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В ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ ПРОИЗОШЛИ
СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД,
БЕЗРАБОТИЦА, ИЗМЕНЕНИЕ
КЛИМАТА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ
МЕСТ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, СНИЖЕНИЕ
ДОХОДНОСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ
И РОСТ НЕРАВЕНСТВА
И ЗАДОЛЖЕННОСТИ.
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ЭТИ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ
ФАКТОРЫ И ТЕКУЩИЙ КРИЗИС
МОГУТ СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОСТРОИТЬ ДЛЯ ВСЕХ ЛУЧШЕЕ
БУДУЩЕЕ. ДОБРОСОВЕСТНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБЩИЕ
ЦЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ
НАЙТИ РЕШЕНИЕ НАШИХ
НАИБОЛЕЕ ОСТРЫХ ПРОБЛЕМ,
ВОССТАНОВИТЬ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ
ИНСТИТУТОВ И ДОВЕРИЕ К НИМ,
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОДЪЕМ,
ФОРМИРУЮЩИЙ МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ НА БЛАГО ВСЕХ.
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ОТ ДИРЕКТОРА-РАСПОРЯДИТЕЛЯ
Уважаемый читатель!
В этом году, когда мир оказался в условиях кризиса, каких
не бывало, МВФ и его государства-члены оперативно взялись за работу.
Национальные органы государственного управления
приняли решительные меры по спасению жизней и ограничению степени спада мировой экономики, при этом объем
мер налогово-бюджетной политики составил почти 12 трлн
долларов США, а объем мер денежно-кредитной политики —
примерно 7,5 трлн долларов США.
Пакет мер, одобренных в рамках пересмотра квот,
утвержденного Советом управляющих в феврале 2020 года,
позволяет сохранить наш финансовый потенциал. Эти меры
включают удвоение объема Новых соглашений о займах и
новый раунд двусторонних соглашений о заимствовании,
которые, как ожидается, вступят в силу в январе 2021 года.
Страны-члены также внесли столь необходимые взносы
в наш Трастовый фонд для ограничения и преодоления
последствий катастроф и Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту.
Эти ресурсы позволили МВФ с момента начала пандемии
принять обязательства по кредитованию на сумму более
100 млрд долларов США в целях оказания помощи нуждающимся в ней государствам-членам. Эта помощь включает
предоставление нашим государствам-членам с низким
уровнем доходов столь необходимого облегчения бремени
задолженности, которое было продлено до апреля
2021 года, и льготного кредитования, в том числе предоставление примерно в 10 раз большего объема таких кредитов с начала кризиса, чем мы обычно выделяем за год.
Мы приняли комплексные ответные меры, оказав поддержку
как странам-членам, у которых к началу кризиса имелись уязвимые места, такие как высокий уровень задолженности,
так и тем, чьи основные экономические показатели
находятся на хорошем уровне, но которым необходимы
буферные резервы.
В рамках антикризисных мер мы оперативно сосредоточились на наиболее неотложных потребностях государств-членов. Мы оптимизировали свои процедуры
и быстро перешли на удаленный режим работы в целях
ускорения процесса принятия решений, обсуждения
мер политики, оказания технической помощи и обучения
кадров. Мы создали трекер мер политики, где представлена
краткая информация об основных экономических мерах,
принятых 196 странами, поскольку путем обмена информацией, данными и результатами аналитической работы мы
можем использовать наши уникальные возможности для
поддержки наших стран-членов.

Несмотря на принятые МВФ беспрецедентные меры,
дальнейшие перспективы остаются неопределенными.
Странам теперь предстоит долгое восхождение, которое
будет трудным, неравномерным, сопряженным с неопределенностью и чреватым неудачами.
Располагая значительными ресурсами из своего кредитного потенциала в 1 трлн долларов США, МВФ готов
оказать еще большую помощь. В сотрудничестве с нашими странами-членами, число которых с присоединением
Андорры увеличилось до 190, мы можем способствовать
восстановлению более устойчивой и инклюзивной экономики для всех людей.
В этом Годовом отчете отражена работа Исполнительного
совета и персонала по предоставлению рекомендаций
по экономической политике, кредитованию и развитию
потенциала в целях оказания помощи государствам-членам
до и во время пандемии с акцентом на политику в интересах людей, учитывающую последствия макроэкономической политики для граждан.
В отчете также освещается то, как мы продолжаем углуб
лять свою работу по вопросам устойчивости долговой ситуации, управления, борьбы с коррупцией, социальных расходов, финансовых технологий и цифровых денег, а также
изменения климата. Принятие мер во многих из этих областей обеспечивает потенциал к восстановлению экономики
на качественно новом уровне за счет роста, приводящего
к созданию рабочих мест на благо всего населения.

Кристалина Георгиева,
директор-распорядитель
9 ноября 2020 года
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Оперативно
принятые меры
помогли
противостоять
пандемии
и ограничить
размер ущерба
для жизни
людей
и мировой
экономики

COVID-19

Э

тот кризис не похож ни на какой другой. Чтобы
справиться с чрезвычайной ситуацией в сфере
здравоохранения, странам пришлось полностью остановить экономическую жизнь во время
Великой самоизоляции. Это вызвало сильнейший

экономический спад со времен Великой депрессии. МВФ незамедлительно принял меры, чтобы оказать помощь людям
и странам в то время, когда перспективы развития мировой экономики были покрыты тенью крайней неопределенности, а мир
продолжал бороться с неизвестностью, связанной с пандемией.
Этот кризис во многих аспектах в корне изменил жизни
людей. В дополнение к трагическим человеческим потерям
миллионы людей лишились работы, доходов и сбережений,
и многие обеспокоены тем, как оплатить аренду и счета.
Масштаб и скорость обвала экономики были беспрецедент-

ными. Кризис нарушил глобальную финансовую стабильность
и парализовал крупные сегменты мировой экономики, в том числе
неформальный сектор, который по-прежнему составляет значительную часть экономики в странах Латинской Америки и Африки
к югу от Сахары. Чтобы спасти жизни, правительства выделили
финансирование на расширение услуг сферы здравоохранения
и служб экстренной помощи. Где позволяли условия и возможности бюджета, органы государственного управления также остановили свободное падение глобального экономического роста
за счет экстренной денежно-кредитной и бюджетной поддержки
(размер последней в глобальном масштабе по состоянию на
сентябрь 2020 года составил порядка 11,5 трлн долларов США)
в целях предоставления насущной помощи компаниям и людям.
Эти исключительные времена требовали столь же исключительных и оперативных действий. МВФ вел работу по оказанию
помощи в защите людей, содействию защите экономики
и помощи странам в подготовке к восстановлению.

1 ТРИЛЛИОН
ДОЛЛ. США
ИНФОРМАЦИЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ ДАНА ПО СОСТОЯНИЮ
НА 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.
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ПОТЕНЦИАЛ КРЕДИТОВАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

Рука помощи

роли правительства создает возможности для коррупции.

Страны по всему миру столкнулись с острой и беспре-

Это значит, что органам государственного управления необхо-

цедентной необходимостью в урегулировании платеж-

димо осуществлять контроль и надзор за экстренными бюджет-

ного баланса и финансировании, что немедленно создало

ными и финансовыми мерами. МВФ рекомендует расходовать

рекордный спрос на ресурсы МВФ.

столько, сколько нужно, но сохранять квитанции.

В ответ на кризис МВФ изменил приоритеты в работе

Чтобы экстренное финансирование МВФ помогло странам

и сосредоточился на наиболее важных аспектах, рационали-

справиться с COVID-19, надлежащие защитные механизмы

зировал процедуры для ускорения принятия решений и пере-

помогают обеспечить баланс между необходимостью удосто-

распределил сотрудников для выполнения новых задач,

вериться в получении средств теми, кто в них больше всего

где они были нужнее всего.

нуждается, и необходимостью их быстрого предоставления.

Утвержденные Исполнительным советом важные реформы

Страны-заемщики обязуются:

управления и финансирования продемонстрировали готовность МВФ оказывать поддержку странам. Эти своевремен

1. проводить и независимые ретроспективные ревизии

н
 ые меры помогли поддержать потенциал кредитования МВФ

расходов, связанных с кризисом, и обнародовать

на уровне 1 трлн долларов США, чтобы он мог оказывать

их результаты;

надежную поддержку, когда вследствие пандемии страны стал-

2. публиковать договоры о закупках, связанных с кризисом,

киваются с беспрецедентными потребностями в финансиро-

на веб-сайте правительства с указанием получивших

вании.

контракт компаний и их бенефициарных собственников.

В целом c 1 мая 2019 года МВФ утвердил кредиты на сумму
приблизительно 165 млрд долларов США, включая кредиты,

Также МВФ достиг договоренности о том, чтобы в отношении

утвержденные до пандемии.

экстренных ресурсов применялась политика оценки защитных
механизмов.

Прозрачность и доверие

Принятая в 2018 году Основа расширенного взаимодействия

Управление и подотчетность не могли отойти на задний план

МВФ со странами по вопросам управления является частью

во время кризиса и стали важнее, чем когда-либо.

текущей комплексной работы по совершенствованию надле-

Органы государственного управления во всем мире

жащего управления в государствах-членах и усилий по борьбе

приняли широкие бюджетные и финансовые меры в целях

с коррупцией. Вследствие пандемии возросла важность более

оказания помощи людям и компаниям. Однако, как пока-

эффективного управления, и в середине 2020 года эта основа

зывает опыт прошлых кризисов, столь быстрое расширение

подверглась промежуточным пересмотрам.

165 МЛРД
ДОЛЛАРОВ
США
83
СТРАНАМ
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ПОМОЩЬ ПО ОБЛЕГЧЕНИЮ БРЕМЕНИ
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА

29
СТРАНАМ

В РАМКАХ ПЕРЕСМОТРЕННОГО
ТРАСТОВОГО ФОНДА МВФ ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ
ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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В апреле 2020 года МВФ принял участие в брифинге для прессы, организованном Генеральным
директором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебрейесусом, с целью решения проблем этого «кризиса,
который не похож ни на какой другой». Директор-распорядитель МВФ Кристина Георгиева отметила,
что «ВОЗ обеспечивает охрану здоровья людей, а МВФ — охрану здоровья мировой экономики,
и кризис угрожает и тому, и другому. Только объединив наши усилия, мы сможем выполнить свой долг».

Глобальное сотрудничество

В целях предоставления беднейшим странам крайне необ-

Суть миссии МВФ заключается в содействии сотрудничеству

ходимой поддержки МВФ, Всемирный банк и другие партне-

между странами. Обмен информацией, данными, результатами

ры, включая Группу 20-ти, обратились к кредиторам с призы-

научных исследований и аналитическими оценками по экономи-

вом приостановить погашение задолженности. Этот морато-

ческой политике государств-членов является одной из основных

рий на выплаты по официальному двустороннему долгу, Ини-

движущих сил, обеспечивающих работу организации.

циатива о приостановлении выплат в счет обслуживания долга,

Например, для предоставления актуальной текущей

временно освободил беднейшие страны от выплат миллиардов

информации о мерах политики, реализуемых странами

долларов в счет погашения долга, позволив им направить эти

для сдерживания пандемии и уменьшения ущерба для эко-

средства на поддержку своих систем здравоохранения и защи-

номики МВФ создал трекер мер политики (http://imf.org/

ту своих граждан. Помимо этого, МВФ предоставляет облегче-

COVID19policytracker), где представлены краткие сведения

ние бремени задолженности через Трастовый фонд для огра-

об основных экономических мерах, принятых органами госу-

ничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ). Испол-

дарственного управления для ограничения гуманитарных и эко-

нительный совет МВФ утвердил облегчение бремени задол-

номических последствий COVID-19. Трекер содержит инфор-

женности через ККРТ для 29 беднейших и наиболее уязвимых

мацию по 196 странам и регулярно обновляется. МВФ также

государств-членов по их обязательствам перед МВФ.

выпустил специальную серию (http://imf.org/COVID19notes)

Во время Весенних совещаний в апреле 2020 года и затем

публикаций по COVID-19, чтобы помочь директивным органам

в октябре 2020 года МВФ и Всемирный банк собрали вместе

справиться с экономическими последствиями пандемии.

лидеров стран Африки, двусторонних партнеров и многосто-

Кроме того, поскольку МВФ является глобальным лидером

ронние организации, чтобы ускорить принятие мер в связи

среди равных организаций в многосторонней системе, его

с COVID-19 в странах Африки. Многосторонние организации,

сотрудничество с другими международными организациями

в том числе Организация Объединенных Наций, обязались

стало важной частью ответных мер поддержки всех стран

продолжить оказание поддержки, а двусторонние партнеры

во время кризиса.

подтвердили свою приверженность введению моратория

МВФ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ДРУГИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОДЕЙСТВУЕТ УКРЕПЛЕНИЮ ОТВЕТНЫХ МЕР
НА COVID-19 ВО ВСЕМ МИРЕ.
10
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ПОМОЩЬ
НАИБОЛЕЕ
УЯЗВИМЫМ
ГРУППАМ
НАСЕЛЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

АФГАНИСТАН

БЕНИН

ЧАД

ЭФИОПИЯ

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА

ГАМБИЯ

ГАИТИ

МОЗАМБИК

МАДАГАСКАР

МАЛАВИ

НИГЕР

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

САН ТОМЕ И ПРИНСИПИ

ТАНЗАНИЯ

ДЖИБУТИ

ГВИНЕЯ-БИСАУ

НЕПАЛ

РУАНДА

БУРУНДИ

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО

ГВИНЕЯ

ЛИБЕРИЯ

МАЛИ

ТАДЖИКИСТАН

БУРКИНА ФАСО

ТОГО

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА

ЙЕМЕН

МВФ СОТРУДНИЧАЕТ С ДРУГИМИ ПАРТНЕРАМИ В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ
ЛЮДЕЙ И ИХ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ
ПОДДЕРЖКИ БЕДНЕЙШИМ И НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ.
ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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на выплату задолженности начиная с 1 мая 2020 года. В октябре
2020 года мораторий был продлен.
МВФ и Всемирная организация
здравоохранения выступили единым
фронтом, чтобы наглядно показать,
как две организации могут вместе
работать ради сохранения жизней
и мировой экономики. Впервые
в истории МВФ данные для экономических прогнозов предоставляли
эпидемиологи.
МВФ и Всемирная торговая организация призвали обратить больше

ВСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БЫСТРО ПРИНЯЛА
ВИРТУАЛЬНУЮ
ФОРМУ, ОТ МИССИЙ
ПО НАДЗОРУ И
ПЕРЕГОВОРОВ
О КРЕДИТОВАНИИ
ДО ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ И
ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ.

