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ГЛОССАРИЙ
Инструмент кредитования - выдача кредита МВФ под определённые
условия. Эти условия включают в себя комплекс корректирующих мер,
касающихся экономической политики страны. За реализацией
установленных условий осуществляется надзор  . На данный момент
МВФ располагает средствами для выдачи кредитов на сумму в 1 млрд
долларов для своих стран-участниц . Многочисленные кредитные
инструменты МВФ адаптированы для удовлетворения различных нужд,
связанных с платежным балансом (фактических, ожидаемых или
потенциальных, краткосрочных или среднесрочных), а также для
реагирования на конкретные ситуации многообразного состава его
государств-членов.

Льготное кредитование МВФ - вид финансовой поддержки,
осуществляемый МВФ в целях сокращения бедности и содействия
экономическому росту. В 2010 году для оказания помощи,
учитывающей особенности развития стран с низкими доходами, МВФ
создал Трастовый фонд, который объединяет три льготных механизма
кредитования: 
1)   механизм расширенного кредитования (Extended Credit Facility),
2)   договоренности по кредитам «стенд-бай» (Standby Credit Facility),
3) инструмент для ускоренного финансирования (The Rapid Credit
Facility)

Международная инвестиционная позиция (МИП) - это
статистический отчет, отражающий на определенный момент времени
стоимость финансовых активов резидентов страны, представляющих
собой требования к нерезидентам или золото в слитках, хранимое в
качестве резервных активов, и обязательств резидентов страны перед
нерезидентами  .

Механизм “стенд-бай” - решение Фонда, согласно которому
государству-члену предоставляется заверение в том, что оно сможет
в течение определенного периода и в рамках определенной суммы 
 совершать покупки со Счета общих ресурсов в соответствии с
условиями такого решения  .

Пересмотр рекомендаций – обсуждение МВФ подготовленных ранее
предложений для стран-заёмщиц в соответствии с актуальным
периодом, в ходе которого Фонд проводит анализ предложенных
механизмов. МВФ может полностью изменить или подкорректировать
те рекомендации, эффективность которых стала низкой из-за наличия
неблагоприятных, независимых от воли сторон обстоятельств, либо 
 прийти к выводу, что сформулированные пути соответствуют
требованиям современности.
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1. https://www.imf.org/en/About/Factsheets/IMF-Lending
2. https://www.imf.org/en/About/infographics/imf-firepower-lending
3. Там же.
4. Статьи соглашения МВФ. Статья XXX, Пояснение используемых терминов
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Пересмотр рекомендаций – обсуждение МВФ подготовленных ранее
предложений для стран-заёмщиц в соответствии с актуальным
периодом, в ходе которого Фонд проводит анализ предложенных
механизмов. МВФ может полностью изменить или подкорректировать
те рекомендации, эффективность которых стала низкой из-за наличия
неблагоприятных, независимых от воли сторон обстоятельств, либо 
 прийти к выводу, что сформулированные пути соответствуют
требованиям современности.

Платежный баланс - это статистический отчет, отражающий в
суммарном виде экономические операции между резидентами и
нерезидентами за определенный период времени  .

Счет текущих операций - важная совокупность счетов в рамках
платежного баланса, отражающая потоки товаров, услуг, первичных и
вторичных доходов между резидентами и нерезидентами  .

Сальдо счета текущих операций - остаток на счетах, показывающий
разницу между суммой импорта и доходов к выплате (экспорт и
импорт охватывает как товары, так и вторичный доход)  .

Страны с низким уровнем дохода (Low income countries ) - МВФ
использует классификацию группы Всемирного банка (подробнее см.
ниже) Это страны с доходами ниже среднего уровня (т.е. ВНД на душу
населения ниже 1,026 дол.).

Рекомендации - разрабатываемые МВФ предложения наиболее
эффективного распределения странами-заёмщицами полученных в
рамках кредитования денежных средств и создания благоприятных
условий для такового распределения. Предоставление рекомендаций
является одним из важных направлений деятельности Фонда,
относящемуся к примеру мягкого права, которое работает при
отсутствии инструментов принуждения.

5. Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции
(https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/bop/2007/bopman6r.pdf)
6. Там же
7, Там же
8. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-
2020-2021
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Таблица 1. Различия основных международных валютно-
финансовых институтов (МВФИ)

Международный валютный фонд

МВФИ Цели деятельности 

МВФ

Обеспечение стабильного и
успешного функционирования
мировой экономики и валютно-
финансовой системы

Другие МВФИ

МБРР
Международная ассоциация развития

(МАР)
Международная финансовая корпорация

(МФК) 
Многостороннее агентство по

гарантированию инвестиций (МАГИ). 

