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Мировая экономика
Восстановление мировой экономики продолжается, но рост остается в целом умеренным и
неравномерным. Неопределенность и изменчивость на финансовых рынках увеличились, а
среднесрочные перспективы роста ухудшились. В странах с развитой экономикой
ожидается небольшое повышение темпов подъема, чему способствуют снижение цен на
биржевые товары, продолжающаяся мягкая денежно-кредитная политика и возросшая
финансовая стабильность, но рост базовой производительности остается слабым, а
инфляция сохраняется в целом на уровне ниже целевых уровней, определенных
центральными банками. Хотя перспективы экономического роста для разных стран с
формирующимся рынком и развивающихся стран существенно различаются, на общих
перспективах сказывается неопределенность относительно цен на биржевые товары и
условий на мировых финансовых рынках.
Риски для перспектив мировой экономики увеличились. Обладая более высокими
макроэкономическими показателями и резервами и более прочными основами
экономической политики, страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в
целом лучше, чем раньше, подготовлены к менее благоприятным условиям. Тем не менее,
многие страны с формирующимся рынком подвержены воздействию ужесточения
условий финансирования, замедлению притока капитала и давлению на национальные
валюты, когда долг частного сектора и валютный долг находятся на высоком уровне.
События в нескольких странах, связанные с большими потоками беженцев, создали
экономические и гуманитарные проблемы как для стран происхождения, так и для
принимающих стран. Продолжающаяся переориентация Китая на более устойчивый рост
является положительным изменением, хотя необходимо проявлять осторожность
относительно внешнеэкономических трудностей, которые могут возникнуть в этой связи.
В странах с развитой экономикой продолжающееся восстановление экономики в зоне
евро, положительный рост в Японии, продолжающаяся уверенная экономическая
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активность в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве представляют собой
позитивные силы, хотя вторичные эффекты увеличения волатильности на рынках могут
создать проблемы для финансовой стабильности в ближайшей перспективе. Во многих
странах с развитой экономикой основным риском остается снижение уже сейчас низких
темпов роста практически до уровня стагнации, особенно если мировой спрос
дополнительно сократится, а ограничения предложения не будут устранены. В более
общем плане, высокие уровни задолженности по-прежнему вызывают беспокойство.
Глобальные дисбалансы уменьшились по сравнению с прошлыми годами, но по-прежнему
необходима дальнейшая перебалансировка спроса.
Приоритеты глобальной экономической политики
Основными приоритетами экономической политики являются дальнейшие меры для
повышения краткосрочных и потенциальных темпов роста, сохранение устойчивости
государственных финансов, снижение безработицы, управление рисками финансовой
стабильности и поддержка торговли. Мы подтверждаем нашу приверженность
сотрудничеству для энергичного претворения в жизнь этой программы, с тем чтобы
обеспечить уверенный, устойчивый, всеобъемлющий и более сбалансированный мировой
рост, обеспечивающей большое число рабочих мест. Тщательная выверка мер и четкое и
действенное информирование о курсе политики необходимы для ограничения чрезмерной
волатильности на рынках и отрицательных вторичных эффектов. Мы также вновь
подтверждаем свое обязательство воздерживаться от всех форм протекционизма и
девальваций в целях получения конкурентных преимуществ.
Поддержка роста сегодня: Странам с развитой экономикой следует продолжать в
необходимых случаях адаптивную направленность денежно-кредитной политики в
соответствии с задачами центрального банка. Мы помним о рисках для финансовой
стабильности. Мы будем гибко проводить налогово-бюджетную политику, учитывая
экономическую конъюнктуру в ближайший период, с тем чтобы поддержать
экономический рост и создание рабочих мест и перевести при этом отношение долга к
ВВП на устойчивую траекторию. Странам с формирующимся рынком и развивающимся
странам следует использовать возможности для маневра в экономической политике для
смягчения адаптации к менее благоприятным внешним условиям, принимая одновременно
меры для устранения узких мест, препятствующих более активному росту. В странах с
ограниченными возможностями для маневра налогово-бюджетная политика должна
обеспечивать устойчивость при сохранении эффективных расходов на социальные нужды
и инфраструктуру. Странам-экспортерам биржевых товаров с ухудшающимися условиями
торговли и ограниченными бюджетными резервами, возможно, будет целесообразным
переоценить свою бюджетную политику в условиях снижения доходов, связанных с
биржевыми товарами.
