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Принятые меры политики уменьшили важнейшие краткосрочные риски. Идет
неравномерный подъем, но темпы роста экономики и создания рабочих мест все еще
слишком низкие. Возникают новые риски, при этом еще сохраняются некоторые
прежние риски. Нам необходимо решительно действовать, с тем чтобы обеспечить
самодостаточный экономический подъем и восстановить устойчивость мировой
экономики. Оздоровление и реформа финансового сектора остаются приоритетной
задачей. Странам с развитой экономикой необходимо сочетать поддержку внутреннего
спроса с реформами, направленными на преодоление структурных проблем, которые
сдерживают рост, и осуществлять при этом вызывающие доверие планы в налоговобюджетной сфере. Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны,
которые демонстрируют относительно высокие темпы роста, должны приступить к
восстановлению пространства для маневра в политике, а те страны, которые
испытывают воздействие волатильных потоков капитала, должны избегать факторов
финансовой уязвимости. Мы приветствуем направления работы Фонда, изложенные в
Программе мер глобальной экономической политики, представленной директоромраспорядителем.
Страны с развитой экономикой. В Соединенных Штатах идет умеренное и устойчивое
восстановление экономики при ведущей роли частного сектора, тогда как Япония
наращивает усилия по борьбе с дефляцией. Рост в зоне евро в целом еще не
материализовался. Дальнейшее улучшение состояния государственных финансов
необходимо в большинстве стран с развитой экономикой. Если это допускают
обстоятельства стран, в налогово-бюджетной политике следует избегать проциклических
мер, сосредоточиться на структурных сальдо и предоставить автоматическим
стабилизаторам возможность работать в полном объеме для поддержания роста.
Осуществление внушающих доверие среднесрочных планов бюджетной консолидации
остается принципиально важной задачей, особенно для США и Японии. Адаптивная
денежно-кредитная политика все еще необходима для стимулирования роста, но ее
необходимо дополнять внушающими доверие среднесрочными планами бюджетной
консолидации и более активными темпами реформ финансового сектора и структурных
реформ. Это также поможет уменьшить любое возможное воздействие смягчения
денежно-кредитной политики на потоки капитала и обменные курсы. Прекращение со
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временем экспансивной денежно-кредитной политики должно быть тщательно
спланировано и сообщено в ясной форме. В зоне евро критически необходимо
продолжить оздоровление банковских балансов и снижение финансовой фрагментации.
Структурные реформы, направленные на повышение производительности и занятости,
должны продолжаться. Необходимо дальнейшее заметное продвижение в создании
основных элементов эффективного банковского союза и более прочного бюджетного
союза, с тем чтобы повысить устойчивость валютного союза.
Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. В условиях растущей
активности меры политики необходимо переориентировать на восстановление буферных
резервов и защиту от факторов финансовой уязвимости. 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. Вместе с тем, такие меры не должны заменять
обоснованную макроэкономическую корректировку. Мы отмечаем увеличение помощи
Фонда арабским странам с переходной экономикой и приветствуем оказанную до
настоящего времени двустороннюю поддержку. Фонду и широкому кругу государствчленов необходимо делать больше для поддержки стран, проводящих трудные реформы.
Мы также приветствуем усиление взаимодействия Фонда с малыми государствами, с тем
чтобы лучше учитывать их потребности при разработке программ и оказании технической
помощи.
Страны с низкими доходами. Сохраняющиеся высокие темпы роста во многих странах с
низкими доходами предоставляют возможность восстановить резервы для проведения
политики и одновременно обеспечить ряд неотложных инфраструктурных потребностей и
социальных нужд, в том числе оказать адресную поддержку малоимущим за счет
реформы субсидий. Мы отмечаем недавние изменения кредитных механизмов Фонда для
стран с низкими доходами и временное продление действия нулевых процентных ставок.
