
 

 

 

Коммюнике 
Встреча министров финансов и управляющих центральными банками 

Москва, 19-20 июля 2013 г. 
 
1. Мы, министры финансов и управляющие центральных банков стран «Группы 20», 
провели встречу для рассмотрения текущей конъюнктуры глобальной экономики и 
обсуждения необходимых мер политики в ходе подготовки к встрече лидеров наших 
стран в сентябре.  
 
Глобальная экономика и Рамочное соглашение «Группы 20» по обеспечению 
уверенного, устойчивого и сбалансированного роста  
 
2. Нашим приоритетом по-прежнему является укрепление роста и создание рабочих 
мест, и мы полностью привержены принятию решительных действий по возвращению 
на путь динамичного роста и созданию большого количества рабочих мест.  
 
3. Глобальная экономика все еще слишком слаба и ее оздоровление происходит 
неустойчивыми и неровными темпами. Во многих странах уровень безработицы по-
прежнему чрезмерно высок. В Соединенных Штатах и Японии наметились признаки 
усиления активности, рецессия в еврозоне не прекращается даже когда в странах с 
формирующейся рыночной экономикой отмечаются дальнейшая стабилизация и рост, 
хотя и идущие более медленными темпами. Несмотря на то, что меры нашей 
политики способствовали сдерживанию рисков развития неблагоприятного сценария, 
они все еще высоки, как и увеличивающиеся расхождения в перспективах 
регионального роста. Растет неустойчивость на финансовых рынках, ужесточаются 
финансовые условия.  
 
4. Для того чтобы поставить глобальную экономику на путь более уверенного, 
устойчивого и сбалансированного роста, мы усилим наши политические действия и 
разработаем всеобъемлющий Санкт-Петербургский план действий. Мы согласились в 
том, что наш краткосрочный приоритет состоит в увеличении числа рабочих мест и 
усилении экономического роста. Мы обязуемся принять меры по дальнейшему 
снижению фрагментации финансовых рынков посредством решительного 
продвижения реформ, направленных на создание банковского союза в Европе, 
продолжения дальнейшего монетарного стимулирования, где необходимо, 
увязывания темпов и структуры финансовой консолидации с экономическими 
условиями и «фискальным пространством», дальнейших мер по выполнению и 
введению в действие  надежных среднесрочных фискальных стратегий в развитых 
странах, ребалансировки глобального спроса и принятия мер по поддержке роста, 
стабильности и устойчивости в странах с формирующейся рыночной экономикой. Не 
менее важно и то, что мы согласились, что в целях усиления нашего потенциала роста 
в среднесрочном периоде Санкт-Петербургский план действий должен включать ряд 
всесторонних структурных реформ, с помощью которых возрастет производительность 
труда, вовлеченность рабочей силы и уровень занятости. С этой целью мы 
рассмотрели нашу программу структурных реформ и договорились заняться 
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устранением пробелов в наших политических обязательствах с помощью действий, 
которые вносят очевидный вклад в осуществление нашей коллективной задачи, 
направленной на достижение уверенного, устойчивого и сбалансированного роста.  
 
5. По-прежнему чрезвычайно важной задачей является достижение более уверенного 
и устойчивого восстановления роста, при обеспечении фискальной стабильности в 
странах с развитой экономикой. Как и было согласовано, к Саммиту в Санкт-
Петербурге наблюдается прогресс в разработке надежных, амбициозных и 
среднесрочных страновых фискальных стратегий. Эти стратегии будут достаточно 
гибкими и будут учитывать краткосрочные экономические условия с тем, чтобы 
поддерживать экономический рост и создание рабочих мест, одновременно направив 
по устойчивому пути решение проблемы соотношения долга к ВВП.  
 
6. Мы полны решимости ускорить прогресс в восстановлении баланса глобального 
спроса, в том числе внутренней ребалансировки посредством структурных реформ. 
Для этого необходимо, чтобы профицитные экономики расширяли внутренние 
источники роста, а дефицитные экономики увеличивали государственные сбережения 
и повышали конкурентоспособность. Мы подтверждаем наши обязательства по 
ускорению продвижения в направлении определяемых рынком обменных курсов, 
повышения гибкости обменного курса, который бы отражал основополагающие 
экономические принципы и избегал устойчивого несоответствия валютных курсов. Мы 
будем воздерживаться от конкурентной девальвации и не будем устанавливать свои 
обменные курсы в конкурентных целях. Мы будем противодействовать всем формам 
протекционизма и будем сохранять открытость своих рынков.  
 