 1. Содействие социально-
экономическому развитию
развивающихся стран путем
предоставления им, обычно на
льготной основе: 

✓финансовой поддержки  (чаще
всего в виде долгосрочных льготных
займов, грантов, гарантий*) для
реализации приоритетных
инвестиционных проектов и
программ, мер по структурной
перестройки экономики
✓ консультационных услуг и иных
форм технической помощи

2. Осуществление информационно-
аналитической и статистической
работы

*- МФК и некоторые банки развития, напр.,
ЕБРР, могут участвовать в финансировании
компаний из развивающихся стран,
предоставляя им инвестиции в капитал, а
также выступая в качестве организаторов
синдицированных кредитов

Группа Всемирного банка

Многосторонние банки развития
(кроме  Группы Всемирного банка)

Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР)

Европейский инвестиционный банк
Азиатский банк развития

Северный инвестиционный банк
Африканский банк развития

Исламский банк развития
Межамериканский банк развития

Банк БРИКС
Евразийский банк развития

и др.

9. Группа всемирного банка, URL: https://www.worldbank.org//
10. Международная ассоциация развития, URL: https://www.worldbank.org/en/who-we-are/ibrd
11. https://ida.worldbank.org/
12. Международная финансовая корпорация, URL:
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/corp_ext_content/ifc_external_corporate_site/home
13. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций, URL: https://www.miga.org/
14. Европейский банк реконструкции и развития, URL: https://www.ebrd.com/ru/home.html
15. Европейский инвестиционный банк, URL: https://www.eib.org/en/
16. Азиатский банк развития, URL: https://www.adb.org/
17. Северный инвестиционный банк, URL: https://www.nib.int/
18. Африканский банк развития, URL: https://www.afdb.org/en
19. Исламский банк развития, URL: https://www.isdb.org/
20. Межамериканский банк развития, URL: https://www.iadb.org/en
21. Банк БРИКС, URL: https://www.ndb.int/
22. Евразийский банк развития, URL: https://eabr.org/
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Для дальнейшего ознакомления с отличиями МВФ от Всемирного
банка предлагаем вам ознакомится с информацией по ссылке:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/differ/differ.htm

Всемирный банк классифицирует страны мира, исходя из ВНД
(валового национального дохода) на душу населения за
предшествующий год  .

Таблица 2. Классификация стран мира по оценочному уровню  ВНД
на душу населения

Страны с низким уровнем доходов

Страны с доходами ниже среднего уровня

Страны с доходами выше среднего уровня

Страны с высоким уровнем доходов

<1,026 

1,026 - 3,995

3,996 - 12,375

>12,375

23. Классификация стран по уровню дохода от группы Всемирного Банка
(https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-
2021)
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ОБЩИЙ ОБЗОР
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ОСНОВЫ
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ

При принятии решения о выдаче кредита стране МВФ прежде всего
руководствуется макроэкономическими показателями. Среди таковых
особенно выделяется платежный баланс, служащий индикатором
характера кредитования и условий, обозначенных Фондом как
обязательные. Различные инструменты кредитования адаптированы
для различных нужд, связанных с платежным балансом (фактических,
ожидаемых или потенциальных, краткосрочных или среднесрочных), а
также для реагирования на конкретные ситуации многообразного
состава его государств-членов. 

Платежный баланс совместно с международной инвестиционной
позицией (МИП) составляет баланс международных расчетов, то есть
соотношение финансовых требований  и обязательств, поступлений и
платежей одной страны по отношению к другим страны.
Международная инвестиционная позиция и платежный баланс
представляют собой статистические отчеты. МИП на определенный
период отражает стоимость финансовых требований резидентов к
нерезидентам, а также золота, служащего резервным активом, и
обязательств резидентов перед нерезидентами. Платежный баланс в
суммарном виде показывает экономические операции между
резидентами и нерезидентами за установленный момент времени. Он
включает в себя:

·      счет товаров и услуг; 
·      счет первичных доходов; 
·      счет вторичных доходов;
·      счет операций с капиталом; 
·      финансовый счет.

В таблице 3 представлено значение платежного баланса и МИП.
Также, важно, что на основе анализа этих показателей можно
определить состояние международных экономический связей страны,
ее положения в мировой экономике и финансовой системе. Выводы, к
которым приводит анализ, как отмечалось ранее, оказывают
первоочередное влияние на решение МВФ о выделении кредита и
определение вида финансовой помощи странам.
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Таблица 3. Значение платежного баланса и МИП

Сальдо по операциям с товарами и услугами является одной из составляющих
ВВП (при его расчете по методу конечного потребления)

Сальдо текущего счета платежного баланса является одним из факторов
формирования курса национальной валюты

Состояние платежного баланса показывает уровень рисков возникновения
кризисных явлений в экономике

Динамика и структура ввоза и вывоза капитала, информация о которых
содержится в финансовом счете платежного баланса, отражает состояние
инвестиционных процессов и делового кризиса в стране

На схеме 1 продемонстрирована наглядная система учета платежного
баланса на основе принципа “двойной записи”, при котором каждая
операция отражается дважды - по кредиту одной статьи и дебету
другой.
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Концептуальной и методологической основой формирования
платежного баланса и МИП странами мира является 6-е издание
Руководства по платежному балансу и международной
инвестиционной позиции МВФ.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОВЕСТКИ
Последствия распространения вируса COVID-19 заставили мировое
сообщество обратить пристальное внимание на выполнение действий,
направленных на достижение Целей устойчивого развития (в
частности цели по содействию поступательному, всеохватному и
устойчивому экономическому росту, полной и производительной
занятости и достойной работе для всех)  .