Мы настоятельно призываем государства-члены разблокировать необходимое
финансирование для обеспечения самоподдерживающегося характера льготного
кредитования со стороны Фонда, согласно решению 2012 года о непредвиденной прибыли
от продажи золота. Мы призываем Фонд внимательно следить за способностью
самофинансирования ПРГТ с учетом нужд стран с низкими доходами. Мы также с
интересом ожидаем завершения обзора политики МВФ в отношении лимитов долга в
рамках программ, поддерживаемых ресурсами МВФ.
Восстановление устойчивости. Мы приветствуем работу Фонда в области создания
рабочих мест и экономического роста как основу для адресных рекомендаций по
вопросам политики в сотрудничестве с другими организациями. Реформы, призванные
обеспечить устойчивую траекторию долга, являются критически важными. Мы призываем
Фонд освоить уроки из прошлых эпизодов преодоления высокого уровня долга.
Необходимо новое подтверждение обязательства провести финансовые реформы. Мы
подчеркиваем важную роль Стратегии финансового надзора Фонда в реализации этой
программы, включая оценку глобальных последствий реформ системы регулирования.
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Необходимо дальнейшее продвижение в устранении пробелов в данных. Глобальные
дисбалансы продолжают уменьшаться, но требуется принять дополнительные меры для
уменьшения структурных источников этих дисбалансов. Для содействия
перебалансированию странам с дефицитом необходимо по-прежнему повышать
национальные сбережения, а странам с профицитом необходимо стимулировать
внутренние источники роста. Кроме того, для продолжения этой корректировки
необходимы налогово-бюджетные и структурные реформы, поддерживаемые в
соответствующих случаях большей гибкостью обменного курса. Мы заявляем о своем
твердом намерении воздерживаться от девальвации валют в целях получения
конкурентных преимуществ и от любых форм протекционизма в сфере торговли и
инвестиций. Борьба с уклонением от уплаты налогов крайне важна для повышения
устойчивости государственных финансов всех наших государств-членов. В этой связи мы
твердо намерены содействовать обеспечению прозрачности в налоговой сфере и в области
борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма.
Надзор МВФ. Беспристрастное и действенное внедрение усиленной основы надзора
необходимо для улучшения интеграции результатов многостороннего надзора в
двусторонний надзор и повышения качества проводимого Фондом анализа рисков и
вторичных эффектов. Мы приветствуем Решение об интегрированном надзоре, результаты
работы Фонда, касающейся потоков капитала, пилотный доклад по
внешнеэкономическому сектору и доклад о вторичных эффектах. Мы с интересом
ожидаем предстоящего обзора политики в отношении прозрачности. Мы предлагаем
провести дополнительный анализ воздействия нетрадиционной денежно-кредитной
политики на потоки капитала и цены активов и биржевых товаров, роль потоков капитала
в определении обменных курсов и глобальную ликвидность.
Реформы управления. Мы настоятельно призываем государства-члены, которые еще не
завершили необходимые шаги для ратификации реформ 2010 года, сделать это без
промедления. Мы по-прежнему твердо намерены провести дальнейшие реформы
структуры квот и управления Фонда, которые являются необходимым условием доверия к
организации, ее легитимности и действенности. Мы интегрируем работу по новой
формуле квот в процесс Пятнадцатого общего пересмотра квот. Формула исчисления квот
должна быть простой и прозрачной, соответствовать множественным целям квот,
обеспечивать в результате расчет долей, который в целом должен быть приемлем для
государств-членов, а также она должна быть статистически применимой на основе
своевременных, высококачественных и широкодоступных данных. Мы настоятельно
призываем Исполнительный совет принять решение о новой формуле расчета квот в ходе
его работы над Пятнадцатым общим пересмотром квот. Ожидается, что
перебалансирование квот 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. Мы подтверждаем свое обязательство завершить Пятнадцатый
пересмотр квот к январю 2014 года.
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Мы приветствуем выводы второй внешней оценки Независимого отдела оценки и
надеемся на выполнение содержащихся в ней рекомендаций.
Следующее совещание МВФК. Наше следующее совещание МВФК состоится в
Вашингтоне, округ Колумбия, 11–12 октября 2013 года.
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