ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ДИРЕКТОРА-РАСПОРЯДИТЕЛЯ
ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Мировой подъем продолжается. Хотя он еще остается неполным, более благоприятная
конъюнктура создает возможности для решения важнейших вопросов политики, чтобы
отвести риски снижения роста в среднесрочной перспективе, восстановить буферные
резервы и повысить потенциальный объем производства. Странам необходимо провести
реформы в тщательно продуманной последовательности для повышения
производительности, улучшения качества управления и уменьшения неопределенности
политики и будущих рисков. Реформы также должны быть направлены на использование
выгод технологий и экономической интеграции и обеспечение широкого распределения
этих выгод. Решение проблем мировой экономики по-прежнему требует сотрудничества
и совместных мер государств-членов. Фонд будет оказывать помощь государствамчленам за счет адаптированных к их потребностям рекомендаций по вопросам политики
и развития потенциала, и он готов предоставлять финансовую помощь для поддержки
программ корректировки.

Текущая ситуация
Подъем
экономической
активности в мире
продолжается …

Перспективы базисного сценария постепенно улучшаются,
учитывая заметное увеличение темпов роста инвестиций,
торговли и промышленного производства одновременно с
повышением уверенности. Риски на ближайшую перспективу в
целом являются сбалансированными, но смещены в сторону
снижения роста в среднесрочной перспективе, в том числе в силу
факторов финансовой напряженности, неопределенности
относительно направления изменений в регулировании
финансового сектора, повышения геополитической
напряженности и опасностей, связанных с практикой ограничений
в торговле. Кроме того, сохранение мягкой денежно-кредитной
политики, хотя и необходимо для поддержания роста и
возвращения инфляции к целевому уровню, способствовало
накоплению некоторых рисков для финансовой стабильности.
Низкий рост производительности по-прежнему ограничивает
более долгосрочные перспективы экономического роста.
В странах с развитой экономикой (СРЭ) сокращается разрыв
между фактическим и потенциальным объемом производства,
уменьшаются дефляционные тенденции, но инфляция еще ниже
целевого уровня. Кроме того, экономический рост во многих СРЭ
остается слишком низким и по-прежнему зависит от
поддерживающих мер макроэкономической политики. Рост в
странах с формирующимся рынком и развивающихся странах
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(СФРРС) в целом повышается по мере восстановления внешнего
спроса, постепенной стабилизации в нескольких крупных
странах — экспортерах биржевых товаров, а также благодаря
поддержке со стороны макроэкономической политики в других
странах. Однако перспективы многих СФРРС остаются скромными,
а прогнозы для стран — экспортеров биржевых товаров,
особенно топлива, по-прежнему являются неоднозначными.
Риски в среднесрочной перспективе включают возможный
разворот потоков капитала, а также связаны с увеличением
уязвимых мест, обусловленных ростом кредита и слабостью
балансов.
…, создавая
условия для
проведения мер
политики в целях
достижения
большей
устойчивости,
повышения
среднесрочного
роста и решения
вопросов,
связанных с
технологическими
сдвигами и
интеграцией.

Долгожданное повышение мировой экономической активности
создает окно возможностей для решения важнейших вопросов
политики и уменьшения рисков снижения роста, в том числе за
счет обеспечения надлежащих буферных резервов, а также для
максимального повышения отдачи структурных реформ для
увеличения потенциального объема производства. Более высокий
циклический рост повышает результативность структурных
реформ в таких областях, как либерализация рынков продукции,
защита рабочих мест и пособия по безработице, и создает
условия для принятия мер политики, которые увеличивают
участие в рабочей силе и повышают рост производительности,
особенно в СРЭ.
Благодаря этому могут улучшиться среднесрочные перспективы,
на которых по-прежнему негативно сказывается старение
населения, повышенные уровни государственного и частного
долга, высокая неопределенность в области экономики и
государственной политики и недостаточно высокое качество
управления.
Более активный рост также создает возможности для проведения
мер, которые обеспечивают более широкое распространение
выгод технологического прогресса и мировой экономической
интеграции. Как подчеркивалось в весенней Глобальной
программе мер экономической политики 2017 года,
технологический прогресс поддерживает торговую и финансовую
интеграцию, которая повышает уровень жизни в мире, ускоряет
передачу знаний и создает возможности для инвестиций. Однако
эти структурные сдвиги также привели к вытеснению работников,
повышению неравенства и эрозии социальной сплоченности,
главным образом в странах с развитой экономикой. Отсутствие
четких решений в рамках экономической политики ослабило
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доверие к институтам в то время, когда необходимы прочные и
надежные структуры.

