Краткие сообщения
Обеспеченные кредиты

Благодаря двухсотлетней европейской системе кредита для фермеров
вскоре больше фермеров в Западной Африке смогут получать банковские кредиты и продавать свою продукцию по более выгодным ценам.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН планирует распространить концепцию сельскохозяйственных варрантов на
Буркина-Фасо, Мали и Сенегал, после того как опытный проект в Нигере
позволил поднять доходы сельского населения и урожайность.
В системе варрантов фер
меры могут использовать свои запасы продукции для получения кредитов. Вместо продажи своей продукции сразу после сбора урожая, когда
цены самые низкие, фермеры могут закладывать урожай в хранилища и использовать его как
залог для получения банковских кредитов на следующий сезон. Продукция хранится под замком
в складских помещениях, и банки обеспечивают
Продуктовый базар в Маради, Нигер.
их охрану и предоставляют кредиты исходя из стоимости продукции в хранилище. Фермеры
могут использовать это авансовое банковское финансирование для закупки средств производства на следующий сезон, а также хранить свой
урожай в течение значительной части межсезонного периода, пока нехватка сельскохозяйственной продукции не приведет к повышению
цен. Продавая продукцию из хранилищ по ценам межсезонья, фермеры
смогут использовать выручку, чтобы расплатиться с банками, а остальной доход будет оставаться у них в виде прибыли.

Энергия солнца

Азиатский банк развития (АБР) объявил инициативу по развитию солнечной энергетики в Азии,
поставив цель обеспечить выработку около 3000
мегаватт энергии на солнечных электростанциях
за следующие три года.
«Поскольку, по прогнозу, спрос на энергию
в Азиатско-тихоокеанском регионе почти удвоится к 2030 году, имеется настоятельная потребность
в поиске новаторских решений для производства
электроэнергии, наряду с сокращением выбросов
парниковых газов», — сказал управляющий генеральный директор АБР Раджат Наг на открытии
проекта в Ташкенте, Узбекистан.
АБР планирует выделить 2,25 млрд долл. США
на финансирование этой инициативы, что, как
ожидается, позволит привлечь дополнительно 6,75
млрд. долл. США инвестиций в солнечную энергетику за тот же период. Наг отметил значимость запуска этой инициативы в Центральной Азии, регионе, который особенно зависит от углеродоемких
источников энергии, но обладает хорошими предпосылками для развития солнечной энергетики.

Банковские услуги для всех

Половина мирового населения не имеет доступа к банковским услугам. Это
означает, что 2,9 млрд взрослого населения не имеют возможности делать
сбережения, получать ссуды или управлять своими финансами, чтобы обеспечить свое будущее.
Во многих странах Организации азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) процентная доля взрослого населения, имеющего доступ к банковским счетам, все еще низка; в частности, во Вьетнаме,
Индонезии, Папуа-Новой Гвинее, Перу и Филиппинах этот уровень находится ниже 40 процентов. Как следствие, значительные группы в обществе
не имеют возможности делать сбережения или получать кредиты или вынуждены брать кредиты по завышенным ставкам на неофициальных рынках, например, у ростовщиков. Это может порождать порочный круг долга, из которого невозможно
вырваться. На состоявшемся недавно форуме АТЭС
в Саппоро, Япония, рассматривались возможные решения этой проблемы, такие как
развитие банковского обслуживания по мобильной телефонной связи и более широкое использование агентских услуг — системы, в которой розничные предприятия,
такие как магазины или почтовые отделения, выполняют
функцию агентов банков.
Рыбный рынок в Бохоле, Филиппины.
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Пустыня Такламакан, Центральная Азия.

Мероприятия в 2010 году
26–27 июня, Торонто, Канада
Саммит лидеров стран Группы восьми и Группы
двадцати
12–13 июля, Тэджон, Республика Корея
Международная конференция высокого уровня
Корея/МВФ
9–11 октября, Вашингтон, округ Колумбия
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка
14–15 октября, Ченду, Китайская Народная
Республика
Совещание экономических лидеров стран АТЭС
4–5 ноября, Вашингтон, округ Колумбия
Одиннадцатая ежегодная научная конференция
МВФ имени Жака Полака
11–12 ноября, Сеул, Республика Корея
Саммит Группы двадцати
16–18 ноября, Рим, Италия
Мировой форум ОЭСР по вопросам торговли