Переход на удаленную работу
В этих условиях МВФ, как и все
другие учреждения, был вынужден
внести изменения в свой порядок
работы, перестраиваясь в соответствии с темпами развития кризиса.
Сотрудники МВФ, включая
работающих в Вашингтоне, округ
Колумбия, и в странах по всему
миру, приспособились к новым
условиям. Совет, руководство
и персонал МВФ перенесли свою
работу из зала заседаний и кабинетов в гостиные, на кухни, в ком-

внимания на роль политики свободной торговли, особенно

наты для гостей и подвалы. Вся деятельность быстро приняла

в отношении продовольствия и товаров медицинского назна-

виртуальную форму, от миссий по надзору и переговоров

чения, в победе над вирусом, восстановлении рабочих мест

о кредитовании до технической помощи и обучения кадров.

и возобновлении экономического роста.

Рекомендации по вопросам экономической политики и раз-

МВФ также координировал деятельность с рядом регио-

вития потенциала, касающиеся тематики от управления денеж-

нальных соглашений о финансировании, в том числе с Евро-

ными операциями и данных до управления экономикой, опера-

пейским механизмом стабильности и Арабским валютным

тивно предоставлялись в режиме реального времени на вир-

фондом. Они поддерживают своих членов посредством креди-

туальной основе более чем 160 странам. Более 90 процентов

тования, корректировки мер политики и инструментов, чтобы

стран, обратившихся с просьбами о предоставлении экстрен-

привести их в соответствие с чрезвычайными условиями

ного финансирования для борьбы с пандемией, также получили

кризиса COVID-19, а также посредством предоставления

поддержку в развитии потенциала в виде прикладных техниче-

рекомендаций по экономической политике и техническим

ских рекомендаций, практических инструментов и подготовки

вопросам, призванных помочь официальным органам их стран-

кадров в вопросах экономической политики.

членов преодолеть эти трудные для экономики времена. Регио

После проведения первых в истории виртуальных Весенних

нальные фонды экстренной помощи координируют работу

совещаний в апреле 2020 года МВФ продолжил работать

с группами специалистов МВФ по странам для обмена необхо-

в виртуальном режиме, проводя онлайновые встречи с долж-

димыми информацией и опытом в целях оперативного оказания

ностными лицами стран для обсуждения программ, оказывая

помощи странам, наиболее остро нуждающимся в финансиро-

поддержку в развитии потенциала и проводя совещания

вании.

Совета.
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СЛОВО ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ
НОВАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ
ФАЗЛЕ КАБИР,
УПРАВЛЯЮЩИЙ
БАНКА БАНГЛАДЕШ
«COVID-19 оказал
глубокое воздействие на экономику Бангладеш, как и других стран
мира. Мы уже наблюдаем
КЕН ОФОРИ-АТТА,
МИНИСТР
ФИНАНСОВ ГАНЫ
Активность
и скорость,
с которой МВФ работал
во время пандемии
COVID-19, поистине
впечатляют. Для
сравнения, за последние
несколько лет МВФ
предоставлял всей
Африке от 2 млрд
до 3 млрд долларов
в год, а за последние
шесть-восемь недель
он предоставил ряду
африканских стран

существенное снижение
нашей экспортной выручки в сочетании с потерей рабочих
мест и нарушениями функционирования предприятий малого
бизнеса по всей стране. Более того, этот кризис тяжело ска-

«Истинные парт

зался на жизни людей и их средствах к существованию. В связи

нерства прояв-

с этим беспрецедентным шоком внешнее финансирование

ляют себя во времена

потребовалось не только для удовлетворения потребностей

крайних трудностей во всем

в финансировании платежного баланса, но и для поддержки

мире, и оперативные меры,

мер правительства по стимулированию экономики. Финан-

принятые МВФ в ответ

совая поддержка МВФ поможет нам сохранять достаточность

на кризис COVID-19, явля-

валютных резервов и повысить устойчивость финансового

ются свидетельством

сектора. В период, когда мы ведем борьбу с пандемией, экс-

как политики во благо,

тренное финансирование поможет нам сохранить макроэко-

так и надлежащей бюд-

номическую стабильность, восстановить высокие темпы роста

жетной политики. В связи

и, что наиболее важно, защитить наиболее уязвимые группы

с мерами самоизоляции

нашего общества».

наши внутренние доходы

26 ИЮНЯ 2020 ГОДА

сократились, в то время
как потребности в рас-

почти 20 млрд долларов.

ТОЛКУНБЕК
АБДЫГУЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Это говорит об уровне
сопереживания,
осознания острой
необходимости

«От имени

и понимании того,

официальных

насколько важна

органов Кыргызской Респу-

ликвидность, и что,
если мы ее не
получим, рецессия
сменится депрессией,
а это негативно
отразится на нашем

МУХАММЕД АЛЬ-ИССИСС,
МИНИСТР ФИНАНСОВ
ИОРДАНИИ

блики я хотел бы выразить
глубокую признательность Международному валютному фонду
за быстрый отклик. Это самое оперативное предоставление
средств МФО [международной финансовой организацией]
в истории моей страны. Правительство Кыргызской Республики

обществе».

высоко ценит сотрудничество с МВФ».

— 8 ИЮНЯ 2020 ГОДА

— 21 МАЯ 2020 ГОДА

ходах неумолимо растут.
Несмотря на то, банковский сектор нашей страны
и Инвестиционный фонд
социального страхования
сохраняют устойчивость
и возможность предоставлять заимствования для
этих нужд, мы осознаем, что
вместе с нашими потребностями в заемных средствах
возросли и потребности
компаний и потребителей».
— 16 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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Меры государственной
политики могут помочь людям
приспособиться к большим
глобальным изменениям
ЭКОНОМИКА ФОРМИРУЕТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.

Л

юди во всем мире сталкиваются с огромными

вать успеху экономических реформ путем защиты наиболее

трудностями и изменениями, в том числе с гло-

уязвимых групп и решения проблемы неравенства возмож-

бальной пандемией, влиянием технологий

ностей и доходов. Такие расходы также являются основным

на работу и зарплату и ростом неравенства.

инструментом поддержки роста, охватывающего широкие

Органам государственного управления пона-

слои, за счет реализации целей в области устойчивого развития

добятся меры политики для решения этих вопросов и поддержки людей, чтобы они могли добиться успеха и приспособиться к этим изменениям.

на период до 2030 года.
Из-за роста неравенства внутри стран, которое усугубляется
пандемией, целые сообщества и регионы остаются позади.

В работе МВФ признается, что характер политики оказы-

Согласно исследованию МВФ, основными факторами этого

вает влияние на людей. Социальные расходы могут содейство-

неравенства являются технологии и автоматизация рабочих

14
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ИЗ-ЗА РОСТА НЕРАВЕНСТВА ВНУТРИ СТРАН,
КОТОРОЕ УСУГУБЛЯЕТСЯ ПАНДЕМИЕЙ,
ЦЕЛЫЕ СООБЩЕСТВА И РЕГИОНЫ ОСТАЮТСЯ
ПОЗАДИ.

мест, а не торговля. Социальные расходы на образование, чтобы

стран и оказывал техническое содействие, чтобы помочь

помочь работникам обрести новые навыки, или пособия по без-

им обеспечить бюджетные возможности для осуществления

работице, чтобы поддержать их в период поиска работы, явля-

социальных расходов. МВФ также проводил учебные курсы

ются необходимыми составляющими решения этой проблемы.

по решению вопросов, связанных со всеобъемлющим ростом.

МВФ разработал стратегию на основе передовых методов

Фонд убедился в том, что правильная последовательность

для более эффективного взаимодействия со странами

реформ в рамках поддерживаемых МВФ программ также

по вопросам социальных расходов. В операциях МВФ по над-

может способствовать их успеху, а предъявляемые условия

зору и кредитованию все больше делается упор на всеобъем-

должны учитывать политические, социальные и экономические

лющий рост и сокращение неравенства, в том числе за счет

цели страны.

использования нижних пределов социальных расходов в каче-

Любое общество соткано из общих ценностей и опыта,

стве целевых показателей поддерживаемых МВФ программ.

и социальные расходы помогают сохранять его целостность,

Фонд напрямую взаимодействовал с должностными лицами

чтобы большие перемены не смогли ее подорвать.

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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Низкие процентные
ставки и высокий
уровень долга
будут определять
ситуацию
в ближайшие годы

ПОДДЕРЖКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ С ПОМОЩЬЮ МЕР
НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ТРЕБУЕТ
ТОНКОГО БАЛАНСИРОВАНИЯ.
16
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ДИНАМИКА ДОЛГА

С

охранение процентных

уменьшают прибыль банков, что подры-

Также, учитывая потребности в финан-

ставок на низком уровне

вает их возможность кредитовать компа-

сировании для достижения целей в обла-

более десяти лет привело

нии, чтобы они могли расширяться.

сти устойчивого развития, МВФ и Все-

к накоплению глобаль-

Пандемия нанесла тяжелый удар

ных финансовых рисков

по многим уязвимым странам с низким

разработали рабочие указания по устой-

и рекордно высоким уровням долга госу-

доходом: 50 процентов этих стран отно-

чивым методам кредитования. Более

дарственного и частного сектора в боль-

сятся к категории высокого риска крити-

того, МВФ и Всемирный банк провели

шинстве стран. Эти факторы уязвимости

ческой долговой ситуации. Экономиче-

комплексную оценку развития факторов

долговой ситуации значительно возросли

ские потрясения, такие как распростра-

уязвимости долговой ситуации в странах

вследствие пандемии и Великой самои-

нение глобальной вирусной инфекции,

с низкими доходами.

золяции, которые привели к большему

могут затормозить их экономику и изме-

увеличению долга и бюджетных дефици-

нить направление потоков финансиро-

мики с помощью мер налогово-бюджет-

тов, чем во время мирового финансового

вания, что еще больше усложнит для них

ной политики в условиях более высоких

кризиса.

задачи управления долгом.

уровней государственного долга требует

мирный банк (под эгидой Группы 20-ти)

Поддержка восстановления эконо-

МВФ вместе с другими партнер-

тонкого балансирования. Низкие процент-

зались расходовать столько средств,

скими организациями проводит работу

ные ставки помогают некоторым странам

сколько нужно, чтобы спасти жизни,

со странами с низким доходом в целях

справляться с более высокой задолжен-

защитить население от потери рабочих

содействия улучшению методов управ-

ностью. Тем не менее, странам необхо-

мест и доходов, а также уберечь компа-

ления долгом и обеспечения прозрачно-

димо преодолевать чрезвычайную ситуа-

нии от банкротств, при этом поддержи-

сти. Она подразумевает оказание стра-

цию медицинского характера, предостав-

вая восстановление экономики.

нам технической помощи в процессе

лять помощь людям и компаниям, а также

Низкие процентные ставки делают

разработки и обнародования стратегий

поддерживать восстановление экономики,

заемщиков более уязвимыми в случае

управления долгом и отчетов о долговой

обеспечивая при этом устойчивость долго-

повышения процентных ставок, а также

ситуации.

вой ситуации в долгосрочной перспективе.

В борьбе с пандемией страны обя-

РИСУНОК 1.1

БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛГА И БЮДЖЕТНЫХ ДЕФИЦИТОВ

COVID-19 И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИВЕДУТ К РОСТУ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА
И КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ВО ВСЕХ СТРАНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ЧТО РАСХОДЫ БУДУТ
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ, А ДОХОДЫ СОКРАЩАТЬСЯ.
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Проблема изменения
климата занимает
центральное место
среди целей в области
устойчивого развития
МВФ СОДЕЙСТВУЕТ СТРАНАМ
В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ СМЯГЧЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ, ФОРМИРОВАНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ.

И

зменение климата остается очевидной и реаль-

его в уникальное положение при оказании консультативной

ной угрозой, однако действия по борьбе с ним

помощи по этим мерам политики.

пока остаются недостаточными. Принимаемые

Что касается вопросов смягчения последствий изменения

сейчас меры по борьбе с климатическим кризи-

климата, МВФ предоставил практические рекомендации с уче-

сом обеспечат формирование более устойчи-

том специфики конкретных стран по вариантам налогово-

вой экономики и будут способствовать тому, чтобы восстанов-

бюджетной политики и другим мерам по реализации стратегий

ление от глобальной пандемии было справедливым, разумным

противодействия, например, установлению тарифов за выбросы

и экологичным.

углерода и реформам субсидий на ископаемое топливо.

МВФ поддерживает глобальные усилия путем осуществления

Чтобы помочь странам справиться с последствиями стихий-

аналитической работы и укрепления взаимодействия со стра-

ных бедствий при их возникновении, МВФ расширил систему

нами в вопросах изменения климата. Он будет наращивать свои

финансовой безопасности, увеличив лимит доступа для экстрен-

усилия в этой сфере в связи с предстоящей в ноябре 2021 года

ного финансирования.

конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата.
Сотрудничество МВФ с министерствами финансов, центральными банками и органами финансового регулирования ставит
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Чтобы помочь странам адаптироваться и повышать устойчивость к изменению климата, МВФ совместно со Всемирным
банком провели комплексную оценку готовности, макроэкономических последствий, стратегий по смягчению последствий,

РИСУНОК 1.2

ОБУЗДАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА

ВЫБРОСЫ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЮТСЯ ГЛАВНЫМ
ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ
ГЛОБАЛЬНОМУ ПОТЕПЛЕНИЮ. ОДНА
ЖИЗНЕСПОСОБНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО
ОГРАНИЧЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТОБЫ СТРАНЫ
УСТАНОВИЛИ ТАРИФЫ ЗА ВЫБРОСЫ
УГЛЕРОДА С ЦЕЛЬЮ ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ
ПРОИЗВОДСТВУ ВЫБРОСОВ И ПОМОЧЬ
ОБУЗДАТЬ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА.