Меры политики и приоритеты
Поддержка
подъема и
использование
возможностей для
укрепления
среднесрочных
перспектив роста и
уменьшения
внешних
дисбалансов.

Поддержание подъема требует адаптации мер политики к
складывающейся макроэкономической ситуации и различным
состояниям экономического цикла в разных странах. В странах с
развитой экономикой денежно-кредитная политика должна
иметь либеральную направленность, учитывая низкую инфляцию
и сохраняющиеся резервные мощности в большинстве стран. При
наличии бюджетных возможностей налогово-бюджетная
политика должна способствовать поддержанию роста. Там, где эти
возможности являются ограниченными в силу необходимости
сдерживать потенциально дестабилизирующую динамику долга,
повышение активности создает потенциал для восстановления
буферных резервов, но при этом меры политики должны в
максимально возможной степени быть настроены на поддержку
роста и социальной справедливости. Меры структурной
политики — приобретающие большую отдачу в период
повышения экономической активности — имеют принципиальное
значение для раскрытия потенциала роста производительности и
повышения будущих темпов роста. Во многих странах более
эффективному распределению ресурсов будет способствовать
снижение барьеров на рынках труда и продукции. Необходимо
также отдавать приоритет стимулированию предложения труда и
высококачественным инвестициям в инфраструктуру. В некоторых
СРЭ с недостатками инфраструктуры есть возможность
количественного расширения существующей инфраструктуры и ее
качественного улучшения. Точный выбор сочетания мер политики
согласно описанным выше принципам может способствовать
уменьшению чрезмерных внешних дисбалансов — которые
сейчас все в большей степени оказываются сосредоточены в
СРЭ — так, чтобы это способствовало росту.
В странах с формирующимся рынком и развивающихся
странах приоритеты различаются в силу неоднородности условий
и фаз экономического цикла, а также различных препятствий
среднесрочного характера. В некоторых странах необходима
способствующая росту бюджетная консолидация, особенно в
странах — экспортерах биржевых товаров и странах с высокой
задолженностью. Приоритеты в области структурной политики
также различны, но в целом странам следует стремиться к
повышению эффективности государственных расходов,
улучшению делового климата, чтобы стимулировать частные
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инвестиции и содействовать устранению дефицита
инфраструктуры, повышению качества управления и проведению
широких реформ рынков продукции и труда.
В условиях повышенных цен на активы наиболее насущным
приоритетом политики для большинства стран является
укрепление финансовой устойчивости. Меры
макропруденциальной политики могут дополнять собой
микропруденциальный надзор и регулирование в целях защиты
от рисков, в том числе связанных с нормализацией денежнокредитной политики и изменчивостью потоков капитала. Гибкость
обменных курсов может также выполнять роль одного из
важнейших амортизаторов потрясений. Ускорение
восстановления балансов частного сектора и урегулирование
необслуживаемых кредитов могут способствовать раскрытию
потенциала инвестиций и сохранению контроля над рисками
снижения роста.
В странах с низкими доходами для финансирования
потребностей в области развития по-прежнему ключевое
значение имеет улучшение мобилизации внутренних поступлений
и развитие внутренних финансовых рынков, при этом необходимо
поддерживать устойчивость государственных финансов. В
некоторых странах — экспортерах биржевых товаров также
необходимо провести меры политики для содействия
диверсификации экономики.
Извлечение
максимальных
выгод из
технологий и
интеграции.