7. Кредитно-денежная политика должна быть направлена на обеспечение 
стабильности внутренних цен и дальнейшую поддержку восстановления экономики в 
соответствии с действующими мандатами центральных банков. Мы признаем 
поддержку, оказанную в последние годы глобальной экономике стимулирующими 
денежно-кредитными политиками стран, в том числе нетрадиционными денежно-
кредитными политиками. Мы не забываем о рисках и вынужденных негативных 
побочных эффектах, вызванных длительными периодами смягчения денежно-
кредитной политики. Дальнейшие изменения параметров денежно-кредитной 
политики будут и далее тщательно выверяться и четко разъясняться. Мы вновь 
подтверждаем, что избыточная нестабильность финансовых потоков и беспорядочные 
курсовые колебания имеют пагубные последствия для экономической и финансовой 
стабильности. Разумная макроэкономическая политика и строгое пруденциальное 
регулирование помогут решить проблему потенциальной волатильности. Мы будем и 
далее тщательно отслеживать конъюнктуру финансовых рынков. 
 
Международная финансовая архитектура 
 
8. Необходимым фактором роста доверия, легитимности и эффективности является 
завершение проходящих реформ управления МВФ. По этой причине срочно 
необходима ратификация Реформы квот и управления МВФ 2010 года. Мы 
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продолжаем поддерживать решение Исполнительного Совета МВФ по интеграции 
процесса принятия окончательного соглашения по новой формуле квот с 15-м Общим 
пересмотром квот. Мы по-прежнему привержены, вместе со всеми членами МВФ, 
достижению согласия по формуле квот и завершению 15-го Общего пересмотра квот к 
январю 2014 г., как было решено на Саммите в Сеуле и затем вновь подтверждено в 
Каннах и Лос Кабосе. Мы придаем большое значение обеспечению непрерывного 
прогресса в выполнении этой задачи, в том числе по ключевым элементам к встречам 
на уровне министров стран «Группы 20» и Международного валютно-финансового 
комитета (МВФК) в октябре 2013 г. Мы вновь подтверждаем наше ранее принятое 
обязательство, что распределение квот основанное на формуле должно лучше 
отражать удельный весь стран-членов МВФ в мировой экономике, который 
существенно изменился с учетом уверенного роста ВВП в динамичных странах с 
формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах. Мы вновь 
подтверждаем необходимость защиты права голоса и представительства беднейших 
стран-членов МВФ в рамках настоящего Общего пересмотра квот.  
 
9. Важным средством достижения большей устойчивости государственных финансов 
является укрепление существующих практик управления государственным долгом. Мы 
приветствуем намерение МВФ и Всемирного банка рассмотреть и актуализировать 
Руководящие принципы по управлению государственным долгом в свете 
накопленного на данный момент опыта. Мы ожидаем отчета о ходе выполнения 
работы на Саммите лидеров в сентябре и первоначальных предложений по 
актуализации Руководящих принципов к нашей встрече в октябре. Мы также 
призываем ОЭСР подготовить к нашей следующей встрече предварительный доклад 
по актуализации передового опыта ОЭСР в вопросах привлечения, управления и 
погашения госдолга, включая государственные гарантии. 
 
10. События последних лет подчеркнули важность для всех стран вопроса долговой 
устойчивости. Поэтому мы одобряем, что МВФ и Всемирный банк в своей 
деятельности уделяют непрерывное внимание этому вопросу и подтверждаем нашу 
поддержку внедрению Механизма по анализу приемлемости уровня задолженности, 
выработанного МВФ и Всемирным банком для стран с низким уровнем доходов в 
целях содействия устойчивому финансированию и устойчивому росту. Успешная 
реализация Инициативы по облегчению долгового бремени для бедных стран с 
высоким уровнем задолженности и Многосторонней инициативы по списанию долга, 
укрепление политики и улучшение экономических перспектив способствовали 
расширению и разностороннему развитию финансовых перспектив для стран с низким 
уровнем доходов, чем они могут с пользой воспользоваться для повышения 
потенциала роста. Однако, если новое финансирование и заимствования будут 
осуществляться неблагоразумно, возможно появление новых рисков. Поэтому мы по 
просьбе стран с низким уровнем доходов обращаемся к МВФ и Всемирному банку с 
предложением о продолжении оказания помощи этим странам в деле разработки 
консервативных среднесрочных стратегий управления задолженностью и увеличения 
их потенциала по управлению задолженностью. Для улучшения воздействия нашего 
опыта мы также будем учитывать Механизм по анализу приемлемости уровня 
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задолженности, разработанный МВФ и Всемирным банком для стран с низким 
уровнем доходов. Мы согласны с тем, что по этим вопросам необходимо вести 
дальнейшие всесторонние обсуждения со странами с низким уровнем доходов.  
 