адаптации и финансированию малых и уязвимых стран, а также
стран с ограниченными возможностями для принятия мер.
В этом году в рамках этой работы МВФ опубликовал
оценки политики в отношении изменения климата по Гренаде, Микронезии и Тонга.

ИСТОЧНИК: БЮДЖЕТНЫЙ ВЕСТНИК, ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА.

МЕРЫ ПОЛИТИКИ

Переход к низкоуглеродной экономике будет означать,
что странам придется управлять рядом рисков. МВФ предложил странам установить минимальный уровень платы
за выбросы углерода в целях эффективного и соразмерного
расширения глобальных мер по смягчению последствий.
Другие направления работы по вопросам политики касаются
финансового регулирования в целях обеспечения учета
рисков, связанных с загрязняющими активами, например,
ископаемым топливом, а также мер по смягчению социальных
последствий снижения выбросов углерода или необходимости диверсификации экономики в странах, которые зависят

БЕЗ СТРАТЕГИЙ
ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ
ПОВЫШЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ
К 2100 ГОДУ

4°C

ЦЕНЫ НА УГЛЕРОД: БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ

ЦЕНЫ НА УГЛЕРОД: 25–50
ДОЛЛАРОВ США ЗА ТОННУ

ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ

ЦЕНЫ НА УГЛЕРОД: 75 ДОЛЛАРОВ
США ЗА ТОННУ

2,5°C

2°C

от экспорта ископаемого топлива.
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Финансовые технологии (финтех)
открывают новые возможности,
особенно для финансовой
интеграции, но директивные органы
также должны урегулировать риски.

С

траны в целом используют возможности финан-

Все эти новые технологии зависят от сетевых взаимосвязей,

совых технологий (финтеха) для стимулирования

однако использование интернета остается роскошью — половина

жения неравенства, соотнося эти цели с рисками

разрыв (разрыв между теми, у кого есть доступ к интернету,

экономического роста и интеграции, а также снидля стабильности и добросовестности операций,

связанными с киберпреступностью.

А вследствие пандемии COVID-19 люди пользуются онлайно-

мирового населения не имеет доступа к интернету. Цифровой
и теми, у кого его нет) больше похож на пропасть как внутри
стран, так и между ними.

В рамках своей работы МВФ исследовал решения стран Азии

выми финансовыми услугами даже больше, чем раньше.

по расширению возможностей подключения к сети в целях

от принимаемых правительством мер по сохранению доверия,

финансового сектора и увеличения потенциала всеобъемлющего

Принесет ли финтех больше вреда, чем пользы, зависит

добросовестности, устойчивости и стабильности, а также защите
прав потребителей.

повышения финансовой интеграции, содействия развитию
роста, и, таким образом, снижения уровня бедности.

Рост числа пользователей в сети и работающих из дома

МВФ провел анализ цифровых валют, таких как стейблкоин,

во время пандемии создал больше возможностей для кибер-

можности и опасности. Исследование показало, что цифровые

последовательные нормативные требования и усиление над-

чтобы помочь директивным органам выявить присущие им возвалюты могут быть привлекательным средством платежа,

но директивным органам необходимо разработать перспек-

тивные нормативные положения и правовые основы в целях сведения рисков к минимуму.

Одним из вариантов является установление требования

к провайдерам стейблкоина полностью обеспечивать валюту
резервами в центральном банке. Это один из способов сде-

лать цифровые валюты, обеспеченные центральными банками,

преступности. Улучшение глобального сотрудничества, более
зора в сочетании с повышением уровня готовности к кризису

и эффективности планирования последующего восстановления
помогут странам преодолевать подобные риски.

Работа МВФ в сфере развития потенциала поддерживает

борьбу с киберпреступностью, помогая странам развивать

навыки и опыт, необходимые для распознавания и снижения
угроз кибербезопасности.

МВФ продолжит проводить анализ и расширять охват

реальностью. Другим вариантом является предоставление цен-

финансовых технологий в рамках ежегодных проверок состо-

ности напрямую или через дистрибьюторов в частном секторе.

сового сектора.

тральным банком собственной цифровой валюты обществен-

яния экономики стран и регулярных программ оценки финан-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ТРЕБУЕТ ЛИКВИДАЦИИ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА
ПУТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТУ
ДЛЯ ПОЛОВИНЫ НАСЕЛЕНИЯ МИРА, КОТОРОЕ
СЕЙЧАС ЕГО НЕ ИМЕЕТ.
20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2020 ГОДА

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ

21

22

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2020 ГОДА

«ЛУЧШИМ
ПАМЯТНИКОМ
ТЕМ, КОГО МЫ
ПОТЕРЯЛИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ
ЭТОЙ ПАНДЕМИИ,
БУДЕТ СОЗДАНИЕ
БОЛЕЕ ЗЕЛЕНОГО,
РАЗУМНОГО
И СПРАВЕДЛИВОГО
МИРА».
— КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА,
ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ МВФ
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СВЕДЕНИЯ О МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) —
глобальная организация, насчитывающая
189 государств-членов* и созданная для содействия благополучию мировой экономики. МВФ
стремится способствовать развитию международного сотрудничества в валютно-финансовой сфере, обеспечивать финансовую стабильность, содействовать международной торговле,
высокой занятости, устойчивому экономическому
росту и сокращению бедности во всем мире.

Три основные
функции МВФ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Предоставление государствам-членам рекомендаций относительно принятия мер политики
для достижения макроэкономической стабильности, ускорения экономического роста и уменьшения бедности.

К важнейшим целям МВФ, который осуществляет
контроль над международной валютной системой
для обеспечения ее эффективного функционирования, относятся содействие внешней стабильности и процессу расширения и сбалансированного роста международной торговли. Миссия
МВФ дает странам (и их гражданам) возможность
покупать товары и услуги друг у друга, что крайне

КРЕДИТОВАНИЕ
Предоставление финансирования
государствам-членам, чтобы помочь им в решении
проблем платежного баланса, включая ситуации
нехватки иностранной валюты, возникающие,
когда их внешние платежи превышают их поступления в иностранной валюте.

важно для достижения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни. Все
страны-члены МВФ представлены в Исполнительном совете, который обсуждает национальные,
региональные и глобальные последствия экономической политики каждого государства-члена
и утверждает предоставление финансирования
МВФ для оказания государствам-членам содействия в решении временных проблем платежного
баланса, а также осуществляет надзор за деятельностью МВФ по развитию потенциала. Настоящий
Годовой отчет освещает деятельность Исполнительного совета, руководства и персонала МВФ
в течение финансового года с 1 мая 2019 года
по 30 апреля 2020 года, если не указано иное.
Его содержание отражает точку зрения и обсуждения вопросов политики Исполнительного совета
МВФ, который активно участвовал в подготовке
настоящего Годового отчета.
* АНДОРРА ВСТУПИЛА В МВФ, СТАВ ЕГО 190-М ГОСУДАРСТВОМ-ЧЛЕНОМ,
16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА (ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА).
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РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
Обеспечение развития потенциала (включая техническую помощь и подготовку кадров), по просьбе
государств-членов, чтобы помочь им в развитии
экономических институтов для разработки и проведения обоснованной экономической политики.
Штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне,
округ Колумбия, а его отделения по всему миру
призваны способствовать глобальному характеру
деятельности и поддержанию тесных связей
с государствами-членами. См. дополнительную
информацию о МВФ и государствах-членах
на веб-сайте МВФ www.imf.org.

Финансовый год МВФ продолжается с 1 мая
по 30 апреля. Анализ и оценки экономической
политики, изложенные в данной публикации,
отражают взгляды Исполнительных директоров МВФ.
Расчетной единицей МВФ является СДР (специальное
право заимствования); пересчет финансовых данных
МВФ в доллары США является приблизительным
и приводится для удобства. На 30 апреля 2020 года
обменный курс СДР к доллару США составлял
1 доллар США за 0,731849 СДР, а курс доллара
США к СДР составлял 1 СДР за 1,36640 доллара США.
Годом ранее (30 апреля 2019 года) обменные курсы
составляли 1 доллар США за 0,721626 СДР и 1 СДР
за 1,38576 доллара США. «Миллиард» означает тысячу
миллионов; «триллион» означает тысячу миллиардов;
незначительные расхождения между суммами
составляющих чисел и совокупными величинами
вызваны округлением. В настоящем Годовом отчете
термин «страна» не во всех случаях обозначает
территориальное образование, являющееся
государством в соответствии с определением,
принятым в международном праве и практике.
Здесь этот термин также включает некоторые
территориальные образования, которые не являются
государствами, но по которым ведется отдельная
и независимая подготовка статистических данных.

На 30 апреля 2020 года обменный курс

СДР к доллару США составлял

US$1=SDR 0,731849
курс

доллара США к СДР составлял

SDR 1=US$1,36640
ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ

25

РАЗДЕЛ 2

НАША
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

26

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2020 ГОДА

ПОСРЕДСТВОМ НАДЗОРА МВФ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
МОНИТОРИНГ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВАЛЮТНОФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ИЗМЕНЕНИЙ
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ, а также проводит проверку

состояния экономической и финансовой политики своих 189 государств-членов*.
Кроме того, МВФ указывает на возможные риски для стабильности государствчленов и консультирует их правительства по потенциальным корректировкам
политики, позволяющим международной валютно-финансовой системе служить
ее основной цели — содействовать обмену товарами, услугами и капиталом между
странами, поддерживая тем самым устойчивый экономический рост.
*АНДОРРА ВСТУПИЛА В МВФ, СТАВ ЕГО 190-М ГОСУДАРСТВОМ-ЧЛЕНОМ, 16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА (ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЕТА).

ГОД,
ГОД,НЕНЕПОХОЖИЙ
ПОХОЖИЙНИ
НИНА
НАКАКОЙ
КАКОЙДРУГОЙ
ДРУГОЙ 2 9
2

МВФ выполняет три главные функции
Экономический
надзор

129

проверок состояния
экономики стран
МВФ ведет мониторинг международной
валютно-финансовой системы,
а также экономической и финансовой
политики своих 189 государств-членов*.
В рамках процесса надзора, который
осуществляется как на глобальном
уровне, так и в отдельных странах,
МВФ указывает на возможные риски
для стабильности и предоставляет
рекомендации о корректировках
экономической политики
для устранения этих рисков.
* АНДОРРА ВСТУПИЛА В МВФ, СТАВ ЕГО 190-М
ГОСУДАРСТВОМ-ЧЛЕНОМ, 16 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
(ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ НАСТОЯЩЕГО
ОТЧЕТА).



Кредитование

165 млрд

долларов США 83 странам,
в том числе 16,1 млрд
долларов США 49 странам
с низкими доходами
С начала пандемии
в конце марта 2020 года
и по состоянию
на 15 сентября
2020 года 80 странам
было предоставлено
финансирование на сумму
примерно 91 млрд долларов
США, в том числе 11,3 млрд
долларов США 48 странам
с низкими доходами.
Из этого общего объема кредитования*
МВФ выделил сумму 30 млрд долларов
США (эквивалентную 21,2 млрд СДР)
69 странам посредством механизмов
экстренного кредитования.
МВФ предоставляет кредиты
государствам-членам в связи
с фактическими, потенциальными
или ожидаемыми проблемами
платежного баланса с тем, чтобы помочь
им восстановить их международные
резервы и воссоздать условия
для уверенного экономического
роста наряду с устранением
исходных проблем. Кроме того,
МВФ предоставляет экстренное
финансирование, объемы которого
были намного увеличены, с тем чтобы
помочь государствам-членам справиться
с непосредственными последствиями
пандемии COVID-19.
* ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОВАНИИ ОХВАТЫВАЕТ
ПЕРИОД С 1 МАЯ 2019 ГОДА ПО 15 СЕНТЯБРЯ
2020 ГОДА.

Развитие
потенциала

305
млн
долларов США

на практические
рекомендации технического
характера, подготовку
кадров, ориентированную
на экономическую политику,
и коллегиальное обучение
МВФ сотрудничает с правительствами
государств-членов по всему миру в деле
модернизации их экономической
политики и институтов, а также
в области подготовки кадров.
Это содействует всеобъемлющему
экономическому росту и повышению
устойчивости.

Blank

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
НАДЗОР

С

овет обсуждает все аспекты работы Фонда, от проводимой персоналом ежегодной
«проверки здоровья» экономики государств-членов до вопросов политики,
имеющих значение для мировой экономики. Совет осуществляет свою
деятельность в основном на основе документов, подготовленных руководством

и персоналом МВФ. В 2020 финансовом году МВФ провел 129 консультаций в соответствии
со Статьей IV (см. таблицу 2.1 в интернет-издании) и осуществил внешнюю публикацию
59 документов по вопросам политики.
Дважды в год МВФ также публикует доклады и бюллетени о последних изменениях
в мировой экономике («Перспективы развития мировой экономики», «Доклад по вопросам
глобальной финансовой стабильности», «Бюджетный вестник» и «Доклад по вопросам
внешнего сектора»), которые содержат важные экономические прогнозы и рекомендации
по вопросам политики.
Полный список документов по вопросам политики и других изданий МВФ, опубликованных
в 2020 финансовом году, доступен на веб-сайте Годового отчета.
IMF AR 2020
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Некоторые из вопросов, которые были представлены на рассмотрение
Исполнительного совета в прошедшем году.

«ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ МВФ НА COVID-19 — НОВАЯ ЛИНИЯ
КРАТКОСРОЧНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИКВИДНОСТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДЕКВАТНОСТИ ГЛОБАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ № 20/025

«ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТОРОВ УЯЗВИМОСТИ,
СВЯЗАННЫХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ,
В СТРАНАХ С НИЗКИМИ ДОХОДАМИ»
ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ № 20/003

«УСИЛЕНИЕ РОЛИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В АРАБСКИХ СТРАНАХ —
НЕКОТОРЫЕ ИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ»
ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ № 19/040

"EXPANDED TRANSPARENCY
STANDARDS" POLICY PAPER NO.20/XXX

«ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА МВФ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА»
ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ № 19/038

«ФИНТЕХ: ОПЫТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ»
ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ № 19/024

«МЕРЫ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ПАРИЖСКОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА — ОТ ПРИНЦИПОВ К ПРАКТИКЕ»
ДОКУМЕНТ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ № 19/010

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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КРЕДИТОВАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТОВАНИИ ОХВАТЫВАЕТ ПЕРИОД С 1 МАЯ 2019 ГОДА ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.

