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Восстановление началось, но экономические последствия

глобальной пандемии, вероятно, будут ощущаться еще многие годы.

Поскольку кризис усугубляет существовавшие до пандемии факторы уязвимости,
перспективы стран различаются. Почти в половине стран с формирующимся рынком
и развивающихся стран, а также в ряде стран со средними доходами, сейчас
существует риск дальнейшего отставания, что сводит на нет прогресс, достигнутый
в достижении намеченных ООН целей в области устойчивого развития. Кроме
того, растет неравенство внутри стран: снижение доходов в непропорционально
большой степени затрагивает низкоквалифицированных рабочих, молодежь,
женщин и занятых в неформальном секторе.
Для поддержания восстановления потребуется и далее принимать активные
меры политики, в том числе направленные на обеспечение и расширение доступа
к вакцинам, предоставление экономической помощи и целенаправленной
политической поддержки, адаптированной к текущей стадии пандемии, темпам
восстановления экономики и структурным характеристикам стран. Многостороннее
сотрудничество будет иметь важнейшее значение для обеспечения того, чтобы
у всех стран был равный доступ к вакцинам, а страны, испытывающие финансовые
трудности, в достаточной степени обладали доступом к международной
ликвидности.
По мере восстановления экономические реформы и государственные инвестиции
в человеческий капитал и экологичную и цифровую инфраструктуру должны
быть расширены для содействия перераспределению ресурсов и ограничения
долгосрочного ущерба. Создавая более инклюзивное, цифровизированное
и экологически чистое будущее, страны мира могут достичь более высоких
и стабильных темпов роста.
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От директора-распорядителя
Уважаемый читатель!
Более года назад мы столкнулись с небывалым кризисом
и приняли небывалые ответные меры.
С начала пандемии и до конца апреля МВФ одобрил
кредиты 86 странам на общую сумму свыше 110 млрд
долларов США, что является рекордным показателем.
Еще одной беспрецедентной мерой стало одобрение
в августе 2021 года нового распределения специальных
прав заимствования (СДР). Это крупнейшее в истории
МВФ распределение в размере 650 млрд долларов США
позволит государствам-членам МВФ значительно увеличить
объем резервов и ликвидности без усиления бремени
задолженности. Мы также изучаем варианты добровольной
передачи СДР уязвимым странам от стран, находящихся
в стабильном финансовом положении.
Наряду с оперативными и чрезвычайными мерами,
принятыми правительствами и центральными
банками, эти действия оказали поддержку мировой
экономике на ранних этапах кризиса и создали основу
для начинающегося восстановления. Но это восстановление
идет по двум траекториям: экономические условия
в странах опасным образом различаются в связи
с колоссальной разницей в плане доступа к вакцинам
и возможностей для принятия политических мер
поддержки. В то время как ситуация в странах с развитой
экономикой нормализуется, во многих странах
с формирующимся рынком и развивающихся странах
кризис углубляется.
Первоочередная задача по-прежнему заключается
в скорейшей вакцинации во всем мире. В мае сотрудники
МВФ предложили план стоимостью 50 млрд долларов
США, направленный на вакцинацию не менее
40 процентов населения во всех странах до конца
2021 года и 60 процентов в первой половине 2022 года;
эта инвестиция позволит в ближайшие годы увеличить
объем экономической деятельности во всем мире
на триллионы долларов.
Ликвидация этой разницы является залогом окончания
пандемии и обеспечения устойчивого долгосрочного
восстановления во всем мире.
Второй неотложной приоритетной задачей является
оказание странам помощи в решении растущей проблемы
государственного долга. Тяжелое бремя долга в начале
кризиса сделало многие страны с низкими доходами более
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уязвимыми и по-прежнему ограничивает их способность
оказать столь необходимую политическую поддержку.
Мы расширили льготное финансирование стран с низкими
доходами и облегчили бремя задолженности 29 беднейших
государств-членов, предоставив им пространство
для маневра. Но необходимы дальнейшие действия,
в том числе в рамках «Общей основы условий в отношении
долга» Группы 20-ти, которой МВФ оказывает активную
поддержку.
Наконец, миру необходимо воспользоваться
возможностью создать лучшее будущее. Мы должны
принять не только меры политики, позволяющие
укрепить восстановление в ближайшей перспективе,
но и преобразовательные меры, обеспечивающие основу
для более экологически чистой, цифровизованной
и инклюзивной глобальной экономики завтрашнего дня.
Более чем когда-либо мы отмечаем глубокое воздействие
изменения климата на макроэкономические показатели
и финансовую стабильность, и мы отводим центральное
место в нашей работе этим важнейшим аспектам
деятельности в отношении климата.
В настоящем Годовом отчете освещаются работа
и масштабы деятельности МВФ в этих областях в виде
предоставления рекомендаций по экономической
политике, кредитов и развития потенциала. Наряду
с безмерными усилиями наших сотрудников,
в нем особо подчеркивается работа Исполнительного
совета, направляющая и надзорная роль которого
является важнейшим элементом нашей деятельности
по обеспечению глобальной финансовой стабильности
и экономического роста.
Эта пандемия и наши ответные действия во многом
беспрецедентны, но наши основополагающие ценности,
важнейшими из которых являются глобальное
сотрудничество и оказание поддержки нашим
190 государствам-членам, неизменны.

КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА,

ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ
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Сведения о МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) — организация,

Финансовый год МВФ продолжается с 1 мая по 30 апреля.

объединяющая 190 стран, которая стремится способ-

Анализ и оценки экономической политики, изложенные

ствовать развитию международного сотрудничества

в данной публикации, отражают взгляды Исполнительных

в валютно-финансовой сфере, обеспечивать финансовую

директоров МВФ. Расчетной единицей МВФ является

стабильность, содействовать международной торговле,

специальное право заимствования (СДР); пересчет

высокой занятости, устойчивому экономическому

финансовых данных МВФ в доллары США является

росту и сокращению бедности во всем мире. Основная

приблизительным и приводится для удобства. На 30 апреля

задача МВФ заключается в обеспечении стабильности

2021 года обменный курс СДР к доллару США составлял

международной валютной системы — системы обменных

1 доллар США за 0,696385 СДР, а курс доллара США к СДР

курсов и международных расчетов, которая позволяет

составлял 1 СДР за 1,43599 доллара США. Годом ранее

странам и их гражданам вступать в сделки друг с другом.

(30 апреля 2020 года) обменные курсы составляли

Все государства-члены МВФ представлены в Испол-

1 доллар США за 0,731849 СДР и 1 СДР за 1,36640 доллара

нительном совете, который обсуждает национальные,

США. «Миллиард» означает тысячу миллионов, «триллион»

региональные и глобальные последствия экономической

означает тысячу миллиардов, незначительные расхождения

политики каждого государства-члена и утверждает

между суммами составляющих цифр и совокупными

предоставление финансирования МВФ для оказания

величинами вызваны округлением. В настоящем

государствам-членам содействия в решении временных

Годовом отчете термин «страна» не во всех случаях

проблем платежного баланса, а также осуществляет надзор

обозначает территориальное образование, являющееся

за деятельностью МВФ по развитию потенциала (РП).

государством в соответствии с определением, принятым

В настоящем Годовом отчете освещается деятельность

в международном праве и практике. Здесь этот термин

Исполнительного совета, руководства и персонала

также включает некоторые территориальные образования,

МВФ в течение финансового года (ФГ) с 1 мая 2020 года

которые не являются государствами, но по которым ведется

по 30 апреля 2021 года, если не указано иное. Содержание

отдельная и независимая подготовка статистических данных.

отчета отражает точку зрения и обсуждения вопросов

Границы, цвета, обозначения и любая другая информация,

политики Исполнительного совета МВФ, который активно

указанная на каких-либо картах, не подразумевают какого-

участвовал в подготовке настоящего Годового отчета.

либо суждения МВФ о правовом статусе какой-либо
территории или какой-либо поддержки или одобрения
таких границ.

На 30 апреля 2021 года обменный курс

СДР к доллару США составлял

US$1=SDR 0,696385
4

Курс доллара

США к СДР составлял

SDR 1=US$1,43599
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Акронимы и сокращения

Три основные функции МВФ
Экономический надзор
Предоставление государствам-членам рекомендаций
относительно принятия мер политики для достижения
макроэкономической стабильности, ускорения
экономического роста и уменьшения бедности.
Кредитование
Предоставление государствам-членам финансирования
для оказания им помощи в решении проблем платежного
баланса, включая ситуации нехватки иностранной валюты,
возникающие, когда их внешние платежи превышают
их поступления в иностранной валюте.

COVID-19

Заболевание, вызванное коронавирусом
SARS-CoV-2

G20

Группа двадцати

ВКТ

Верхний кредитный транш

ГКЛ

Гибкая кредитная линия

ГРА

Счет общих ресурсов

ДСЗ

Двустороннее соглашение о займах

ЕКФ

Расширенный кредитный механизм

ЕФФ

Механизм расширенного кредитования

ИПОД

Инициатива по приостановлению выплат
в счет обслуживания долга

ИПОР

Институт профессионального
и организационного развития

ИТ

Информационные технологии

ККРТ

Трастовый фонд для ограничения
и преодоления последствий катастроф

ЛПЛ

Линия превентивной поддержки
и ликвидности

МВФ

Международный валютный фонд

НОО

Независимый отдел оценки

НСЗ

Новые соглашения о займах

ПРГТ

Трастовый фонд на цели сокращения
бедности и содействия экономическому
росту

РКФ

Механизм ускоренного кредитования

РП

Развитие потенциала

РСНД

Развивающаяся страна с низкими доходами

РФИ

Инструмент для ускоренного
финансирования

СБА

Договоренность о кредите «стэнд-бай»

CДР

Специальное право заимствования

СЛЛ

Линия краткосрочной поддержки
ликвидности

СНД

Страна с низкими доходами

СРЭ

Страна с развитой экономикой

ССБ

Стратегия сокращения бедности

ССФ

Кредитный механизм «стэнд-бай»

СФР

Страна с формирующимся рынком

ФГ

Финансовый год

ФСАП

Программа оценки финансового сектора

ХИПК

Бедная страна с высоким уровнем
задолженности

ЦТП-КЦАМ

Региональный центр развития потенциала
для Кавказа, Центральной Азии и Монголии

Развитие потенциала
Обеспечение развития потенциала (включая техническую
помощь и подготовку кадров), по просьбе государствчленов, для оказания им помощи в укреплении
экономических институтов в целях 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 государствахчленах на веб-сайте www.imf.org.
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РАЗДЕЛ 1

Не время
останавливаться
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СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

РАЗДЕЛ 1. Не время останавливаться

COVID-19

Второй Великой депрессии
удалось избежать благодаря
принятию беспрецедентных
ответных мер политики
во всем мире.

Ч

ерез год после начала глобальной пандемии
COVID-19 началось восстановление

экономики. После резкого сокращения
в 2020 году активность в мире

восстанавливается, в то время как страны

продолжают приспосабливаться к новым методам

работы и проводят вакцинацию. Оперативное принятие

мер политики во всем мире, включая чрезвычайные меры

денежно-кредитной политики и выделение 16 триллионов
долларов США в виде бюджетной поддержки, помогло

предотвратить очередную Великую депрессию (см. рис. 1.1).
Без принятия этих мер сокращение мировой экономики
в прошлом году было бы в три раза более значительным.

МВФ принял срочные меры для оказания финансовой

помощи беспрецедентному числу стран, испытывающих
безотлагательные потребности в финансировании

платежного баланса в результате пандемии. Для удовлетворения спроса лимиты доступа к экстренному

финансированию и механизмам кредитования МВФ были
временно увеличены до конца 2021 года. В общей

сложности с начала кризиса были одобрены кредиты

86 странам на сумму свыше 110 млрд долларов США, в связи
с чем общий объем обязательств МВФ по предоставлению

кредитов увеличился до более чем 285 млрд долларов США,
из которых выделение более одной трети было одобрено
с конца марта 2020 года (см. риc. 1.2).

направлено на рассмотрение предложение об общем
распределении специальных прав заимствования

в объеме 650 млрд долларов США (около 453 млрд

СДР). Это распределение станет крупнейшим в истории
МВФ и окажет странам значительную поддержку в виде
ликвидности без усиления бремени задолженности

путем дополнения существующих резервных активов.
Это позволит высвободить ресурсы для принятия

остро необходимых мер в области здравоохранения
и восстановления. МВФ также обсуждает варианты

добровольного направления авуаров в СДР на оказание
уязвимым странам помощи в восстановлении.

Для предоставления актуальной текущей информации

о мерах политики, реализуемых правительствами стран

с целью ограничить воздействие пандемии COVID-19, МВФ
создал трекер мер политики, где представлены краткие
сведения об основных экономических мерах, принятых

правительствами в ответ на пандемию. Трекер содержит
данные по 197 странам и регулярно обновляется.
Рисунок 1.1

Государственные расходы помогли
предотвратить очередную Великую депрессию
(В процентах ВВП за 2020 год)

Чрезвычайные меры политики оказали поддержку
глобальной экономике.
2022 ГОД И ДАЛЕЕ
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СРЭ

СФР

РСНД

Для оказания дополнительной поддержки

восстановлению Исполнительному совету МВФ было

СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ
МЕР В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ
И РАСХОДОВ

МИР
В ЦЕЛОМ

Источники: МВФ, база данных издания «Бюджетный вестник»
по налогово-бюджетным мерам стран в ответ на пандемию COVID-19;
расчеты персонала МВФ.
Примечание. СРЭ — страны с развитой экономикой, СФР — страны
с формирующимся рынком, РСНД — развивающиеся страны с низкими
доходами.
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Рисунок 1.2

Финансовая поддержка со стороны МВФ
(По годам утверждения, в миллиардах СДР)
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МВФ получил беспрецедентное число запросов на предоставление экстренного финансирования.
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Источники: МВФ, база данных «Мониторинг договоренностей Фонда»; Финансовый департамент МВФ; Департамент по вопросам стратегии, политики
и анализа МВФ.
Примечание. Данные за 2021 год представлены только за январь-апрель и не охватывают весь календарный год. ЕКФ — Расширенный кредитный
механизм, ЕФФ — Механизм расширенного кредитования, ГКЛ — Гибкая кредитная линия, ЛПЛ — Линия превентивной поддержки и ликвидности,
РКФ — Механизм ускоренного кредитования, РФИ — Инструмент для ускоренного финансирования, СБА — Договоренность о кредите «стэнд-бай»,
ССФ — Кредитный механизм «стэнд-бай».
Показатели ЛПЛ/ГКЛ и РФИ/РКФ включают предшествующие инструменты.
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РАЗДЕЛ 1. Не время останавливаться

$110+ МЛРД

ОБЪЕМ
КРЕДИТОВ

86

СТРАНАМ С НАЧАЛА
КРИЗИСА

Облегчение бремени долга

Страны с низкими доходами испытали воздействие

целого комплекса потрясений извне: резкое сокращение
экспорта в реальном выражении, снижение экспортных
цен и сокращение объема денежных переводов

и поступлений от туризма. Они вступили в кризис, имея

ограниченные ресурсы и высокий уровень задолженности,
что значительно сократило их возможности для принятия
ответных мер (см. риc. 1.3).

