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Глобальная экономическая активность продолжает усиливаться. Однако процесс
восстановления все еще идет неуверенно, сохраняются риски ухудшения ситуации. Создание
более динамичной, устойчивой мировой экономики, обеспечивающей рабочие места,
остается нашей первостепенной коллективной целью. Мы примем далеко идущие меры
в целях поддержки подъема, проведем структурные реформы для вывода государственного
долга на устойчивую траекторию, содействия финансовой стабильности и укрепления
сотрудничества для преодоления вторичных эффектов. Мы приветствуем Программу мер
глобальной экономической политики директора-распорядителя.
Мировая экономика. В прошлом году активность в странах с развитой экономикой
усилилась, особенно в Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве. Рост в зоне
евро в целом стал положительным, но остается неуверенным. Во многих странах
с развитой экономикой инфляция остается ниже целевого показателя и, скорее всего,
останется пониженной. Рост в странах с формирующимся рынком замедлился, но на него
по-прежнему приходится основная часть мирового прироста, ожидается его постепенное
повышение, при этом более активный внешний спрос частично компенсируется
сдерживающим воздействием более трудных условий финансирования. Рост в странах
с низкими доходами в целом оставался устойчивым. Хотя баланс рисков улучшился,
для перспектив развития мировой экономики сохраняются риски ухудшения ситуации,
в том числе возобновление волатильности на рынках, очень низкая инфляция
в некоторых многих странах с развитой экономикой, высокий уровень государственного
долга и геополитическая напряженность. Безработица остается устойчиво высокой
во многих странах.
Нормализация денежно-кредитной политики и вторичные эффекты. Установки
денежно-кредитной политики в ведущих странах должны быть по-прежнему тщательно
выверенными и четко сформулированными, при этом необходимо сотрудничество среди
директивных органов для содействия преодолению вторичных и возвратных эффектов.
Денежно-кредитная политика в странах с развитой экономикой должна обеспечивать
необходимую адаптацию, а неизбежная нормализация должна быть обусловлена
перспективами стабильности цен и экономического роста. Продолжающееся сокращение
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покупок активов Федеральной резервной системой остается целесообразным.
Европейский центральный банк сохраняет адаптивные денежно-кредитные условия и
должен рассмотреть вопрос о дальнейших действиях, если низкая инфляция приобретет
затяжной характер. Зоне евро следует, опираясь на недавние успехи, завершить создание
банковского союза.
Страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами и пограничной
экономикой, которые не испытывают инфляционного давления и обладают надежной
основой экономической политики и достаточным пространством для маневра, могут
прибегнуть к адаптивной денежно-кредитной политике в случае замедления роста.
Страны с высокой инфляцией должны принимать соответствующие меры, в том числе
ужесточить денежно-кредитную политику. Странам, сталкивающимся с повышающимися
финансовыми рисками, следует укрепить регулирование и надзор. Макроэкономическая
политика должна быть обоснованной, и в этой связи следует допустить изменение
обменных курсов в соответствии с меняющимися детерминантами и для облегчения
внешней корректировки. Для преодоления 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. Странам
с низкими доходами следует закрепить недавние успехи в сокращении инфляции.
Обеспечение уверенного и устойчивого роста и уменьшение уязвимости. Проблемы
высокой безработицы, особенно среди молодежи, и усиливающегося неравенства должны
решаться путем устранения структурных препятствий для всеобъемлющего роста.
Обеспечение устойчивости ситуации с государственным долгом, повышение качества
государственных расходов, развитие потенциала роста, в том числе за счет усиления роли
женщин и пожилых работников в экономике, и защита от финансовых рисков в условиях
длительного проведения адаптивной денежно-кредитной политики остаются
приоритетными задачами во всех странах. Реализация конкретных среднесрочных планов
бюджетной консолидации остается принципиально важной задачей во многих странах
с развитой экономикой. Когда ситуация в стране допускает это, среднесрочные
бюджетные планы должны осуществляться гибким образом, с учетом экономических
условий в ближайший период, с тем чтобы содействовать росту экономики и созданию
рабочих мест и в то же время вывести государственный долг на устойчивую траекторию.
Странам с формирующимся рынком, имеющим высокий государственный долг или
потребности в финансировании, следует укреплять положение в налогово-бюджетной
сфере. Странам с низкими доходами следует воспользоваться устойчивостью своей
экономики в настоящее время для восстановления пространства для маневра в политике и
сохранения макроэкономической стабильности при одновременной активизации
диверсификации и структурных преобразований для поддержания темпов роста.