Повышение активности в мире облегчает проведение трудных, но
необходимых реформ, нацеленных не только на повышение
производительности, но и на большую инклюзивность и
минимизацию нарушений в нормальной деятельности, содействуя
обеспечению того, чтобы выгоды технологического прогресса и
интеграции доставались всем. Рост в эпоху быстрого
технологического прогресса, приводящий к созданию многих
рабочих мест, требует такой рабочей силы, которая обладала бы
гибкостью в приспособлении к экономическим сдвигам.
Приоритеты в этой области включают увеличение охвата
финансовыми услугами, высококачественными услугами
здравоохранения, расширение образования и развития
квалификации, в том числе обучения на протяжении всей жизни,
содействие внутренней мобильности и создание условий для
социальной мобильности. Сотрудничество между государством и
работодателями, например, в области структурированного
профессионального обучения и доступных услуг по уходу за
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детьми, может содействовать более широкому участию в рабочей
силе со стороны молодежи и женщин, повышая экономический
рост и уменьшая гендерное и общее неравенство. Адекватные
системы социальной защиты могут помогать тем, кто пострадал от
структурных изменений и безработицы.
Содействие
устойчивости и
повышение
доверия к
институтам.

Сотрудничество
для решения
общих проблем.

Странам потребуются вызывающие доверие основы политики,
поддерживаемые прочной и эффективной институциональной
системой, для поддержания экономической и социальной
сплоченности в условиях, когда технологический прогресс и
мировая интеграция подвергают страны и отдельных лиц
потрясениям и экономической неопределенности.
Приверженность надежным основам политики для регулирования
крупных и изменчивых потоков капитала, восстановления
бюджетных буферов, где это целесообразно, или для
противодействия последствиям негативных демографических
тенденций и снижения поступлений от биржевых товаров,
поможет директивным органам принимать действенные меры в
ответ на изменение циклических условий. Принципиальную роль
в формировании поддержки реформ, необходимых для
повышения роста в долгосрочной перспективе и обеспечения
равных условий деятельности внутри стран, играет повышение
качества управления. Необходимы более активные усилия для
борьбы с общими проблемами, такими как уклонение от налогов
и уход от налогообложения, коррупция, отмывание денег и
финансирование терроризма.
Многосторонняя основа сотрудничества, способствующая
открытости, а не протекционизму, создала условия для
беспрецедентного расширения международной торговли и
финансов, что принесло значительные выгоды потребителям и
производителям. Выгоды дальнейшей интеграции можно
максимально увеличить за счет сотрудничества в рамках
основанной на правилах и открытой системы торговли, которая
вместе с институциональной системой адаптируется к изменениям
в мировой экономике и формирует равные условия для
деятельности. Для решения общих среднесрочных задач также
требуются коллективные действия. Странам с внешними
профицитами и внешними дефицитами необходимо вести
совместную работу в рамках многосторонней системы, чтобы
уменьшить излишние дисбалансы на мировом уровне, которые,
выйдя из-под контроля, могут ослабить мировой рост и повысить
опасность разрушительных коррекций в дальнейшем.
Необходимо добиться прогресса в продвижении к Целям в
области устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР), и
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требуются общемировые усилия для преодоления последствий
пандемий, кибер-рисков, изменения климата и стихийных
бедствий, конфликтов, миграции, а также кризисов беженцев и
других гуманитарных кризисов.

Предстоящая деятельность МВФ
МВФ будет сохранять быстроту и гибкость и разрабатывать
ориентированные на особенности стран рекомендации по вопросам
политики, которые при этом будут иметь интегрированный характер,
чтобы помочь государствам-членам воспользоваться этим окном
возможностей. Работая с другими сторонами, МВФ будет оказывать
помощь странам в определении надлежащего сочетания мер политики
для содействия росту, извлечения выгод из технологий и интеграции для
всех, одновременно способствуя повышению устойчивости к
потрясениям.
Помощь
директивным
органам в
поддержании
подъема и
уменьшении
факторов
уязвимости.