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Обеспечение устойчивости: Программа реформ мировой системы финансового
регулирования должна быть завершена и реализована своевременным и
последовательным образом. Ее также необходимо дополнительно развить, в том числе в
соответствующих случаях за счет мониторинга и решения проблем, создаваемых
финансовой деятельностью вне банковской системы. Приоритетными задачами во многих
странах с развитой экономикой являются оздоровление балансов, урегулирование
необслуживаемых кредитов, а также мониторинг и, если необходимо, решение проблем
рыночной ликвидности. Странам с формирующимся рынком и развивающимся странам
следует продолжать укрепление основы экономической политики и поддерживать
достаточные резервы. Открытые валютные позиции заслуживают особого внимания, тогда
как гибкость обменных курсов там, где это возможно, может выполнять функцию
смягчения шоков. Для обеспечения финансовой стабильности важны надлежащие
целенаправленные макропруденциальные инструменты, а также действенный надзор. В
рамках преодоления рисков, связанных с крупными и изменчивыми потоками капитала,
необходимая корректировка макроэкономической политики может подкрепляться
макропруденциальными мерами и, в соответствующих случаях, мерами регулирования
потоков капитала. Сохраняется значение прочной глобальной системы финансовой
защиты, с тем чтобы предоставлять ликвидность в периоды необходимости.
Обеспечение устойчивого долгосрочного роста: Структурные реформы, проводимые
своевременно и в тщательно определенной последовательности, по-прежнему
принципиально важны для повышения производительности, потенциального объема
производства и уровня жизни, укрепления уверенности и сокращения неравенства.
Необходимо найти новые источники роста; преодолеть узкие места в предложении,
решить проблемы, связанные с пробелами в инфраструктуре и старением населения;
содействовать всеобъемлющему, устойчивому в экологическом плане росту. Дальнейшая
либерализация внешней торговли может дополнять и усиливать другие реформы. Более
низкие цены на нефть предоставляют возможность для реформирования, по
необходимости, неэффективных энергетических субсидий и налогов на энергоресурсы
при одновременном укреплении системы социальной защиты. В странах с развитой
экономикой активизация роста производительности потребует сочетания мер политики,
стимулирующих как предложение рабочей силы, так и спрос на нее, — например, путем
повышения участия женщин в рабочей силе, — поощрение инноваций и увеличение
эффективности размещения ресурсов в секторах услуг, а также рост инвестиций. В
странах с формирующимся рынком и странах с низкими доходами улучшение условий
предпринимательской деятельности, повышение качества институтов и управления, а
также заполнение пробелов в образовании и инфраструктуре могут содействовать
дальнейшему приближению к более высоким уровням доходов и уменьшению
неравенства.
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Деятельность МВФ
Мы приветствуем инициативы МВФ, направленные на повышение его быстроты и
гибкости, углубление интеграции и большую ориентацию на государства-члены. Страны
сталкиваются с все более неопределенными глобальными условиями. Экономические и
финансовые взаимосвязи становятся все более сложными и трудно предсказуемыми. В
этой глобальной ситуации Фонду требуется углублять анализ и укреплять надзорную
деятельность, расширять сферу охвата своих рекомендаций по экономической политике,
касающихся наиболее важных с макроэкономической точки зрения вопросов.