Официальные органы стран должны сохранять маневренность при
принятии мер в ответ на экономические шоки и для устранения
возможных рисков. Поэтому особое значение приобретают
регулярные обсуждения между органами государственной власти и
персоналом МВФ  неблагоприятных сценариев и эффективных
ответных мер. На фоне увеличения уровней задолженности число
стран, подверженных риску тяжелой долговой ситуации, вероятно,
будет расти. Если не удается выявить степень стабильности и
устойчивости долговой ситуации страны, для определения
дальнейшего плана действий целесообразным может быть пересмотр
рекомендаций МВФ, условий кредитования, в частности, продление
срока погашения государственных обязательств до тех пор, пока не
появится бóльшая ясность относительно необходимости и возможного
масштаба применения мер по облегчению бремени задолженности в
будущем.  

Реализация ЦУР является важным направлением работы всех
комитетов ООН. МВФ в качестве специализированного учреждения
ООН сегодня особенно обращает внимание на ситуацию в странах,
уровень экономического развития которых и до пандемии находился в
упадке, так как предстоящий кризис может нанести огромный ущерб
неустойчивым экономическим системам   .

В этой связи рассматривается ряд возможных способов помощи
странам Африканского региона с наименьшим уровнем дохода по
преодолению критических для всех общественных сфер последствий.
Предоставление кредитования является возможностью быстрого
восстановления дефицита средств. Необходимо подчеркнуть, что
различные инструменты кредитования адаптированы для различных
нужд, связанных с платежным балансом (фактических, ожидаемых или
потенциальных, краткосрочных или среднесрочных), а также для
реагирования на конкретные ситуации многообразного состава его
государств-членов   .

25.  https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
26. Цель 8: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту,
полной и производительной занятости и достойной работе для всех. Официальный сайт ООН
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/economic-growth/)
27. Кредитование МВФ. Официальный сайт МВФ (https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/IMF-
Lending)

25
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Исполнительному совету для рассмотрения предлагается именно
Африканский регион, учитывая крупномасштабные последствия
эпидемии Эболы, а также глубоких проблем стран со стационарной
моделью экономики. Необходимость продолжить выделять помощь
этому региону отражается и в уже достигнутых им показателях. Так,
нельзя не отметить высокие показатели экономического роста многих
стран Африки за последние десятилетия, а следовательно,
возможности сокращения масштаба последствий от распространения
COVID-19.   

При анализе также важно отметить отсутствие на настоящий день
данных о пересмотре условий кредитования для стран региона в
рамках ближайшего временного периода. Из-за влияния пандемии
некоторые страны не могут исполнять свои обязательства по
кредитам на первоначальных условиях. Так, например, происходит
увеличение суммы кредитования Мавритании на основе решения
Исполнительного совета МВФ в ходе пересмотра условий оказания
финансовой помощи  . Можно предположить, что аналогичный исход
можно будет ожидать и в некоторых странах Африки, экономика
которых испытывает несопоставимые с добросовестным исполнением
рекомендаций трудности.  

28. Статья "Исполнительный совет МВФ завершает пятый обзор в рамках соглашения о
расширенном кредитном механизме для Исламской Республики Мавритания, утверждает
увеличение и выделение 52 млн. долл. США”

28
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МВФ
ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
БЕДНОСТИ 

Как уже было упомянуто, существуют конкретные критерии того,
каким странам и на каких условиях МВФ выдает кредиты. Так, страны
африканского континента испытывают множество проблем из-за
макроэкономической нестабильности, связанной не только с
последствиями внешних шоков (таких как пандемия), но и с давними
внутренними и внешними проблемами государств, которые имеют
долгосрочные негативные последствия для экономик стран.

Именно для помощи странам с неблагоприятной экономической
ситуацией МВФ предоставляет льготные кредиты. Деятельность Фонда
по предотвращению бедности приобрела свое значение после
мирового кризиса в 2009 году. МВФ усилил поддержку, оказываемую
странам с низкими доходами с учетом меняющегося характера
экономических условий в этих странах и их возросшей уязвимости из-
за воздействия мирового экономического кризиса. Фонд пересмотрел
свои инструменты кредитования, главным образом для более чуткого
реагирования на потребности стран в краткосрочной и чрезвычайной
поддержке   .

Так, для повышения гибкости своей финансовой поддержки с учетом
разнообразия стран с низкими доходами, в 2010 году МВФ создал
Трастовый фонд на цели сокращения бедности и содействия
экономическому росту, который работает в сотрудничестве с группой
Всемирного Банка   .   

Фонд пополняется путём заключения двусторонних кредитных
соглашений между МВФ и странами-участницами по рыночным
процентным ставкам.  Ресурсы формируются за счёт средств,
составляющих разницу между рыночными ставками, получаемыми
кредиторами, и льготными ставками, выплачиваемыми заемщиками.
Таким образом, Фонд обеспечивает самофинансирование в
долгосрочной перспективе.  

В течение года Фонд может предоставлять кредитование в размере
около 1,25 миллиарда СДР (около 1,7 млрд. долларов).