В

отличие от банков развития, МВФ не предоставляет кредиты на конкретные
проекты. Финансирование МВФ предназначено для оказания государствамчленам содействия в решении проблем платежного баланса, стабилизации
экономики и восстановлении устойчивого экономического роста. Кроме
того, финансирование МВФ может быть предоставлено в случае стихийных

бедствий или пандемий. Наконец, МВФ также предоставляет превентивное финансирование,
способствуя предотвращению будущих кризисов и страхованию от них, и продолжает
совершенствовать имеющиеся инструменты для предотвращения кризисов.
В широком смысле МВФ осуществляет два вида кредитования — предоставление кредитов
по нельготным процентным ставкам и предоставление кредитов странам с низкими доходами
на льготных условиях. В настоящее время все льготные кредиты являются беспроцентными.
IMF AR 2020
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МВФ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ СТРАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ОТ КРИЗИСОВ, ПУТЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ МАНЕВРА В ХОДЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ КОРРЕКТИРОВКИ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И РОСТА.
ОН ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРЕВЕНТИВНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КРИЗИСОВ И ЗАЩИТЕ ОТ НИХ.

ГОД,
ГОД,НЕНЕПОХОЖИЙ
ПОХОЖИЙНИ
НИНА
НАКАКОЙ
КАКОЙДРУГОЙ
ДРУГОЙ 3 3
8

Финансовая помощь
КРЕДИТОВАНИЕ И ОБЛЕГЧЕНИЕ
БРЕМЕНИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

АзиатскоТихоокеанский
регион

4 419 M СДР
Европа

30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА: 1 СДР = 1,36640 ДОЛЛАРА США

15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА: 1 СДР = 1,41664 ДОЛЛАРА США

ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
(В МИЛЛИОНАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЗАИМСТВОВАНИЯ)

1 345 M СДР

ОБМЕННЫЙ КУРС СДР
К ДОЛЛАРУ США

14 977 M СДР
Ближний Восток
и Центральная Азия

19 014 M СДР
Африка к югу
от Сахары

82 086 M СДР

Западное полушарие

ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
 РФИ..............................182,4M СДР

ЭКВАДОР
 РФИ..............................469,7M СДР

ЯМАЙКА
 РФИ..............................382,9M СДР

БАРБАДОС
ЕФФ......................................208M СДР
ПД В РАМКАХ ЕФФ............ 66M СДР

САЛЬВАДОР
 РФИ..............................287,2M СДР

МЕКСИКА
ГКЛ...............................44 563,5M СДР

ГРЕНАДА
 РКФ................................16,4M СДР

ПАНАМА
 РФИ..............................376,8M СДР

ГВАТЕМАЛА
 РФИ..............................428,6M СДР

ПАРАГВАЙ
 РФИ..............................201,4M СДР

ГАИТИ
ККРТ....................................... 4,1M СДР
 РКФ................................81,9M СДР

ПЕРУ
ГКЛ.....................................8 007M СДР

БОЛИВИЯ
 РФИ..............................240,1M СДР
ЧИЛИ
ГКЛ.................................. 17 443M СДР
КОЛУМБИЯ
ГКЛ................................. 7 849,6M СДР
КОСТА РИКА
 РФИ..............................369,4M СДР
ДОМИНИКА
 РКФ................................10,3M СДР
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 РФИ..............................477,4M СДР

ГОНДУРАС
СБА.................................. 149,88M СДР
ПД В РАМКАХ СБА....108,247M СДР
СКФ....................................74,94M СДР
ПД В РАМКАХ СКФ..... 54,123M СДР

СЕНТ-ЛЮСИЯ
 РКФ................................21,4M СДР
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
 РКФ................................11,7M СДР

ОБОЗНАЧЕНИЯ
ККРТ – Т
 РАСТОВЫЙ ФОНД ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ
ЕКФ – РАСШИРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ
ЕФФ – МЕХАНИЗМ РАСШИРЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
ГКЛ – ГИБКАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
РКФ – МЕХАНИЗМ УСКОРЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
РФИ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСКОРЕННОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
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СБА – ДОГОВОРЕННОСТЬ О КРЕДИТЕ «СТЭНД-БАЙ»
СКФ – КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ «СТЭНД-БАЙ»

ПД – ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПА
 ОБОЗНАЧАЕТ ЭКСТРЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЕВРОПА
АЛБАНИЯ
 РФИ.......................... 139,3M СДР

КОСОВО
 РФИ.............................41,3M СДР

ЧЕРНОГОРИЯ
 РФИ.............................60,5M СДР

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
 РФИ.......................... 265,2M СДР

МОЛДОВА
 РКФ.............................57,5M СДР
 РФИ..............................115M СДР

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
 РФИ.......................... 140,3M СДР
УКРАИНА

СБА................................. 3 600M СДР

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
АФГАНИСТАН
ККРТ....................................2,4M СДР
 РКФ..........................161,9M СДР

ГРУЗИЯ

АРМЕНИЯ
СБА.................................... 180M СДР
ПД В РАМКАХ СБА.....128,8M СДР

ИОРДАНИЯ
ЕФФ.............................926,37M СДР
 РФИ........................291,55M СДР

ДЖИБУТИ
ККРТ................................. 1,69M СДР
 РКФ............................ 31,8M СДР

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 РКФ............................ 29,6M СДР
 РКФ............................ 29,6M СДР
 РФИ............................ 59,2M СДР
 РФИ............................ 59,2M СДР

ЕГИПЕТ
 РФИ.......................2 037,1M СДР
СБА........................... 3 763,64M СДР

ЕФФ............................... 210,4M СДР
ПД В РАМКАХ ЕФФ...273,6M СДР

МАВРИТАНИЯ
ЕКФ..............................115,92M СДР
ПД В РАМКАХ ЕКФ.... 20,24M СДР
 РКФ.......................... 95,68M СДР

ПАКИСТАН
ЕФФ............................... 4 268M СДР
 РФИ.......................1 015,5M СДР
СОМАЛИ
ЕФФ........................39,56778M СДР
ECF ........................... 252,862M СДР

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
АНГОЛА
ЕФФ............................... 2 673M СДР
БЕНИН
ККРТ................................. 7,43M СДР
ЕКФ..............................111,42M СДР
ПД В РАМКАХ ЕКФ....76,013M СДР
БУРКИНА-ФАСО
ККРТ................................. 8,74M СДР
ЕКФ..............................108,36M СДР
 РКФ..........................84,28M СДР
БУРУНДИ
ККРТ................................. 5,48M СДР
КАБО-ВЕРДЕ
 РКФ............................ 23,7M СДР
КАМЕРУН
ЕКФ................................... 483M СДР
 РКФ..........................165,6M СДР
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
ККРТ................................. 2,96M СДР
ЕКФ................................83,55M СДР
 РКФ..........................27,85M СДР
10

ЧАД
ККРТ.................................................... *
 РКФ.......................... 49,07M СДР
 РКФ.......................... 84,12M СДР

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ
ЕФФ.......................... 205,009M СДР

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА
ККРТ................................. 0,97M СДР
 РКФ........................2,9276M СДР
 РКФ........................2,9276M СДР
 РФИ........................5,9274M СДР
 РФИ........................5,9274M СДР

ЭФИОПИЯ
ККРТ................................. 8,56M СДР
ЕКФ.............................1 202,8M СДР
ЕФФ............................... 902,1M СДР
ПД В РАМКАХ ЕФФ.. –150,35M СДР
 РФИ.......................... 300,7M СДР

КОТ-Д’ИВУАР
ЕКФ................................ 216,8M СДР
ПД В РАМКАХ ЕКФ....64,524M СДР
ЕФФ............................... 433,6M СДР
ПД В РАМКАХ ЕФФ..129,048M СДР
 РКФ.......................... 216,8M СДР
 РФИ.......................... 433,6M СДР
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА КОНГО
ККРТ............................... 14,85M СДР
 РКФ.......................... 266,5M СДР
 РКФ.......................... 266,5M СДР

ЭСВАТИНИ
 РФИ............................ 78,5M СДР

ГАБОН
 РФИ............................. 108M СДР
 РФИ............................. 108M СДР
ГАМБИЯ
ККРТ....................................2,1M СДР
ЕКФ......................................35M СДР
 РКФ.......................... 15,55M СДР
ГАНА
 РКФ............................. 738M СДР
ГВИНЕЯ
ККРТ............................... 16,37M СДР
ЕКФ........................... 120,488M СДР

 РКФ.......................... 107,1M СДР

*Чад
в число
I M F входит
A N N UAL
R EP O29
RTстран,
2 0 20 для которых было утверждено облегчение обслуживания долга в рамках механизма ККРТ. Однако первый транш
поддержки ККРТ включает обслуживание долга со сроками выплат с 13 апреля по 13 октября 2020 года. Чад не имеет обязательств по обслуживанию долга МВФ, подлежащих выплате в указанные сроки. В связи с этим средства в рамках поддержки
по ККРТ были
предоставлены
Чаду1 0
ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ
НИ НА
КАКОЙ ДРУГОЙ
в рассматриваемый период.

По состоянию на 15 сентября 2020 года. С самой последней
информацией можно ознакомиться на веб-сайте imf.org.
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АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ БАССЕЙН
ТАДЖИКИСТАН
ККРТ................................. 7,83M СДР
 РКФ..........................139,2M СДР
ТУНИС
 РФИ..........................545,2M СДР
УЗБЕКИСТАН
 РКФ..........................92,05M СДР
 РФИ........................183,55M СДР
ЙЕМЕН
ККРТ...............................14,44M СДР

ГВИНЕЯ-БИСАУ
ККРТ................................. 1,08M СДР
КЕНИЯ
 РКФ..........................542,8M СДР
ЛЕСОТО
 РКФ............................ 11,7M СДР
 РФИ............................ 23,2M СДР
ЛИБЕРИЯ
ККРТ...............................11,63M СДР
ЕКФ................................... 155M СДР
 РКФ..........................36,17M СДР

БАНГЛАДЕШ
 РКФ........................177,77M СДР
 РФИ........................355,53M СДР

НЕПАЛ
ККРТ................................. 2,85M СДР
 РКФ.......................... 156,9M СДР

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА
 РКФ............................ 21,2M СДР

ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
 РКФ.......................... 263,2M СДР

МОНГОЛИЯ
 РФИ............................ 72,3M СДР

САМОА
 РКФ............................ 16,2M СДР

МЬЯНМА
 РКФ............................ 86,1M СДР
 РФИ.......................... 172,3M СДР

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
ККРТ................................. 0,06M СДР
 РКФ............................ 6,93M СДР
 РФИ.......................... 13,87M СДР

МАЛИ
ККРТ....................................7,3M СДР
ЕКФ..............................139,95M СДР
 РКФ..................... 146,668M СДР

СЕНЕГАЛ
 РКФ.......................... 107,9M СДР
 РФИ.......................... 215,7M СДР

МОЗАМБИК
ККРТ............................... 10,89M СДР
 РКФ.......................... 227,2M СДР
НИГЕР
ККРТ................................. 5,64M СДР
ЕКФ.................................. 98,7M СДР
 РКФ.......................... 83,66M СДР

МАДАГАСКАР
ККРТ................................. 3,06M СДР
 РКФ..........................122,2M СДР
 РКФ..........................122,2M СДР

НИГЕРИЯ
 РФИ.......................2 454,5M СДР

МАЛАВИ
ККРТ....................................7,2M СДР
ЕКФ........................... 105,835M СДР
ПД В РАМКАХ ЕКФ....27,76M СДР
 РКФ..........................66,44M СДР

РУАНДА
ККРТ................................. 8,01M СДР
 РКФ............................ 80,1M СДР
 РКФ............................ 80,1M СДР

REPUBLIC OF CONGO
ЕКФ................................... 324M СДР

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
ККРТ................................. 0,11M СДР
ЕКФ................................ 13,32M СДР
ПД В РАМКАХ ЕКФ...... 1,48M СДР
 РКФ.......................... 9,028M СДР

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
 РФИ............................ 22,9M СДР
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
ККРТ............................... 13,36M СДР
РКФ..............................124,44M СДР
 РКФ.......................... 103,7M СДР
ЮЖНАЯ АФРИКА
 РФИ.......................3 051,2M СДР
ТАНЗАНИЯ
ККРТ............................... 10,28M СДР
ТОГО
ККРТ................................. 3,74M СДР
ЕКФ..............................176,16M СДР
ПД В РАМКАХ ЕКФ.... 71,49M СДР
УГАНДА
 РКФ............................. 361M СДР

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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МВФ отреагировал на пандемию COVID-19 принятием
мер беспрецедентных масштабов и в кратчайшие сроки,
используя свои текущие кредитные ресурсы в размере
1 триллиона долларов1.
Эти ответные меры предусматривали предоставление
финансовой помощи странам с неотложными или потенциальными потребностями в финансировании платежного
баланса с целью защиты жизни людей и их средств к существованию, в особенности наиболее уязвимых слоев населения. В период с начала пандемии в конце марта до 15 сентября 2020 года были приняты обязательства по предоставлению 80 государствам-членам примерно 91 млрд долларов
США (или 64 млрд СДР), из которых 30 млрд долларов США
пришлось на экстренное финансирование (РКФ и РФИ).
В сфере кредитования основная деятельность велась по пяти
направлениям.
1. Экстренное финансирование в рамках РФИ и РКФ.
МВФ ведет работу по рекордному числу запросов об экстренном финансировании — по состоянию на 15 сентября
2020 года принимаются меры по запросам от 69 стран.
Совет временно удвоил лимиты доступа к механизмам экстренного финансирования (механизму ускоренного кредитования (РКФ) и инструменту для ускоренного финансирования (РФИ)), чтобы иметь возможность удовлетворить ожидаемый неотложный спрос со стороны государств-членов
(см. таблицу 2.1 «Условия финансирования в рамках кредитов
по Счету общих ресурсов МВФ» и таблицу 2.2 «Механизмы
льготного кредитования»). Эти механизмы дают МВФ возможность предоставлять экстренную помощь без необходимости
принятия государством-членом полноценной программы.
2. Повышение доступа в рамках существующих договоренностей о кредитовании. МВФ также повышает доступ
по существующим договоренностям о кредитовании с целью
удовлетворить новые неотложные потребности, возникающие в связи с пандемией коронавируса, тем самым создавая возможности для реагирования на кризис COVID-19
в рамках продолжающегося диалога по вопросам экономической политики. По состоянию на 15 сентября 2020 года,
Советом были одобрены запросы на повышение доступа
для восьми стран.
3. Новые договоренности о кредитовании, включая
превентивные договоренности. Совет утвердил шесть
новых программ, поддерживаемых ресурсами МВФ, в отношении пяти стран с целью смягчения экономических и социальных последствий кризиса и поддержания макроэкономи1