Рекомендации по экономической политике и надзор: Мы обращаемся к МВФ с просьбой
помочь государствам-членам в калибровке мер политики для решения двойной проблемы
преодоления факторов уязвимости и повышения уверенного, устойчивого и
сбалансированного роста. Мы приветствуем продвижение в реализации приоритетов
надзора, в том числе работу по анализу риска и вторичных эффектов, изучению связей
между денежно-кредитной политикой и финансовой стабильностью, анализу
сворачивания операций международных банков в целях устранения рисков и принятию
мер по исправлению ситуации, если это необходимо, усилению анализа обменных курсов,
углублению макрофинансового анализа и устранению пробелов в данных, которая должна
продолжаться. Мы призываем МВФ в сотрудничестве с другими международными
организациями по-прежнему выполнять свою функцию в отношении международных
налоговых вопросов. После принятия институционального взгляда МВФ мы
поддерживаем обзор политики государств-членов, касающейся регулирования потоков
капитала. Фонду следует помочь странам с формирующимся рынком и развивающимся
странам в получении выгод от внешнего финансирования, в том числе за счет
рекомендаций по укреплению мер для смягчения рисков разворота потоков капитала. Мы
с интересом ожидаем расширения работы по принципиально важным для макроэкономики
структурным реформам, в том числе за счет привлечения других организаций. Также
заслуживают внимания макроэкономические последствия демографических переходных
процессов, а также миграции и масштабных потоков беженцев, особенно на Ближнем
Востоке и в Африке. Мы приветствуем вклад МВФ в глобальную систему устойчивого
развития и ожидаем ее внедрения. Наряду с этим мы надеемся на активный вклад МВФ в
соответствии со своим мандатом (в том числе благодаря оценке макроэкономических
последствий изменения климата) в положительные итоги 21-й Конференции сторон
Конвенции (COP21) в Париже.
Кредитование: Мы также призываем МВФ быть по-прежнему готовым быстро
откликаться на будущие потребности в финансовой помощи, в том числе на превентивной
основе, для соответствующих корректировок и реформ и защиты от рисков. В этой связи
мы с интересом ожидаем предстоящего анализа международной валютной системы, в том
числе обзора достаточности архитектуры глобальной системы финансовой защиты. Мы
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приветствуем успехи, достигнутые в расширении доступа к льготным ресурсам. Мы
ожидаем завершения последующего обзора антикризисных программ; продолжения
работы над вопросами суверенного долга, с тем чтобы содействовать своевременному и
упорядоченному процессу реструктуризации долга; обзора механизма чрезвычайного
доступа; и завершения анализа метода оценки корзины СДР. Мы призываем МВФ
продолжать работать в тесном контакте с Всемирным банком и другими международными
организациями для помощи странам, пострадавшим от гуманитарного кризиса и кризиса
беженцев, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, с тем чтобы уменьшить
неблагоприятные последствия для экономики стран региона и вторичные эффекты для
мировой экономики.
Развитие потенциала: Мы поддерживаем большую интеграцию и синергетические связи
надзора, работы по программам, технической помощи (ТП) и обучения кадров, а также
более широкое применение системы управления на основе результатов. Мы приветствуем
переориентацию внимания в сфере развития потенциала и ТП для повышения стойкости
экономики, сохранения устойчивости долговой ситуации, повышения качества
управления и поддержки глобальных целей устойчивого развития в рамках сферы
ответственности МВФ, в том числе повышения мобилизации внутренних доходов и
развития финансового сектора в развивающихся странах и малых и уязвимых
государствах, углубления диалога с развивающимися странами по международным
налоговым вопросам, при тесном сотрудничестве с другими партнерами в области
развития. Это также поможет странам в борьбе с незаконными потоками. Мы ожидаем от
МВФ инициатив для активизации коллегиального обучения и содействия
распространению оптимальных методов политики среди своих членов.