29. Помощь МВФ странам с низкими доходами. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/ru/About/Factsheets/IMF-Support-for-Low-Income-Countries)
30. Там же

29
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Именно такой размер выдачи кредитов Фондом наблюдается уже на
протяжении 10 лет (2009-2018 гг.)   .

Фонд имеет три льготных механизма кредитования, представленных
на рисунке 1:

Рисунок 1. Льготные механизмы кредитования Трастового Фонда
МВФ

Pасширенный кредитный механизм (ЕКФ, Extended Credit Facility)1.

Этот механизм:
1). Обеспечивает длительное участие МВФ в средне- и долгосрочной перспективе
в случае продолжительных проблем платежного баланса;
2). Решает длительные проблемы платежного баланса;
3). Устанавливает: нулевую процентную ставку, срок погашения: 5,5 —10 лет

2. Kредитный механизм стенд-бай (СКФ, Standby Credit Facility).

Этот механизм:
1). Удовлетворяет краткосрочные потребности в финансировании платежного
баланса; 
2). Нацелен на очень прочные перспективные макроэкономические детерминанты;
3).  Устанавливает: процентную ставку в 0,25%,  срок погашения: 4—8 лет.

3. Mеханизм ускоренного кредитования (РКФ, The Rapid Credit Facility).

Этот механизм:
1). Предоставляется без предъявляемых условий быструю финансовую поддержку
в виде единой авансовой выплаты странам с низкими доходами;
2). Делает доступными утвержденные суммы сразу и на весь период действия
договоренности при условии завершения среднесрочного обзора по истечении
одного года;
3). Устанавливает: нулевую процентную ставку, сроки погашения: 5,1⁄2—10 лет.

Так, все три механизма отличаются тем, что они выдаются под нулевую
процентную основу (т.е. на льготной основе). 

В 2015 году у механизма РКФ закрепили нулевую процентную ставку,
чтобы помочь странам в преодолении последствий природных
катастроф. В то время у механизмов СКФ и ЕКФ установлена нулевая
процентная ставка до июня 2021 года, так как МВФ пересматривает
условия льготного кредитования Фонда каждые два года, исходя из
результативности реализации инструментов механизмов.

Для дальнейшего изучения того, как Исполнительный комитет МВФ
рассматривал пересмотр условий льготного и не льготного
кредитования на протяжении десятилетия, советуем обратиться к
отчету МВФ за 2019 года к главе «Льготное кредитование»  .

31. Там же
32. Там же

31

32

12



Наблюдается резкое расхождение по экономическим показателям, что
говорит об очевидных дисбалансах. Большинство стран Африки
южнее Сахары, являясь импортерами нефти, извлекли выгоду из
падения цен на топливо. Некоторые страны, такие как Кот-д’Ивуар,
выиграли в результате как повышения экспортных цен (в этом случае
на какао), так и снижения импортных цен на нефть. Аналогичным
образом, многие страны являются импортерами продуктов питания, и
снижение цен на рис, пшеницу и прочие продукты питания пошло им
на пользу. Страны с более диверсифицированным экспортом
подвержены более умеренному влиянию на экспортные цены, при
этом они выигрывают в части импорта   .

АНАЛИЗ РЕГИОНА И
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ОТЧЕТОВ ОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВОЙ
ПОМОЩИ
Регион Африки весьма разнообразен, так как страны имеют различные
экономические модели. Для анализа мы предлагаем изучить влияние
цены на нефть на экономики стран региона. По показателям прироста
ВВП видно, как неравномерно реагируют экономики стран разных
регионов Африки при снижении уровня цен на нефтепромышленность   

Рисунок 2. График снижения скорости темпов прироста ВВП в
Африке (2012-2017)

33. Там же
34.  Журнал “Финансы и развитие”, 2016 г. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2016/06/)

33.

34
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Наблюдается резкое расхождение по экономическим показателям, что
говорит об очевидных дисбалансах. Большинство стран Африки
южнее Сахары, являясь импортерами нефти, извлекли выгоду из
падения цен на топливо. Некоторые страны, такие как Кот-д’Ивуар,
выиграли в результате как повышения экспортных цен (в этом случае
на какао), так и снижения импортных цен на нефть. Аналогичным
образом, многие страны являются импортерами продуктов питания, и
снижение цен на рис, пшеницу и прочие продукты питания пошло им
на пользу. Страны с более диверсифицированным экспортом
подвержены более умеренному влиянию на экспортные цены, при
этом они выигрывают в части импорта  .
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ВЫДАЧИ
КРЕДИТОВ СТРАН АФРИКАНСКОГО
РЕГИОНА
Ресурсы, предоставляемые МВФ тем странам, которые обратились
для получения кредита, выделяются Фондом в совокупности с
рекомендациями и условиями, которые зависят непосредственно от
вида кредитования. Принимается так называемая «договоренность о
кредитовании», содержащая установленные элементы. Программа
экономической политики, лежащая в основе договоренности,
разрабатывается страной на основе консультаций с МВФ и в
большинстве случаев представляется Исполнительному совету Фонда
в «Письме о намерениях» и более подробно излагается в
прилагаемом «Меморандуме о договоренности».

Для рассмотрения конкретных результатов проведенной политики мы
провели анализ программ кредитов МВФ, предоставленных странами
с низким уровнем доходов как Западной, так и Восточной Африки.   

