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МВФ объявляет о достижении соглашения на уровне персонала с Молдовой 
относительно расширенного кредитного механизма/договоренности о кредите 

«стэнд-бай» в общем размере примерно 600 миллионов долларов США. 
 
 

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) под руководством Николая Георгиева 
и власти Республики Молдова пришли к предварительному соглашению по новой 
экономической программе, которая может быть поддержана посредством трехгодичной 
программы в общем размере 369,6 миллионов СПЗ (около 588 миллионов долларов 
США), финансируемой посредством совмещения Механизма Стенд-бай (SBA) и 
Расширенного кредитного механизма (ECF)1. Соглашение с властями Молдовы будет 
рассмотрено руководством МВФ и затем представлено на утверждение Исполнительного 
совета МВФ, который может рассмотреть вопрос утверждения соглашения в январе 2010 
года. Кроме того, Молдова может использовать распределение СПЗ Фонда (примерно 
равное 186 миллионов долларов США) для покрытия срочных потребностей 
финансирования бюджета. 

Молдова серьезно пострадала вследствие всемирного экономического кризиса. 
Понижение спроса со стороны торговых партнеров привело к резкому спаду объемов 
экспорта и переводов частных лиц из-за рубежа, и в то же время резко упал объем прямых 
иностранных инвестиций. В первой половине 2009 года, ВВП сократился на 8%, 
внутренний спрос упал еще резче, а объем импорта понизился на 36%. Проявились 
дефляционные факторы давления и годовая инфляция достигла в сентябре уровня -2,3%. 
Значительно возросли уровень бедности и безработица. 

Главные цели программы – обеспечение макроэкономической стабилизации, 
экономического восстановления и увеличения социальных расходов в целях защиты 
бедных слоев населения, на основе концептуальных рамок экономической и финансовой 

                                                           
1 Расширенный кредитный механизм (Extended Credit Facility) представляет собой льготный механизм кредитования: 
кредиты ECF предоставляются с годовой процентной ставкой 0,25 процента и погашаются в течение 10 лет с льготным 
периодом 5,5 года по выплате основной суммы кредита. Концептуальные рамки Расширенного кредитного механизма 
были утверждены МВФ и вступят в силу в скором времени. Кредиты на основе Механизма Стенд-бай (Stand-by 
Arrangement) предоставляются с годовой процентной ставкой равной базовой процентной ставке МВФ по СПЗ и 
погашаются в течение 5 лет с льготным периодом 3,25 года по выплате основной суммы кредита. 
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политик на 2010-2012 гг. Г-н Георгиев приветствовал решимость правительства по 
восстановлению финансовой и внешней устойчивости, сохранению финансовой 
стабильности и поддержки экономического роста, основанного на росте инвестиций. 
Программа предусматривает снижение со временем финансового дисбаланса, который 
начался в конце 2008 года и продолжился в 2009 году, а также увеличение бюджетных 
расходов на инвестиции и социальную защиту. Для поддержки необходимых изменений, 
программа предполагает обеспечение адекватного финансирования бюджета. Миссия 
отмечает, что строгое соблюдение согласованных стратегий, а также осуществление 
реформ для улучшения делового климата будут иметь решающее значение для 
достижения целей программы. 

Новая программа последует за трехгодичной программой в рамках Механизма 
финансирования на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту 
(ПРГФ), утвержденной Исполнительным советом МВФ в мае 2006 года и истекшей в мае 
2009 года (см. Пресс-релиз № 06/91). 

 