Поддержка со стороны международного сообщества

крайне необходима этим странам, чтобы восстановиться
после пандемии. Это включает поддержку в виде

облегчения бремени долга, которую МВФ предоставил
29 своим беднейшим членам посредством Трастового
фонда для ограничения и преодоления последствий

катастроф (ККРТ). Изыскиваются дополнительные ресурсы
для облегчения бремени долга на весь двухлетний период
до апреля 2022 года, обеспечения облегчения долгового
бремени с октября 2021 года по апрель 2022 года

и обеспечения наличия достаточных ресурсов в виде

грантов для удовлетворения потребностей государствчленов в случае других шоковых событий, отвечающих
критериям ККРТ, в будущем. К настоящему моменту

доноры, включая Болгарию, Германию, Европейский

союз, Китай, Люксембург, Мальту, Мексику, Нидерланды,
Норвегию, Сингапур, Соединенное Королевство,

Филиппины, Францию, Швейцарию, Швецию и Японию,

сделали взносы на общую сумму 785 млн долларов США.
Облегчение бремени долга также стало возможным

благодаря Инициативе по приостановлению выплат в счет

обслуживания долга (ИПОД) Группы двадцати (G20), которой
МВФ оказал поддержку совместно со Всемирным банком.
После вступления этой инициативы в силу в мае 2020 года

43 страны получили до конца 2020 года 5,7 млрд долларов

США в счет облегчения бремени долга. Два шестимесячных
продления срока действия этой инициативы до конца
2021 года позволят оказать значительную помощь
по облегчению бремени обслуживания долга.
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МВФ призвал принять меры

по повышению прозрачности

Рисунок 1.3

Способность усилить
бюджетную поддержку
различается между странами
(Меры бюджетной политики в связи
с COVID-19 в 2020 году)

Реакция на кризис в странах
с низкими доходами сдерживалась
ограниченными финансовыми
ресурсами.
 ТРАНЫ
С
С РАЗВИТОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

28

 ТРАНЫ
С
С ФОРМИРУЮЩИМСЯ
РЫНКОМ

но сохраняйте квитанции».

Правительства всех стран мира играют все большую роль

в экономике, содействуя расходам и предоставлению услуг
для борьбы с пандемией. Эта возросшая роль чрезвычайно

13
8

важна, но она также может расширить возможности

6,1

3

1,8

-2

-1,7

-7

Изменение
отношения сальдо
бюджета к ВВП
(в процентных
пунктах)

для коррупции. Признавая эти риски, МВФ призвал принять
меры по повышению прозрачности и подотчетности.

Его рекомендация проста: «Делайте все необходимое,

-5,5
-9,9

Дискреционные меры
налогово-бюджетной
политики: дополнительные
расходы и недополученные
доходы1 (в процентах ВВП)

Источники: МВФ, базы данных изданий
«Бюджетный вестник» и «Перспективы
развития мировой экономики»; расчеты
персонала МВФ.
Примечание. СНД — страны с низкими
доходами, ПРГТ — Трастовый фонд на
цели сокращения бедности и содействия
экономическому росту.
Включая предоставление инструментов
участия в капитале, кредитов и гарантий.

1

«Делайте все необходимое,

Содействие надлежащему управлению

18

-12

Его рекомендация проста:

ПРГТ/СНД

24,0

23

и подотчетности.

но сохраняйте квитанции».

МВФ призывает принять конкретные меры в области

государственного управления в странах, получающих
экстренное финансирование. Эти меры включают

обязательства публиковать отчеты о расходах, связанных
с COVID-19, и результаты аудита, а также контракты

на закупки, связанные с кризисом, включая информацию

о компаниях, получивших контракты, и их бенефициарных
владельцах. Эта информация играет ключевую роль

в предотвращении конфликтов интересов и уклонения
от уплаты налогов и позволяет общественности

следить за тем, кто получает выгоду от государственных
контрактов. Кроме того, страны, получающие помощь,
обязуются пройти оценку защитных механизмов —

диагностический обзор системы управления и контроля
центрального банка.
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РАЗДЕЛ 1. Не время останавливаться

В более долгосрочной перспективе факторы уязвимости

в области государственного управления и коррупции
будут по-прежнему преодолеваться в рамках более
широкой Основы расширенного взаимодействия

МВФ со странами по вопросам управления, принятой
в 2018 году, с акцентом на многолетние механизмы

Работа в виртуальном режиме

Как и другим организациям, МВФ пришлось быстро

приспособиться к новым методам работы в результате

пандемии. Совещания Совета, миссии по надзору, обзоры
программ и РП проводятся в виртуальном режиме.
В 2020/2021 ФГ 160 странам были оперативно

кредитования МВФ и надзор, в том числе в контексте

предоставлены в режиме реального времени

коррупции. МВФ также активизирует предоставление

экономической политики и РП, касающиеся тематики

добровольных оценок транснациональных аспектов

технической помощи и обучения кадров в таких областях,
как управление государственными финансами, системы

борьбы с коррупцией и отмыванием денег, прозрачность
в бюджетной сфере и налоговая администрация,
в том числе посредством проведения миссий по

углубленной диагностической оценке государственного
управления. К настоящему времени были завершены
или проводятся более десятка таких миссий. Также

укрепляется взаимодействие с другими международными

организациями, включая Всемирный банк, Рабочую группу

на виртуальной основе рекомендации по вопросам

от управления долгом до государственного управления.
Несмотря на проблемы со связью, это виртуальное

взаимодействие осуществлялось в основном с уязвимыми

и пострадавшими от конфликтов государствами, странами
с низкими доходами и малыми государствами. В феврале

2021 года открылся новый Региональный центр развития
потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии

и Монголии. Также в течение года были расширены

обучение в режиме онлайн, веб-семинары и учебные курсы.
Ежегодные весенние совещания 2020 и 2021 года были

Группы двадцати по борьбе с коррупцией, Рабочую группу

проведены в режиме онлайн; тысячи делегатов из стран

по вопросам подкупа в международных коммерческих

мероприятий. Успех этих совещаний свидетельствует

Организации экономического сотрудничества и развития

операциях и Целевую группу по финансовым мероприятиям,
и сотрудничество с организациями гражданского общества.

12

по всему миру приняли виртуальное участие в сотнях

о поразительной способности к адаптации, продемонстрированной государствами-членами МВФ. ✺
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ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
РАСХОЖДЕНИЕ

Если не принять дополнительные
меры к тому, чтобы все получили
справедливый шанс, различия
в уровне жизни между странами
могут значительно углубиться.

Б

еспрецедентные ответные меры политики
и быстрый прогресс в разработке вакцины
содействовали выходу мировой экономики
из глубокой рецессии, но экономические
последствия пандемии могут ощущаться

еще многие годы, особенно в странах, зависящих от туризма,
которые понесли наибольшие убытки.

Траектории восстановления экономики после пандемии

опасным образом расходятся в разных странах и внутри них,

при этом долговременный ущерб, вероятно, будет причинен
странам, в которых уже существовали факторы уязвимости

и которые обладают меньшими ресурсами для бюджетного

стимулирования, проведения вакцинации и переподготовки

рабочей силы. Причинами этого расхождения служат различия
в темпах вакцинации и ответных мерах налогово-бюджетной

и денежно-кредитной политики. Эти расходящиеся траектории
восстановления усугубляют различия в уровне жизни между

странами: почти в половине стран с формирующимся рынком
и развивающихся стран, а также в ряде стран со средними

доходами, сейчас существует риск дальнейшего отставания.
Растут различия и внутри стран: в непропорционально

большой степени страдают молодежь, женщины,

низкоквалифицированные рабочие и сектора с большим
количеством контактов. Поскольку кризис ускорил

преобразования, связанные с цифровизацией и автоматизацией,

некоторые рабочие места, вероятно, потеряны навсегда.

Расхождение траекторий восстановления может стать еще
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РАЗДЕЛ 1. Не время останавливаться
СТРАНАМ
С НИЗКИМИ
ДОХОДАМИ
ПОТРЕБУЕТСЯ
ПРИМЕРНО

$200МЛРД

ДО 2025 ГОДА
ДЛЯ БОРЬБЫ
С ПАНДЕМИЕЙ
И ЕЩЕ

$250МЛРД,

ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
НА ДОКРИЗИСНЫЙ ПУТЬ
СБЛИЖЕНИЯ С РАЗВИТЫМИ
СТРАНАМИ

более ярко выраженным в связи с разницей в масштабе

по-прежнему является активизация производства

с формирующимся рынком и развивающихся странах

необходима и значительная поддержка извне.

ущерба в сфере образования. Школьники в странах

с низкими доходами в 2020 году пропустили больше учебных

и распределения вакцин по доступным ценам. Но при этом
По оценкам МВФ, с настоящего времени до 2025 года

дней, чем дети в странах с высокими доходами (см. рис. 1.4).

странам с низкими доходами потребуется примерно 200 млрд

бросить школу в 2021 году, что может неблагоприятно

долларов США для того, чтобы вернуться на путь сближения

В результате, согласно оценкам, 6 миллионов детей рискуют
отразиться на всей их дальнейшей жизни.

Оказание поддержки уязвимым странам

В течение десятилетия до 2019 года страны с низкими

доходами достигали значительных успехов в сближении
уровня доходов со странами с развитой экономикой.

Однако COVID-19 нанес странам с низкими доходами

сокрушительный удар в этом плане, ввергнув в 2020 году
в крайнюю нищету, согласно оценкам, дополнительно

95 миллионов людей относительно прогнозов, сделанных
до COVID-19. Одним из первоочередных приоритетов
Рисунок 1.4

Пандемия COVID-19 стала причной
глобальных потерь в сфере образования

(Среднее число пропущенных учебных дней в 2020 году)
Дети в беднейших странах пропустили в среднем почти
70 учебных дней в 2020 году.
70

При материализации пессимистичного сценария более
медленного восстановления мировой экономики эти

потребности в финансировании могут увеличиться на 100 млрд
долларов США. Для удовлетворения этих дополнительных
потребностей необходим комплексный подход.

Осуществление внутренних реформ в целях повышения

доходов и усовершенствования государственного управления,
эффективности расходов и управления государственными

финансами будет иметь принципиально важное значение для
решения проблемы структурного недостатка надлежащего

доступа к государственному финансированию. Эти реформы
также должны способствовать финансированию со стороны
частного сектора, особенно в инфраструктурной сфере.

Но это удовлетворит лишь часть неотложных потребностей

стран с низкими доходами. Гранты и льготные кредиты

должны устранить дефицит. МВФ продолжает выполнять

свою роль, увеличив объем кредитования стран с низкими

доходами примерно до 12 млрд долларов США в 2020 году
с низкими доходами, в основном посредством инструментов

50

экстренного финансирования. В то время как страны

осуществляют переход к многолетним договоренностям

40

в рамках верхних кредитных траншей, МВФ проводит обзор

30

своей системы кредитования стран с низкими доходами и

20

изучает варианты расширения своих возможностей в области

10

льготного кредитования по линии Трастового фонда на цели
Все
страны

Страны
с развитой
экономикой

Страны
с формирующимся
рынком

Развивающиеся
страны с низкими
доходами

Источники: обследование ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирного банка
«Ответные меры стран в области образования в связи с закрытием
школ, вызванным COVID-19»; расчеты персонала МВФ.

14

с развитыми странами, по которому они шли до кризиса.

и предоставляя финансовую поддержку 50 странам

60

0

долларов США для борьбы с пандемией и еще 250 млрд

сокращения бедности и содействия экономическому росту
(ПРГТ). Рассматриваются также варианты предоставления
более значительной поддержки уязвимым странам со

средними доходами в целях оказания странам помощи в деле

повышения устойчивости, экологичности и инклюзивности. ✺
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ДИНАМИКА
ДОЛГА

Меры государственной поддержки
оказали значительную помощь,
но возросший в результате
этого государственный долг
требует тщательного управления,
особенно в странах, имеющих
ограниченный доступ к дешевому
финансированию.

В

результате пандемии уровни

государственного долга достигли

новых максимумов, приблизившись
к 100 процентам мирового ВВП

в 2020 году. Но способность обслуживать

долг значительно различается в разных странах.
Многие страны с формирующимся рынком

и развивающиеся страны испытывают более жесткие
ограничения финансирования и растущие факторы
уязвимости долговой ситуации. Хотя в настоящее

время процентные ставки низкие, их внезапный рост
может привести к резкому ужесточению условий
финансирования и значительным изменениям
направления потоков капитала.