В рамках льготного кредитования МВФ удалось оказать Тунису
эффективную финансовую помощь в рамках льготного кредитования.
Так, в поддержку программы реформ в июне 2013 года
Исполнительный совет утвердил 24-месячную договоренность о
кредите “стэнд-бай” (СБА) в размере около 1,75 млрд долларов США. В
декабре 2014 года Совет завершил пятый обзор в рамках СБА, в
результате которого общий объем фактических выплат достиг 1.15
млрд долларов США, а в мае 2015 года утвердил продление СБА на
семь месяцев до 31 декабря 2015 года. Результатом стало постепенное
восстановление национальной экономики даже в рамках сложной
политической ситуации внутри страны   .

Кейс-стади (Тунис)

35. Там же

Рисунок 3. Анализ пересмотра условий кредитования Тунису

35
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Кейс-стади (Кот-д'Ивуар)

В приведенной ниже таблице представлены основные направления
реформ, проводившихся Кот-д'Ивуаре в период с 2016 по 2017 гг. в
результате распределения денежных ресурсов, полученных в рамках
Расширенного кредитного механизма:

Таблица 3. Направления реформ, проводившихся Кот-д'Ивуаре в
рамках Расширенного кредитного механизма

Направления
национальной политики Действия, результаты

Налогово-бюджетная
политика

Было установлено требование аудиторской
проверки финансовой отчетности для
хозяйственных субъектов, ранее не подлежащих
обязательному аудиту;

функция налогового аудита была передана
региональным подразделениям Главного
Управления Налогов;  

сегментация учреждений для уплаты налогов
была консолидирована с созданием и началом
работы Дирекции налогоплательщиков-
участников среднего бизнеса.   

Социальная политика и
борьба с безработицей

Правительством проводилась активная политика
трудоустройства, особенно для молодежи;

правительство ускорило процесс
предоставления всеобщего доступа к услугам
здравоохранения;

правительство продолжило укреплять систему
образования в целях обеспечения всеобщего и
неограниченного доступа к образованию.   

Финансовая политика Долг государственного сектора остался
устойчивым;

финансовая устойчивость банковского сектора
была явно улучшена по состоянию на конец июня
2017 года.   

Структурные реформы
База данных о сотрудничестве частного и
государственного секторов стала доступна в
Интернете;

в контексте усилий по стимулированию
трансграничной торговли была завершена
работа над веб-порталом информации о
торговых сделках.   
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Таким образом, на основании предоставленных государствами
Африки отчетов можно констатировать надежность получателей
финансовой помощи, а также то, что предоставленные Фондом
ресурсы были использованы эффективно и непосредственно для
устранения актуальных проблем с платежным балансом   .

36. Данный анализ не учитывал нынешнюю обстановку в Кот-д’Ивуар, который получил поддержку
МВФ в размере 886.2 млн долл. В рамках Rapid Credit Facility.
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/17/pr20172-cote-divoire-imf-exec-board-
approves-us-886-2m-disbursement-address-covid19-pandemic
37. Запрос Сейшельских островов на получение кредита от МВФ 
 (https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/19/Seychelles-Request-for-Purchase-
Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-49445)
38. Запрос Сейшельских островов на получение кредита от МВФ, стр. 4
(https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/19/Seychelles-Request-for-Purchase-
Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-49445)

Кейс-стади (Сейшельские острова)
Для рассмотрения нынешней эффективности реализации
инструментов льготного кредитования и пересмотра их
объективности предлагаем к вашему вниманию нынешнюю кредитную
историю Сейшельских островов  .    

Сейшельские острова - это небольшая открытая экономика, сильно
зависимая от туризма. Эта зависимость делает экономику
Сейшельских островов уязвимыми перед нынешним кризисом. Власти
принимают меры для сдерживания распространения вируса и
стремятся возобновить экономический рост. Но из-за закрытия границ
и сокращения поездок во всем мире потери доходов высоки, а
экономические проблемы огромны. Самостоятельно справиться с
экономическими вызовами страна не сможет. В эти трудные времена
страна нуждается в поддержке МВФ.

Экономика Сейшельских островов была подвержена эффекту одних из
самых серьезных последствий, так как она сильно зависит от сектора
сферы услуг. Проанализировав меры по преодолению шоков в
экономике, предлагаемые государством, несомненно, выдача кредита
Сейшельским островам подразумевает возникновение рисков в связи
с неустойчивой конъюнктурой, однако государство предлагает
проведение мер, которые смогут минимизировать ущерб и помогут
Сейшельским островам выплатить кредит. В связи с высокой
зависимостью национальной экономики от туристического фактора
произошел резкий дефицит бюджета. Поэтому государство стало
придерживаться рестриктивной политики. Главная идея заключается в
том, что данная политика впоследствии приведет к сокращению
дефицита бюджета и государственного долга.  

Рисунок 4 показывает разрыв в 126 млн. дол. в 2020 году, что составило
10% ВВП . Выдача кредита позволит государству значительно
сократить часть государственного долга. Однако всегда существует
риск ухудшения конъюнктуры, следовательно, данный кредит может
даже усугубить и так нестабильную ситуацию в стране.  