11. Важную роль в действии существующей глобальной системы финансовой защиты 
могут играть Региональные финансовые механизмы (РФМ). В Каннах наши лидеры 
приняли общие принципы для сотрудничества между МВФ и региональными 
финансовыми механизмами. Мы подтверждаем эти принципы, а также важность 
сохранения мандата и независимости соответствующих учреждений. Признавая 
работу, предпринятую недавно в этом направлении как МВФ, так и «Группой 
двадцати» мы ожидаем гибкого и добровольного диалога между МВФ и РФМ на 
регулярной основе посредством установившихся каналов связи. Мы также отмечаем 
важность ведения диалога между РФМ для содействия неформальному обмену 
мнениями и опытом в гибкой и добровольной форме.  
 
12. Мы отмечаем работу, предпринятую МВФ и Банком международных расчетов 
(БМР), в разработке показателей, отражающих условия, сложившиеся с глобальной 
ликвидностью, с учетом цен и количественных показателей. Мы призываем Фонд 
проводить дальнейшие исследования с целью разработки предложений и способов 
более широкого включения показателей глобальной ликвидности в контрольную 
деятельность Фонда. 
 
13. Мы вновь подтверждаем, что важную роль в деле улучшения устойчивости 
национальных экономик и финансовых систем играют эффективные рынки облигаций 
в местной валюте. Мы приветствуем подготовку международными организациями 
(МО) доклада о выполнении Плана действий по рынкам облигаций в местной валюте, 
в котором описываются усилия, предпринятые для улучшения координации 
технического и консультативного содействия развитию рынков облигаций в местной 
валюте. Мы приветствуем Диагностический механизм по рынкам облигаций в местной 
валюте, подготовленный МВФ, группой Всемирного банка, ЕБРР и ОЭСР в рамках 
Плана действий. Мы ожидаем годового обзора развития событий по рынкам 
облигаций в местной валюте, подготовленного МО, в свете их вклада в финансовую 
стабильность и улучшение управления потоками капитала. Мы призываем МО, иных 
провайдеров технической помощи и власти стран учесть использование 
Диагностического механизма при выявлении и определении приоритетов реформы в 
поддержку развития рынков облигаций в местной валюте.  
 
14. Мы подтверждаем наше обязательство по участию в 17-м пополнении капитала 
Международной ассоциации развития (МАР), а также 13-м пополнении в Африканский 
фонд развития (АФР) с целью их успешного завершения. 
 
Финансирование инвестиций 
 
15. Мы подтверждаем важность долгосрочного финансирования инвестиций, в том 
числе в инфраструктуру и малые и средние предприятия в целях устойчивого роста и 
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создания рабочих мест. Мы одобряем рабочий план, подготовленный 
Исследовательской группой, и приветствуем вклад МО, которые помогли нам 
провести оценку факторов, влияющих на наличие и доступность долгосрочного 
финансирования инвестиций, включая инвестиции в инфраструктуру и малые и 
средние предприятия. В этом отношении мы приветствуем «Принципы высокого 
уровня по финансированию долгосрочных инвестиций для институциональных 
инвесторов», разработанные ОЭСР в ходе консультаций с членами «Группы двадцати» 
и призываем ОЭСР определить подходы к их внедрению, консультируясь с 
партнерами. Мы ожидаем дальнейшего вклада со стороны МО, цель которых состоит 
в оказании помощи странам в содействии и продвижении долгосрочных инвестиций. 
Мы ожидаем регулярного контроля со стороны Совета по финансовой стабильности 
(СФС) в отношении влияния реформ финансового регулирования на предоставление 
долгосрочного финансирования инвестиций. 
 
