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Мировой подъем продолжается. Вместе с тем темпы роста остаются пониженными,
сохраняются риски ухудшения ситуации и появляются некоторые новые риски. Есть
обнадеживающие признаки повышения экономической активности в странах с развитой
экономикой, тогда как во многих странах с формирующимся рынком рост стал более
умеренным. Рост в странах с низкими доходами в целом остается уверенным. Опираясь
на недавние успехи, мы будем принимать более смелые и последовательные меры
политики для достижения уверенного, устойчивого и сбалансированного роста при
одновременном снижении волатильности рынков. Это требует осмотрительного
преодоления многих переходных процессов, в том числе изменения в динамике роста,
нормализации глобальных финансовых условий, достижения устойчивости
государственных финансов, перебалансирования мирового спроса и продвижения к более
стабильной мировой финансовой системе. Во многих странах требуются структурные
меры политики, направленные на повышение производительности, снижение
безработицы и достижение роста, охватывающего более широкие слои. Мы
приветствуем направления работы Фонда, изложенные в Глобальной программе мер
экономической политики директора-распорядителя.
Страны с развитой экономикой. Подъем экономики США набирает обороты, меры
стимулирования вызвали подъем в Японии, зона евро выходит из рецессии, а в некоторых
других странах с развитой экономикой, в том числе в Соединенном Королевстве, темпы
роста уже повышаются. Адаптивная денежно-кредитная политика помогает поддерживать
мировой рост и сохраняет цены стабильными, она остается обоснованной и ее необходимо
дополнять внушающими доверие мерами налогово-бюджетной политики и дальнейшими
реформами финансового сектора и структурными реформами. Неизбежный переход
к нормализации денежно-кредитной политики в условиях уверенного и устойчивого роста
должен быть своевременным, тщательно выверенным и четко сформулированным. Если
это допускают обстоятельства стран, необходимо гибким образом осуществить
среднесрочные бюджетные планы, учитывая экономические условия в ближайший период
для поддержки экономического роста и создания рабочих мест, и в то же время вывести
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государственный долг на устойчивую траекторию. Эти действия помогут уменьшить
риски и преодолеть вторичные эффекты, в том числе вызванные возросшей
волатильностью потоков капитала, а также достичь уверенного, устойчивого и
сбалансированного экономического роста. Соединенным Штатам необходимо принять
срочные меры для устранения краткосрочной бюджетной неопределенности. Зоне евро
следует развивать успехи в продвижении к банковскому союзу и дополнительно
уменьшить фрагментацию финансового рынка. Японии следует провести среднесрочную
бюджетную консолидацию и структурные реформы, с тем чтобы активизировать рост
экономики.
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Рост в странах
с формирующимся рынком по-прежнему составлял основную часть мирового прироста,
но стал более умеренным, снизившись в нескольких случаях до более устойчивого уровня.
Экономические детерминанты и основы экономической политики в целом более прочные,
но внутренние структурные проблемы сохраняются. Недавние колебания в потоках
капитала и на финансовых рынках создают в некоторых странах новые трудности. Тем не
менее, есть возможности для ускорения темпов в случае принятия надлежащих мер
политики. Макроэкономическая политика, в том числе курсовая политика, должна быть
обоснованной. При наличии рисков для макроэкономической или финансовой
стабильности, создаваемых крупными и изменчивыми потоками капитала, корректировка
макроэкономической политики может подкрепляться пруденциальными мерами и,
в соответствующих случаях, мерами регулирования потоков капитала. Бюджетная
консолидация остается приоритетной задачей в странах с крупными бюджетными
дефицитами, тогда как другим странам следует восстанавливать буферные резервы, если
не произойдет существенного ухудшения роста. Меры для преодоления структурных
преград и подъема производительности представляют собой продолжающиеся усилия по
достижению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Мы отмечаем действия
во многих малых развивающихся странах, особенно в Африке, для поддержания более
высоких темпов роста, расширения участия и преобразования своих экономических
структур. Мы приветствуем усиление взаимодействия Фонда с малыми государствами и
надеемся, что программа работы для их поддержки будет выполнена. Мы признаем
проблемы, стоящие перед арабскими странами на переходном этапе, и призываем страны
к проведению реформ, которые необходимы для устойчивого роста и создания рабочих
мест. Существенная донорская поддержка из региона была предоставлена, и мы
призываем партнеров как на двусторонней, так и многосторонней основе
соответствующим образом увеличить свои взносы на поддержку реформ. Мы призываем
Фонд предоставлять усиленную финансовую поддержку, рекомендации по экономической
политике и услуги по развитию потенциала, приспособленные к особым потребностям и
условиям конкретных стран.
Страны с низкими доходами. Экономический рост в целом оставался устойчивым.