36
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Денежно-кредитная политика

Сокращение бюджетных работников и
других текущих расходов на
госаппарат.

Центральный банк проводит валютную
интервенцию, чтобы смягчить
колебания курса национальной валюты,
вызванные неблагоприятной
конъюнктурой. Он продал 10 млн. долл.,
чтобы сократить разрыв.

Рисунок 4. Платежный баланс: данные по Сейшельским островам
(2019-2020 гг.)

Таблица 4. Меры по преодолению кризиса на Сейшельских
островах

Налогово-бюджетная политика

Предоставление субсидий компаниям,
пострадавшим от пандемии в
максимальном размере 30 тыс. SCR в
месяц в расчете на одного работника,
это составит 5,1% от ВВП.  

Увеличение гос. Расходов на медицину
(50% от ВВП).

Увеличение пособий для малоимущих
(25% ВВП).

Снижение ключевой ставки с 4% до 2%
базисных пунктов.

Национальная ассамблея разрешила
Центральному банку выдачу кредита
государству в размере 500 млн. сейш.
руп. и продление срока погашения
коммерческим банкам до трех лет.

МВФ выступает за стимулирование экономического роста
посредством увеличения государственных расходов. Временная
внешняя поддержка необходима для решения проблемы
значительного сокращения производства. Власти приняли
решительные меры по смягчению экономических последствий для
пострадавших предприятий. Когда положение экономики будет более
устойчивым, власти намерены стабилизировать появившийся долг.
39. Запрос Сейшельских островов на получение кредита от МВФ, стр. 6
(https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/19/Seychelles-Request-for-Purchase-
Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-49445)

39
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Так, правительство Сейшельских островов применило четкие системы
проверки для того, чтобы удостовериться в том, что положение
компании действительно ухудшилось в период пандемии. Государство
планирует придерживаться лимита в 5.1% процентов ВВП при выдаче
данных субсидий, чтобы не сбиваться с цели устойчивого и
стабильного развития экономики страны  .  Что касается расходов на
медицину и поддержки малоимущих, за этим будет выполняться
строгий надзор Комитетом по государственному бюджету (Finance
and Public Accounts Committee of the National Assembly)   .  

Оперативное реагирование Центрального банка на оказание
экстренной помощи поможет смягчить экономические последствия.
Гибкий обменный курс и устойчивость банковской системы будет
играть решающую роль в восстановлении внешнего и внутреннего
экономического баланса страны. 

Исходя из анализа матрицы рисков (Heat Map), можно сделать вывод о
том, что Сейшельские острова нуждаются в значительных объемах
государственного финансирования, обусловленных высоким уровнем
государственного долга и коротким сроком погашения внутреннего
долга  .   

40.   Запрос Сейшельских островов на получение кредита от МВФ, стр. 6 п.8
(https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/19/Seychelles-Request-for-Purchase-
Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-49445)    
41. Запрос Сейшельских островов на получение кредита от МВФ, стр. 7 п.8
(https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/19/Seychelles-Request-for-Purchase-
Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-49445) 
42. Запрос Сейшельских островов на получение кредита от МВФ, Стр. 21
(https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/19/Seychelles-Request-for-Purchase-
Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-49445) 
43. Запрос Сейшельских островов на получение кредита от МВФ, Стр. 20 п.9
(https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/05/19/Seychelles-Request-for-Purchase-
Under-the-Rapid-Financing-Instrument-Press-Release-Staff-49445)

Рисунок 5. Матрица рисков (Heat Map)

Стресс-тесты МВФ подтверждают, что внешний долг страны особенно
чувствителен к шокам обесценивания национальной валюты  .  Так, 30-
процентное обесценивание национальной валюты приведет к резкому
росту отношения внешнего долга к ВВП примерно до 227 процентов в
2021 году, однако такое соотношение будет снижаться и к концу
прогнозного периода составит около 187 процентов по сравнению с
примерно 109 процентами по базовому сценарию, что и представлено
на Рисунке 6. 
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Рисунок 6. Сейшельские острова: устойчивость долга (% к ВВП)
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ОСВЕЩЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ,
ВОЗНИКШИХ У РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19
Безусловно, последствия текущего мирового кризиса, сравнимые
даже с последствиями Великой депрессии, оказывают негативное
влияние на все страны. Но в особо слабом положении предстают
государства с формирующимся рынком, так как они не располагают
достаточным объемом ресурсов для самостоятельного
противодействия экономическим шокам. Эти страны, прежде всего,
претерпевают следующие сложности:

Во-первых, распространение COVID-19 повлекло за собой
установление высокого уровня сокращения объема производства, что
стало причиной отката в улучшении качества жизни. (рис. 2). По
последним данным, занятость остается значительно ниже уровня,
предшествующего пандемии.

Во-вторых, неравномерное развитие государств приведет к еще
большей дифференциации и макроэкономическим дисбалансам. По
последним данным МВФ, ухудшится разница в перспективах доходов
между странами с развитой экономикой и странами с
формирующимся рынком и развивающимися странами (за
исключением Китая). Если в случае стран с развитой экономикой
прогноз на 2020 год изменился до -5,8 процента с последующим
восстановлением роста до 3,9 процента в 2021 году, то показатели по
странам с формирующимся рынком и развивающимся странам (за
исключением Китая) снижены: прогнозируется рост на уровне -5,7
процента в 2020 году, а затем восстановление до 5 процентов в 2021
году  .