16. Мы предпримем дальнейшую работу в области содействия расширению 
посредничества глобальным накоплениям для стимулирования долгосрочного 
финансирования продуктивных инвестиций, в том числе в инфраструктуру. Мы будем 
изучать, как лучше мобилизовать частные источники финансирования и рынки 
капитала. Мы также ожидаем совершенствования регулярной работы 
Многосторонних банков развития (МБР) для разработки новых подходов в целях 
оптимизации использования существующих ресурсов, в том числе посредством 
использования частного капитала, и для укрепления их кредитоспособности. Мы 
отмечаем работу, ведущуюся группой Всемирного банка и региональными банками по 
мобилизации и активизации финансирования инвестиций в инфраструктуру, особенно 
в странах с формирующимися рынками и в развивающихся странах. Наши усилия по 
устранению пробелов в глобальной инфраструктуре будут сосредоточены на 
направлениях, испытывающих значительные потребности, в том числе в 
энергетическом секторе стран Африки южнее Сахары. 
 
17. Мы признаем чрезвычайную важность инвестиционного климата при привлечении 
долгосрочного финансирования. Соответственно, при выявлении препятствий при 
мобилизации капитала мы используем всесторонний подход, который включает 
финансирование в инфраструктуру и малые и средние предприятия. В этом отношении 
мы привержены дальнейшим действиям по улучшению условий для привлечения 
инвестиций. Кроме того, существенным фактором по-прежнему является 
совершенствование процессов и прозрачности в отношении планирования, 
определения приоритетов и финансирования инвестиционных проектов, особенно 
касающихся инфраструктуры. Также особое внимание будет уделено подходам для 
улучшения разработки соглашений по частно-государственному партнерству. 
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Решение проблем эрозии налогооблагаемой базы и перемещения прибыли, 
уклонения от уплаты налогов, содействия автоматическому обмену налоговой 
информацией и борьбы с не сотрудничающими юрисдикциями  
 
18. В контексте фискальной устойчивости, содействия росту и потребностей 
развивающихся стран при создании потенциала для финансирования развития 
первоочередным приоритетом является обеспечение уплаты налогоплательщиками 
своей справедливой доли налогов. Необходимо энергично браться за решение 
проблем уклонения от налогов, неблагоприятной налоговой практики и агрессивного 
налогового планирования. Распространенность электронной экономики также ставит 
ряд задач в сфере международного налогообложения. Мы полностью одобряем 
амбициозный и всесторонний План действий с механизмом его улучшений, 
представленный ОЭСР по просьбе «Группы двадцати» и направленный на решение 
проблем эрозии налогооблагаемой базы и перемещения прибыли. Мы приветствуем 
создание проекта ОЭСР/Группы двадцати по решению проблем эрозии 
налогооблагаемой базы и перемещения прибыли, и призываем все заинтересованные 
страны к участию в нем. Мы ожидаем регулярной отчетности по разработке 
предложений и рекомендаций для решения 15 проблем, определенных в Плане 
действий, и обязуемся предпринимать необходимые отдельные и коллективные 
действия с учетом парадигмы суверенитета. Прибыль должна облагаться налогом там, 
где осуществляются функции, стимулирующие прибыль, и где создается стоимость. В 
целях минимизации эрозии налогооблагаемой базы и перемещения прибыли мы 
призываем страны-члены изучить, в какой степени их внутреннее законодательство 
способствует эрозии налогооблагаемой базы и перемещению прибыли, и обеспечить, 
чтобы международные и внутренние правила налогообложения не позволяли 
многонациональным корпорациям и не поощряли их сокращать общую сумму 
уплаченных налогов посредством искусственного перемещения прибыли в 
юрисдикции с низкими налогами. 
 