С 2018 года МВФ и Всемирный банк применяют

многосторонний подход к решению проблемы роста
факторов уязвимости долговой ситуации в странах
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с низкими доходами, странах с формирующимся рынком

МВФ также следит за принятием расширенных

и развивающихся странах. С учетом пандемии COVID-19

положений о коллективных действиях в области

в рамках многостороннего подхода были представлены

подготовку документа по вопросам политики для Группы

и ограниченного потенциала стран в течение этого года
новые инициативы. Эти инициативы направлены

на повышение прозрачности в вопросах долга, в том числе

посредством совершенствования распространения данных
и предоставления заемщикам и кредиторам аналитических

международных суверенных облигаций и недавно завершил
двадцати, посвященного недостаткам структуры решения

вопроса суверенного долга с участием кредиторов частного
сектора.

Совместно со Всемирным банком МВФ также

руководящих указаний, расширения РП в областях

оказывает поддержку реализации Общей основы условий

инструментов анализа долговой ситуации.

инициативе, призванной содействовать своевременному

предотвращения кризисов и совершенствования

Существенный прогресс также достигнут в области

обновления политики МВФ. В феврале 2021 года была

представлена новая Основа обеспечения устойчивости
суверенного риска и долга для стран, имеющих доступ

к рынкам. Также были инициированы реформы политики

МВФ в отношении лимитов долга в целях предоставления
странам с низкими доходами повышенной гибкости

в управлении их задолженностью наряду с защитными
механизмами для сохранения или восстановления
устойчивости долговой ситуации.

16

в отношении долга Группы двадцати в дополнение к ИПОД —
и упорядоченному решению долговых вопросов стран,

удовлетворяющих критериям ИПОД, при широком участии
кредиторов, включая частный сектор. Это важный шаг

на пути к усовершенствованию международной структуры
долга. Эффективная реализация Общей основы может

не только значительно облегчить положение беднейших
стран, испытывающих долговые проблемы, но и создать

условия для построения более универсальной и, возможно,
постоянной системы эффективного решения вопроса
суверенного долга. ✺
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Рисунок 1.5

Меры политики, направленные на борьбу
с растущим неравенством
Меры, предшествующие распределению, позволяют сократить
неравенство рыночных доходов (до налогообложения
и трансфертов), а меры перераспределения позволяют
сократить масштабы бедности и неравенство располагаемых
доходов (после вычета налогов и трансфертов).

должны дополняться повышением прозрачности
и подотчетности.

МВФ продолжает предоставлять консультации

по вопросам экономической политики на тему укрепления
систем социальной защиты и бюджетных позиций путем
мобилизации доходов, включая варианты расширения

налоговой базы и более прогрессивного налогообложения,

Инклюзивный рост

COVID-19 приводит к углублению неравенства в мире.

Для того чтобы предоставить всем равные возможности

для процветания, правительствам необходимо повысить
доступность основных государственных услуг и укрепить

политику перераспределения (см. рис. 1.5). Эти реформы

а также на тему борьбы с уклонением от уплаты налогов
и незаконными финансовыми потоками. Кроме того,

ведется аналитическая работа по вопросам гендерного
равенства, неравенства доходов и имущественного

неравенства, а также работа по расширению охвата
финансовыми услугами.
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Восстановление и «озеленение» экономики

Директивные органы во всем мире обоснованно уделяют
первоочередное внимание преодолению кризиса,
вызванного COVID-19. Однако кризис, связанный

с изменением климата, сохраняет свою актуальность,

равно как необходимость решительных мер политики
по его преодолению. Фактически принимаемые

в настоящее время политические решения в целях

содействия восстановлению могут оказать воздействие

Вопросы, связанные с климатом,
более систематически

интегрируются в надзорную
деятельность, стресс-тесты
и процесс мониторинга

финансовой стабильности.
на климат во всем мире в предстоящие десятилетия. Таким
образом, органам, определяющим налогово-бюджетную
политику, следует реагировать на кризис с учетом
экологических аспектов.

МВФ оперативно активизировал свою деятельность

в отношении климата. Вопросы и меры политики, связанные
с климатом, более систематически интегрируются

в надзорную деятельность; были опубликованы различные
документы по вопросам политики и книги, посвященные

энергетическим субсидиям, тарифам на выбросы углерода,

оговоркам о стихийных бедствиях в долговых инструментах
с выплатами в зависимости от состояния экономики

и воздействию изменения климата на макроэкономическую
и финансовую стабильность. Риски, связанные с климатом,
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В сотрудничестве с другими международными организациями, официальными органами стран и частными поставщиками данных
МВФ недавно запустил Панель показателей изменения климата, используя свою лидирующую позицию в области статистической
методологии.
HTTPS://CLIMATEDATA.IMF.ORG

также учитываются в стресс-тестах и в процессе мониторинга
финансовой стабильности в рамках Программы оценки

финансового сектора (ФСАП) МВФ и Всемирного банка.

Более того, ведется работа по интеграции климатических
аспектов в цикл управления государственными

финансами («зеленое бюджетирование») и в управление
инфраструктурой.

Для ликвидации пробелов в данных МВФ оказывает

поддержку усилиям по более широкому внедрению

раскрытия связанной с климатом информации на всех
рынках. Кроме того, в сотрудничестве с другими

международными организациями, официальными органами
стран и частными поставщиками данных МВФ недавно
запустил Панель показателей изменения климата,
используя лидирующую позицию МВФ в области

статистической методологии. На панели представлен

стандартный набор сопоставимых межстрановых данных,
а показатели изменения климата появляются быстрее
и с большей частотой.
Цифровизация

Кризис, связанный с COVID-19, стал катализатором

растущей тенденции к цифровизации и использованию
цифровых денег. Эта тенденция может преобразовать

международную валютную систему. Станет ли эта система

более безопасной и эффективной зависит от эффективности
координации государств-членов МВФ в деле использования
возможностей и управления рисками.

Опираясь на Балийскую программу в области

финансовых технологий, МВФ активизировал работу

в отношении макрофинансовых последствий цифровых

валют центральных банков и цифровых денег, выпускаемых
частными эмитентами, с уделением особого внимания
преимуществам и рискам, регулированию эмитентов
и поставщиков услуг стейблкойн и надзору за ними,
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Кризис, связанный с COVID-19,
стал катализатором

перехода к цифровизации

и использованию цифровых
денег. Эта тенденция

может преобразовать

международную валютную
систему.

трансграничным платежам, роли цифровых денег

в расширении охвата финансовыми услугами и их учету

в макроэкономической статистике. Также рассматриваются
вопросы, связанные с использованием персональных
данных в цифровой экономике и необходимостью
глобальной координации политики.

МВФ продолжит анализировать и углублять охват этих

вопросов в процессе надзора, в том числе в рамках ФСАП,
и сосредоточит развитие потенциала на оказании странам

помощи в использовании возможностей цифровизации при
одновременном управлении киберрисками и рисками
в области добросовестности финансовых операций.

Для усовершенствования администрации налогообложения
и таможенных операций МВФ также предоставляет
консультации и поддержку в области цифровых

государственных услуг, включая стратегии в сфере

информационных технологий (ИТ), информационные

системы управления финансами, денежные переводы
от государственных органов физическим лицам

и электронные услуги для налогоплательщиков. ✺
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«ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ УСКОРИТЬ
ЭТОТ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД
К БОЛЕЕ ЗЕЛЕНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ
ЭКОНОМИКЕ».
КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА,
ДИРЕКТОР-РАСПОРЯДИТЕЛЬ МВФ
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В 2021 финансовом году ответные меры МВФ в связи
с пандемией были сосредоточены на трех главных функциях.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАДЗОР

36 ПРОВЕРОК СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ СТРАН

МВФ ведет мониторинг международной валютно-финансовой системы, а также экономической и финансовой политики своих
190 государств-членов. В рамках процесса мониторинга, известного как «надзор», 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.

КРЕДИТОВАНИЕ

98 МЛРД ДОЛЛАРОВ США 54 СТРАНАМ,
в том числе 10 млрд долларов США 31 стране с низкими доходами, в совокупности с начала пандемии
выделено 110 млрд долларов США

Из этого общего объема кредитования МВФ выделил сумму 17 млрд долларов США (эквивалентную 12 млрд СДР) 39 странам

посредством механизмов экстренного кредитования, в том числе 6 млрд долларов США 26 странам с низким уровнем дохода.
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 ускоренное экстренное

финансирование с ограниченными условиями, объемы которого были намного увеличены, чтобы помочь государствам-членам
справиться с непосредственными последствиями пандемии COVID-19.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА

251 МЛН ДОЛЛАРОВ США

на практические рекомендации технического характера, подготовку кадров, ориентированную
на экономическую политику, и коллегиальное обучение
МВФ сотрудничает со странами в области укрепления их экономических институтов посредством предоставления

технической помощи и подготовки кадров по вопросам, имеющим принципиально важное значение для экономики.

Эта работа помогает странам в укреплении их экономики и создании большего числа рабочих мест. МВФ делится знаниями
с государственными учреждениями, например, министерствами финансов, центральными банками, статистическими
ведомствами, ведомствами по финансовому надзору и ведомствами по управлению бюджетными доходами, за счет

предоставления практических рекомендаций, осуществления подготовки кадров и коллегиального обучения. Деятельность

МВФ по развитию потенциала осуществляется в очном и дистанционном формате постоянными советниками, работающими

в стране на долгосрочной основе, или в региональных центрах РП, во время краткосрочных визитов сотрудников и экспертов
МВФ, а также посредством очного обучения и бесплатных курсов в режиме онлайн.
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Экономический
надзор
Посредством надзора МВФ осуществляет мониторинг

международной валютной системы и изменений в мировой

экономике, а также проводит проверку состояния экономической

и финансовой политики своих 190 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. МВФ предоставляет рекомендации по экономической
политике каждого государства-члена посредством «надзора

на двусторонней основе» и проводит анализ международной

валютно-финансовой системы, а также изменений в мировой
и региональной экономике посредством «надзора на

многосторонней основе». На практике эти два аспекта надзора
дополняют друг друга, обеспечивая большую целостность

и последовательность анализа «вторичных эффектов» — влияния
экономической политики одной страны на другие государства.
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Надзор на двусторонней основе
Консультации в соответствии со Статьей IV включают
двусторонний диалог по аспектам экономической политики
между МВФ и официальными органами страны и охватывают
ряд важных вопросов, имеющих существенное значение
для макроэкономики и относящихся к финансовой,
налогово-бюджетной, валютной и денежно-кредитной
сфере, а также носящих структурный характер. Ввиду
беспрецедентного спроса на финансирование и поддержку
в начале кризиса, вызванного пандемией COVID-19, МВФ был
вынужден изменить приоритетные задачи своей работы,
оптимизировать свои процедуры и перераспределить
кадровые ресурсы. В результате работа персонала в рамках
консультаций в соответствии со Статьей IV и ФСАП,
основных механизмов надзора на двусторонней основе,
была временно приостановлена, а циклы консультаций
были продлены, с тем чтобы приостановка не отразилась
на обязательствах государств-членов МВФ в области надзора.
Впоследствии консультации в соответствии
со Статьей IV и оценки в рамках ФСАП были возобновлены
в дистанционном режиме, однако из-за пандемии
МВФ провел в 2021 финансовом году только 36 консультаций
в соответствии со Статьей IV (см. онлайновую таблицу 2),
что составляет менее половины стандартного числа
ежегодно проводимых консультаций, и восемь оценок
стабильности финансовой системы в рамках ФСАП.
Последующая работа в рамках комплексного анализа
надзорной деятельности за 2021 год будет способствовать
повышению эффективности анализа системных финансовых
рисков и рекомендаций в области макропруденциальной
политики в рамках консультаций в соответствии со Статьей IV
по мере расширения масштабов надзора на двусторонней
основе.
Комплексный анализ надзорной деятельности
за 2021 год
Работа над комплексным анализом надзорной деятельности
за 2021 год проводилась в течение 2021 финансового
года (и была завершена в мае 2021 года, после окончания
подготовки настоящего отчета). Целью данного обзора

является повышение эффективности надзора со стороны
МВФ, с тем чтобы оказать странам помощь в преодолении
трудностей следующего десятилетия посредством более
эффективного включения аспектов работы МВФ от
макрофинансового анализа до климатической проблематики
и развития потенциала в надзорную деятельность. В целях
предоставления более своевременных, целенаправленных и
обоснованных рекомендаций по вопросам экономической
политики МВФ также будет использовать новые технологии,
данные и партнерские отношения.
Надзор на многосторонней основе
В рамках надзора на многосторонней основе МВФ дважды
в год публикует доклады и бюллетени о последних
изменениях в мировой экономике: «Перспективы развития
мировой экономики», «Доклад по вопросам глобальной
финансовой стабильности» и «Бюджетный вестник».
При необходимости также выпускаются промежуточные
бюллетени. Кроме того, в рамках текущей работы
над предоставлением тщательной и беспристрастной
оценки чрезмерных глобальных дисбалансов и их причин
раз в год публикуется «Доклад по внешнеэкономическому
сектору». В ходе консультаций в соответствии со Статьей IV
и оценки стабильности финансовой системы в рамках
ФСАП при необходимости также обсуждаются вопросы,
относящиеся к области надзора на многосторонней основе.
Рекомендации по вопросам экономической
политики
Исполнительный совет МВФ обсуждает все аспекты работы
МВФ — от консультаций в соответствии со Статьей IV
до вопросов экономической политики, которые имеют
важное значение для мировой экономики. Совет осуществляет
свою деятельность в основном на основе документов
по вопросам политики, подготовленных руководством
и персоналом МВФ. В 2021 финансовом году МВФ осуществил
внешнюю публикацию 54 документов по вопросам политики.
Полный список документов по вопросам политики и других
изданий МВФ, опубликованных в 2021 финансовом году,
доступен на веб-сайте Годового отчета.
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Кредитование
Финансирование МВФ предназначено для оказания

содействия государствам-членам. В решении проблем

платежного баланса, стабилизации экономики и восстановлении

устойчивого экономического роста. В отличие от банков развития,
МВФ не предоставляет кредиты на конкретные проекты. Кроме

того, финансирование МВФ может быть предоставлено в случае
стихийных бедствий или пандемий. Наконец, МВФ также
предоставляет превентивное финансирование странам

с обоснованной экономической политикой, в которых могут

сохраняться факторы уязвимости, в целях оказания содействия
в предотвращении будущих кризисов и страхования от них,

а также 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 льготные кредиты
являются беспроцентными.
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С

начала пандемии COVID-19 МВФ

имеет высокий совокупный уровень доступа

и масштабу ответные меры, используя

ресурсов (ГРА). Защитные меры сейчас применяются

принял беспрецедентные по скорости

по механизмам кредитования ПРГТ и счету общих

свой текущий кредитный потенциал

в отношении любого государства-члена МВФ

в размере примерно 1 трлн долларов

с совокупным доступом к ресурсам ГРА и ПРГТ,

США . Эти ответные меры

превышающим основанные

1

предусматривали предоставление

на квотах пороговые значения,

финансовой помощи странам

установленные на том же уровне,

с неотложными или потенциальными

который требует применения

потребностями в финансировании

системы исключительного доступа

платежного баланса с целью

в рамках ГРА.