Наконец, именно в этих государствах особенно возрос уровень
коррупции. Это связано с двумя основными причинами: во-первых,
государство стало играть более важную роль в экономике в целях
борьбы с пандемией и предоставления экономической помощи людям
и компаниям, во-вторых, вследствие коррупции в сфере
государственных расходов происходит уклонение от уплаты налогов
и растрата средств, объем которых и так значительно сократился в
период кризиса  .

44. Долгое, неравномерное и неопределенное восхождение. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/10/13/blog-a-long-uneven-and-uncertain-ascent)
45. Коррупция и COVID-19. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/07/27/blog-corruption-and-covid-19)
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Рисунок 7. Совокупное сокращение объема производства по
сравнению с траекторией мировой экономики, прогнозируемой до

пандемии, возрастет с 11 трлн долл. США в 2020-2021 годах до 28
трлн долл. США в 2020-2025 годах  .

46.  Журнал “Финансы и развитие”, 2020 г. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/09/pdf/fd0920r.pdf)

Для комплексного решения вышеописанных проблем Международный
валютный фонд нацелен действовать в соответствии с актуальными
данными и отчетами по ситуации в странах с нестабильной
экономической ситуацией, вынужденных запрашивать льготную
помощь.  

Новые рекомендации МВФ для стабилизации макроэкономических
показателей стран в связи с экономическим кризисом

В связи с нестабильной и неблагоприятной ситуацией, связанной с
распространением COVID-19, МВФ также ставит целью пересмотр
основных рекомендаций для стран-получателей финансовой помощи,
оказавшихся в сложной экономической ситуации. Главной задачей
Фонда так же является установление реалистичных целевых
показателей, сохранение доверия к программам и обеспечение
активного участия самих стран в их разработке.

Как было упомянуто раньше, экономический кризис, повлекший за
собой ряд негативных последствий, стал толчком для пересмотра уже
существующих рекомендаций для стран-получателей льготных
кредитов. Было установлено, что необходима адаптация программ
кредитования МВФ за счет нововведений и повышения гибкости
предлагаемых мер.   
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Было выделено три основных вектора изменений:   

Во-первых, стало необходимо выделить задачу на краткосрочную
перспективу, а именно - макроэкономическую стабилизацию. Так, в
краткосрочной перспективе поддерживаемые МВФ программы
прежде всего направлены на стабилизацию национальной экономики.
В частности, речь идет об установлении четких приоритетов,
связанных с государственными расходами (например, затратами на
социальные расходы, а также расходами на поддержку ликвидности и
доходов фирм, пострадавших в наибольшей степени). Денежно-
кредитная политика, при этом, должна быть максимально адаптивной и
гибкой, одновременно учитывать все инфляционные риски. Но также
важно установить такую политику в отношении финансового сектора,
которая будет направлена на предотвращение кредитного сжатия при
сохранении устойчивого состояния балансов учреждений . Но
традиционных мер может быть недостаточно. МВФ рекомендует
задействовать гибкость, заложенную в существующей нормативной
основе; кроме того, могут быть задействованы дополнительные
возможности для использования нетрадиционных мер денежно-
кредитной политики  .

В условиях текущего кризиса мониторинг программ Фонда (в том
числе в сфере экстренного финансирования, являющегося
инструментом льготного кредитования) в большей степени
ориентирован на качество расходов и управление ими, чем на
конкретные измеримые условия, которые традиционно предъявляются
для кредитования МВФ  .

Во-вторых, крайне важно обозначить для каждого государства план
действий в условиях неопределенности путем проведения
регулярных обсуждений между органами государственной власти и
персоналом Фонда о неблагоприятных сценариях и эффективных
ответных мерах политики при работе как в рамках программ, так и
надзорной деятельности, дабы сохранять маневренность при
принятии мер в период после экономических шоков  .

В условиях, когда многие государства сталкиваются с
катастрофическим недостатком ресурсов и средств, Фонд также
предлагает пересмотреть сроки погашения государственных
обязательств до тех пор, пока не появится бóльшая ясность
относительно необходимости и возможного масштаба применения
мер по облегчению бремени задолженности в будущем.
47. Кредитное сжатие - комплекс мероприятий, реализуемых кредитно-денежными учреждениями
и направленных на снижение заемных сумм. Производится путем повышения процентных ставок и
предъявления высоких требований к заемщику. (прим.)
48. Кредитование МВФ в период пандемии и после ее окончания. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/18/blog-imf-lending-during-the-pandemic-and-
beyond)
49. Там же
50. Там же
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В-третьих, кажется важным обеспечить поддержку структурной
перестройки на «новую реальность», так как для большинства стран
экономика в период после пандемии. После постепенного
восстановления возникнет необходимость в изменении программ
Фонда и реформ, способствующих росту, с тем чтобы помочь странам-
членам добиться уверенного и устойчивого выхода из кризиса  .