19. Мы высоко оцениваем недавно достигнутый прогресс в области прозрачности 
налогов и полностью одобряем предложение ОЭСР о создании подлинно глобальной 
модели для многостороннего и двустороннего автоматического обмена информацией. 
Мы привержены решению проблемы автоматического обмена информацией как 
новому глобальному стандарту и полностью поддерживаем работу ОЭСР со странами 
«Группы двадцати», направленную на установление такого нового единого 
глобального стандарта для автоматического обмена информацией. Мы просим ОЭСР 
подготовить к нашей следующей встрече отчет о проделанной работе, включая сроки 
завершения этой работы в 2014 г. Мы призываем все юрисдикции взять обязательство 
о выполнении этого стандарта. Мы обязуемся сделать автоматический обмен 
информацией достижимым для всех стран, включая страны с низким уровнем 
доходов, и будем стремиться поддерживать создание у них такого потенциала. Мы 
призываем все страны присоединиться к Многосторонней конвенции о взаимной 
административной помощи в налоговых вопросах без дальнейшего промедления. Мы 
ожидаем практического и полного внедрения нового стандарта в глобальном 
масштабе. Все страны должны получить пользу от новой прозрачной среды, и мы 
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призываем Глобальный форум по обмену информацией в налоговых целях работать 
совместно с Целевой группой ОЭСР по налогам и развитию, ГВБ и другими, чтобы 
помочь развивающимся странам определить их потребности в технической помощи и 
создании потенциала. Мы ожидаем, что на Глобальном форуме будет создан 
механизм по контролю и обзору внедрения глобального стандарта по 
автоматическому обмену информацией. Мы призываем все юрисдикции и особенно 
те 14, в которых законодательная база не соответствует данному стандарту, изучить 
рекомендации Глобального форума без дальнейшего промедления. Мы просим 
Глобальный форум использовать результаты работы Целевой группы по финансовым 
действиям в связи с доверительным управлением, а также просим Глобальный форум 
провести распределение общих рейтингов, касающихся эффективности внедрения 
информационного обмена, по запросу на его встрече в ноябре и доложить нам на 
нашей первой встрече в 2014 году. 
 
20. Мы вновь подтверждаем нашу приверженность работе Рабочей группы по 
финансовым действиям в борьбе с легализацией денежных средств, полученных 
преступным путем, и финансированием терроризма (ФАТФ) и ее основного вклада в 
борьбу с другими преступлениями, такими как налоговые преступления, коррупция, 
терроризм и незаконный оборот наркотиков. В частности, мы поддерживаем 
выявление и мониторинг юрисдикций высокого риска, имеющих стратегические 
недостатки в борьбе против легализации доходов, полученных преступным путем / 
против финансирования терроризма, одновременно признавая положительный 
прогресс стран в выполнении стандартов ФАТФ. Мы призываем все страны активно 
бороться с рисками, вызванными отсутствием прозрачности юридических лиц и 
правовых механизмов, и обязуемся принять меры по выполнению стандартов 
Целевой группы по финансовым действиям в отношении выявления фактических 
собственников компаний и других юридических механизмов, таких как доверительные 
имущественные отношения, которые также имеют отношение к целям 
налогообложения. В сфере пруденциальности мы призываем к дальнейшему 
прогрессу и поощряем приверженность сотрудничеству и стандартам обмена 
информацией. 
 
Финансовое регулирование  
 
21. С момента нашей апрельской встречи наблюдается дальнейший прогресс в 
укреплении стабильности финансовой системы – еще несколько юрисдикций приняли 
окончательные правила, внедряющие Базель III. Те, кто еще не принял окончательные 
правила регулирования, обязались сделать это как можно скорее в 2013 году. Мы 
приветствуем работу Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) по оценке 
соответствия правил в различных юрисдикциях нормам Базеля III и ожидаем 
обновление доклада о достигнутых результатах по внедрению Базеля III к Саммиту. 
Мы приветствуем недавний доклад БКБН о сопоставимости оценок активов, 
взвешенных по уровню риска, и ожидаем дальнейшую работу Комитета по улучшению 
сопоставимости коэффициентов достаточности капитала. Мы ожидаем, что БКБН 
закончит работу по недостающим компонентам Базеля III: по коэффициенту 
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левереджа – к началу 2014 года, по коэффициенту чистого стабильного 
финансирования – к концу 2014 года. 
 
22. СФС доложит на Саммите в Санкт-Петербурге о достигнутых результатах и 
следующих шагах в области решения вопроса «слишком большой, чтобы 
обанкротиться». Мы всецело поддерживаем работу по созданию надежных режимов 
и планов по урегулированию несостоятельности, соответствующих содержанию и 
охвату Ключевых атрибутов эффективного урегулирования несостоятельности, 
разработанных СФС, для каждого финансового института, который может быть 
системно значимым за пределами банковского сектора, и ожидаем пилотных оценок, 
проводимых СФС, МВФ и Всемирным банком с использованием методики оценки 
реализации Ключевых атрибутов. Мы предпримем все необходимые 
законодательные и иные шаги, чтобы дать возможность финансовым властям 
эффективно урегулировать несостоятельность финансовых институтов, в том числе и в 
трансграничном контексте. Мы вновь призываем СФС и МВФ продолжить работу по 
устранению проблем в области трансграничного урегулирования несостоятельности. 
Мы признаем, что структурные реформы банковского сектора могут улучшить 
возможность урегулирования несостоятельности и призываем СФС совместно с МВФ и 
ОЭСР оценить их трансграничное соответствие и влияние на глобальную финансовую 
стабильность, принимая во внимание особенности стран. 
 