Кроме того, в целях

защиты жизни людей и их средств
к существованию, в особенности

удовлетворения высокого спроса

В начале кризиса Исполнительный

кризиса Исполнительный совет

на кредитование МВФ вследствие

наиболее уязвимых слоев населения.

временно увеличил: 1) годовой

совет также временно ввел

лимит доступа к ресурсам ГРА

упрощенные внутренние процедуры,
чтобы позволить МВФ в более

МВФ, который требует применения

короткие сроки реагировать на запросы государств-членов

системы исключительного доступа, а также 2) годовой

экстренное финансирование предоставлялось Фондом

по линии ПРГТ (см. таблицы 2.2 и 2.3).

об оказании экстренной помощи, и во многих случаях

в течение нескольких недель после получения запроса .
2

и совокупный лимит доступа к льготному кредитованию
Спрос на экстренное финансирование МВФ сокращался

Кроме того, Исполнительный совет временно приостановил

с третьего квартала 2020 года, и некоторые

предоставления высокого уровня доступа, в отношении

в рамках верхних кредитных траншей. Кроме того,

применение существующих процедур, требуемых для
запросов по механизму ускоренного кредитования .
3

В августе 2020 года были введены защитные меры

политики, которые должны способствовать снижению
финансовых рисков в случаях, когда государство-член

заемщики перешли к многолетним договоренностям
МВФ предоставил гранты на облегчение бремени

обслуживания долга наиболее бедным и уязвимым
государствам-членам, пострадавшим от пандемии
COVID-19.

1
По состоянию на 30 апреля 2021 года общая сумма обязательств по кредитованию, средства по которым еще не были предоставлены, и непогашенных кредитов
в рамках Счета общих ресурсов МВФ, включая обязательства, существовавшие до пандемии, составляла примерно 184 млрд СДР, в то время как соответствующая сумма
обязательств в рамках ПРГТ, который предоставляет льготное кредитование странам с низкими доходами, составляла примерно 14,8 млрд СДР.
2

Действие этих экстренных процедур, связанных с пандемией, было прекращено в октябре 2020 года.

Процедура по предоставлению высокого уровня доступа требует проведения неофициального заседания Исполнительного 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 1) запрос на предоставление МВФ финансирования предполагает общий доступ в размере более 180 процентов квоты страны
в течение 36-месячного периода или 2) общая сумма непогашенного кредита ПРГТ превышает или, по прогнозу, превысит 225 процентов квоты страны. В марте 2021 года
эти пороговые значения для предоставления высокого уровня доступа были временно увеличены до 240 процентов квоты по «условию доступа по потоку финансирования»
до конца 2023 года и до 300 процентов по «условию доступа по остатку» на период до конца июня 2021 года.
3
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В период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года деятельность МВФ в сфере финансовой помощи велась в следующих
областях.

1. Экстренное финансирование в рамках РФИ и РКФ.

катастроф (ККРТ) позволяет МВФ предоставлять гранты

финансировании от 39 стран (примерно 17 млрд

и наиболее уязвимым государствам-членам, пострадавшим

МВФ получил рекордное число запросов об экстренном
долларов США, из которых 6 млрд долларов США были

выделены 26 странам с низким доходом). Исполнительный
совет временно удвоил лимиты доступа к механизмам

экстренного финансирования — механизму ускоренного
кредитования (РКФ) и инструменту для ускоренного
финансирования (РФИ) (см. таблицы 2.2 и 2.3).

2. Повышение доступа в рамках существующих

договоренностей о кредитовании. МВФ также

повысил доступ по существующим договоренностям

с целью удовлетворить новые неотложные потребности,
возникающие в связи с пандемией, в рамках уже

для снижения бремени задолженности беднейшим

от катастрофических стихийных бедствий или катастроф
общественного здравоохранения. Он был расширен
в марте 2020 года, и впоследствии его ресурсы

использовались для предоставления грантов беднейшим
государствам-членам МВФ, пострадавшим от пандемии

COVID-19, для облегчения бремени обслуживания долга.

В совокупности 29 отвечающих критериям стран получили

облегчение бремени обслуживания долга в размере почти
520 млн СРД тремя траншами, которые Исполнительный

совет утвердил 13 апреля 2020 года, 2 октября 2020 года
и 1 апреля 2021 года (см. таблицу 2.1).

ведущегося диалога по вопросам экономической политики.

5. Облегчение бремени задолженности в рамках

Исполнительный совет утвердил повышение доступа

Сомали погасила просроченную задолженность перед

В период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года

по договоренностям с девятью государствами-членами.
3. Новые договоренности о кредитовании,

включая превентивные договоренности. В период

с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2021 года Исполнительный
совет утвердил восемь новых непревентивных программ,

поддерживаемых ресурсами МВФ, в отношении семи стран.
Кроме того, государствам-членам были предоставлены
четыре превентивные договоренности — три гибкие

кредитные линии и одна линия превентивной поддержки
и ликвидности.

4. Облегчение бремени обслуживания долга. Трастовый
фонд для ограничения и преодоления последствий

Инициативы ХИПК. 25 марта 2020 года, после того как
МВФ, Исполнительный совет постановил, что Сомали
отвечает установленным критериям на получение

облегчения бремени задолженности в рамках расширенной
Инициативы в отношении долга бедных стран с высоким
уровнем задолженности (ХИПК) и что Сомали достигла

момента принятия решения в рамках ХИПК. К концу апреля
2021 года Исполнительный совет утвердил две выплаты
в пользу Сомали в счет помощи в переходный период

на общую сумму 1,791 млн СДР на покрытие финансовых

обязательств, по которым наступает срок платежа в течение
периодов с 25 марта 2020 года по 24 марта 2021 года

и с 25 марта 2021 года по 24 марта 2022 года. 26 марта
2021 года Исполнительный совет достиг соглашения

о том, что, по предварительной оценке, Судан* имеет

право на получение содействия в облегчении бремени

задолженности в рамках расширенной Инициативы ХИПК.

*Исполнительные советы МВФ и Всемирного банка утвердили право Судана
на облегчение бремени задолженности в рамках расширенной Инициативы
для бедных стран с высоким уровнем задолженности 29 июня 2021 года
(после завершения подготовки настоящего отчета). Дополнительная
информация представлена по ссылке www.imf.org/sudan.
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Таблица 2.1

Облегчение бремени обслуживания долга со стороны Трастового фонда для ограничения
и преодоления последствий катастроф
Ресурсы ККРТ, который был расширен в марте 2020 года, использовались для предоставления грантов беднейшим государствам-членам МВФ, пострадавшим
от пандемии COVID-19, для дальнейшего облегчения бремени задолженности. В совокупности 29 отвечающих критериям стран получили облегчение бремени
обслуживания долга в размере почти 520 млн СРД тремя траншами, которые Исполнительный совет утвердил 13 апреля 2020 года, 2 октября 2020 года и
1 апреля 2021 года, на покрытие расходов по обслуживанию долга, срок погашения которого наступает в период с 14 апреля 2021 года по 15 октября 2021 года.

ОБЛЕГЧЕНИЕ БРЕМЕНИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОЛГА, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ 29 ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ,
СООТВЕТСТВУЮЩИМ КРИТЕРИЯМ, ЧЕРЕЗ ТРАСТОВЫЙ ФОНД ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
И ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФ
(В миллионах СДР, по состоянию на 30 апреля 2021 года)
Страна

Первый транш
утвержден 13 апреля
2020 года

Второй транш
утвержден 2 октября
2020 года

Третий транш
утвержден
1 апреля 2021 года

1.

Афганистан

2,40

2,40

2,40

2.

Бенин

7,43

6,37

5,31

3.

Буркина-Фасо

8,74

10,30

9,65

4.

Бурунди

5,48

4,82

4,16

5.

Центральноафриканская Республика

2,96

2,92

2,92

6.

Чад

0¹

2,00

4,06

7.

Коморские Острова

0,97

0,81

0,65

8.

Демократическая Республика Конго

14,85

9,90

4,95

9.

Джибути

1,69

1,69

1,40

10.

Эфиопия

8,56

4,50

0,47

11.

Гамбия

2,10

2,10

1,87

12.

Гвинея

16,37

16,37

18,21

13.

Гвинея-Бисау

1,08

1,36

1,12

14.

Гаити

4,10

3,98

3,98

15.

Либерия

11,63

11,19

11,48

16.

Мадагаскар

3,06

3,06

6,11

17.

Малави

7,20

7,20

7,81

18.

Мали

7,30

7,50

7,70

19.

Мозамбик

10,89

9,47

9,47

20.

Непал

2,85

3,57

3,57

21.

Нигер

5,64

5,64

9,54

22.

Руанда

8,01

12,02

14,02

23.

Сан-Томе и Принсипи

0,11

0,17

0,17

24.

Сьерра-Леоне

13,36

12,22

15,11

25.

Соломоновы Острова

0,06

0,07

0,10

26.

Таджикистан

7,83

5,22

3,91

27.

Танзания

10,28

8,29

0²

28.

Того

3,74

2,31

0,88

29.

Йемен

14,44

10,96

17,05

183,12

168,40

168,07

Итого

Источник: Финансовый департамент МВФ.
¹ Чад не имел задолженности, отвечающей критериям ККРТ, при выделении первого транша.
2
Танзания не имеет отвечающей критериям задолженности, срок погашения которой наступает в период, охватываемый третьим траншем.
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Финансовая помощь,
утвержденная в 2021 финансовом году
КАРТА КРЕДИТОВАНИЯ

Обменный курс СДР к доллару США

По состоянию на 30 апреля 2021 года (в миллионах специальных
прав заимствования, млн СДР)

1 570 млн СДР 3 661 млн СДР
АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

ЕВРОПА

7 469

30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА: 1 СДР = 1,43599 ДОЛЛАРА США

млн СДР
БЛИЖНИЙ ВОСТОК
И ЦЕНТРАЛЬНАЯ
АЗИЯ

7 990

млн СДР
АФРИКА К ЮГУ
ОТ САХАРЫ

47 335 млн СДР

ЗАПАДНОЕ
ПОЛУШАРИЕ

ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА
 РФИ.............................. 182,4 M СДР
БАРБАДОС
ПД В РАМКАХ ЕФФ.................66 M СДР
ПД В РАМКАХ ЕФФ.................48 M СДР
ГВАТЕМАЛА
 РФИ.............................. 428,6 M СДР
ГОНДУРАС
ПД В РАМКАХ СБА............ 108,2 M СДР
ПД В РАМКАХ СКФ..............54,1 M СДР

КОЛУМБИЯ
ГКЛ.................................. 7 849,6 M СДР
ПД В РАМКАХ ГКЛ.......... 4 417,4 M СДР
КОСТА РИКА
ЕФФ................................. 1 237,5 M СДР
НИКАРАГУА
 РКФ.................................43,3 M СДР
 РФИ.................................86,7 M СДР
ПАНАМА
ЛПЛ.....................................1 884 M СДР

ПЕРУ
ГКЛ......................................8 007 M СДР
СЕНТ-ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНЫ
 РКФ.................................11,7 M СДР
ЧИЛИ
ГКЛ................................... 17 443 M СДР
ЭКВАДОР
ЕФФ.................................... 4,615 M СДР
 РФИ.............................. 469,7 M СДР
ЯМАЙКА
 РФИ.............................. 382,9 M СДР

ЕВРОПА
УКРАИНА
СБА.....................................3 600 M SDR
ЧЕРНОГОРИЯ
 РФИ................................. 60,5 M SDR

Обозначения
ЕКФ – РАСШИРЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ

СБА – ДОГОВОРЕННОСТЬ О КРЕДИТЕ «СТЭНД-БАЙ»

ЕФФ – МЕХАНИЗМ РАСШИРЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ МВФ

ССФ – КРЕДИТНЫЙ МЕХАНИЗМ «СТЭНД-БАЙ»

ГКЛ – ГИБКАЯ КРЕДИТНАЯ ЛИНИЯ
ЛПЛ – ЛИНИЯ ПРЕВЕНТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЛИКВИДНОСТИ
РКФ – МЕХАНИЗМ УСКОРЕННОГО КРЕДИТОВАНИЯ
РФИ – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСКОРЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

30

ПД – ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПА
 ОБОЗНАЧАЕТ ЭКСТРЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Источник: Финансовый департамент МВФ.
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
АФГАНИСТАН
ЕКФ........................................259 M СДР
АРМЕНИЯ
ПД В РАМКАХ СБА............ 128,8 M СДР
ГРУЗИЯ
ПД В РАМКАХ ЕФФ........... 273,6 M СДР
ДЖИБУТИ
 РКФ.................................31,8 M СДР

ЕГИПЕТ
 РФИ........................... 2 037,1 M СДР
СБА................................. 3 763,6 M СДР
ИОРДАНИЯ
 РФИ.............................. 291,6 M СДР
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
 РКФ.................................29,6 M СДР
 РФИ.................................59,2 M СДР

МАВРИТАНИЯ
ПД В РАМКАХ ЕКФ...............20,2 M СДР
ТАДЖИКИСТАН
 РКФ.............................. 139,2 M СДР
УЗБЕКИСТАН
 РКФ.................................92,1 M СДР
 РФИ.............................. 183,6 M СДР
ЮЖНЫЙ СУДАН
 РКФ.................................36,9 M СДР
 РКФ..................................123 M СДР

АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ БАССЕЙН
БАНГЛАДЕШ
 РКФ.............................. 177,8 M СДР
 РФИ.............................. 355,5 M СДР
МОНГОЛИЯ
 РФИ.................................72,3 M СДР
МЬЯНМА
 РКФ.................................86,1 M СДР
 РКФ.................................86,1 M СДР

 РФИ.............................. 172,3 M СДР
 РФИ.............................. 172,3 M СДР
НЕПАЛ
 РКФ.............................. 156,9 M СДР
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ
 РКФ.............................. 263,2 M СДР

СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА
 РКФ................................... 6,9 M СДР
 РФИ.................................13,9 M СДР
ТОНГА
 РКФ................................... 6,9 M СДР

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
АНГОЛА
ПД В РАМКАХ ЕФФ........ 540,4 M СДР
БЕНИН
ПД В РАМКАХ ЕКФ..............76 M СДР
 РКФ.................................41,3 M СДР
 РФИ.................................82,5 M СДР
ГАБОН
 РФИ..................................108 M СДР
ГАМБИЯ
ПД В РАМКАХ ЕКФ..............20 M СДР
ГВИНЕЯ
 РКФ.............................. 107,1 M СДР
ГВИНЕЯ-БИСАУ
 РКФ.................................14,2 M СДР
КАМЕРУН
 РКФ.............................. 165,6 M СДР
 РКФ.............................. 110,4 M СДР

КЕНИЯ
ЕКФ................................... 407,1 M СДР
ЕФФ................................ 1 248,4 M СДР
 РКФ.............................. 542,8 M СДР

РУАНДА
 РКФ.................................80,1 M СДР

ЛЕСОТО
 РКФ.................................11,7 M СДР
 РФИ.................................23,2 M СДР

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА
 РФИ.................................22,9 M СДР

ЛИБЕРИЯ
 РКФ.................................36,2 M СДР
МАДАГАСКАР
ЕКФ.......................................220 M СДР
 РКФ.............................. 122,2 M СДР
МАЛАВИ
 РКФ.................................66,4 M СДР
 РКФ.................................72,3 M СДР
НАМИБИЯ
 РФИ.............................. 191,1 M СДР

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ
ПД В РАМКАХ ЕКФ................. 1,5 M СДР

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
 РКФ.............................. 103,7 M СДР
 РКФ.................................35,3 M СДР
УГАНДА
 РКФ..................................361 M СДР
ЧАД
 РКФ.................................49,1 M СДР
ЭСВАТИНИ
 РФИ.................................78,5 M СДР
ЮЖНАЯ АФРИКА
 РФИ........................... 3 051,2 M СДР

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2021 ГОД А
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Таблица 2.2

Условия финансирования в рамках кредитов по Счету общих ресурсов МВФ

В настоящей таблице представлены основные механизмы нельготного кредитования МВФ. Договоренности о кредитах «стэнд-бай» (CБА) 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 может использоваться
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 государствачлена будут разрешены в течение
разумного периода времени

Как правило, квартальные 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

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 (СЛЛ)
(2020 год)

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 СЛЛ 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
Кредиты МВФ, предоставляемые по Счету общих ресурсов (ГРА), финансируются большей частью за счет капитала, вносимого по подписке государствами-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
Ставка сборов по средствам, выплачиваемым со Счета общих ресурсов (ГРА), устанавливается с надбавкой к недельной процентной ставке по СДР (в настоящее
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
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в широком диапазоне обстоятельств, заменивший собой политику экстренной помощи МВФ. Позже в числе ответных мер в связи с пандемией COVID-19 МВФ
временно увеличил годовой и совокупный лимит доступа в рамках инструмента экстренного финансирования (РФИ) и годовой лимит доступа к ресурсам на Счету
общих ресурсов МВФ, который требует применения системы исключительного доступа. МВФ также создал линию краткосрочной поддержки ликвидности (СЛЛ)
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 до конца
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 процентов 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 до конца
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 процентов квоты
в течение более чем 51 месяца)3

4½–10

Полугодовые

Лимиты доступа отсутствуют

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

3¼–5

Ежеквартальные

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

Ставка сборов плюс дополнительный сбор (200 базисных
пунктов по непогашенным кредитам сверх 187,5% квоты); кредит
СЛЛ 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 увеличено до 100% до конца
2021 года
Кумулятивный: 100% квоты (133,33% в случае крупных
стихийных бедствий); временно увеличено до 150%
до конца 2021 года3

Ставка сборов плюс дополнительный сбор (200 базисных пунктов
с сумм сверх 187,5% квоты; дополнительно 100 базисных пунктов,
если непогашенный кредит превышает 187,5 процентов квоты
в течение более чем 36 месяцев)4

3¼–5

Ежеквартальные

дополнительный сбор в размере 0,5 процента. К сумме, которая может быть получена в течение каждого (годового) периода в рамках договоренности о кредите «стэндбай», договоренности о расширенном кредитовании, превентивной линии для предоставления ликвидности или гибкой кредитной линии, 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 сверх 575 процентов квоты); этот сбор возмещается на пропорциональной основе по мере последующего использования средств в рамках
соответствующей договоренности.
3
В июне 2021 года (после завершения подготовки настоящего отчета) годовой и кумулятивный лимиты доступа в случае крупных стихийных бедствий были временно
увеличены (до конца 2021 года) до 130 процентов квоты и 183,33 процента квоты соответственно.
4
Дополнительный сбор был введен в ноябре 2000 года. Новая система дополнительных сборов вступила в силу 1 августа 2009 года и была обновлена 17 февраля 2016 года
с ограниченной возможностью исключений из правил новой системы для существующих договоренностей.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2021 ГОД А

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

33

СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

РАЗДЕЛ 2. Наша деятельность
Таблица 2.3

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

Удовлетворение краткосрочных
потребностей в финансировании
платежного баланса

Финансирование с низким уровнем
доступа для удовлетворения неотложных
потребностей в финансировании платежного
баланса

Критерии для получения средств 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

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

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

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

ВКТ; гибкость в отношении траектории
корректировки и сроков

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

Не применяются ВКТ и 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 крупных 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, при этом верхний
предел льготного доступа установлен на уровне нормы (свыше которой используются только ресурсы ГРА)3.

Превентивное использование

Нет

Да

Нет

Продолжительность
и повторное использование

От трех до пяти лет, с общей
максимальной продолжительностью
пять лет; возможность повторного
использования

12–36 месяцев; использование
ограничено тремя годами из любых
шести лет4

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.

Одновременное использование

Счет общих ресурсов (механизм
Счет общих ресурсов (механизм
расширенного кредитования МВФ/
расширенного кредитования МВФ/
договоренность о кредитах «стэнд-бай») договоренность о кредитах «стэндбай») и Инструмент для поддержки
экономической политики
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Расширенный кредитный механизм
(ЕКФ)
Политика в отношении
доступа

Механизм кредитов «стэнд-бай»
(ССФ)

Механизм ускоренного кредитования
(РКФ)

В свете крупных и неотложных потребностей в финансировании, связанных с COVID-19, в июле 2020 года 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. 22 марта 2021 года годовой лимит доступа был увеличен до 245% квоты, а исключительный
годовой доступ был увеличен до 278% квоты на ограниченный период времени до конца июня 2021 года. Кумулятивный лимит
(за вычетом предусмотренных графиком погашений) оставался на уровне 300% квоты для обычного доступа и 400% квоты
для исключительного доступа до 22 марта 2021 года, когда кумулятивный лимит доступа был увеличен до 435% квоты,
а кумулятивный исключительный объем доступа был увеличен до 535% квоты до конца июня 2021 года. Лимиты основаны на общей
сумме непогашенного кредита ПРГТ.
Нормы и подчиненные лимиты5
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 льготного
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 льготного
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 со 100% до 150%
квоты на кумулятивной основе (за вычетом
предусмотренных графиком погашений)
с 6 апреля 2020 года и действует до конца
декабря 2021 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 на одно предоставление средств
в размере 25% квоты. В настоящее время
приостановлено действие ограничения
по количеству предоставлений средств
в течение 12-месячного периода до конца
декабря 2021 года. 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 эквивалентном не менее
20% ВВП данного государства-члена. Покупки
в рамках инструмента для ускоренного
финансирования (РФИ), произведенные
после 1 июля 2015 года, засчитываются
в применимые годовые и кумулятивные
лимиты РКФ.

Источник: Финансовый департамент МВФ.
Стандартные предъявляемые условия в рамках ВКТ представляют собой набор относящихся к программе условий, призванных обеспечить поддержание целей
программы ресурсами МВФ при наличии соответствующих защитных механизмов в отношении использования ресурсов МВФ.
1

2
МВФ проводит обзор процентных ставок по всем льготным механизмам 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 прежнего механизма финансирования — Механизма финансирования для преодоления экзогенных шоков. В июле 2015 года
Исполнительный совет установил постоянную нулевую ставку по РКФ.
3
Высокие (низкие) нормы доступа (120 (75) процентов квоты) применяются, если сумма непогашенного кредита в рамках ПРГТ меньше (больше) 100% квоты. Нормы
не применяются, если сумма непогашенного кредита в рамках ПРГТ превышает 200% квоты. В таких случаях объем доступа определяется факторами, указанными
в примечании 2. В случае РКФ, по которому отсутствуют нормы, верхним пределом доступа к льготным ресурсам является годовой лимит (100% квоты до конца декабря
2021 года), а в случае ССФ, рассматриваемых как превентивные, данный верхний предел применяется в отношении среднего годового лимита доступа.

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

4

Нормы доступа не применяются, если непогашенный льготный кредит превышает 200% квоты. В таких случаях доступ определяется путем рассмотрения
совокупного лимита доступа в 435% квоты (или лимита исключительного доступа в 535% квоты) в течение ограниченного периода до конца июня 2021 года, на основе
предположений относительно дальнейшей потребности в финансовой поддержке МВФ и графика погашения.
5
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НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Развитие
потенциала
Укрепление 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 обновления их экономической
политики и укрепления этих институтов посредством
предоставления технической помощи и программ

подготовки кадров, ориентированных на вопросы, имеющие
принципиально важное значение для экономической
стабильности и роста.
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ВФ предоставляет помощь

компетенции. МВФ обладает уникальными возможностями

рекомендации технического

глобальному охвату своей деятельности, накопленному

по развитию потенциала (практические
характера, подготовку кадров,

ориентированную на экономическую

политику, и возможности коллегиального обучения)
с тем, чтобы помочь странам создавать устойчивые

и надежные институты. Эти усилия являются важным

вкладом в прогресс стран на пути к достижению целей
ООН в области устойчивого развития.
У МВФ есть ряд партнеров в области
развития, которые поддерживают

более половины направлений работы
по развитию потенциала, включая

помощь в финансировании первого
этапа Инициативы МВФ по РП

в связи с COVID-19, направленной
на построение лучшего будущего

и совместную работу по обеспечению
более зеленого, более разумного

и более справедливого будущего.

Деятельность по развитию потенциала сосредоточена

на основных сферах компетенции МВФ, таких как

государственные финансы, стабильность финансового
сектора и экономическая статистика. Кроме того,

для оказания поддержки государствам-членам благодаря
институциональному опыту и знаниям мирового уровня.

Деятельность МВФ по развитию потенциала служит во благо
всех государств-членов, но в особенности поддержка

направлена на уязвимые государства и разработана для них.
По запросу официальных органов стран страновые

группы и технические эксперты МВФ разрабатывают
и реализуют комплексный план

работы, разработанный с учетом

конкретных потребностей стран.

МВФ работает со странами через

глобальную сеть из 17 региональных
центров; виртуальное открытие

последнего из них, Регионального

центра развития потенциала для стран

Кавказа, Центральной Азии и Монголии
(ЦТП-КЦАМ), состоялось в феврале
2021 года. В связи с пандемией

COVID-19 МВФ в режиме реального

времени предоставил рекомендации по вопросам

экономической политики и помощь в развитии потенциала
более чем 175 странам.

На ранних этапах кризиса, вызванного пандемией

МВФ предоставляет услуги по РП по общезначимым

COVID-19, МВФ опубликовал более 80 технических справок

равенство, коррупция и изменение климата, в рамках своей

политики. Он также помог странам повысить эффективность

вопросам, например, неравенство доходов, гендерное

по связанным с кризисом вопросам экономической
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Рисунок 2.2

решений и повышения прозрачности. В условиях, когда

Расходы на деятельность в области развития
потенциала

укрепить их систему государственного управления в целях

(В миллионах долларов США)

совершенствования процесса принятия экономических
страны наращивали чрезвычайные расходы, МВФ помог

2017–2021 ФГ

более эффективного обеспечения того, чтобы денежные

$350

в них нуждается, а органы государственного управления

$250

средства оперативно получали те, кто больше всего
несли ответственность за расходование средств.

МВФ быстро адаптировал свои инструменты оказания

помощи в развитии потенциала к новым дистанционным
форматам, задействованным в связи с пандемией.

Он продолжил оказывать государствам-членам помощь
в решении новых задач, например, поиске цифровых
решений для осуществления прямых денежных

трансфертов, а также соблюдения налоговых норм

$300
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$150
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$50
$0

Финансовый год

2017

2018

Финансирование
МВФ

налогоплательщиками и сбора доходов, обеспечивая

защиту расходов на здравоохранение и других социальных
расходов, а также подготовку к трудностям, связанным
с изменением климата. Аудитория бесплатных курсов
МВФ в режиме онлайн резко увеличилась.
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из внешних источников

Программа онлайн-обучения МВФ
Глобальное общественное благо

Динамика участия в учебных курсах в режиме онлайн
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Общее число активных участников

Программа онлайн-обучения МВФ сыграла важную роль

ситуации для стран с низким доходом Всемирного банка

в удовлетворении потребностей наших государств-членов

и МВФ (LIC DSFx), разработанный Всемирным банком.