МВФ будет предоставлять государствам-членам рекомендации по
пакетам мер политики с учетом их обстоятельств, чтобы
способствовать поддержанию мирового подъема, в том числе
оказывая помощь в выявлении имеющихся бюджетных
возможностей. МВФ усилит свою надзорную деятельность, в том
числе за счет включения анализа макрофинансовых вопросов в
свои механизмы надзора и совершенствования своей оценки
внешних дисбалансов. В готовящемся к выпуску Промежуточном
докладе будет проведена оценка проведения анализа надзорной
деятельности 2014 года, выявлены возникающие проблемные
факторы и подготовлена почва для конкретизации следующего
комплексного обзора. Работа по вопросам последствий
продолжительного периода низких процентных ставок и роли мер
макропруденциальной политики будет способствовать защите от
финансовых рисков и повышению устойчивости к изменчивости
потоков капитала. МВФ будет поддерживать дальнейшее
продвижение в устранении пробелов в данных, что будет
содействовать мониторингу рисков в финансовом секторе.

Помощь в
улучшении
перспектив
устойчивого роста.

МВФ проведет дальнейший анализ замедления роста
производительности, в том числе сложностей с измерением
показателей в условиях цифровой экономики, и определит
приоритеты в области структурных реформ для создания импульса
к повышению производительности, инвестиций и экономического
роста. Персонал МВФ также углубит проводимый анализ влияния
структурных реформ на макроэкономическую устойчивость к
шокам. Учитывая наличие значительных дефицитов
инфраструктуры во многих странах, МВФ будет принимать во
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внимание уроки Инициативы поддержки инфраструктурной
политики в сфере надзора, проведет обновление системы оценки
управления государственной инфраструктурой и поддержит
инициативу Группы 20-ти «Соглашение с Африкой».
Поддержка стран с
низкими
доходами.

Чтобы помочь СНД преодолеть унылые перспективы, МВФ
проведет работу по выявлению мер политики для раскрытия
потенциала роста этих стран и повышения их устойчивости к
потрясениям, в том числе за счет расширения диверсификации
экономики, улучшения мобилизации внутренних государственных
доходов и сдерживания растущих факторов уязвимости,
связанных с государственным долгом. Для поддержки таких
усилий МВФ включает в свою работу ЦУР на период до 2030 года
и программу финансирования на цели развития, когда это
соответствует его мандату, в том числе за счет расширения работы
по развитию потенциала (РП) в сфере мобилизации внутренних
поступлений, продолжая работу по увеличению бюджетных
возможностей в уязвимых государствах, повышая емкость
финансовых рынков и содействуя повышению качества и
доступности данных. По мере пересмотра своих механизмов для
СНД МВФ исследует свою роль в помощи странам, включая малые
государства, в преодолении бремени стихийных бедствий и
конфликтов, одновременно обеспечивая дальнейшее
функционирование Трастового фонда на цели сокращения
бедности и содействия экономическому росту (ПРГФ) на условиях
самофинансирования. Будет также продолжаться работа по
обеспечению достаточного объема кредитных ресурсов МВФ для
льготного кредитования.

Содействие
расширению
выгод
технологического
прогресса и
интеграции.

МВФ будет помогать государствам-членам добиться
всеобъемлющего роста, работая с другими организациями над
анализом макроэкономических и бюджетных последствий
развития технологий и интеграции. Персонал МВФ будет
опираться на недавние исследования мер политики для
преодоления проблем неравенства и других сопутствующих
адаптации издержек, в том числе за счет более глубокого анализа
перспектив рынка труда молодежи. Для содействия устойчивым в
долгосрочной перспективе мерам политики персонал МВФ
исследует, как следует формировать, где это целесообразно с
макроэкономической точки зрения, меры политики в отношении
изменения климата, неравенства, гендерных вопросов, миграции,
старения населения и доступа к финансовым услугам.

Поддержка мер
политики, которые

Прочные институты и основы политики играют ведущую роль в
содействии повышению доверия и устойчивости к потрясениям.
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могут повысить
доверие и
устойчивость к
потрясениям.