2

3

ческой стабильности. Кроме того, трем странам, имеющим
очень прочные основы политики и опыт положительных экономических результатов, были предоставлены гибкие кредитные линии (ГКЛ). (Во всех трех случаях официальные
органы планируют рассматривать соответствующие договоренности в качестве превентивных.)
4. Повышение ликвидности. Совет одобрил создание
линии краткосрочной поддержки ликвидности (СЛЛ)
для дальнейшего укрепления глобальной системы финансовой безопасности (см. таблицу 2.1 «Условия финансирования в рамках кредитов по Счету общих ресурсов МВФ»).
Она представляет собой механизм возобновляемой и допускающей продление поддержки для государств-членов
с очень надежными основами экономики и мерами политики, которым требуется умеренная краткосрочная поддержка платежного баланса.
5. Облегчение бремени задолженности. В марте 2020 года
были расширены функции Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф (ККРТ) с целью
предоставить беднейшим государствам-членам МВФ, пострадавшим от пандемии COVID-19, гранты для облегчения бремени задолженности. В целях облегчения бремени обслуживания долга 29 отвечающим критериям странам2 было предоставлено два полугодовых транша на сумму 344 млн СДР,
которые были одобрены Исполнительным советом 13 апреля
и 2 октября 2020 года соответственно.
Совет также временно ввел упрощенные внутренние процедуры, чтобы позволить МВФ в более короткие сроки реагировать на запросы государств-членов об оказании экстренной помощи в период пандемии COVID-19, и во многих
случаях финансирование предоставлялось Фондом в течение
нескольких недель после получения запроса об экстренном
финансировании. Кроме того, Совет временно приостановил применение процедур, требуемых для предоставления
высокого уровня доступа, в отношении запросов по РКФ3.
В августе 2020 года были введены защитные меры политики,
которые должны способствовать снижению финансовых
рисков в случаях, когда государство-член имеет высокий
совокупный уровень доступа по механизмам кредитования
ПРГТ и ГРА. В соответствии с новым правилом защитные
меры применяются в отношении любого государства-члена
Фонда с совокупным доступом к ресурсам ГРА и ПРГТ, превышающим основанные на квотах пороговые значения, установленные на том же уровне, который требует применения
системы исключительного доступа в рамках ГРА.

 о состоянию на 15 сентября 2020 года общая сумма обязательств по кредитованию, средства по которым еще не были предоставлены, и непогашенных
П
кредитов в рамках ГРА МВФ, включая обязательства, существовавшие до пандемии, составляла примерно 174,9 млрд СДР, в то время как соответствующая
сумма обязательств в рамках Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, который предоставляет льготное
кредитование странам с низкими доходами, составляла примерно 14,4 млрд СДР.

 ад входит в число 29 стран, для которых было утверждено облегчение обслуживания долга в рамках механизма ККРТ. Однако первый транш поддержки ККРТ
Ч
включает обслуживание долга со сроками выплат с 13 апреля по 13 октября 2020 года. Чад не имеет обязательств по обслуживанию долга МВФ, подлежащих
выплате в указанные сроки. В связи с этим средства в рамках поддержки по ККРТ были предоставлены Чаду в рассматриваемый период.

Процедура по предоставлению высокого уровня доступа требует проведения неофициального заседания Совета на основе краткой справки персонала,
в которой рассматриваются эффективность программы, потенциал погашения и уязвимость долговой ситуации. Процедура по предоставлению высокого
уровня доступа требуется в случаях, когда a) запрос на предоставление Фондом финансирования предполагает общий доступ в размере более 180 процентов
квоты в течение 36-месячного периода или b) общая сумма непогашенного кредита ПРГТ, превышает или, по прогнозу, превысит 225 процентов квоты.
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ТАБЛИЦА 2.1

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ В РАМКАХ КРЕДИТОВ
ПО СЧЕТУ ОБЩИХ РЕСУРСОВ МВФ

В настоящей таблице представлены основные механизмы нельготного кредитования. Договоренности о кредитах «стэнд-бай»
в течение долгого времени были основным кредитным инструментом Фонда. После мирового финансового кризиса
2007–2009 годов МВФ расширил свой набор инструментов кредитования. Одна из главных целей заключалась в укреплении
инструментов для предотвращения кризисов путем создания Гибкой кредитной линии (ГКЛ) и Линии превентивной
поддержки и ликвидности (ЛПЛ). Кроме того, был создан Инструмент для ускоренного финансирования (РФИ), который
Кредитный механизм
(год введения)1

Цель

Условия

Поэтапное осуществление покупок
и мониторинг

Договоренности о кредите
«стэнд-бай» (СБА)
(1952 год)

Кратко- и среднесрочная помощь
странам, испытывающим краткосрочные трудности финансирования
платежного баланса

Принятие политики, обеспечивающей уверенность в том, что трудности финансирования платежного
баланса государства-члена будут
разрешены в течение разумного
периода времени

Как правило, полугодовые покупки
(фактическое предоставление
средств), обусловленные соблюдением критериев реализации
и других условий

Механизм расширенного
кредитования (ЕФФ) (1974 год)
(договоренности о расширенном кредитовании)

Более долгосрочная помощь
для поддержки структурных реформ
государств-членов в целях преодоления трудностей платежного
баланса долгосрочного характера

По утверждении, принятие программы сроком действия до четырех
лет, включающей структурные
преобразования, с ежегодным подробным представлением мер политики на последующие 12 месяцев

Ежеквартальные или полугодовые
покупки (фактическое предоставление средств), обусловленные
соблюдением критериев реализации и других условий

Гибкая кредитная линия (ГКЛ)
(2009 год)

Гибкий инструмент использования
кредитных траншей для удовлетворения всех потребностей, связанных
с финансированием платежного
баланса, потенциальных или фактических

Очень прочные перспективные
макроэкономические детерминанты, основа экономической политики и демонстрируемые в течение
определенного времени положительные результаты

Утвержденные суммы доступны
сразу и на весь период действия
договоренности при условии завершения среднесрочного обзора
двухлетних договоренностей ГКЛ
по истечении одного года

Линия превентивной поддержки и ликвидности (ЛПЛ)
(2011 год)

Инструмент для стран с надежными
экономическими детерминантами
и обоснованной экономической
политикой

Прочная основа экономической
политики, прочные внешнеэкономические позиции и наличие доступа
к рынку, в том числе устойчивость
финансового сектора

Крупный авансовый доступ
при условии проведения обзоров
каждые полгода (для ЛПЛ
на один-два года)

Линия краткосрочной поддержки ликвидности (ССЛ)
(2020)

Механизм поддержки ликвидности
на случай потенциальных внешних
шоков, вызывающих умеренные
потребности в финансировании
платежного баланса

Очень прочные перспективные
макроэкономические детерминанты, основы экономической
политики и демонстрируемые положительные результаты политики

Утвержденные суммы доступны
сразу на весь период действия договоренности и могут восстанавливаться посредством выкупа средств;
количество последующих договоренностей ССЛ не ограничено
при условии, что государство-член
продолжает соответствовать квалификационным критериям

Инструмент для ускоренного финансирования (РФИ)
(2011 год)

Быстрое предоставление финансовой помощи всем государствам-членам, испытывающим
срочные потребности финансирования платежного баланса

Усилия по преодолению трудностей
платежного баланса (могут включать
предварительные меры)

Прямые покупки без необходимости
в полной программе или обзорах

Источник: Финансовый департамент МВФ.
1

 редиты МВФ, предоставляемые по Счету общих ресурсов (ГРА), финансируются большей частью за счет капитала, вносимого по подписке государствамиК
членами; каждой стране назначается квота, которая представляет собой ее финансовое обязательство. Государство-член вносит часть своей квоты в специальных
правах заимствования (СДР) или валюте другого государства-члена, приемлемой для МВФ, а оставшуюся часть — в своей собственной валюте. Кредит МВФ
предоставляется заемщику или используется заемщиком, покупающим валютные активы у МВФ за свою собственную валюту. Погашение кредита производится
путем выкупа заемщиком своей валюты у МВФ за иностранную валюту.

2

 тавка сборов по средствам, выплачиваемым со Счета общих ресурсов (ГРА), устанавливается с надбавкой к недельной процентной ставке по СДР (в настоящее
С
время 100 базисных пунктов). Ставка сборов применяется к дневному остатку всех непогашенных кредитных ресурсов ГРА, предоставленных в каждом
финансовом квартале МВФ. Кроме того, по каждому использованию ресурсов МВФ с ГРА, кроме средств, получаемых в рамках резервных траншей, взимается
единовременный дополнительный сбор в размере 0,5 процента. К сумме, которая может быть получена в течение каждого (годового) периода в рамках

может использоваться в широком диапазоне обстоятельств, заменивший собой политику экстренной помощи МВФ.
Позднее в рамках ответных мер на COVID-19 МВФ временно повысил лимиты доступа по инструментам для экстренного
финансирования и годовой лимит общего доступа к нельготным ресурсам. МВФ также создал линию краткосрочной
поддержки ликвидности (ССЛ) для предоставления страховой поддержки государствам-членам с очень надежной
экономической политикой и прочными основными показателями.
Лимиты доступа1

Сборы2

Сроки погашения (лет)

Платежи в счет
погашения

Годовой: 145% квоты; в связи с шоком COVID-19
этот лимит был временно повышен до 245% квоты
на девять месяцев по 6 апреля 2021 года.
Кумулятивный: 435% квоты

Ставка сборов плюс дополнительный сбор
(200 базисных пунктов с сумм сверх 187,5% квоты;
дополнительно 100 базисных пунктов, если непогашенный кредит превышает 187,5% квоты в течение
более чем 36 месяцев)3

3¼–5

Ежеквартальные

Годовой: 145% квоты; в связи с шоком COVID-19
этот лимит был временно повышен до 245% квоты
на девять месяцев по 6 апреля 2021 года.
Кумулятивный: 435% квоты

Ставка сборов плюс дополнительный сбор
(200 базисных пунктов с сумм сверх 187,5% квоты;
дополнительно 100 базисных пунктов, если непогашенный кредит превышает 187,5% квоты в течение
более чем 51 месяц)

4½–10

Полугодовые

Лимиты доступа не установлены

Ставка сборов плюс дополнительный сбор
(200 базисных пунктов с сумм сверх 187,5% квоты;
дополнительно 100 базисных пунктов, если непогашенный кредит превышает 187,5% квоты в течение
более чем 36 месяцев)3

3¼–5

Ежеквартальные

125% квоты на шесть месяцев; 250% квоты доступно
по утверждении договоренностей на один-два года;
в совокупности 500% квоты после 12 месяцев удовлетворительного прогресса

Ставка сборов плюс дополнительный сбор
(200 базисных пунктов с сумм сверх 187,5% квоты;
дополнительно 100 базисных пунктов, если непогашенный кредит превышает 187,5% квоты в течение
более чем 36 месяцев)3

3¼–5

Ежеквартальные

До 145% квоты; возобновляемый доступ на срок
до 12 месяцев.

Базовая ставка сборов плюс дополнительный сбор
(200 базисных пунктов по непогашенным кредитам
сверх 187,5% квоты); кредит ССЛ не учитывается
при начислении дополнительных сборов, основанных
на сроках

Выкуп должен производиться не позднее чем
через 12 месяцев после покупки; выкуп восстанавливает доступ до утвержденного уровня

Годовой: 50% квоты (80% в случае крупных стихийных бедствий); временно повышен до 100%
квоты на девять месяцев по 6 апреля 2021 года.
Кумулятивный: 100% квоты; (133,33% в случае
крупных стихийных бедствий); временно повышен
до 150% квоты на девять месяцев по 6 апреля
2021 года.

Ставка сборов плюс дополнительный сбор
(200 базисных пунктов с сумм сверх 187,5% квоты;
дополнительно 100 базисных пунктов, если непогашенный кредит превышает 187,5% квоты в течение
более чем 36 месяцев)3

3¼–5

Ежеквартальные

договоренности о кредите «стэнд-бай», гибкой кредитной линии, превентивной линии для предоставления ликвидности или договоренности о расширенном
кредитовании, применяется авансовый сбор за обязательство (15 базисных пунктов для выделенных сумм в пределах 115 процентов квоты, 30 базисных пунктов
для сумм от 115 до 575 процентов квоты и 60 базисных пунктов для сумм свыше 575 процентов квоты); этот сбор возмещается на пропорциональной основе
по мере последующего использования средств в рамках соответствующей договоренности. По договоренностям ССЛ этот сбор составляет 21 базисный пункт,
и не подлежащий возврату сбор за обязательство в размере 8 базисных пунктов подлежит уплате по утверждении договоренности ССЛ.
3

 ополнительный сбор был введен в ноябре 2000 года. Новая система дополнительных сборов вступила в силу 1 августа 2009 года и была обновлена 17 февраля
Д
2016 года с ограниченной возможностью исключений из правил новой системы для существующих договоренностей.
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ТАБЛИЦА 2.2

МЕХАНИЗМЫ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Существует три механизма льготного кредитования для стран с низкими доходами.