во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Сейчас доступны новые курсы по макроэкономической

За последний год количество участников программы
значительно увеличилось, и более 7 000 должностных
лиц успешно прошли курс МВФ. В апреле 2020 года на YouTube
был запущен обучающий канал Института МВФ, на котором
представлены короткие учебные видео из различных сфер

статистике (GFSx, BOPx), а также шесть новых переводов
онлайновых курсов. В период с апреля по июнь 2021 года
вышел курс по всеобъемлющему росту (IGx), а также курсы
по прогнозированию бюджетных доходов (RFAx) и налоговому
администрированию (VITARA).

компетенции МВФ. С момента основания канала этот новый

Все курсы на платформе edX, которая используется

и гибкий формат обучения собрал более 4 400 подписчиков

для программы онлайн-обучения МВФ, доступны в любое

и 233 000 отдельных просмотров.

время, в любом месте и совершенно бесплатно, что делает

Онлайновая учебная программа продолжает пополняться
курсами из основных областей, представляющих интерес
в мире. В 2020 году была выпущена новая серия из пяти курсов
по анализу государственного долга, устойчивости и управлению,

эту программу глобальным общественным благом,
обеспечивающим распространение знаний и навыков
для повышения устойчивости и инклюзивности мировой
экономики.

включая курс по совместной основе устойчивости долговой
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Развитие потенциала
Все источники и примечания представлены на странице 69.
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Таблица 2.4

Тематические и страновые фонды МВФ в области развития потенциала
По состоянию на 30 апреля 2021 года

НАИМЕНОВАНИЕ

ПАРТНЕРЫ

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

Германия, Канада, Катар, Нидерланды, Саудовская Аравия, Франция,
Швейцария, Япония

Инициатива COVID-19

Германия, Испания, Китай, Корея, Швейцария, Япония

Данные для принятия решений (D4D)

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

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

Австрия, Африканский банк развития, Германия, Европейский союз,
Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, США, Франция,
Швейцария, Япония

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

Германия, Швейцария

Фонд стабильности финансового сектора
(FSSF)

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

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, Франция,
Швейцария, Швеция, Япония

Тематический фонд для Сомали

Этап I: Арабский фонд экономического и социального развития,
Европейский союз, Италия, Канада, Соединенное Королевство, США;Этап
II: Италия, Канада, Соединенное Королевство

Диагностический инструмент оценки
налоговой администрации (TADAT)

Германия, Нидерланды, Норвегия, Соединенное Королевство, Франция,
Швейцария, Япония
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Таблица 2.5

Региональные центры профессионального и организационного развития МВФ
По состоянию на 30 апреля 2021 года
Наименование

Партнеры

Институт подготовки кадров
для стран Африки (ИПКА)

Германия, Европейский инвестиционный банк,
Китай, Маврикий (принимающая страна)

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)

Этап IV: Германия, Европейский инвестиционный
банк, Европейский союз, Нидерланды, Соединенное
Королевство, Танзания (принимающая страна),
Швейцария;
Этап V: Китай, Нидерланды, Норвегия, Соединенное
Королевство, Танзания (принимающая страна),
Швейцария

Кения, Малави, Руанда, Танзания, Уганда, Эритрея, Эфиопия,
Южный Судан (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, Нидерланды,
Норвегия, Франция, Швейцария

Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар,
Мавритания, Мали, Нигер, Сенегал, Того

АФРИТАК западный 2 (АФЗ2)

Германия, Европейский инвестиционный банк,
Европейский союз, Китай, Гана (принимающая
страна), 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 ЮгоВосточной Азии и Тихого океана в рамках отдельных проектов

Карибский РЦТП (КАРТАК)

Барбадос (принимающая страна), ВосточноКарибский центральный банк, 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, Сент-Винсент
и Гренадины, Суринам, Теркс и Кайкос, Тринидад и Тобаго,
Ямайка

44

Государства-члены
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Наименование

Партнеры

Государства-члены

Региональный центр развития
потенциала для стран Кавказа,
Центральной Азии и Монголии
(ЦТП-КЦАМ)

Азиатский банк развития, Казахстан (принимающая
страна), Китай, Корея, Польша, Швейцария

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 Юго-Восточной Европы,
Кавказа и Центральной Азии, а также Иран 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, США, Фиджи
(принимающая страна)

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

Сингапурский институт МВФ
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

Примечание. МВФ также проводит курсы в рамках региональных программ подготовки кадров.
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Схема oрганизационной
cтруктуры МВФ

IMF AR 2021
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По состоянию на 30 апреля 2021 года
Международный валютнофинансовый комитет

Совет управляющих

Исполнительный совет
*Представлен на страницах 48–52

Независимый отдел оценки
директор Чарльз Коллинз

Директор-распорядитель
Заместители
директора-распорядителя
*Представлены на странице 53

Объединенный комитет
по развитию МВФ
и Всемирного банка1

Отдел по вопросам управления
знаниями
руководитель Крейг Сэви

Инвестиционный отдел — План пенсионного
обеспечения персонала
директор Дерек Биллс

Отдел по вопросам бюджета
и планирования
директор Мишель Шэннон

Управление внутренней ревизии
директор Нэнси Асико Онианго

Служба по управлению рисками
руководитель Вивек Арора

Служба по управлению изменениями
и инновациями
руководитель Джина Пеони

Переведен в Департамент стран Африки в феврале
2021 года

директор Бренда Боултвуд

Назначена на должность в марте 2021 года

Территориальные департаменты

Функциональные и специализированные департаменты

Департамент стран Африки
директор Абебе Селасие

Департамент коммуникаций
директор Джерард Райс

Департамент стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
директор Чан Ён Ри
Региональное отделение для Азии
и бассейна Тихого океана
директор Чикахиса Суми

Европейский департамент
директор Пол Томсен

Об отставке объявлено в феврале
2020 года

директор Альфред Каммер

Назначен на должность в июле 2020 года

Европейские отделения
директор Ашок Бхатия

Департамент стран Ближнего
Востока и Центральной Азии
директор Джихад Азур
Департамент стран Западного
полушария
директор Алехандро Вернер
Об отставке объявлено в апреле
2021 года

1

Департамент по бюджетным
вопросам
директор Витор Гаспар
Институт профессионального
и организационного развития
директор Шармини Курей
Институт подготовки кадров
для стран Африки
директор Абдул Азиз Уэн
Объединенный венский
институт
директор Эрве Жоли
Ближневосточный центр
по экономике и финансам
(в Кувейте)
директор Уссама Канаан
Сингапурский институт
для подготовки кадров
директор Стефан Даннингер

Вспомогательные службы

Финансовый департамент
директор Эндрю Твиди

Об отставке объявлено в феврале
2021 года

директор Бернар Ловер

Назначен на должность в марте 2021 года

Юридический департамент
генеральный юрисконсульт
и директор Рода Уикс-Браун

Департамент денежнокредитных систем и рынков
капитала
финансовый советник
и директор Тобиас Адриан
Исследовательский
департамент
экономический советник
и директор Гита Гопинат

Департамент по корпоративным
услугам и управлению объектами
директор Дженнифер Лестер
Департамент кадров
директор Калпана Кочхар
Департамент информационных
технологий
руководитель информационной
службы и директор Эдвард Андерсон
Секретариат
секретарь МВФ и директор
Цзяньхай Линь

Об отставке объявлено в феврале 2020 года

cекретарь МВФ и директор
Седа Огада

Назначен на должность в августе 2020 года

Статистический департамент
главный статистик
и администратор данных,
директор Луи Марк Дюшарм

Департамент по вопросам стратегии, политики и анализа
директор Мартин Мюлейзен

Об отставке объявлено в июле 2020 года

директор Чейла Пазарбашолу

Назначена на должность в августе 2020 года

Представительство МВФ при Организации Объединенных Наций
специальный представитель Роберт Пауэлл

Официальное название — Объединенный министерский комитет советов управляющих МБРР и МВФ по передаче реальных ресурсов развивающимся странам.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2021 ГОД А
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Исполнительные директора
По состоянию на 30 апреля 2021 года

Исполнительный совет отвечает за ведение повседневной

Все страны-члены МВФ представлены в Исполнительном

деятельности МВФ. В его состав входят 24 исполнительных

совете, который обсуждает национальные, региональные

государств, и директор-распорядитель, который является

каждого государства-члена и утверждает предоставление

директора, избираемых государствами-членами или группами
его председателем.

и глобальные последствия экономической политики

финансирования МВФ для оказания государствам-членам
содействия в решении временных проблем платежного

баланса, а также осуществляет надзор за деятельностью
МВФ по развитию потенциала.

Аиво Андрианаривело

Афонсо Бевилаква

Сурджит Бхалла

48

Арно Буиссе
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Серхио Чодос

Доменико Фаницца

Пол Хилберс

Хоссейн Хоссейни

Чан Ху

Цзинь Чжунся

Луиз Левонян

Алисара Махасандана

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2021 ГОД А
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РАЗДЕЛ 3. О нашей организации

Исполнительные директора (продолжение)
По состоянию на 30 апреля 2021 года

Ита Маннатхоко

Махмуд Мохьелдин

Пабло Морено

Алексей Можин

50

Махер Муминах

Даниэль Палотаи

М ЕЖ Д УН АР О ДНЫЙ ВАЛ ЮТНЫЙ ФО НД

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

Мика Пёсё

Элизабет Шортино

Шона Риах

Такуджи Танака

Петр Трабински

Рюдигер фон Кляйст

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2021 ГОД А
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Исполнительные директора и их заместители
По состоянию на 30 апреля 2021 года
Аиво Андрианаривело
Фасинет Силла
Регис О. Н’Сонде

Афонсо Бевилаква
Бруно Сараива
Франк Фуэнтес

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, Центральноафриканская Республика, Чад,
Экваториальная Гвинея
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
Луис Оскар Эррера

Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу,
Уругвай, Чили

Доменико Фаницца
Михалис Массуракис

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

Пол Хилберс
Антони Де Лануа
Владислав Рашкован

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

Хоссейн Хоссейни
Мохаммед Эль-Кворчи
Чан Ху
Крис Уайт
Анджелия Грант

Афганистан, Алжир, Гана, Иран,
Ливия, Марокко, Пакистан, Тунис
Австралия, Вануату, Кирибати,
Республика Корея, Маршалловы
Острова, Микронезия, Монголия,
Науру, Новая Зеландия, Палау, ПапуаНовая Гвинея, Самоа, Сейшельские
Острова, Соломоновы Острова,
Тувалу

Цзинь Чжунся
Чженсян Чжан

Китай

Луиз Левонян
Фергал О’Бролхан

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

Бруней-Даруссалам, Вьетнам,
Индонезия, Камбоджа, Лаосская
Народная Демократическая
Республика, Малайзия, Мьянма,
Непал, Сингапур, Таиланд, Тонга,
Республика Фиджи, Филиппины

Ита Маннатхоко
Уилли Накунияда
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

Махмуд Мохьелдин
Сами Жада
Али Алхосани

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

Пабло Морено
Альфонсо Гуэрра
Хосе Андрес Ромеро

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

Махер Муминах
Бандр Алхомали

Саудовская Аравия

Алексей Можин
Лев Палей

Россия, Сирия

Даниэль Палотаи
Кристиан Юст
Халиль Ибрахим Азаль

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

Мика Пёсё
Йон Сигургеирссон

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

Шона Риах
Дэвид Пол Роникл

Соединенное Королевство

Элизабет Шортино
Вакансия

Соединенные Штаты

Такуджи Танака
Кен Чикада

Япония

Петр Трабински
Марсель Петер

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

Рюдигер фон Кляйст
Клаус Гебхард Мерк

Германия
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Члены
руководства МВФ
МВФ возглавляет директор-распорядитель,

который является руководителем персонала МВФ

Директор-распорядитель Кристалина Георгиева

и председателем Исполнительного совета. Директору-

распорядителю в его работе помогают первый заместитель
директора-распорядителя и три заместителя директорараспорядителя.

Первый заместитель директора-распорядителя Джеффри У. С. Окамото

Заместитель директора-распорядителя Мицухиро Фурусава

Заместитель директора-распорядителя Антуанетт Сайех

Заместитель директора-распорядителя Тао Чжан

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2021 ГОД А
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Ресурсы

Бюджет
На исполнение бюджета на 2021 финансовый год повлияло

Финансирование деятельности по развитию потенциала

начало кризиса, вызванного пандемией COVID-19,

из внешних источников сократилась в 2021 финансовом

административные расходы составили 1 126 млн долларов

2020 финансового года, составив в совокупности 118 млн

бюджета в размере 1 186 млн долларов США. Объем

неосвоенных средств связан с мораторием на поездки,

после формирования бюджета. Совокупные чистые

году на 50 млн долларов США по сравнению с уровнями

США или 94,9 процента от утвержденного структурного

долларов США от лимита в 206 млн долларов США. Объем

неосвоенных средств относительно величины структурного

а также ограничениями возможностей в странах-получателях.

бюджета связан с мораторием на поездки, влиянием
снижения пользования зданием

при этом расширение штата

Модель
доходов, сборы,
вознаграждение,
распределение
финансового бремени
и общий совокупный
доход

году. После утверждения

Модель доходов

2021 года временного увеличения

от кредитной и инвестиционной

и недовыполнением расходов,
связанных с информационно-

техническими вопросами. Основная
часть средств, предназначавшихся

на поездки, была перераспределена
на поддержку возросшего в связи
с кризисом найма сотрудников,

продолжится в 2022 финансовом
Исполнительным советом в апреле
общего лимита переходящего

МВФ получает доходы в основном
деятельности (рис. 3.1). Доходы

остатка с 5 процентов до 8 процентов, временные ресурсы

от кредитования поступают от сборов, взимаемых

для общего использования в целях удовлетворения связанных

за услуги и сборов за обязательство. Кроме того,

в совокупном объеме 88,4 млн долларов США стали доступны
с кризисом потребностей в течение среднесрочного
бюджетного периода.
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за использование кредитных средств по ГРА, платы
при определенных условиях в отношении использования
кредита МВФ действует требование о надбавке. Модель
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Рисунок 3.1

Модель доходов МВФ
Полученные проценты
(СБОРЫ)

Инвестиционный
счет

Обеспечительный
фонд, финансируемый
по золотым точкам

Широкий мандат
на осуществление
инвестиций

Возмещение затрат
по льготному
кредитованию

Доход

Уплаченные проценты
(ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ)

Административные
расходы

Накопление
резервов

Дивиденды
государствам-членам1

Источник: Финансовый департамент МВФ.
Примечание. Зеленым обозначены элементы, которые были добавлены в модель доходов в 2008 году.
1
По состоянию на 30 апреля 2021 года политика в отношении дивидендов не была принята государствами-членами.

