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Мировой экономический рост замедлился, и сохраняются значительные факторы
неопределенности и риски ухудшения ситуации. Были объявлены важные меры политики,
но для восстановления уверенности критически важна их действенная и своевременная
реализация. Нам необходимо решительно действовать, чтобы разорвать
отрицательные обратные связи и вернуть мировую экономику на траекторию
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Странам с развитой экономикой
следует провести необходимые структурные реформы и реализовать вызывающие
доверие планы в налогово-бюджетной сфере. В странах с формирующимся рынком
следует сохранять или использовать по мере необходимости имеющуюся гибкость
экономической политики для облегчения принятия мер в ответ на неблагоприятные шоки
и для поддержки роста.
Страны с развитой экономикой. Необходимо обеспечить устойчивое восстановление
после кризиса. Дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики создает более
адаптивные финансовые условия. Осуществление заслуживающих доверия
среднесрочных планов бюджетной консолидации остается принципиально важной задачей
во многих странах с развитой экономикой. Налогово-бюджетная политика должна быть
надлежащим образом ориентирована на максимально возможное благоприятствование
росту. В зоне евро достигнут существенный прогресс. Решение ЕЦБ о прямых
монетарных операциях и создание Европейского механизма стабильности заслуживают
одобрения. Но требуются дальнейшие действия. Мы надеемся на своевременное создание
действенного банковского и более прочного бюджетного союза для повышения прочности
валютного союза, а также ожидаем проведения структурных реформ, направленных
на повышение темпов роста и уровня занятости на национальном уровне. В Соединенных
Штатах важнейшее значение имеют преодоление фискального обрыва, повышение
верхнего предела долга и продвижение в подготовке комплексного плана обеспечения
устойчивости бюджета. В Японии требуется обеспечить финансирование бюджета
текущего года и добиться дальнейшего прогресса в проведении среднесрочной
бюджетной консолидации.
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Активность в странах с
формирующимся рынком и развивающихся странах снижается, что вызвано более низким
внешним и внутренним спросом, а в некоторых случаях — ужесточением экономической
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политики для преодоления инфляционного давления. В некоторых странах риски
усугубляются снижением цен на непродовольственные биржевые товары и
повышательным давлением на цены некоторых продуктов питания. Этим странам
необходимо обеспечить гибкое проведение политики для поддержки роста, совместимое с
перебалансированием мирового спроса. Следует внимательно следить за потенциальным
воздействием крупных и волатильных трансграничных потоков капитала. Фонд увеличил
свою поддержку арабским странам на переходном этапе и продолжает работу с
официальными органами этих стран по мере того, как они разрабатывают собственные
национальные стратегии реформ для обеспечения всеобъемлющего роста экономики и
создания рабочих мест. Мы призываем международное сообщество оказать более
широкую поддержку этому региону. Мы приветствуем более активное взаимодействие
МВФ с малыми государствами и будем рады вести дальнейшую работу в этой области.
Страны с низкими доходами. Хотя в большинстве стран с низкими доходами рост
остается динамичным, состояние их бюджетов и резервов ухудшилось, и этим странам
необходимо восстановить буферные резервы. В ближайшей перспективе у Фонда имеются
достаточные ресурсы для предоставления дополнительной финансовой поддержки
странам с низкими доходами, если в этом возникнет необходимость. Мы приветствуем
решение Исполнительного совета МВФ использовать 2,7 млрд долларов США из
оставшейся непредвиденной прибыли от продажи золота в рамках стратегии обеспечения
долгосрочной устойчивости льготных механизмов Фонда. Это делается в дополнение к
получению заверений, необходимых для использования 1,1 млрд долларов США из
ресурсов, связанных с прибылью от продажи золота, для увеличения ресурсов ПРГТ в
ближайшей перспективе. Мы призываем государства-члены ускорить разблокировку этого
финансирования.
Перечень актуальных вопросов глобальной экономической политики. Мы
приветствуем направления работы, изложенные в перечне актуальных вопросов
глобальной экономической политики директора-распорядителя, и разделяем
предусматриваемое в нем приоритетное внимание, направленное на необходимость
преодоления текущего кризиса и построение прочной основы будущего экономического
роста. Основными приоритетами являются меры политики в интересах занятости и роста,
устойчивости долговой ситуации, оздоровления финансовых систем и сокращения
глобальных дисбалансов. Мы проанализируем ход выполнения этих мер на нашем
следующем совещании. Мы решительно настроены укреплять внутренние источники
роста в странах с профицитом, увеличивая национальные сбережения, одновременно
повышая конкурентоспособность экспорта в странах с дефицитом и в надлежащих
случаях предпринимая меры по повышению гибкости обменного курса. Мы еще раз
подтверждаем нашу приверженность недопущению любых форм протекционизма в сфере
торговли и инвестиций.