МВФ расширит свое участие в работе по вопросам качества
управления и коррупции, в том числе за счет укрепления своей
системы оценки коррупции и ее макроэкономических
последствий. Фонд разработает новый аналитический инструмент
для поддержки объективной оценки коррупции, когда она
негативно сказывается на макроэкономических результатах, и для
того, чтобы создать возможность предоставления более
индивидуализированных рекомендаций по преодолению
коррупции, одновременно обеспечивая беспристрастный подход
к различным государствам-членам. Важнейшие направления
работы включают совершенствование управления
государственными финансами, прозрачность бюджета и
регулирование. МВФ будет также оказывать помощь
государствам-членам в укреплении основ регулирования и
надзора, особенно в сфере БОД/ПФТ, а также бюджетных основ
для управления рисками для балансов государственного сектора.
Персонал МВФ проведет анализ изменений, внесенных в
бюджетные правила со времени мирового финансового кризиса,
долгосрочной устойчивости пенсионных систем, а также
возможностей и трудностей, создаваемых цифровыми
технологиями для налогово-бюджетной политики. МВФ также
проведет пересмотр основы оценки устойчивости долговой
ситуации для стран с доступом на рынки капитала и разработает
методические указания для персонала по обновленным основам
оценки устойчивости долговой ситуации МВФ/Всемирного банка
для СНД.

Содействие
сотрудничеству
между странами.

МВФ будет и далее содействовать развитию многосторонней
системы, которая адаптируется ко все более взаимосвязанной
мировой экономике. Персонал МВФ будет сотрудничать с другими
организациями в целях мониторинга торговой политики и
содействовать развитию открытой многосторонней системы
торговли в поддержку мирового роста. МВФ будет проводить
тщательную, беспристрастную и непредвзятую оценку
дисбалансов и обменных курсов; усовершенствует методологии
оценки внешнего сектора и проведет пересмотр мер политики в
отношении практики множественных обменных курсов. Этот
анализ может способствовать противодействию нестабильности
обменных курсов и уменьшению чрезмерных дисбалансов счетов
текущих операций благоприятным для роста образом.
Персонал МВФ будет помогать государствам-членам безопасно
использовать выгоды финансовой интеграции, предлагая
расширенную информацию об институциональной позиции МВФ
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и обеспечивая ее действенную и последовательную реализацию,
уделяя внимание использованию и адекватности мер по
управлению потоками капитала. Многосторонний анализ мировых
вторичных эффектов, создаваемых внутренними мерами
политики, будет также интегрирован в надзорную деятельность. В
рамках ежегодной исследовательской конференции МВФ будет
проводиться анализ мирового финансового цикла и его следствий
для регулирования потоков капитала.
МВФ будет исследовать воздействие прогресса в сфере
финансовых технологий и работать с органами,
устанавливающими международные стандарты, чтобы завершить
программу реформ глобального финансового регулирования и
уменьшить неопределенность в отношении системы
регулирования. Персонал МВФ будет отслеживать динамику
ситуации в корреспондентских банковских отношениях и работать
с заинтересованными сторонами над нахождением решений в
случае сворачивания этих отношений. В надзорной деятельности
будут и далее рассматриваться изменения в международном
налогообложении, и МВФ будет оказывать различным
юрисдикциям помощь в укреплении потенциала по
противодействию незаконным финансовым потокам. МВФ будет
также продолжать помощь странам, переживающим конфликты и
кризисы беженцев.
Дальнейшее
укрепление ГСФБ.

Для содействия в предотвращении кризисов и помощи
государствам-членам в адаптации к потрясениям важную роль
будет играть прочная и согласованная глобальная система
финансовой безопасности (ГСФБ) с надежным доступом. Персонал
МВФ будет развивать работу по различным элементам ГСФБ,
включая: прояснение вопросов сотрудничества между
региональными механизмами финансирования и МВФ,
рассмотрение возможных усовершенствований в инструментах
кредитования МВФ, включая краткосрочную поддержку
ликвидности и завершение пересмотра ГКЛ/ЛПЛ, и исследование
вопроса о том, может ли более широкое использование СДР
поддержать функционирование международной валютной
системы. МВФ также проведет анализ поддерживаемых ресурсами
Фонда программ и использования предъявляемых условий. Чтобы
в центре ГСФБ оставался дееспособный, функционирующий на
базе квот и имеющий достаточные ресурсы МВФ и содействовать
процессу согласования долей квот государств-членов с их
относительными позициями в мировой экономике, будет
продолжена работа над завершением 15-го общего пересмотра
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квот и новой формулой квот к Весенним совещаниям и не
позднее Ежегодных совещаний 2019 года.
Ведение
деятельности по
развитию
потенциала.