Расширенный кредитный механизм
(ЕКФ)

Механизм кредитов «стэнд-бай»
(ССФ)

Механизм ускоренного
кредитования (РКФ)

Цель

Оказание развивающимся странам с низкими доходами помощи в достижении и поддержании стабильной и устойчивой
макроэкономической позиции, соответствующей устойчивому и продолжительному сокращению бедности
и экономическому росту

Задача

Решение длительных проблем
платежного баланса

Критерии для получения

Страны, соответствующие критериям в рамках Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия
экономическому росту (ПРГТ)

Квалификационные требования

Длительные проблемы платежного
баланса; фактическая потребность
в финансировании в течение срока
действия договоренности,
при этом не обязательно на момент
утверждения кредитования или фактического предоставления средств

Стратегия сокращения бедности
и содействия экономическому
росту

Программа, поддерживаемая ресурсами МВФ, должна соответствовать собственным целям сокращения бедности
и экономического роста страны и должна быть направлена на поддержку мер политики, которые защищают социальные
и другие приоритетные расходы

Удовлетворение краткосрочных
потребностей в финансировании
платежного баланса

Потенциальные (превентивное
использование) или фактические
краткосрочные потребности в финансировании платежного баланса
на момент утверждения; фактическая
потребность необходима для каждого
фактического предоставления средств

Предоставление финансирования
для удовлетворения неотложных
потребностей в финансировании
платежного баланса

Неотложная потребность в финансировании платежного баланса,
когда отсутствует возможность
или необходимость в программе
в рамках верхнего кредитного
транша (ВКТ)1

Представление документа по стратегии сокращения бедности (ССБ)

Представление документа ССБ не требуется, если первоначальный период
ССФ превышает два года

Представление документа ССБ
не требуется

Предъявляемые условия

Стандартные условия ВКТ; гибкость
в отношении траектории корректировки и сроков

Стандартные условия ВКТ; стремление
к урегулированию потребностей
в финансировании платежного
баланса в краткосрочной перспективе

Не применяются предъявляемые
условия на основе ретроспективного обзора; для удовлетворения
условиям повторного использования применяются демонстрируемые в течение определенного
времени положительные результаты
(за исключением механизма финансирования для преодоления экзогенных шоков и механизма на случай
стихийных бедствий)

Условия финансирования2

Процентная ставка: в настоящее
время нулевая
Сроки погашения: 5½—10 лет

Процентная ставка: в настоящее
время нулевая
Сроки погашения: 4–8 лет
Сбор за доступ: 0,15% по доступным,
но не выбранным суммам в рамках
превентивной договоренности

Процентная ставка: нулевая
Сроки погашения: 5½—10 лет

Требование комбинирования
ресурсов с финансированием
по Счету общих ресурсов (ГРА)

Основано на доходах на душу населения и доступе к рынку; связано с уязвимостью долга. В случае государств-членов,
для которых предполагается использовать комбинирование, ресурсы ПРГТ и ГРА комбинируются в соотношении 1:2.

Превентивное использование

Нет

Да

Нет

Продолжительность и повторное
использование

3–5 лет с максимальной общей продолжительностью 5 лет; возможность
повторного использования

12–36 месяцев; использование ограничено 3 годами из любых 6 лет3

Прямые фактические выплаты
средств; повторное использование
возможно при условии соблюдения
лимитов доступа и других требований. Ограничение повторного
использования двумя случаями
в любой 12-месячный период было
временно отменено до 6 апреля
2021 года.
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Расширенный кредитный механизм
(ЕКФ)

Механизм кредитов «стэнд-бай»
(ССФ)

Механизм ускоренного
кредитования (РКФ)

Одновременное использование

Счет общих ресурсов (механизм
расширенного кредитования
МВФ/ договоренность о кредитах
«стэнд-бай»)

Счет общих ресурсов (механизм
расширенного кредитования
МВФ/договоренность о кредитах
«стэнд-бай») и Инструмент для
поддержки экономической политики

Счет общих ресурсов (Инструмент
ускоренного финансирования);
кредит в рамках РФИ засчитывается
в лимиты РКФ

Политика в отношении доступа

В свете крупных и неотложных потребностей в финансировании, связанных с COVID-19, годовой лимит ПРГТ был временно
повышен со 100% до 150% квоты, а исключительный доступ к ресурсам ПРГТ был повышен со 133% до 183% квоты на период
до 6 апреля 2021 года. Кумулятивный лимит (за вычетом предусмотренных графиком погашений) остается на уровне 300%
квоты для обычного доступа и 400% квоты для исключительного доступа. Лимиты основаны на общей сумме непогашенного
кредита ПРГТ.

Нормы и подчиненные лимиты4

Норма доступа составляет 120% квоты
по 3-летней договоренности ЕКФ для
стран с общим объемом непогашенного
кредита МВФ на льготных условиях
в рамках всех механизмов ниже
100% квоты и 75% квоты по 3-летней
договоренности для стран с общим
объемом непогашенного кредита
от 100% до 200% квоты.

Норма доступа составляет 120% квоты
по 18-месячной договоренности
ССФ для стран с общим объемом
непогашенного кредита МВФ
на льготных условиях в рамках
всех механизмов ниже 100% квоты
и 75% квоты по 18-месячной
договоренности для стран с общим
объемом непогашенного кредита
от 100% до 200% квоты.

Норма доступа к РКФ в случаях
экзогенных шоков и крупных
стихийных бедствий отсутствует.
Лимит доступа РКФ по механизму
финансирования для преодоления
экзогенных шоков был временно
повышен с 50% до 100% квоты
в год и с 100% до 150% квоты
на кумулятивной основе (за вычетом
предусмотренных графиком
погашений) на один год начиная
с 6 апреля 2020 года.
Доступ в рамках стандартного
механизма РКФ устанавливается
в размере 50% квоты в год и
100% квоты на кумулятивной
основе с нормой годового доступа
и лимитом доступа и лимитом на одно
предоставление средств в размере
25% квоты с возможностью до двух
предоставлений за 12-месячный
период. В рамках механизма РКФ
на случай крупных стихийных
бедствий доступ устанавливается
в размере 80% квоты в год и 133,33%
квоты на кумулятивной основе если,
по оценке, это бедствие вызвало
ущерб в размере не менее 20% ВВП
данного государства-члена. Покупки
в рамках РФИ, произведенные
после 1 июля 2015 года,
засчитываются в применимые
годовые и кумулятивные лимиты.

Источник: Финансовый департамент МВФ.
1

 тандартные предъявляемые условия в рамках ВКТ представляют собой набор относящихся к программе условий, призванных обеспечить поддержание целей
С
программы ресурсами МВФ при наличии соответствующих защитных механизмов в отношении использования ресурсов МВФ.

2

МВФ проводит обзор процентных ставок по всем льготным механизмам в рамках ПРГТ каждые два года; на последнем обзоре, проведенном 24 мая 2019 года,
Исполнительный совет утвердил модифицированный механизм установления процентной ставки, фактически устанавливающий процентные ставки по ЕКФ и ССФ
на нулевом уровне на срок до июня 2021 года и, возможно, дольше. Исполнительный совет также продлил до конца июня 2021 года действие нулевой процентной
ставки по непогашенным суммам кредитов ПРГТ в рамках Механизма финансирования для преодоления экзогенных шоков. В июле 2015 года Исполнительный совет
установил постоянную нулевую ставку по РКФ.

3

ССФ, рассматриваемые как превентивные, не засчитываются в лимиты времени.

4

 ормы доступа не применяются, если непогашенный льготный кредит превышает 200% квоты. В таких случаях доступ определяется путем рассмотрения лимита доступа
Н
в 300% квоты (или лимита исключительного доступа в 400% квоты) и на основе предположений относительно дальнейшей потребности в финансовой поддержке МВФ
и графика погашения.
ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

У

крепление потенциала таких учреждений, как центральные банки, министерства
финансов, налоговые администрации, статистические агентства и органы надзора
за финансовым сектором, ведет к большей эффективности мер политики
и повышению стабильности экономики с охватом широких слоев населения.

МВФ сотрудничает со странами в области укрепления этих институтов посредством
предоставления технической помощи и программ подготовки кадров, ориентированных
на вопросы, имеющие принципиально важное значение для экономической стабильности
и роста.
IMF AR 2020

СМ. ВЕБ-САЙТ
WWW.IMF.ORG/AR2020
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МВФ ПОДДЕРЖИВАЕТ УСИЛИЯ
ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНСТИТУТОВ
И ПОТЕНЦИАЛА, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБОСНОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ.

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ
A YEA
НИ R
НАLIKE
КАКОЙ
NO ДРУГОЙ
OT H E R

4
41
1

РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
См. источники и примечания на стр. 58
IMF AR 2020

СМ. ВЕБ-САЙТ
WWW.IMF.ORG/AR2020

ФАКТЫ

305

МЛН

ДОЛЛАРОВ США

на практические
рекомендации технического
характера, подготовку
кадров, ориентированную
на экономическую политику,
и коллегиальное обучение

383

проведенных курса

10 КРУПНЕЙШИХ
ПАРТНЕРОВ МВФ
ПО РАЗВИТИЮ
ПОТЕНЦИАЛА
(СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСАННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ ЗА 2018–2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ)

1. ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
2. ЯПОНИЯ
3. КИТАЙ
4. СОЕДИНЕННОЕ
КОРОЛЕВСТВО
5. ГЕРМАНИЯ
6. НОРВЕГИЯ
7. КОРЕЯ
8. ШВЕЙЦАРИЯ
9. КАНАДА
10. АВСТРИЯ
42
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2 838
ВИЗИТОВ

для оказания технической
помощи с участием
1 617 экспертов

7

3

уязвимых государства среди
10 крупнейших получателей
технической помощи

15 542

языков

обученных должностных лиц

10 КРУПНЕЙШИХ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

10 КРУПНЕЙШИХ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОМОЩИ
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

(СРЕДНИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ В ДОЛЛАРАХ США
ЗА 2016–2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ)

1. МЬЯНМА
2. УКРАИНА
3. ЛИБЕРИЯ
4. МОЗАМБИК
5. ГАНА
6. КЕНИЯ
7. СОМАЛИ
8. МОНГОЛИЯ
9. ШРИ-ЛАНКА
10. УГАНДА

(СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ
УЧАСТНИКОВ ЗА 2016–2020 ФИНАНСОВЫЕ ГОДЫ)

1. ИНДИЯ
2. КИТАЙ
3. УГАНДА
4. ЗИМБАБВЕ
5. БРАЗИЛИЯ
6. ЕГИПЕТ
7. ГАНА
8. КАМБОДЖА
9. НИГЕРИЯ
10. АРМЕНИЯ

РИСУНОК 2.3

ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ
В ОБЛАСТИ РП ПО

РЕГИОНАМ

2016–2020 ФГ
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ТАБЛИЦА 2.3

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ФОНДЫ МВФ

В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
Наименование

Партнеры

Противодействие отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма AML/CFT II)

Катар, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Саудовская Аравия,
Соединенное Королевство, Франция, Швейцария, Япония

Данные для принятия решений (D4D)

Германия, Европейский союз, Китай, Корея, Люксембург, Нидерланды,
Норвегия, Швейцария. Япония

Механизм управления долгом II (DMF II)
(совместно со Всемирным банком)

Австрия, Африканский банк развития, Германия, Европейский союз,
Нидерланды, Норвегия, Россия, Соединенное Королевство, только в DMF
III), Россия. (Япония, только в DMF III),

Инициатива по укреплению реформ финансового
сектора (FIRST)
совместно со Всемирным банком

Этап III. Германия, Люксембург, Нидерланды, Соединенное Королевство,
Швейцария
Этап IV. Германия, Швейцария

Фонд стабильности финансового сектора (FSSF)

Германия, Европейский инвестиционный банк, Италия, Китай, Люксембург,
Саудовская Аравия, Соединенное Королевство, Швеция, Швейцария

Управление природными ресурсами (MNRW)

Австралия, Европейский союз, Нидерланды, Норвегия, Соединенное
Королевство, Швейцария

Мобилизация доходов (RMTF)

Австралия, Бельгия, Германия, Дания, Европейский союз, Корея,
Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство,
Швейцария, Швеция, Япония

Тематический фонд для Сомали

Арабский фонд экономического и социального развития, Европейский
союз, Италия, Канада, Соединенное Королевство, США

Тематический фонд для Южного Судана

Норвегия

Диагностический инструмент оценки налоговой
администрации (TADAT)

Германия, Европейский союз, Нидерланды, Норвегия, Швейцария,
Соединенное Королевство, Франция, Швейцария, Япония

Примечание. По состоянию на 30 апреля 2020 года.
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РИСУНОК 2.1

ДОЛЯ РАСХОДОВ
НА РП В ОБЩИХ
РАСХОДАХ НА
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МВФ

%

5%

Надзор
за глобальной
системой
11%

Надзор
на многосторонней
основе

19%

Кредитование

15%
Надзор
на двусторонней
основе

23%

Разное

3%

УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ
МВФ предоставляет помощь по развитию потенциала

янных советников на длительные сроки, краткосрочных

(практические рекомендации технического характера, под-

визитов персонала МВФ и экспертов, аудиторных учебных

готовку кадров, ориентированную на экономическую поли-

курсов и бесплатных курсов в режиме онлайн. В ответ

тику, и возможности коллегиального обучения) с тем, чтобы

на пандемию COVID-19 группы по развитию потенциала

страны могли создавать устойчивые и надежные инсти-

МВФ оперативно изменили направленность своей деятель-

туты, способные противостоять внешним шокам. Эти усилия

ности в пользу содействия институтам в формулировании

являются важным вкладом в прогресс стран на пути к дости-

ответных мер экономической политики, используя возмож-

жению целей в области устойчивого развития.

ности технологий и инновационные методы, чтобы обеспе-

Деятельность по развитию потенциала ведется
в основных областях компетенции МВФ и помогает странам

чить непрерывное взаимодействие в период, когда странам
оно необходимо больше всего.