Управление и представительство
Мы по-прежнему глубоко разочарованы продолжительной задержкой с проведением
реформ квот и управления МВФ, принятых в 2010 году. Признавая значение этих реформ
для укрепления доверия к МВФ, его легитимности и действенности, мы вновь заявляем,
что их скорейшее проведение остается нашей самой приоритетной задачей и настоятельно
призываем США как можно скорее ратифицировать реформы 2010 года. Принимая во
внимание цели реформ 2010 года, мы призываем Исполнительный совет МВФ завершить
работу по принятию временного решения, которое в достаточной мере приведет доли
квот, как можно скорее и насколько это возможно, в соответствие с уровнями, принятыми
при 14-м пересмотре квот. Мы используем 14-й пересмотр квот в качестве основы для
работы над 15-м пересмотром квот, в том числе новой формулы расчета квот. Мы
намерены и в будущем сохранять дееспособность МВФ как организации, основанной на
системе квот и обеспеченной достаточными ресурсами. Мы вновь подчеркиваем важность
повышения разнообразия персонала в МВФ и призываем к дальнейшему продвижению в
этом направлении.
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Мы благодарим правительство и народ Перу за проведение наших совещаний в своей
стране и за их теплое гостеприимство. Наше следующее совещание МВФК состоится в
Вашингтоне, округ Колумбия, 15‒16 апреля 2016 года.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ КОМИТЕТ
СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ
Пятница, 9 октября 2015 года, Лима, Перу
Председатель
Aгустин Карстенс, управляющий Банка Мексики
Директор-распорядитель
Кристин Лагард
Члены МВФК или их заместители
Фахад Альмубарак, управляющий, Валютное агентство Саудовской Аравии
(замещает Ибрагима А. Аль-Ассафа, министра финансов, Саудовская Аравия)
Обайд Хумаид аль-Тайер, государственный министр по финансовым вопросам,
Объединенные Арабские Эмираты
Таро Асо, заместитель премьер-министра и министр финансов, Япония
Годвин Эмефьеле, управляющий, Центральный банк Нигерии
Режи Иммонго Татагани, министр экономики, содействия инвестициям и перспектив,
Габон
Арун Джетли, министр финансов, Индия
Ойстен Ольсен, управляющий, Центральный банк, Норвегия
(замещает Сив Йенсен, министра финансов, Норвегия)
Аксель Кисильоф, министр экономики и финансов, Аргентина
Moхаммед Лаксаси, управляющий, Банк Алжира
Жоаким Левú, министр финансов, Бразилия
Джейкоб Дж. Лью, министр финансов, Соединенные Штаты
Матиас Корманн, министр финансов, Австралия
(замещает Скотта Моррисона, казначея, Австралия)
Тимоти Сарджент, помощник заместителя министра, Министерство финансов, Канада
(замещает Джо Оливера, министра финансов Канады)
Джордж Осборн, министр финансов, Соединенное Королевство
Пьер Карло Падоан, министр экономики и финансов, Италия
Мишель Сапен, министр финансов и государственных счетов, Франция
Вольфганг Шойбле, министр финансов, Германия
Тарман Шанмугаратнам, заместитель премьер-министра и министр финансов, Сингапур
Антон Силуанов, министр финансов, Российская Федерация
Хосе Дарио Урибе, управляющий, Центральный банк Колумбии
Ян Сметс, управляющий, Национальный банк Бельгии
(замещает Йохана Ван Овертвельдта, министр финансов, Бельгия)
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Эвелине Видмер-Шлумпф, глава федерального департамента финансов, Швейцария
Джевдет Йылмаз, заместитель премьер-министра по экономическим и финансовым
вопросам, Турция
Ган И, 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 (ООН)
Валдис Домбровскис, вице-председатель Европейской комиссии (ЕК)
Maрио Драги, президент, Европейский центральный банк (ЕЦБ)
Аятолла Ганими Фард, Национальная иранская нефтяная компания, Организация
стран–экспортеров нефти (ОПЕК)
Анхель Гурриа, генеральный секретарь, Организация экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Шри Мульяни Индравати, управляющий директор и главный исполнительный директор (ВБ)
Стивен Перси, директор Департамента по интеграции политики, Международная организация
труда (МОТ)
И Сяочжунь, заместитель генерального директора Всемирной торговой организации