Для помощи государствам-членам в совершенствовании
процессов разработки и проведения политики МВФ укрепит свою
работу по РП, в том числе в поддержку ЦУР. Предстоящий
пересмотр будет сосредоточен на дальнейшей интеграции РП с
надзором и рекомендациями по вопросам политики, а также на
том, чтобы более целенаправленно учитывать потребности стран,
опираясь на подход, ориентированный на результаты, и
новаторские способы этой работы, подкрепляемые технологиями,
такими как массовые открытые онлайновые курсы, чтобы
максимизировать воздействие в рамках основанной на
результатах системы. Персонал МВФ также укрепит стратегические
партнерства с имеющимися внешними партнерами, будет
привлекать новых партнеров в работу по РП и создавать более
гибкие механизмы финансирования.

Поддержание
быстроты и
гибкости Фонда,
его
интегрированности
и ориентации на
нужды государствчленов.

Основные приоритеты и инициативы успешно осуществлялись в
рамках деятельности, которая велась с нулевым приростом
бюджета в реальном выражении в течение последних шести лет,
за счет стратегического перераспределения ресурсов и
тщательного управления бюджетом. МВФ будет продолжать эти
усилия и стремиться к укреплению своей деятельности за счет
тщательной оценки рисков, стресс-тестирования бизнес-модели
МВФ относительно долгосрочных тенденций, будет продолжать
работу по введению своих новых стратегий в области управления
человеческими ресурсами и знаниями и содействию большей
инклюзивности и разнообразию, в том числе в Исполнительном
совете.

Приложение I. Выполнение приоритетных задач государств-членов в
области экономической политики
Денежно-кредитная политика продолжает нести бремя поддержки спроса, при этом некоторые страны
изучают возможности проведения налогово-бюджетной политики, более благоприятствующей росту.
Достигнуты значительные успехи в финансовом секторе. Структурные реформы продвигаются лишь
постепенно.
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Приложение II. Основные направления деятельности МВФ после
завершения Весенних совещаний
Финансовая поддержка

Утверждены новые договоренности для Камеруна, Сьерра-Леоне, Того и Чада (ЕКФ) и для
Габона и Монголии (ЕФФ). Утверждено фактическое выделение средств по механизму
ускоренного кредитования для Гамбии.
Обзоры политики и аналитическая работа для поддержания подъема и повышения
устойчивости к потрясениям

Продолжено включение макроструктурных вопросов и оценки бюджетных возможностей в
обычную практику надзора;

Начата работа над измерением количественных показателей цифровой экономики;

Обсуждены потенциальные проблемы и значение «больших данных» для статистики;

Второй доклад о результатах текущей работы второго этапа Инициативы по устранению
пробелов в данных Группы 20-ти (совместно с секретариатом СФС).

Исследовано влияние задолженности населения на финансовую стабильность;

Проанализированы связи между финансовыми условиями и рисками для будущего роста;

Проведена оценка роли МВФ в вопросах качества управления;

Обсуждены вопросы повышения бюджетного потенциала в уязвимых государствах;

Выявлены начальные вопросы, касающиеся финансовых технологий и финансовых услуг;

Проведен пересмотр основ оценки устойчивости долговой ситуации в СНД;

Исследована роль мер макропруденциальной политики в повышении устойчивости к
изменениям в потоках капитала;

Проведен обзор инициативы в области стандартов и кодексов.
Содействие проведению мер политики для создания более инклюзивной мировой экономики
Исследована роль налогово-бюджетной политики в преодолении неравенства;

Исследованы движущие силы и следствия динамики заработной платы последних лет в странах
с развитой экономикой;

Проанализирован вопрос о том, как страны с низкими доходами могут справляться с
экономическими последствиями погодных потрясений;

Проведен обзор социальных защитных механизмов в поддерживаемых МВФ программах в
странах с низкими доходами.


