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МВФ объявил о беспрецедентном увеличении финансовой помощи странам
с низкими доходами
Исполнительный совет Международного Валютного Фонда (МВФ) утвердил
беспрецедентные меры, которые приведут к резкому увеличению объема ресурсов,
доступных для стран с низкими доходами в период мирового кризиса. Предполагается,
что благодаря этим ресурсам, в том числе полученным за счет продажи золота МВФ,
увеличение объема льготного кредитования Фонда составит до 17 млрд долларов к концу
2014 года, в том числе до 8 млрд долларов в течение ближайших двух лет. Кроме того,
МВФ объявил об установлении нулевой процентной ставки до конца 2011 года
по непогашенным льготным кредитам всех своих стран-членов с низкими доходами.
Указанное увеличение объемов помощи будет опираться на использование нового
комплекса инструментов кредитования.
«Это — беспрецедентное по своим масштабам увеличение помощи МВФ самым
бедным странам Африки к югу от Сахары и во всем мире», — сказал
Директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан. «Группа 20-ти попросила Фонд
помочь в осуществлении мер по противодействию мировому экономическому кризису,
нанесшему столь тяжелый удар по странам с низкими доходами, и мы отвечаем на это
принятием комплекса мер, беспрецедентного с точки зрения масштабов помощи
малоимущим во всем мире. Новые ресурсы и новые средства доставки этих ресурсов
должны содействовать предотвращению сползания миллионов людей за черту бедности».
В рамках шагов, предпринимаемых в ответ на мировой экономический кризис,
МВФ более чем вдвое увеличил объем своей финансовой помощи странам с низкими
доходами. Новые меры представляют собой значительные дополнительные усилия
на предстоящие годы. Пакет помощи со стороны МВФ включает следующее:
•

Расширение льготной финансовой поддержки стран с низкими доходами,
в результате чего увеличение льготных кредитных ресурсов Фонда составит
до 17 млрд долларов к концу 2014 года, в том числе до 8 млрд долларов
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•

Облегчение бремени уплаты процентов, предусматривающее нулевую ставку
процентов до конца 2011 года по льготным механизмам МВФ в целях оказания
помощи в преодолении кризиса странам с низкими доходами.

•

Повышение на постоянной основе степени льготности финансовой поддержки
Фонда и создание механизма пересмотра процентных ставок после 2011 года.

•

Новый комплекс финансовых инструментов, адаптированный под
разнообразные потребности стран с низкими доходами и лучше приспособленный
для решения задач кризисного периода:
--Расширенный кредитный механизм для предоставления гибкой среднесрочной
поддержки;
--Кредитный механизм стенд-бай для удовлетворения потребностей в ресурсах на
короткий срок и в превентивных целях;
--Механизм ускоренного кредитования для оказания срочной помощи при
ограниченном числе предъявляемых условий.

Кроме того, Исполнительный совет МВФ недавно поддержал предложение
Директора-распорядителя о новом общем распределении СДР на сумму 250 млрд
долларов, из которых свыше 18 млрд долларов пойдет на укрепление валютных резервов
стран с низкими доходами. В случае утверждения Советом управляющих МВФ
предлагаемое распределение СДР будет осуществлено в конце августа.
Для выполнения новых обязательств в отношении финансирования МВФ
необходимо будет привлечь дополнительные кредитные ресурсы на сумму 9 млрд СДР в
виде взносов на двусторонней основе. Наряду с этим необходимо будет мобилизовать
новые льготные ресурсы на сумму 1,5 млрд СДР за счет внутренних источников МВФ, в
том числе за счет использования поступлений от предполагаемой продажи золота, а также
за счет взносов на двусторонней основе, в целях покрытия затрат, обусловленных
льготным уровнем процентных ставок.
Г-н Стросс-Кан заявил: «Все это представляет собой беспрецедентные усилия
Фонда по оказанию помощи малоимущим во всем мире». Он добавил, что при
применении всех новых кредитных инструментов в рамках поддерживаемых Фондом
программ повышенное внимание будет уделяться достижению целей в области
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сокращения бедности и экономического роста, в том числе целей в области сохранения
социальных и других приоритетных расходов.
МВФ уже объявил в этом году об использовании более гибкого подхода к
выдвижению условий в поддерживаемых им программах: были упрощены условия,
предъявляемые в отношении структурных реформ во всех поддерживаемых Фондом
программах, а структурные условия, предъявляемые в рамках среднесрочных программ
для стран с низкими доходами, станут более гибкими и нацеленными на решение
ключевых задач, определенных с учетом особенностей каждой страны. Кроме того, в
поддерживаемых Фондом программах для большинства стран с низкими доходами на
период кризиса допускаются более высокие уровни бюджетного дефицита.
«С начала кризиса мы прислушиваемся к нашим странам-членам и отвечаем на их
потребности», — сказал г-н Стросс-Кан. «Увеличение объемов поддержки со стороны
Фонда не только поможет странам с низкими доходами пережить кризис, который возник
не по их вине, но и проложит дорогу к успешной борьбе с бедностью после завершения
кризиса».