Мы признаем проблемы, стоящие перед арабскими странами на переходном этапе, и
призываем эти страны к активизации проведения реформ, которые необходимы для
устойчивого роста, обеспечивающего создание рабочих мест. Мы приветствуем
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существенную донорскую поддержку из региона и призываем партнеров на
двухсторонней и многосторонней основе увеличить соответствующим образом свой
вклад в поддержку реформ. Надеемся на продолжение работы Фонда с арабскими
странами на переходном этапе, включая предоставление адаптированных рекомендаций
по вопросам экономической политики, подкрепляемых финансовой и технической
помощью. Мы призываем Фонд продолжать укрепление своего взаимодействия с малыми
государствами и странами с низкими доходами. Мы приветствуем взаимодействие Фонда
с государствами, находящимися в уязвимой ситуации. Мы с интересом ожидаем выводов
о том, как поддерживать наблюдавшиеся в последнее время высокие темпы роста
в Африке и как распространить этот рост на более широкие слои населения. Мы
приветствуем взаимодействие Фонда с Украиной в условиях, когда официальные органы
работают над проведением важных реформ.
Внешнее перебалансирование и согласование политики стран. Мы предлагаем Фонду
продолжать вести анализ и обеспечивать форум для диалога по вопросам экономической
политики, согласованных мер и сотрудничества, что будет содействовать улучшению
перспектив роста мировой экономики и снижению рисков для экономической политики.
Глобальные дисбалансы сократились как по структурным, так и по циклическим
причинам, но перебалансирование остается важнейшей приоритетной задачей. В странах
с дефицитом следует повысить национальные сбережения и конкурентоспособность,
тогда как странам с профицитом необходимо расширять внутренние источники роста или
изменить структуру своего 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 и укрепить сотрудничество органов регулирования. К приоритетным относятся
меры по устранению проблемы «слишком больших, чтобы обанкротиться» организаций, а
также созданию действенных режимов окончательного урегулирования на
трансграничной основе для системно значимых фирм, преодолению потенциальных
рисков для финансовой стабильности, создаваемых теневой банковской системой,
повышению безопасности рынков производных инструментов, с тем чтобы заложить
основу для финансовой стабильности и интеграции. Необходимо дальнейшее
продвижение в устранении пробелов в данных, повышении степени фискальной
прозрачности и противодействии трансграничной деятельности, направленной
на уклонение от уплаты налогов и избежание налогообложения, и повышении степени
прозрачности бенефициарных собственников компаний и других юридических
механизмов, включая трастовые. Мы призываем Фонд изучать эти вопросы в рамках
надзора как на двусторонней, так и многосторонней основе, и работать в сотрудничестве
с другими международными организациями.
Надзор и кредитование 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
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со Статьей IV и адаптированным рекомендациям по содействию всеобъемлющему росту
экономики и созданию рабочих мест. Мы подчеркиваем важность регулярных
консультаций между Фондом и всеми его государствами-членами. Мы с интересом
ожидаем предстоящего Трехлетнего анализа надзорной деятельности и поддерживаем
дополнительный анализ последствий нормализации денежно-кредитной политики. Мы
выделяем значение надлежащей глобальной системы финансовой защиты. Фонду следует
быть готовым предоставить финансирование, в том числе на превентивной основе, для
поддержки соответствующих корректировок и реформ и защите от рисков. Мы вновь
подчеркиваем важность последующего обзора антикризисных программ. Мы ожидаем
завершения комплексного пересмотра некоторых основных инструментов (гибкой
кредитной линии, превентивной линии для предоставления ликвидности, инструмента
для ускоренного финансирования), дальнейшего рассмотрения кредитной политики
Фонда в ситуациях, характеризующихся высокой задолженностью, включая работу
по суверенному долгу, и завершения обзора политики МВФ в отношении лимитов долга,
сочетающей гибкость и сохранение устойчивости долговой ситуации в своем подходе
к лимитам долга стран с низкими доходами.
Управление. Мы глубоко разочарованы продолжающимися задержками в реализации
реформ, касающихся квот и системы управления, принятых в 2010 году, и 15-го Общего
пересмотра квот (ОПК), включающего новую формулу для расчета квот. Мы
подтверждаем значение МВФ как организации, основанной на системе квот. Проведение
в жизнь реформ 2010 года в полном объеме остается нашей самой приоритетной задачей,
и мы настоятельно призываем США как можно скорее ратифицировать эти реформы. Мы
твердо намерены сохранять дееспособность МВФ и обеспечивать его достаточными
ресурсами. Если реформы 2010 года не будут ратифицированы к концу года, мы
предложим МВФ на основе проделанной работы разработать варианты для последующих
шагов и наметим обсуждение этих вариантов.
Следующее совещание МВФК. Наше следующее совещание МВФК состоится
в Вашингтоне, округ Колумбия, 10–11 октября 2014 года.
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