Например, одной из новейших рекомендаций для государств,
воспользовавшихся помощью МВФ, может стать упрощение процесса
перехода работника с одного места работы на другое. Эта мера,
безусловно, не окажет большого влияния на экономику государства в
общем, но даст людям возможность быстрее адаптироваться в
условиях, когда мировая экономика использует все больше
инструментов цифровизации  .

Сам Фонд при этом продолжит поиск новых решений в
сотрудничестве с другими организациями ООН. Будут
рассматриваться меры в области здравоохранения, управления
долгом и социальной защиты, усовершенствования системы
управления кредитованием, а также действия по повышению
устойчивости к будущим рискам в области здравоохранения и
изменения климата  .

На приведенном ниже рисунке (рис. 8) установлено количество
финансовой помощи со стороны МВФ, Всемирного банка и
региональных банков, действующих целью оказания экстренной
поддержки.

51. Там же
52. Там же
53. Там же
54. Журнал “Финансы и развитие”, 2020 г. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/fandd/2020/09/pdf/fd0920r.pdf)

Рисунок 8. Многосторонняя экстренняя поддержка  
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На текущий момент с целью помощи во время пандемии нового
коронавируса Фонд предоставил финансовую помощь — в основном с
применением инструментов экстренного и превентивного
кредитования — примерно 80 странам. Важно отметить частоту
использования одного из инструментов льготного кредитования
(механизм ускоренного кредитования - РКФ) что продемонстрировано
на рисунке 9.

Рисунок 9. Виды кредиторания в период пандемии

55. Кредитование МВФ в период пандемии и после ее окончания. Официальный сайт МВФ
(https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/09/18/blog-imf-lending-during-the-pandemic-and-
beyond)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Положение представителей бедных слоев населения ухудшается: по
данным МВФ, ожидается, что в нынешнем году примерно 90 млн
человек впадут в крайнюю нищету. Выход из этого критического
положения, вероятно, будет долгим, неравномерным и сопряженным
со значительной неопределенностью.

В этот тяжелый период власти государств прикладывают все усилия,
чтобы преодолеть глобальный экономический кризис, связанный с
активным распространением COVID-19. Однако при этом, мировому
сообществу также важно вести плотную совместную работу по
помощи тем странам, которые особенно пострадали от последствий
пандемии и последовавших за ней ограничительных мер, повлекших за
собой высокие показатели безработицы и упадок основных
макроэкономических показателей.

Именно Международный валютный фонд может стать площадкой для
принятия важных решений, от которых зависит, насколько
эффективной окажется выделенная организацией финансовая помощь.   

Чтобы механизмы льготного кредитования продолжали
функционировать в периоды нестабильности и сокращения контроля
МВФ над государствами-получателями финансовой поддержки,
Исполнительный совет продолжает рассматривать возможные
изменения своей кредитной политики и непосредственно программ,
рассчитанных на то, какие именно сферы общественной жизни
нуждаются в особом внимании и помощи со стороны государств.   
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПО
ПОВЕСТКЕ
1. Сильное воздействие макроэкономических шоков на страны с
низкими доходами является важным аспектом, влияющим на процесс
оказания МВФ финансовой помощи. Уже сейчас Исполнительный
совет вынужден пересматривать изначальные условия кредитования с
учётом последствий пандемии на некоторые страны (пример
увеличения суммы кредитования Мавритании). Что понимается под
пересмотром рекомендаций МВФ? Как вы думаете, какие решения
может принять МВФ касаемо Африканского региона?

2. В настоящее время страны с формирующейся экономикой
испытывают, в частности, следующие трудности: резкое сокращение
объема производства, увеличение показателя безработицы,
повышение коррупции, дефицит бюджета, понижение
инвестиционного климата. Какие рекомендации могут быть даны МВФ
относительно названных проблем при выделении льготного кредита
стране? Постарайтесь привязать примерные предложения к
различным странам, учитывая национальные особенности и
экономические показатели.

3. При принятии решения о выделении стране кредита МВФ
анализирует кредитную историю государства, платёжный баланс и
международную инвестиционную позицию. В Докладе упомянуто
положение Сейшельских островов. Должен ли МВФ решить выдать
льготный кредит Сейшелам в случае обращения страны с таким
запросом?

4. Положение Сейшельских островов. Кризис, который переживает эта
страна, разделил экономистов на две группы: тех, кто
передерживается рестриктивной политики и тех, кто придерживается
стимулирующей. С одной стороны, можно увеличивать экономический
рост посредством увеличения государственных расходов, с другой -
противоположный подход: государство должно тратить меньше, дабы
снизить расходы государственного бюджета и уровень
государственного долга, а также чтобы стимулировать экономическую
активность предприятий. Какого мнения должно придерживаться МВФ
при пересмотре заявки Сейшельских островов по получению кредита.     

5. Власти Сейшельских островов приняли решение проводить
валютные интервенции с целью стабилизации экономики. Но это
также может привести к отрицательным последствиям. Стоит ли МВФ
поддерживать данную инициативу? 

56. Роль валютных интервенций
(https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/09/25/Do-FX-Interventions-Lead-to-
Higher-Debt-Evidence-from-Firm-Level-Data-49752)
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