решать сквозные вопросы, такие как неравенство доходов,
гендерное неравенство, коррупция и изменение климата.
МВФ обладает уникальными возможностями для оказания
поддержки государствам-членам благодаря глобальному
охвату своей деятельности, накопленному институциональному опыту и знаниям мирового уровня. Развитие потенциала несет выгоду для каждой страны; при этом уязвимым
государствам требуется более высокий уровень поддержки
и адаптации стратегии по развитию потенциала.
По запросу официальных органов стран страновые
группы и технические эксперты МВФ разрабатывают
и реализуют комплексные планы работы. Как правило,
МВФ сотрудничает со странами посредством глобальной
сети региональных центров, направления в страны посто44 A N
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РИСУНОК 2.2

РАСХОДЫ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ ПОТЕНЦИАЛА
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ТАБЛИЦА 2.4

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
И ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МВФ

Наименование

Партнеры

Государства-члены

Институт подготовки кадров для стран
Африки (ИПКА)

Гвинея, Германия, Зимбабве, Европейский
инвестиционный банк, Китай, Маврикий
(принимающая страна), Малави, Нигерия,
Сьерра-Леоне, Южная Африка

45 стран Африки к югу от Сахары
имеют право на профессиональную
подготовку

АФРИТАК центральный (АФЦ)

Габон (принимающая страна), Германия,
Европейский инвестиционный
банк, Европейский союз, Китай, Нидерланды,
Франция, Швейцария

Бурунди, Габон, Камерун, Демократическая
Республика Конго, Республика Конго, Сан-Томе
и Принсипи, Центральноафриканская Республика,
Чад, Экваториальная Гвинея

АФРИТАК восточный (АФВ)

Германия, Европейский инвестиционный банк,
Европейский союз, Нидерланды, Соединенное
Королевство, Танзания (принимающая страна),
Швейцария
Следующий этап: Китай, Норвегия,
Соединенное Королевство, Швейцария

Кения, Малави, Руанда, Танзания, Уганда, Эритрея,
Эфиопия, Южный Судар (С мая 2020 года)

АФРИТАК южный (АФЮ)

Австралия, Германия, Европейский
инвестиционный банк, Европейский союз,
Китай, Маврикий (принимающая страна),
Нидерланды, Соединенное Королевство,
Швейцария

Ангола, Ботсвана, Замбия, Зимбабве, Коморские
Острова, Лесото, Маврикий, Мадагаскар,
Мозамбик, Намибия, Сейшельские Острова,
Эсватини, Южная Африка

АФРИТАК западный (АФЗ)

Германия, Европейский инвестиционный банк,
Европейский союз, Китай, Кот-д'Ивуар
(принимающая страна), Люксембург, Норвегия,
Франция, Швейцария

Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Котд'Ивуар, Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того

АФРИТАК западный 2 (АФЗ2)

Гана (принимающая страна), Германия,
Европейский союз, Китай, Соединенное
Королевство, Швейцария

Гамбия, Гана, Кабо-Верде, Либерия, Нигерия,
Сьерра-Леоне

Офис технической помощи в Таиланде
(ТАОЛАМ)

Таиланд (принимающая страна), Япония

Основные страны-бенефициары: Мьянма, Лаосская
НДР, Камбоджа, Вьетнам, а также другие страны
региона Юго-Восточной Азии и Тихого океана
в рамках отдельных проектов

Карибский РЦТП (КАРТАК)

Барбадос (принимающая страна), Европейский
союз, Канада, Карибский банк развития,
Мексика, Нидерланды, Соединенное
Королевство

Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские
Острова, Барбадос, Белиз, Бермудские Острова,
Британские Виргинские Острова, Гаити, Гайана,
Гренада, Доминика, Каймановы Острова, Кюрасао,
Монсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, СентВинсент и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос.
Тринидад и Тобаго, Ямайка

Наименование

Партнеры

Государства-члены

Центр технической помощи
для региона Кавказа, Центральной
Азии и Монголии (ЦТП-КЦАМ)
Будет открыт в 2021 году
в Казаxстане

Будет подтверждено позднее

Азербайджан, Армения, Грузия,
Казахстан, Кыргызская Республика,
Монголия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан

РЦТП для стран Центральной Америки,
Панамы и Доминиканской Республики
(КАПТАК-ДР)

Гватемала (принимающая страна),
Европейский союз, Испания, Люксембург,
Мексика, Норвегия, Центральноамериканский
банк экономической интеграции

Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика,
Коста-Рика, Никарагуа, Панама, Сальвадор

Центр профессионального
и организационного развития Китая
и МВФ (КИКДК).

Китай (принимающая страна)

Китай и другие государства-члены, которые имеют
право на профессиональную подготовку

Объединенный венский институт (ОВИ)

Австрия (основной член и принимающая
страна) и международные партнеры/доноры

31 страна Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европы, Кавказа и Центральной
Азии, а также Иран и Турция имеют право
на профессиональную подготовку

Ближневосточный центр по экономике
и финансам (ЦЭФ)

Кувейт (принимающая страна)

Страны-члены Лиги арабских государств имеют
право на профессиональную подготовку

РЦТП для стран Ближнего Востока
(МЕТАК)

Германия, Европейский союз, Ливан
(принимающая страна), Нидерланды,
Швейцария, Франция

Алжир, Афганистан, Джибути, Египет, Западный
берег и сектор Газа, Иордания, Ирак, Йемен,
Ливан, Ливия, Марокко, Судан, Сирия, Тунис

Тихоокеанский финансовый РЦТП
(ПФТАК)

Австралия, Азиатский банк развития,
Европейский союз, Канада, Корея, Новая
Зеландия, Фиджи (принимающая
страна)

Вануату, Гвинея, Кирибати, Маршалловы Острова,
Микронезия, Науру, Ниуэ, Палау, Папуа-Новая
Острова Кука, Самоа, Соломоновы Острова,
Тимор-Лешти, Токелау, Тонга, Тувалу, Фиджи

Сингапурский институт для подготовки
кадров (СИПК)

Австралия, Сингапур (принимающая страна),
Япония

37 стран Азиатско-Тихоокеанского региона имеют
право на профессиональную подготовку

Региональный центр подготовки
кадров и технической помощи
в Южной Азии (САРТТАК)

Австралия, Европейский союз, Индия
(принимающая страна), Корея, Соединенное
Королевство

Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова,
Непал, Шри-Ланка

МВФ также проводит курсы в рамках региональных программ подготовки кадров.
Примечание. По состоянию на 30 апреля 2020 года.
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РАЗДЕЛ 3

О НАШЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

Схема организационной структуры МВФ по состоянию на 30 апреля 2020 года
Международный
валютнофинансовый
комитет

Совет
управляющих

Исполнительный
совет

Независимый
отдел оценки

Директорраспорядитель
Заместители
директорараспорядителя

Отдел
по вопросам
управления
знаниями

Территориальные
департаменты

Объединенный
комитет
по развитию МВФ
и Всемирного
банка1

Инвестиционный
отдел — План
пенсионного
обеспечения
персонала

Отдел
по вопросам
бюджета и
планирования

Управление
внутренней
ревизии

Служба
по управлению
рисками

Функциональные
и специализированные департаменты

Служба
по управлению
изменениями

Платформа
iLab

Вспомогательные
службы

Департамент стран Африки

Департамент
коммуникаций

Юридический департамент

Департамент
по корпоративным услугам
и управлению объектами

Департамент стран
Азиатско-Тихоокеанского региона

Финансовый департамент

Департамент денежно-кредитных
систем и рынков капитала

Департамент кадров

Департамент
по бюджетным вопросам

Исследовательский
департамент

Департамент
информационных
технологий

Институт профессионального
и организационного развития

Статистический
департамент

Секретариат

Региональное отделение
для Азии и бассейна Тихого
океана
Европейский департамент
Европейские отделения
Департамент стран
Ближнего Востока
и Центральной Азии
Департамент стран
Западного полушария

Институт подготовки
кадров для стран Африки
Объединенный венский
институт
Ближневосточный центр
по экономике и финансам
(в Кувейте)

Департамент по вопросам
стратегии, политики
и анализа
Представительство
МВФ при Организации
Объединенных Наций2

Сингапурский институт
для подготовки кадров
1
2

Официальное название — Объединенный министерский комитет советов управляющих МБРР и МВФ по передаче реальных ресурсов развивающимся странам.

Действует при Аппарате директора-распорядителя.
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Исполнительные директора
По состоянию на 30 апреля 2020 года

Исполнительный совет отвечает за ведение повседневной

его председателем. Когда разразилась пандемия

деятельности МВФ. В его состав входят 24 директора,

COVID-19, обсуждения деятельности МВФ переместились

избираемых государствами-членами или группами

в виртуальный зал заседаний и исполнительные директора

государств, и директор-распорядитель, который является

участвовали в них из дома.

Хазем Беблави

Афонсо Бевилаква

Сурджит Бхалла

Доменико Фаницца

Пол Индербинен

Цзинь Чжунся

Думисани Х. Малинза

Джафар Моджаррад

Махер Муминах

Найджел Рэй

Шона Риах

Марк Розен

48
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Арно Буиссе

Серхио Чодос

Антони Де Лануа

Раси Кайя

Луиз Левонян

Алисара Махасандана

Алексей Можин

Мика Пёсё

Такуджи Танака

Леонардо Виллар

Мохамед Лемине Рагхани

Рюдигер фон Кляйст

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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Исполнительные директора и их заместители
По состоянию на 30 апреля 2020 года
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Хазем Беблави
Сами Жада

Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак,
Йемен, Катар, Кувейт, Ливан,
Мальдивские Острова, Объединенные
Арабские Эмираты, Оман

Афонсо Бевилаква
Бруно Сараива
Педро Фачада

Бразилия, Гаити, Гайана, Доминиканская
Республика, Кабо-Верде, Никарагуа,
Панама, Суринам, Тимор-Лешти,
Тринидад и Тобаго, Эквадор

Сурджит Бхалла
Ютика Индраратна

Бангладеш, Бутан, Индия, Шри Ланка

Арно Буиссе
Пьер-Элиотт Розан

Франция

Серхио Чодос
Бернардо Лишински

Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу,
Уругвай, Чили

Энтони Де Ланной
Ричард Доорнбош
Владислав Рашкован

Армения, Бельгия, Болгария, Босния
и Герцеговина, Грузия, Израиль, Кипр,
Люксембург, Молдова, Нидерланды,
Румыния, Северная Македония,
Украина, Хорватия, Черногория

Доменико Фаницца
Михаил Псалидопулос

Албания, Греция, Италия, Мальта,
Португалия, Сан-Марино

Пол Индербинен
Петр Трабински

Азербайджан, Казахстан, Кыргызская
Республика, Польша, Сербия,
Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Швейцария

Цзинь Чжунся
Сунь Пин

Китай

Раси Кайя
Кристиан Юст
Силард Бенк

Австрия, Беларусь, Венгрия, Косово,
Словацкая Республика, Словения,
Турция, Чешская Республика

Луиз Левонян
Энн Мари Мак-Киеран

Антигуа и Барбуда, Багамские Острова,
Барбадос, Белиз, Гренада, Доминика,
Ирландия, Канада, Сент-Винсент
и Гренадины, Сент-Киттс и Невис,
Сент-Люсия, Ямайка

Алисара Махасандана
Кенг Хенг Тан

Бруней-Даруссалам, Вьетнам,
Индонезия, Камбоджа, Лаосская
Народная Демократическая Республика,
Малайзия, Мьянма, Непал, Сингапур,
Таиланд, Тонга, Республика Фиджи,
Филиппины
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Думисани Х. Малинза
Ита Маннатхоко
Осана Джексон Одони

Ангола, Ботсвана, Бурунди, Гамбия,
Замбия , Зимбабве, Кения, Лесото,
Либерия, Малави, Мозамбик, Намибия,
Нигерия, Сомали, Сьерра-Леоне,
Судан, Танзания, Уганда, Эритрея,
Эсватини, Эфиопия, Южная Африка,
Южный Судан

Джафар Моджаррад
Мохаммед Эль-Кворчи

Афганистан, Алжир, Гана, Иран, Ливия,
Марокко, Пакистан, Тунис

Махер Муминах
Рияд Альхарейф

Саудовская Аравия

Алексей Можин
Лев Палей

Россия, Сирия

Мика Пёсё
Йон Сигургеирссон

Дания, Исландия, Латвия, Литва,
Норвегия, Финляндия, Швеция,
Эстония

Мохамед Лемине Рагхани
Аиво Андрианаривело
Фасинет Силла

Бенин, Буркина-Фасо, Габон, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Джибути, Камерун,
Коморские Острова, Демократическая
Республика Конго, Республика Конго,
Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мавритания,
Мадагаскар, Мали, Нигер, Руанда,
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Того,
Центрально-Африканская Республика,
Чад, Экваториальная Гвинея

Найджел Рэй
Нам-дук Хео
Крис Уайт

Австралия, Вануату, Кирибати,
Республика Корея, Маршалловы
Острова, Микронезия, Монголия,
Науру, Новая Зеландия, Палау,
Папуа-Новая Гвинея, Самоа,
Сейшельские Острова, Соломоновы
Острова, Тувалу

Шона Риах
Дэвид Пол Роникл

Соединенное Королевство

Марк Розен
Вакансия

Соединенные Штаты

Такуджи Танака
Кен Чикада

Япония

Леонардо Виллар
Пабло Морено
Альфонсо Гуэрра

Венесуэла, Гватемала, Гондурас,
Испания, Колумбия, Коста-Рика,
Мексика, Сальвадор

Рюдигер фон Кляйст
Клаус Гебхард Мерк

Германия

Члены руководства МВФ
МВФ возглавляет директор-распорядитель,
который является руководителем персонала МВФ
и председателем Исполнительного совета.
Директору-распорядителю в его работе
помогают первый заместитель директорараспорядителя и три заместителя директорараспорядителя.

Директор-распорядитель Кристалина Георгиева

Первый заместитель директора-распорядителя

Заместитель директора-распорядителя

Заместитель директора-распорядителя

Заместитель директора-распорядителя

Джеффри У.С. Окамото

Мицухиро Фурусава

Антуанетт Сайех

Тао Чжан

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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МВФ НЕУСТАННО СТРЕМИТСЯ УЛУЧШИТЬ
МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ, И УЧИТЫВАЕТ
ПОСЛЕДСТВИЯ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Экологическая устойчивость и благотворительные инициативы лежат в основе
программы корпоративной социальной ответственности МВФ.

Дети в сельских районах Центральной
Америки на занятиях в начальной школе, которые
поддерживаются за счет ежегодного гранта МВФ.
ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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Экологическая
устойчивость
МВФ реализовал ряд мер по снижению своего
воздействия на окружающую среду и поддержке
целей в области устойчивого развития Организации
Объединенных Наций. За последние 10 лет МВФ
сократил годовой объем выбросов парниковых
газов более чем на 10 процентов (или примерно
на 7000 метрических тонн углекислого газа), внедрив
политику в отношении использования энергии
и воды и утилизации отходов. Этот вклад равносилен
сокращению количества пассажирских автомобилей
на дорогах примерно на 1500. МВФ полностью
компенсирует свои выбросы парниковых газов.