Работа по укреплению международного сотрудничества

Внесены предложения по реформе инструментария, ведущей к созданию нового инструмента
координации политики;

Проанализированы внешние позиции в согласованных на многостороннем уровне основах
докладов о внешнем секторе;

Проанализирована роль МВФ в инициативе «Соглашение с Африкой»;

Выпущен документ о сотрудничестве между региональными механизмами финансирования и
МВФ, и начата работа по вопросам разработки программ в валютных союзах;

Начата работа по 15-му общему пересмотру квот.
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Деятельность в области развития потенциала способствовала реализации глобальной
программы мер экономической политики

Продолжалось наращивание масштабов деятельности, при этом почти половина всей
технической помощи (ТП) предоставлялась странам с низкими доходами, а более половины
объема подготовки приходилось на страны с формирующимся рынком и страны со средним
уровнем доходов;

Продолжено расширение подготовки кадров МВФ с использованием обучения онлайн, в
настоящее время около 30 процентов всех участников подготовки проходят обучение онлайн;

Проведена оценка усилий по развитию потенциала в поддержку среднесрочной стратегии
управления долгом;

Повышены синергетические эффекты между надзором, кредитованием, ТП и обучением, в том
числе в недавно открытом Южно-Азиатском региональном центре обучения и технической
помощи;

Продолжено развитие потенциала в вопросах, связанных с финансовым сектором, причем
основным получателем такой помощи была Африка;

Продолжена работа по формированию основ развития потенциала в уязвимых государствах,
направленная на содействие институциональному строительству, укрепление мониторинга
результатов и улучшение координации действий с другими партнерами;

В сотрудничестве с ОЭСР, ООН и Всемирным банком продолжена поддержка работы по
вопросам международного налогообложения, в том числе в рамках Платформы для
сотрудничества в области налогообложения;

Проведена работа с партнерами по решению вопросов, поставленных в программе действий
на период после 2015 года, в том числе за счет поддержки усилий стран по мобилизации
поступлений.
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Приложение III. Выполнение задач МВФ
(Апрель-октябрь 2017 года)
Поддержание усилий для придания устойчивости подъему, повышения производительности и
устойчивости к потрясениям
Налогово-бюджетная сфера
Оценка бюджетных возможностей —
обновление и проверка состояния1

Повышение бюджетных возможностей1

Обзор ДСФ для СНД

Пересмотр ДСФ для стран, имеющих доступ к
рынкам1

Мобилизация внутренних доходов

Международное налогообложение

Денежно-кредитная, курсовая и макропруденциальная политика
Потоки капитала и меры
макропруденциальной политики

Макрофинансовый анализ

Корреспондентские банковские отношения

Оцениваемый стандарт по исламским финансам1

Финансы и технологии

Реформы финансового регулирования

Обзор обязательной оценки финансовой
стабильности

Обзор политики в отношении ПМК

Структурные реформы
Макроструктурные реформы

Стихийные бедствия и изменение климата

Инициатива в области инфраструктурной
политики

Гендерные вопросы

Содействие устойчивым мерам политики для продвижения в сторону более инклюзивной мировой
экономики
Стандарты и кодексы1

Использование индикаторов третьих сторон в работе
МВФ

Качество управления

Макроструктурная политика и неравенство доходов в
СНД

Социальные цели в программах ПРГФ

Развитие потенциала

Обзор механизмов для СНД1

Промежуточный комплексный обзор надзорной
деятельности1

Содействие принятию странами многостороннего подхода для решения глобальных вопросов
Адекватность глобальной системы
финансовой защиты

Взаимодействие должников и кредиторов1

Региональные механизмы
финансирования1

Режимы неплатежеспособности банков1

Управление и ресурсы МВФ

Роль СДР

Разработка программ в валютных союзах1
Документы для Совета/доклады, сроки представления которых выходят за рамки рассматриваемого горизонта,
отнесены к ведущейся работе.
Примечание. Задачи МВФ, установленные в Глобальной программе мер экономической политики весной 2017 года и в
плане действий. Цветовые обозначения результатов оценки следующие:
1

Завершено

Ведется работа

Задерживается