доходов МВФ также зависит от инвестиционного дохода

относительно квоты государства-члена (дополнительные

и субсчете обеспечительного фонда инвестиционного

и они повышаются, когда данное пороговое значение

от активов на субсчете с фиксированным доходом

счета МВФ. Учитывая общественный характер фондов,
инвестиционная политика МВФ предполагает, в числе

прочего, тщательную оценку допустимых уровней риска,

а также гарантий в целях сведения к минимуму фактических

сборы, основанные на объеме заимствования),

превышается в течение определенного периода

времени (дополнительные сборы, основанные на сроках)
(см. таблицу 2.2).

Помимо сборов и дополнительных сборов МВФ взимает

или потенциальных конфликтов интересов.

также плату за услуги, сборы за обязательство и специальные

Сборы

с каждой фактически использованной суммы средств

источником дохода МВФ остаются сборы, взимаемые

в начале каждого 12-месячного периода с сумм, доступных

(процентная ставка) по финансированию МВФ определяется

в течение этого периода. МВФ также взимает специальные

заимствования (СДР) плюс фиксированная надбавка,

месяцев, когда у государства-члена имеется просроченная

сборы. Плата за услуги в размере 0,5 процента взимается

Ввиду высоких уровней кредитной активности основным

ГРА. Возмещаемый сбор за обязательство взимается

по непогашенным кредитам. Базовая ставка сборов

по договоренностям об использовании средств ГРА

как процентная ставка по авуарам в специальных правах

сборы с выплат, которые просрочены менее чем на шесть

выраженная в базисных пунктах, как указано в разделе 2.

задолженность.

надбавку по ставке сборов на уровне 100 базисных пунктов

Вознаграждение и проценты по заимствованиям

В апреле 2020 года Исполнительный совет установил
на период до апреля 2022 года.

Кроме того, МВФ взимает дополнительные сборы

по крупным суммам кредита. Дополнительные сборы

применяются в отношении сумм непогашенного кредита,
которые превышают определенное пороговое значение

В части расходов МВФ выплачивает проценты

(вознаграждение) государствам-членам по их кредиторским
позициям в ГРА (называемым «вознаграждаемыми

позициями по резервному траншу»). Базовая ставка
вознаграждения равна процентной ставке по СДР.
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МВФ также выплачивает проценты по ставке СДР

Просроченная задолженность перед МВФ

о займах (НСЗ, см. раздел «Финансирование МВФ»).

обязательства перед МВФ составили 964,3 млн СДР

по непогашенным займам в рамках Новых соглашений

На конец апреля 2021 года просроченные финансовые
(см. таблицу 3.1). На этот момент Судан* по-прежнему имел

Распределение финансового бремени

долговременную просроченную задолженность перед

механизма распределения финансового бремени, который

которая возникла в 1984 году.

финансовых обязательств между государствами-членами —

в отношении просроченной задолженности принимаются

Ставки сборов и вознаграждения корректируются в рамках
равномерно распределяет стоимость просроченных

МВФ (непогашенную в течение более шести месяцев),

В рамках стратегии расширенного сотрудничества МВФ

дебиторами и кредиторами.

коррективные меры для урегулирования хронической

Общий совокупный доход

по-прежнему не имел права пользоваться ресурсами МВФ.

задолженности. На конец финансового года Судан

Общий совокупный доход МВФ в 2021 финансовом году

составил 4,8 млрд СДР (6,9 млрд долларов США), в основном
за счет доходов, связанных с большими объемами

кредитования, доходов обеспечительного фонда и прибыли,

Финансирование МВФ

дополнительных льгот для сотрудников МВФ в соответствии

МВФ предоставляет финансирование своим государствам-

(Международным стандартом бухгалтерского учета 19

цели осуществления трансфертов резервных валют

связанной с переоценкой активов и обязательств по планам
с Международными стандартами финансовой отчетности

членам по трем каналам, все из которых служат общей

«Вознаграждения работникам»).

в государства-члены: стандартное (нельготное) кредитование

Таблица 3.1

Просроченная задолженность перед МВФ стран, имеющих обязательства,
просроченные на шесть месяцев или больше, в том числе по видам, на 30 апреля
2021 года
(В миллионах СДР)

По видам
Итого

Департамент общих счетов
(включая механизм финансирования
структурной перестройки)

Трастовый фонд

Судан

964,3

880,4

83,9

ИТОГО

964,3

880,4

83,9

* Судан погасил просроченную задолженность перед МВФ 29 июня 2021 года (после завершения подготовки настоящего отчета).
Дополнительная информация представлена по ссылке www.imf.org/sudan.
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из ресурсов ГРА, льготное кредитование из ПРГТ

и Департамент СДР. Наиболее значимой характеристикой
структуры финансирования МВФ является ее постоянное
развитие. На протяжении многих лет МВФ внедряет

и совершенствует различные механизмы и политики

кредитования в целях реагирования на меняющиеся

условия в мировой экономике или особые потребности
и обстоятельства своих государств-членов.

осуществляется через отдельные трастовые фонды
с поступлением средств за счет взносов.

Для каждого государства-члена устанавливается

Внесение ресурсов

Право голоса государства-члена

Квоты определяют
максимальный объем
финансовых ресурсов, которые
государство-член должно
предоставить МВФ.

Квоты являются основным
фактором, определяющим право
голоса в решениях МВФ. Каждое
государство-член имеет один
голос на 100 000 СДР квоты
плюс базовые голоса (равное
количество для всех
государств-членов).

Различные
роли квот
Максимальный объем
финансирования, которое
государство-член может получить
от МВФ при обычном объеме
доступа, основан на размере его
квоты.
Доступ к финансированию

квота, которая в целом основывается на его положении
в мировой экономике. Квоты МВФ составляют в общей

сложности 477 млрд СДР (примерно 685 млрд долларов

США). Стоимость СДР, расчетной единицы МВФ, основана
на корзине валют (см. раздел «Специальные права
заимствования»).

Квоты в МВФ также регулярно пересматриваются.

Шестнадцатый общий пересмотр квот, который проходит
Квоты определяют долю
государства-члена в общем
распределении СДР.

в настоящее время, предоставляет возможность провести
оценку общей достаточности квот, а также адекватности
их распределения между государствами-членами

МВФ. Он будет опираться на реформы управления

при пересмотре 2010 года, включая усилия по защите квот
Распределения СДР

и прав голоса самых бедных государств-членов. Также

пересматривается текущая формула определения квот,
которая была согласована в 2008 году и используется

Квоты. Источники денежных ресурсов МВФ

в качестве руководства.

ресурсы для кредитов главным образом путем уплаты

Платежи в счет квот

голоса. Заимствования на многосторонней и двусторонней

о котором было принято в рамках 14-го общего пересмотра

Сто девяносто государств-членов МВФ предоставляют
взносов в счет квот, которые также определяют их права

основе служат в качестве второй и третьей линий защиты

в период кризиса. Эти ресурсы обеспечивают МВФ доступ
к ресурсам для нельготного кредитования размером

примерно 1 трлн долларов США для поддержки государствчленов. Финансирование льготных кредитов и облегчения
бремени задолженности для стран с низкими доходами

Условия для реализации увеличения квот, решение

квот, были выполнены 26 января 2016 года. Как результат,
обеспечиваемые квотами ресурсы увеличились вдвое
с примерно 238,5 млрд СДР (примерно 342,5 млрд

долларов США) до 477 млрд СДР (примерно 685 млрд

долларов США). По состоянию на 30 апреля 2021 года

185 из 190 государств-членов внесли взносы в счет квот,
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что составило более 99 процентов общего повышения квот,

продолжают играть решающую роль в дополнении

683 млрд долларов США).

НСЗ и двусторонних соглашений о займах (ДСЗ), которые

и общая сумма квот составила 476 млрд СДР (примерно

ресурсов, поступающих в форме квот, посредством

выступают соответственно в качестве второй и третьей

Андорра стала 190-м государством-членом МВФ

линии защиты после квот.

на церемонии в Вашингтоне, округ Колумбия.

о предоставлении кредита с 38 участниками

Княжество Андорра вступило в МВФ 16 октября 2020 года

НСЗ представляют собой набор соглашений

и 2 возможными участниками. 1 января 2021 года

размер НСЗ был увеличен вдвое, примерно до 361 млрд

Заимствования МВФ

СДР, и продолжительность нового периода НСЗ была
установлена до конца 2025 года. Ресурсы НСЗ могут

быть задействованы при необходимости дополнения

Займы в рамках Счета общих ресурсов

ресурсов МВФ, с тем чтобы предотвратить или преодолеть

на системе квот. Тем не менее заемные ресурсы

системы. Для использования требуется согласие

Как было отмечено, МВФ — организация, основанная
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участников, представляющих

его государств-членов. Государства-

о предоставлении кредита

участниками Департамента

члены МВФ, которые являются

85 процентов от всех соглашений

СДР (в настоящее время все

участников, имеющих право голоса,

государства-члены) могут обменять

и утверждение Исполнительного

СДР на свободно используемые

совета. НСЗ использовались 10 раз

валюты. СДР являются расчетной

за период с апреля 2011 года

единицей МВФ и некоторых других

по февраль 2016 года (последнее

международных организаций.

использование).

СДР не являются ни валютой,

Как было отмечено,

ни требованиями к МВФ. Они,

ДСЗ должны служить третьей

скорее, представляют собой

линией защиты после квот и НСЗ.

потенциальное требование

Текущий раунд ДСЗ (2020 года)
продолжается с 1 января

2021 года с первоначальным сроком до 31 декабря

2023 года, который может быть продлен еще на один год.
По состоянию на 30 апреля 2021 года 40 кредиторов,

к свободно используемым валютам

государств-членов МВФ. СДР могут обмениваться
на эти валюты.

В настоящее время стоимость СДР основана на корзине

предоставляющих средства на двусторонней основе,

из пяти основных валют — доллара США, евро, китайского

МВФ кредит в общем объеме примерно 135 млрд СДР.

проводится пересмотр включаемых в корзину валют;

в рамках своих ДСЗ от 2020 года обязались предоставить
Ресурсы в рамках ДСЗ могут быть использованы, только
если величина других доступных для осуществления
финансирования ресурсов МВФ сократится ниже

юаня, японской иены и фунта стерлингов. Периодически
следующий пересмотр стоимости корзины СДР
запланирован на конец июля 2022 года.

По состоянию на 30 апреля 2021 года среди государств-

порогового значения 100 млрд СДР и либо НСЗ уже

членов было распределено 204,2 млрд СДР (эквивалентно

отсутствуют. Для использования ДСЗ требуется одобрение

182,6 млрд СДР были распределены в 2009 году после

используются, либо доступные свободные ресурсы НСЗ

кредиторов, предоставляющих средства на двусторонней
основе, представляющих 85 процентов общей
предоставляемой суммы кредита.

примерно 293,2 млрд долларов США), в том числе

мирового финансового кризиса. На неофициальном

заседании в марте 2021 года исполнительные директора
выразили широкую поддержку государств-членов МВФ
в отношении предложения директора-распорядителя
о возможном новом распределении СДР. Как только

Специальные права заимствования
Специальные права заимствования представляют собой
международный резервный актив, созданный МВФ

в 1969 году, и они дополняют официальные резервы

Исполнительный совет согласует предложение директорараспорядителя, предложение вносится в Совет

управляющих МВФ. Для принятия решения об утверждении
распределения СДР Совету управляющих требуется

поддержка со стороны государств-членов, представляющих
большинство в 85 процентов от общего числа голосов.
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Подотчетность
МВФ — глобальная организация, которая

управляется 190 государствами-членами
и подотчетная им; она располагает

системой сдержек и противовесов
для обеспечения подотчетности —

от внутренних и внешних аудиторских
проверок до управления рисками

и оценки ее мер политики и операций.
Также предполагается, что персонал

МВФ придерживается самых высоких
этических норм и норм поведения
на рабочем месте.
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Сдержки и противовесы

Управление рисками предприятия

МВФ проводит ревизии всех своих операций. Механизмы

Внутренняя Служба по управлению рисками МВФ, которая

а также повышение прозрачности и подотчетности,

и реализацию единого процесса управления рисками

аудита направлены на совершенствование управления,

и включают внешнюю аудиторскую фирму, независимый
Комитет по внешнему аудиту и Управление внутренней
ревизии. Комитет по внешнему аудиту независим

от руководства МВФ и осуществляет надзор за проведением годового аудита.

была основана в 2014 году, отвечает за разработку

всей организации, в том числе связанными с основной

деятельностью, а также стратегическими, финансовыми,
операционными и репутационными рисками, при этом
обеспечивая МВФ возможности выполнения своего
мандата с учетом рисков.

Управление внутренней ревизии является независимым
контрольным и консультационным механизмом,

призванным защищать и укреплять МВФ. На него

возложены две основные задачи: оценка и повышение
эффективности системы управления МВФ, процессов

управления рисками и внутреннего контроля, а также

стимулирование совершенствования методов работы
МВФ посредством предоставления рекомендаций

по оптимальной практике и разработке экономичных
решений по управлению.
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Обучение на опыте

Этика и поведение персонала

Независимый отдел оценки (НОО) был создан в 2001 году

В целях обеспечения надлежащего управления

политики и деятельности МВФ. НОО полностью

профессиональной добросовестности, в том числе кодекс

для проведения независимых и объективных оценок

независим от руководства и персонала МВФ и действует

автономно от Исполнительного совета. Его задача состоит
в содействии обучению в МВФ, повышении внешнего

доверия к организации, а также поддержке управления

организацией и надзора за ее деятельностью. Последняя
проведенная НОО оценка была посвящена работе

МВФ с партнерами, рекомендациям по потокам капитала,
нетрадиционным мерам денежно-кредитной политики

внутри организации МВФ принял меры в отношении

поведения для сотрудников, который включает требования
по сертификации финансовых специалистов и раскрытию
информации, а также санкции. Аналогичный кодекс

поведения действует для членов Исполнительного совета.
Линия прямой связи по вопросам профессиональной

добросовестности обеспечивает защиту разоблачителей
противоправных действий.