МВФ СНИЖАЕТ ЕЖЕГОДНЫЕ ВЫБРОСЫ
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
НА

10%
МЕНЬШЕ

7 000 метрических
тонн углекислого
газа
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В 2020 ГОДУ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ВКЛЮЧАЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

ПРИМЕРНО 50 000 ФУНТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ БЫЛИ
ПЕРЕДАНЫ В ДАР ИЛИ ПЕРЕРАБОТАНЫ С СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

С ПОМОЩЬЮ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСАХ СОВМЕСТНАЯ БИБЛИОТЕКА МВФ И ВСЕМИРНОГО
БАНКА СОКРАТИЛА ОБЪЕМ ПОДПИСКИ НА БУМАЖНЫЕ
НОВОСТНЫЕ ИЗДАНИЯ НА 40 ПРОЦЕНТОВ.

НЕДАВНО МВФ НАЧАЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С УПРАВЛЕНИЕМ
СЛУЖБ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ США В ЦЕЛЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ, НА ТЕРРИТОРИИ США
ИЛИ СЕРТИФИКАТЫ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМУЮ ЭНЕРГИЮ,
В ОБЪЕМЕ, ЭКВИВАЛЕНТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭНЕРГИИ
В ШТАБ-КВАРТИРЕ МВФ.

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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Совместная благотворительность
ЭТОТ ГОД БЫЛ
ОТМЕЧЕН САМЫМ
БОЛЬШИМ ОБЪЕМОМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
ЗА ИСТОРИЮ МВФ.
ОБЩАЯ СУММА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ВЗНОСОВ
В НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВСЕМУ
МИРУ СОСТАВИЛА В 2020
ФИНАНСОВОМ ГОДУ
4,2 МЛН ДОЛЛАРОВ США.

«Совместная благотворительность» —
это благотворительная программа
Фонда, поддерживаемая за счет
пожертвований его сотрудников,
пенсионеров и МВФ как организации.
Этот год был отмечен самым
большим объемом благотворительных
пожертвований за историю МВФ.
Общая сумма благотворительных
взносов в некоммерческие
организации по всему миру
составила в 2020 финансовом году
4,2 млн долларов США. Ежегодная
благотворительная кампания поставила
рекорд как по сумме пожертвований,
так и по масштабу участия персонала.
Впервые за историю кампании
МВФ удваивал сумму каждого
пожертвования — ранее встречный
взнос Фонда составлял 50 процентов.
Кроме того, в рамках программы
«Совместная благотворительность»
был организован сбор средств для
жертв стихийных бедствий на Багамских
Островах, в Албании и Австралии, а
также в Китае в начале вспышки COVID-19.
После того, как была объявлена глобальная пандемия,
гуманитарный призыв помог собрать 288 000 долларов США
в Фонд солидарности ВОЗ для помощи в борьбе с пандемией.
В совокупности сотрудники и пенсионеры МВФ собрали
3,6 млн долларов США в виде пожертвований и встречных взносов

на поддержку благотворительных
целей и мер оказания помощи,
превзойдя прошлогодний результат
в 3 млн долларов США.
В 2020 финансовом году
МВФ также выделил 215 000
долларов США в качестве грантов
благотворительным организациям
в разных странах мира, а также
200 000 долларов США в качестве
чрезвычайных грантов местным
некоммерческим организациям
в связи с пандемией COVID-19.
Кроме того, корпоративные взносы
в размере 110 000 долларов США
были предоставлены высшим
руководством во время поездок
с миссией в развивающиеся
страны для поддержки местных
благотворительных организаций.
Чтобы поддержать местное
сообщество, сотрудники
Фонда на добровольной
основе оказывали помощь
некоммерческим организациям,
работающим в Вашингтоне, округ Колумбия, в том числе
собирали зимние наборы для бездомных и наборы
гигиенических средств для женщин в приютах, обучали
старшеклассников финансовой грамотности и английскому
языку, а также изготавливали маски для медицинских
работников.

РИСУНОК 3.1

ОБЩАЯ СУММА СОБРАННЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ И ВСТРЕЧНЫХ ВЗНОСОВ

(В МИЛЛИОНАХ ДОЛЛАРОВ США)

 ПОЖЕРТВОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ И ПЕНСИОНЕРОВ  ВСТРЕЧНЫЕ ВЗНОСЫ

$4,0

$288 000

долларов США собрано в Фонд солидарности ВОЗ

$215 000

$3,5
$3,0

долларов США в качестве грантов благотворительным
организациям в разных странах мира

$2,5

$200 000

$2,0
$1,5

долларов США местным некоммерческим организациям
в связи с пандемией COVID-19

$1,0
$0,5
$0
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ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«СОВМЕСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
В 2020 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

2016

2017

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2020 ГОДА

2018

2019

2020

$110 000

долларов США корпоративные пожертвования
для поддержки местных благотворительных организаций

ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ФОТО СПРАВА: В 2020 ГОДУ В ДЕНЬ МАРТИНА
ЛЮТЕРА КИНГА ПЕРСОНАЛ СОБИРАЛ
НАБОРЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ДЛЯ УЯЗВИМЫХ МАЛОИМУЩИХ ЖЕНЩИН
В ВАШИНГТОНЕ, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.

ФОТО СНИЗУ: В 2019 ГОДУ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ВТОРНИК ПЕРСОНАЛ МВФ СОБИРАЛ ЗИМНИЕ
НАБОРЫ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ.

ФОТО СВЕРХУ: В ФЕВРАЛЕ
2020 ГОДА ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА-РАСПОРЯДИТЕЛЯ
ТАО ЧЖАН ПОСЕТИЛ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ LAR DOS
DESAMPARADOS В МАПУТУ,
МОЗАМБИК, И ПЕРЕДАЛ
ПОЖЕРТВОВАНИЕ
ОТ РУКОВОДСТВА
ФОНДА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ИМ ПОДДЕРЖКИ.
ФОТО СЛЕВА: В ДЕКАБРЕ
2019 ГОДА ДИРЕКТОРРАСПОРЯДИТЕЛЬ КРИСТАЛИНА
ГЕОРГИЕВА ПОСЕТИЛА
АССОЦИАЦИЮ ЖЕНЩИНЮРИСТОВ СЕНЕГАЛА
И ПЕРЕДАЛА ПОЖЕРТВОВАНИЕ
В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖКИ
ИХ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
МАЛОИМУЩИМ ЖЕНЩИНАМ
И ДЕТЯМ СЕНЕГАЛА.

ФОТО СЛЕВА: В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА
ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ КРИСТАЛИНА
ГЕОРГИЕВА ПОСЕТИЛА ШКОЛУ РИАД ЗИТУН
В МАРАККЕШЕ, МАРОККО, И СДЕЛАЛА
ПОЖЕРТВОВАНИЕ ОТ РУКОВОДСТВА НА
ПОДДЕРЖКУ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК.

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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ИСТОЧНИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

IMF AR 2020

СМ. ВЕБ-САЙТ
WWW.IMF.ORG/AR2020

РИСУНОК 2.1

РИСУНОК 2.6

Доля расходов на РП в общих расходах на основные виды
деятельности МВФ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки,
Отдел бюджета и планирования МВФ и расчеты персонала МВФ.

Участие в программе подготовки кадров, по регионам происхождения
участников, 2016–2020 ФГ
Источники: Система регистрации участников и кандидатов на курсах
обучения МВФ (PATS) и расчеты персонала МВФ.

РИСУНОК 2.2

Расходы на деятельность в области развития потенциала,
2016–2020 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки,
Отдел бюджета и планирования МВФ и расчеты персонала МВФ.
РИСУНОК 2.3

Прямая помощь в области РП по регионам, 2016–2020 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки,
Отдел бюджета и планирования МВФ и расчеты персонала МВФ.
РИСУНОК 2.4

Прямая помощь в области РП по группам доходов, 2016–2020 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки,
Отдел бюджета и планирования МВФ и расчеты персонала МВФ.
Примечание. Классификация стран с развитой экономикой приводится
в соответствии с апрельским выпуском «Перспектив развития мировой
экономики» 2019 года. К развивающимся странам с низкими доходами
относятся страны, соответствующие определению МВФ. К странам
с формирующимся рынком и странам со средним уровнем доходов
относятся страны, которые не включаются в категории стран с развитой
экономикой или развивающихся стран с низкими доходами.
РИСУНОК 2.5

Прямая помощь в области РП по тематике, 2016–2020 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки,
Отдел бюджета и планирования МВФ и расчеты персонала МВФ.
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Примечание. Большая часть подготовки кадров МВФ входит в учебную
программу Института профессионального и организационного развития
(ИПОР) МВФ, которая включает обучение, координируемое ИПОР
и осуществляемое ИПОР и другими департаментами в штаб-квартире
и за рубежом в системе региональных центров по подготовке кадров
и программ МВФ для должностных лиц стран. Кроме того, данные
о подготовке кадров включают успешное прохождение должностными
лицами стран курсов МВФ в режиме онлайн. Она также проводится
функциональными департаментами МВФ вне рамок учебной
программы ИПОР.
РИСУНОК 2.7

Участие в программе подготовки кадров, по группам доходов,
2016–2020 ФГ
Источники: Система регистрации участников и кандидатов на курсах
обучения МВФ (PATS) и расчеты персонала МВФ.
Примечание. Большая часть подготовки кадров МВФ входит в учебную
программу Института профессионального и организационного развития
(ИПОР) МВФ, которая включает обучение, координируемое ИПОР
и осуществляемое ИПОР и другими департаментами в штаб-квартире
и за рубежом в системе региональных центров по подготовке кадров
и программ МВФ для должностных лиц стран. Кроме того, данные
о подготовке кадров включают успешное прохождение должностными
лицами стран курсов МВФ в режиме онлайн. Она также проводится
функциональными департаментами МВФ вне рамок учебной
программы ИПОР.

АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ

COVID-19 Заболевание, вызываемое новым коронавирусом

РКФ

Механизм ускоренного кредитования

ГКЛ

Гибкая кредитная линия

РП

Развитие потенциала

ЕКФ

Расширенный кредитный механизм

РФИ

Инструмент для ускоренного финансирования

ЕФФ

Механизм расширенного кредитования

СБА

Договоренность о кредите «стэнд-бай»

CДР

Специальное право заимствования

СКФ

Кредитный механизм «стэнд-бай»

СЛЛ

Линия краткосрочной поддержки ликвидности

ФГ

Финансовый год

ККРТ 	Трастовый фонд для ограничения и преодоления
последствий катастроф
ЛПЛ

Линия превентивной поддержки и ликвидности

ПРГТ 	Трастовый фонд на цели сокращения бедности и
содействия экономическому росту

ГОД, НЕ ПОХОЖИЙ НИ НА КАКОЙ ДРУГОЙ
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ПИСЬМО О ПЕРЕДАЧЕ ОТЧЕТА СОВЕТУ
УПРАВЛЯЮЩИХ

1 августа 2020 года
Уважаемый господин председатель!
Имею честь представить Совету управляющих Годовой отчет Исполнительного совета за финансовый
год, закончившийся 30 апреля 2020 года, в соответствии с разделом 7(а) Статьи XII Статей соглашения
Международного валютного фонда и разделом 10 Регламента МВФ. Согласно разделу 20 Регламента,
утвержденные Исполнительным советом административный бюджет и бюджет капитальных расходов МВФ
на финансовый год, заканчивающийся 30 апреля 2021 года, представлены на веб-сайте Годового отчета.
Прошедшие аудит финансовые отчеты за год, закончившийся 30 апреля 2020 года, по Департаменту общих
счетов, Департаменту СДР и счетам, управляемым МВФ, вместе с отчетами фирмы, проводившей внешний
аудит по этим счетам, приводятся в приложении VI, а также на веб-странице www.imf.org/AR2020. Согласно
требованиям раздела 20(с) Регламента Фонда, надзор за процессами внешнего аудита осуществлял Комитет
по внешнему аудиту, в который входили г-жа Кернс (председатель), г-жа Лопес и г-н Хадж.
С уважением,

Кристалина Георгиева,
директор-распорядитель МВФ и председатель Исполнительного совета
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IMF AR 2020

СМ. ВЕБ-САЙТ
WWW.IMF.ORG/AR2020

Годовой отчет за 2020 год, а также приложение VI Финансового отчета можно загрузить
двумя способами: введите URL-адрес в браузер на своем компьютере или планшете
или просканируйте QR-код на этой странице. Мы надеемся, что вы посетите
веб-страницы Годового отчета МВФ и изучите все ресурсы, которые они содержат.
www.imf.org/AR2020
Настоящий «Годовой отчет» был подготовлен Редакционно-издательским отделом Департамента коммуникаций МВФ
по согласованию с рабочей группой сотрудников Фонда. Кристоф Розенберг, Джеффри Хейден и Линда Кин осуществляли
общий надзор за работой группы по подготовке отчета, которой руководил Комитет по оценке Исполнительного совета под
председательством Цзинь Чжунся. Жаклин Делорье была главным автором текста, а Вала’а Эль Барассе являлась менеджером
проекта. Дениз Бержерон была заведующей подготовкой выпуска, а Кристал Германн оказывала содействие в цифровом
дизайне. Хьюн Ву Парк оказывала административную поддержку. Издание на русском языке подготовлено группой
сотрудников Cекции русского языка Отдела переводов МВФ, в состав которой вошли: Светлана Андрюнина,
Михаил Сурин, (переводчики), Александра Акчурина (редактор), а также The Word Express, Inc. (компьютерная верстка).
Дизайн: Feisty Brown www.feistybrown.com
Веб-дизайн: Cantilever https://cantilever.co
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«МЫ В СОСТОЯНИИ
НЕ ПРОСТО
ВОССТАНОВИТЬ МИР,
СУЩЕСТВОВАВШИЙ
ДО ПАНДЕМИИ,
МЫ МОЖЕМ СТРОИТЬ
ЛУЧШЕ, СОЗДАВАЯ
БОЛЕЕ СТОЙКИЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
УСТОЙЧИВЫЙ
И ИНКЛЮЗИВНЫЙ
МИР».
— КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА
ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ МВФ