Укрепление состояния их бюджетов и резервов, в том числе за счет мобилизации доходов
и большей адресности субсидий, может создать буферные резервы, которые можно
задействовать в случае материализации рисков ухудшения ситуации. Устойчивый рост,
охватывающий более широкие слои, требует последовательных действий по развитию
финансового сектора, производительных государственных инвестиций и услуг, и
обоснованного управления богатством, связанным с природными ресурсами. Мы
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приветствуем полученные заверения, необходимые для того, чтобы сделать льготное
финансирование Фонда для стран с низкими доходами самоподдерживающимся, и
настоятельно призываем государства-члены выполнить свои обещания.
Последовательность политики. Фонду следует по-прежнему служить форумом
для содействия анализу и многостороннему диалогу, который способствует
последовательности политики и скоординированным действиям для преодоления
вторичных эффектов, в том числе вызываемых неизбежной и позитивной нормализацией
денежно-кредитной политики, уменьшения рисков и поддержания уверенного,
устойчивого и сбалансированного роста, а также создания рабочих мест. Глобальные
дисбалансы сократились как по структурным, так и по циклическим причинам, но
перебалансирование остается важнейшей приоритетной задачей. В перспективе
потребуется, чтобы во многих странах меры политики играли большую роль
в обеспечении корректировки. В странах с дефицитом следует по-прежнему повышать
национальные сбережения и конкурентоспособность, тогда как странам с профицитом
необходимо расширять внутренние источники роста. Мы вновь заявляем о своем твердом
намерении воздерживаться от девальвации валют в целях получения конкурентных
преимуществ и от протекционизма во всех его формах. Необходимо оперативно и
последовательно провести реформы мировой финансовой системы, в том числе
касающиеся организаций, которые считаются «слишком большими, чтобы можно было
позволить им обанкротиться», международных нормативов капитала, трансграничного
урегулирования, производных финансовых инструментов и преодоления возможных
системных рисков в теневой банковской деятельности. Необходимо дальнейшее
продвижение в устранении пробелов в данных, повышении степени фискальной
прозрачности, борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и
противодействии трансграничной деятельности, направленной на уклонение от уплаты
налогов и избежание налогообложения. Мы призываем Фонд изучать эти вопросы
в рамках надзора как на двусторонней, так и многосторонней основе, и сотрудничать
с другими международными организациями.
Надзор со стороны МВФ. Мы приветствуем достигнутые успехи во внедрении
усиленной основы надзора, в том числе благодаря стратегии финансового надзора,
пилотному докладу по внешнеэкономическому сектору, докладу о вторичных эффектах,
расширенному анализу макрофинансовых связей в рамках консультаций в соответствии
со Статьей IV, и адаптированные рекомендации по содействию всеобъемлющему росту
экономики и созданию рабочих мест. Мы с интересом ожидаем предстоящего
проводимого раз в три года анализа надзорной деятельности, а также дополнительного
анализа денежно-кредитной и макропруденциальной политики и связанных с нею
вторичных эффектов, достаточности резервов, потоков капитала, глобальных индикаторов
ликвидности и взаимодействия факторов уязвимости государственного и частного
сектора.
Кредитование МВФ. Внешнее финансирование, в том числе в порядке
предосторожности, может помочь в проведении упорядоченной корректировки. Фонд
по-прежнему готов предлагать финансирование для поддержки соответствующих
корректировок и реформ. Мы с интересом ожидаем гибкого и добровольного диалога
между Фондом и региональными финансовыми механизмами на постоянной основе,
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обзора некоторых основных инструментов (гибкой кредитной линии, превентивной линии
для предоставления ликвидности, инструмента для ускоренного финансирования),
последующего обзора антикризисных программ и дальнейшего рассмотрения кредитной
политики Фонда в ситуациях, характеризующихся высокой задолженностью. Мы
надеемся на завершение обзора политики МВФ в отношении лимитов долга, признавая
значение усиления и развития практики устойчивого финансирования, применяемой
всеми заинтересованными сторонами.
Управление. Мы по-прежнему уделяем самое приоритетное внимание реформе
управления и квот МВФ, призванной повысить доверие к Фонду, укрепить его
легитимность и повысить действенность его работы. Мы настоятельно призываем все
государства-члены, которые еще не завершили необходимые шаги для ратификации
реформ 2010 года, сделать это без промедления. Мы по-прежнему твердо намерены
завершить 15-й Общий пересмотр квот к январю 2014 года, и настоятельно призываем
Исполнительный совет принять решение о новой формуле расчета квот в рамках этого
пересмотра квот. Мы подтверждаем, что любое перебалансирование квот, как ожидается,
приведет к увеличению долей квот динамично растущих стран в соответствии с их
относительным положением в мировой экономике и, следовательно, скорее всего,
к увеличению доли стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в целом.
Будут приняты меры для защиты прав голоса и представительства наиболее бедных
государств-членов.
Следующее совещание МВФК. Наше следующее совещание МВФК состоится
в Вашингтоне, округ Колумбия, 11–12 апреля 2014 года.
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