Надзор. Мы приветствуем укрепление основы надзора МВФ за счет принятия нового
решения об интегрированном надзоре, Стратегии финансового надзора, а также запуск
пилотного доклада по внешнеэкономическому сектору. Эти инициативы объединяют
двусторонние и многосторонние аспекты в рекомендациях Фонда по вопросам политики и
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поддерживают более качественную оценку глобальных и национальных рисков и
вторичных эффектов для экономической и финансовой стабильности. Мы надеемся на
беспристрастное и действенное внедрение усиленной основы надзора и дадим оценку
ходу выполнения на следующих Ежегодных совещаниях.
Ресурсы. Государства-члены существенно увеличили ресурсы Фонда. В период с апреля
текущего года от большего числа государств-членов были получены обязательства по
увеличению доступных МВФ заемных ресурсов на 461 млрд долл. США. Мы
приветствуем подписание первого пакета двусторонних соглашений о займах и призываем
к скорейшему заключению оставшихся соглашений о займах.
Реформы квот и управления 2010 года. Мы добились значительного прогресса
в ратификации реформ квот и управления 2010 года. Выполнено большинство условий,
требуемых для вступления этих реформ в силу. Мы еще раз подчеркиваем срочность
введения в действие этих важных реформ и призываем государства-члены, которые еще
не завершили необходимые шаги, сделать это.
Пересмотр формулы для расчета квот. Комплексный пересмотр формулы для расчета
квот идет полным ходом. Четко определены важнейшие вопросы и расхождения. Мы
призываем государства-члены выработать необходимый консенсус путем дальнейшего
взаимодействия с Исполнительным советом МВФ при содействии специальной рабочей
группы заместителей членов МВФК после их встречи в декабре, с тем чтобы завершить
пересмотр к январю 2013 года. Мы еще раз подтверждаем свое твердое обязательство
завершить Пятнадцатый общий пересмотр квот к январю 2014 года.
Совещание МВФК. Мы хотели бы выразить благодарность правительству Японии,
которое было принимающей стороной этих совещаний. Следующее совещание МВФК
состоится в Вашингтоне, округ Колумбия, 19–20 апреля 2013 года.
Список участников размещен по адресу:
http://www.imf.org/external/am/2012/imfc/attendees/index.htm.
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Ибрагим A. Aль-Aссаф, министр финансов, Саудовская Аравия
Обайд Хумаид Аль-Тайер, государственный министр по финансовым вопросам,
Объединенные Арабские Эмираты
Андерс Борг, министр финансов, Швеция
П. Чидамбарам, министр финансов, Индия
Луис де Гиндос, министр экономики и конкурентоспособности, Испания
Ян Кэс де Ягер, министр финансов, Нидерланды
Джеймс Майкл Флэрти, министр финансов, Канада
Тимоти Гайтнер, министр финансов, Соединенные Штаты
Правин Дж. Гордан, министр финансов, Южная Африка
Витторио Грилли, министерство экономики и финансов, Италия
Корики Дзёдзима, министр финансов, Япония
Moхаммед Лаксаси, управляющий, Банк Алжира
Адриан Косентино, заместитель министра финансов, Министерство экономики и
государственных финансов, Аргентина
(замещает Эрнана Лоресино, министра экономики и государственных финансов,
Аргентина)
Гидо Мантега, министр финансов, Бразилия
Пьер Московиси, министр экономики, финансов и промышленности, Франция
Махендра Сирегар, заместитель министра финансов, Министерство экономики и
финансов, Индонезия
(замещает Дармина Насутиона, управляющего, Банк Индонезии)
Джордж Осборн, министр финансов, Соединенное Королевство
Люк Ойоуби, министр экономики, занятости и устойчивого развития, Габон
Вольфганг Шойбле, федеральный министр финансов, Германия
Антон Силуанов, министр финансов, Российская Федерация
Уэйн Свон, заместитель премьер-министра и министр финансов, Австралия
Стевен Ванакере, заместитель премьер-министра и министр финансов, Бельгия
Эвелине Видмер-Шлумпф, президент Швейцарской Конфедерации и глава
федерального департамента финансов, Швейцария
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И Ган, заместитель управляющего, Народный банк Китая
(замещает Чжоу Сяо-Чуаня, управляющего, Народный банк Китая)
Наблюдатели
Марек Белка, председатель, Объединенный комитет по развитию (КР)
Марк Карни, председатель, Совет по финансовой стабильности (СФС)
Хаиме Каруана, генеральный управляющий, Банк международных расчетов (БМР)
Хелен Кларк, администратор Программы развития Организации Объединенных Наций
Maрио Драги, президент, Европейский центральный банк (ЕЦБ)
Aнхел Гурриа, генеральный секретарь, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Джим Ен Ким, президент, Всемирный банк
Паскаль Лами, генеральный директор, Всемирная торговая организация (ВТО)
Юфен Ли, руководитель отдела по вопросам долга и финансирования развития,
Организация Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
Стивен Перси, директор, департамент интеграции политики и старший советник
генерального директора, Международная организация труда (МОТ)
Х. Ганими Фард, руководитель департамента исследований в области нефти,
Oрганизация стран-экспортеров нефти (OПЕК)
Олли Рен, вице-президент Европейской комиссии и уполномоченный ЕС по
экономическим и валютным вопросам и вопросам евро, Европейская комиссия (ЕК)