и финансовому надзору. Дополнительная информация

Отдел по вопросам этики МВФ консультирует организацию

доступна на сайте https://ieo.imf.org.

проводит расследования подозреваемых нарушений

о НОО, в том числе его полномочиях и докладах об оценке,

и ее сотрудников по вопросам этичного поведения,

правил и норм, а также курирует программу обучения

в области этики и профессиональной добросовестности,

предназначенную для всех сотрудников. Беспристрастную
и независимую помощь в урегулировании проблем,

связанных с работой, также оказывает независимый
омбудсмен.

Взаимодействие с общественностью
МВФ регулярно проводит встречи с политическими лидерами и официальными органами стран, а также
регулярно взаимодействует с широким кругом представителей частного сектора, средств массовой

информации и неправительственных заинтересованных сторон, таких как научное сообщество, организации
гражданского общества, депутаты парламентов, профсоюзы и молодежные лидеры. Возможности такого
двустороннего диалога позволяют МВФ разъяснять свои подходы и перенимать чужой опыт в целях
совершенствования своих рекомендаций по вопросам экономической политики.
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Оценка защитных механизмов
Когда МВФ предоставляет финансирование
государству-члену, проводится оценка защитных
механизмов для получения разумных гарантий
того, что центральный банк страны в состоянии
надлежащим образом управлять полученными
от МВФ ресурсами и предоставлять достоверные
денежно-кредитные данные в рамках программы,
поддерживаемой ресурсами МВФ.

На конец апреля 2021 года было проведено

346 оценок,
которые охватывали

99 центральных банков,

из них 24 банка в 2021 финансовом году
IMF 2021ONLINE

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
www.imf.org/AR2021

ОЦЕНКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОЦЕНКУ ОПЕРАЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА В ПЯТИ ОБЛАСТЯХ.

1 ВНЕШНИЙ
АУДИТ

5 ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ

2 П
 РАВОВАЯ
СТРУКТУРА

3 Ф
 ИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ

4 В
 НУТРЕННИЙ
АУДИТ

Оценки предусматривают оценку операций центрального

мониторинга являются примерно 85 центральных

2) правовая структура и автономия; 3) система

на 22 центральных банка вследствие повышения активности

банка в пяти областях: 1) механизм внешнего аудита;
представления финансовой отчетности; 4) механизм

внутреннего аудита и 5) система внутреннего контроля.

На конец апреля 2021 года было проведено 346 оценок

по 99 центральным банкам, из которых 24 были завершены
в 2021 финансовом году.

МВФ отслеживает результаты работы центральных

банков по совершенствованию их систем защитных

механизмов и выполнению рекомендаций МВФ. Процесс

мониторинга продолжается до тех пор, пока кредит МВФ
остается непогашенным. В настоящее время объектами

банков, в 2021 финансовом году их число увеличилось

ввиду выделения финансирования государствам-членам
для борьбы с последствиями пандемии COVID-19.

Кроме того, МВФ проводит обзоры бюджетных

защитных механизмов государственных казначейств,

когда государство-член запрашивает исключительный
объем доступа к ресурсам МВФ, значительная часть

средств которых (не менее 25 процентов) направляется
на финансирование государственного бюджета.

В 2021 финансовом году были проведены два обзора
бюджетных защитных механизмов.
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КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Экологическая устойчивость
и благотворительные инициативы лежат
в основе программы корпоративной
социальной ответственности МВФ.
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Экологическая
устойчивость
В 2020 году основное внимание МВФ было
сосредоточено на помощи его государствамчленам в преодолении трудностей, вызванных
пандемией, но организация по-прежнему учитывала
в своей деятельности вопросы экологической
устойчивости. В совокупности Фонд снизил выбросы
парниковых газов примерно на 70 процентов
по сравнению с 2019 годом*, в основном ввиду
резкого сокращения количества деловых поездок
в результате пандемии. Выбросы от потребления
электричества уменьшились на 35 процентов,
большей частью в результате снижения пользования
зданием. Кроме того, текущий переход на облачные
решения в сфере информационных технологий
позволит МВФ на постоянной основе сократить
вычисления в локальной среде и потребление
энергии. МВФ продолжит повышать экологичность
своей деятельности и, таким образом, обеспечит
постоянный характер некоторых из связанных
с пандемией достижений.
*Данные за 2020 календарный год.

На 70%

снизился общий объем
выбросов парниковых газов
по сравнению с 2019 годом.

На 35%

сократились выбросы от потребления
электричества ввиду снижения
пользования зданием.

Облачные решения
В СФЕРЕ ИТ

привели к бессрочному сокращению
вычислений в локальной среде
и потребления энергии.
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Совместная
благотворительность

«Совместная благотворительность» —
это благотворительная программа
Фонда, поддерживаемая за счет
пожертвований его сотрудников
и пенсионеров, а также финансируемая
в рамках благотворительных
инициатив МВФ.
Кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказал глубокое

влияние на эту программу, заменив очное взаимодействие
виртуальным и пролив свет на огромные потребности

как в местных сообществах, так и во всем мире. Сотрудники

от сотрудников и пенсионеров, грантов «Совместной
благотворительности», а также встречных взносов

и пожертвований МВФ, составил более 4,6 млн долларов
США — это самая большая сумма за всю историю.
Благотворительность

В этом году благотворительная кампания принесла

в общей сложности 2,8 млн долларов США на поддержку
организаций в Вашингтоне, округ Колумбия, столичном
регионе и во всем мире — это на 21 процент больше,

чем годом ранее, и абсолютный рекорд как в долларовом
выражении, так и по масштабу участия сотрудников.
Кроме того, в рамках программы «Совместная

и пенсионеры Фонда оказали в ответ беспрецедентную

благотворительность» был организован сбор средств

на благотворительность, собранных за счет пожертвований

Гватемале, Гондурасе, Индии, Камбодже, Ливане, Никарагуа,

поддержку. В 2021 финансовом году общий объем средств

на ликвидацию последствий стихийных бедствий во Вьетнаме,

Рисунок 3.2

Общая сумма собранных пожертвований и встречных взносов
(В миллионах долларов США)
ПОЖЕРТВОВАНИЯ

СОТРУДНИКОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ ФОНДА

ПОЛУЧАТЕЛИ СРЕДСТВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«СОВМЕСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ»
В 2021 ФИНАНСОВОМ ГОДУ

ВСТРЕЧНЫЕ ВЗНОСЫ
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в виде грантов благотворительным организациям
в разных странах мира предоставлено

$2,0

28

$1,5
$1,0

организациям на

$0,5
$0
ФИНАНСОВЫЙ ГОД

долларов США

собрано на поддержку критически важных программ
на местах

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4

континентах
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ МВФ 2021 ГОД А

©International Monetary Fund. Not for Redistribution

67

СОЗДАНИЕ ЛУЧШЕГО БУДУЩЕГО

РАЗДЕЛ 3. О нашей организации

Сальвадоре, Сент-Винсент и Гренадинах, Таиланде

и на Филиппинах, который принес более 380 000 долларов

США на поддержку критически важных программ на местах.
В общей сложности пожертвования сотрудников

и пенсионеров, а также встречные взносы Фонда

на поддержку благотворительных целей и мер оказания

помощи составили в 2021 финансовом году 4,1 млн долларов
США, превысив собранную годом ранее сумму
в 3,6 млн долларов США.

пострадавшим от кризиса. В общей сложности гранты были
предоставлены 28 организациям на четырех континентах.
Волонтерская деятельность

В целях поддержки местных сообществ даже, и особенно,
в условиях пандемии COVID-19 сотрудники МВФ нашли
новые необычные способы повлиять на ситуацию

посредством волонтерской деятельности. В рамках

программы «Совместная благотворительность» был открыт
фотоконкурс, связанный с благотворительной кампанией

Гранты

В 2021 финансовом году МВФ также выделил

535 000 долларов США в виде грантов благотворительным
организациям в разных странах мира. Учитывая

продолжающееся воздействие пандемии COVID-19

на некоммерческие организации и сообщества, которым
они помогают, многие гранты в этом году были выделены
на программы и услуги с особыми потребностями

этого года, и сотрудники МВФ поделились снимками,

показывающими широкий диапазон их деятельности:

приготовление здоровой пищи для голодающих семей,

волонтерская работа в местных библиотеках, поддержка

нуждающихся престарелых соседей и участие в спортивных
соревнованиях с соблюдением социальной дистанции
в поддержку различных инициатив.

Кроме того, в честь Дня Мартина Лютера Кинга

в поддержке их деятельности в связи с кризисом

сотрудники МВФ приняли участие в виртуальном

сильнее пострадали от пандемии COVID-19. В их число

с Free Minds Book Club & Writing Workshop, некоммерческой

COVID-19 или на поддержку групп, которые несоизмеримо
входили чрезвычайные гранты некоммерческим

организациям, которые занимаются вопросами расовой

и социальной справедливости в США, а также встречные

гранты на инициативы, продвигаемые Ассоциацией персонала
МВФ, в помощь ВОЗ и работникам сферы гостеприимства,

добровольческом мероприятии в сотрудничестве

организацией в Вашингтоне, округ Колумбия, которая
помогает находящимся в заключении молодым людям
посредством развития профессиональных навыков,

предотвращения насилия и продвижения литературного
творчества.

В рамках программы «Совместная благотворительность»
был открыт фотоконкурс, связанный с благотворительной
кампанией этого года.
По часовой стрелке с верхней левой фотографии:
Катерина Ботсу, Департамент денежно-кредитных систем
и рынков капитала;
Джеанн Джек, Департамент стран Африки;
Элизабет Николетти, Департамент коммуникаций;
Рафи Алао-Дюшарм, Департамент информационных технологий
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Источники и примечания
Рисунок 2.1

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

Рисунок 2.6

Участие в программе подготовки кадров, по регионам происхождения
участников, 2017–2021 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

Рисунок 2.2

Расходы на деятельность в области развития потенциала,
2017–2021 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки Отдела
бюджета и планирования МВФ, Отдел бюджета и планирования МВФ
и расчеты персонала МВФ.

(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. Подготовка кадров также

проводится функциональными департаментами МВФ вне рамок учебной

Рисунок 2.3

Прямая помощь в области развития потенциала по регионам,
2017–2021 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки Отдела
бюджета и планирования МВФ, Отдел бюджета и планирования МВФ
и расчеты персонала МВФ.

программы ИПОР.

Рисунок 2.7

Участие в программе подготовки кадров, по группам доходов,
2017–2021 ФГ

Источники: Система регистрации участников и кандидатов на курсах
обучения МВФ (PATS) и расчеты персонала МВФ.

Рисунок 2.4

Прямая помощь в области развития потенциала по группам доходов,
2017–2021 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки Отдела
бюджета и планирования МВФ, Отдел бюджета и планирования МВФ
и расчеты персонала МВФ.
Примечание. Классификация стран с развитой экономикой приводится
в соответствии с апрельским выпуском доклада «Перспективы развития
мировой экономики» 2021 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

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. Подготовка кадров также

проводится функциональными департаментами МВФ вне рамок учебной
программы ИПОР.

10 крупнейших партнеров МВФ по развитию потенциала,
10 крупнейших получателей технической помощи МВФ,

Прямая помощь в области развития потенциала по темам,
2017–2021 ФГ
Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки Отдела
бюджета и планирования МВФ, Отдел бюджета и планирования МВФ
и расчеты персонала МВФ.

10 крупнейших получателей помощи в рамках программы
подготовки кадров

Источники: Аналитическая система калькуляции расходов и оценки

Отдела бюджета и планирования МВФ, Система регистрации участников
и кандидатов на курсах обучения МВФ (PATS) и расчеты персонала МВФ.
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Письмо о передаче отчета Совету
управляющих
2 августа 2021 года
Уважаемый господин Председатель!
Имею честь представить Совету управляющих Годовой отчет Исполнительного совета за финансовый
год, закончившийся 30 апреля 2021 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 2022 года, представлены на веб-сайте Годового отчета.
Прошедшие аудит финансовые отчеты за год, закончившийся 30 апреля 2021 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/AR2021. Согласно
требованиям раздела 20(с) Регламента МВФ, надзор за процессами внешнего аудита осуществлял Комитет
по внешнему аудиту, в который входили г-жа Лопес (председатель), г-н Хадж и г-н Этевенан.
С уважением,

Кристалина Георгиева,
директор-распорядитель МВФ и председатель Исполнительного совета
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СМ. ВЕБ-САЙТ
www.imf.org/AR2021

Годовой отчет за 2021 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/AR2021
Настоящий Годовой отчет был подготовлен Редакционно-издательским отделом Департамента коммуникаций МВФ
по согласованию с департаментами МВФ. Кристоф Розенберг и Линда Кин осуществляли общий надзор за работой группы
по подготовке отчета, которой руководил Комитет по оценке Исполнительного совета под председательством Пабло
Морено. Анализа Р. Бала была главным автором текста, а Вала’а Эль Барассе являлась менеджером проекта. Дениз Бержерон
руководила производством выпуска, а Кристал Германн оказывала содействие в цифровом дизайне. Издание на русском
языке подготовлено группой сотрудников Cекции русского языка Отдела переводов МВФ, в состав которой вошли:
Светлана Андрюнина, Денис Пшеничников (переводчики), Александра Акчурина (редактор), а также The Word Express, Inc.
(компьютерная верстка).
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