23. Мы поддерживаем работу Международной ассоциации органов страхового 
надзора (IAIS) и СФС по завершению пакета мер в отношении глобальных системно 
значимых страховых компаний (ГСЗСК). Мы приветствуем публикацию 
первоначального списка ГСЗСК, к которому первоначально будут применяться 
требования по планированию урегулирования несостоятельности и надзор на уровне 
группы компаний. Мы приветствуем планы IAIS по разработке простых требований к 
капиталу, применяемых на уровне группы, к Саммиту «Группы 20» в 2014 году и их 
дальнейшее использование в качестве основы для разработки требований к ГСЗСК в 
части дополнительной способности поглощать убытки.  
 
24. Мы отмечаем продолжающийся прогресс в области внедрения реформ рынков 
внебиржевых деривативов и дальнейшую необходимость обеспечения лучшего 
соответствия стандартов регулирования. Мы обязуемся как можно скорее завершить 
создание законодательных и регулятивных рамок для осуществления этих реформ. В 
частности, недавнее заявление США и ЕС в отношении разрешения трансграничных 
вопросов регулирования рынка внебиржевых деривативов является значительным 
конструктивным шагом вперед, который прокладывает дорогу для разрешения 
сохраняющихся конфликтов, несоответствий, пробелов и дублирования требований на 
глобальном уровне. Дальнейшие шаги все еще необходимы, и мы поручили 
регуляторам из ключевых стран доложить к сентябрьскому Саммиту о ходе решения 
сохраняющихся трансграничных вопросов. В этом контексте мы согласны, что 
юрисдикции и регуляторы должны иметь возможность разрешать поднадзорным 
организациям соблюдать нормы других юрисдикций, когда это оправдано качеством 
их режимов регулирования и контроля его соблюдения, основываясь на принципе 
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идентичности результатов, соблюдая недискриминационность и уделяя должное 
внимание режимам регулирования стран регистрации. 
 
25. Мы поддерживаем усилия Комитета по регуляторному наблюдению системы 
единого кода юридических лиц (ЕКЮЛ) по скорейшему созданию Глобального фонда 
ЕКЮЛ. 
 
26. Мы ожидаем дальнейших рекомендаций СФС по регулированию и надзору за 
теневой банковской системой к встрече Лидеров и будем проводить работу по их 
своевременному внедрению. 
 
27. Все вышеперечисленное является важными мерами международного сообщества 
по восстановлению уверенности в долгосрочной надежности глобальной финансовой 
системы. Мы продолжим осуществлять мониторинг и оценивать их влияние на 
финансовую систему и экономический рост. 
 
28. Мы вновь призываем Совет по международным стандартам финансовой 
отчетности (IASB) и Совет по стандартам финансовой отчетности США (FASB) завершить 
к концу 2013 года работу по основным нерешенным вопросам в целях сближения 
подходов и выработки единого свода высококачественных стандартов финансовой 
отчетности. Мы вновь обращаем внимание на исключительную важность достижения 
поставленных целей в данном вопросе для повышения устойчивости финансовых 
рынков. 
 
29. Мы принимаем во внимание результаты семинара «Группы 20» высокого уровня 
по финансовым индикаторам и оценкам кредитно-рейтинговых агентств. Мы ожидаем 
доклад о результатах, достигнутых национальными властями и органами, 
устанавливающими стандарты, в области снижения зависимости от рейтингов от СФС к 
Саммиту в Санкт-Петербурге. Мы приветствуем завершение подготовки 
Международной организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) Принципов для 
финансовых индикаторов и создание Координационной группы СФС государственного 
сектора, которая будет координировать работу по осуществлению необходимых 
реформ процентных индикаторов и руководить работой Группы участников 
финансовых рынков. 
 
30. Мы приветствуем прогресс, достигнутый членами «Группы 20», в области 
устранения информационных пробелов в рамках Инициативы СФС и МВФ по 
устранению пробелов в предоставлении данных, которая позволит совершенствовать 
анализ при осуществлении экономической политики. Мы твердо поддерживаем 
реализацию данных рекомендаций и ожидаем доклад о ходе работы к нашей 
следующей встрече в октябре 2013 года. 
 
31. Мы приветствуем намерение СФС пересмотреть свою структуру представительства 
к концу 2014 года. 
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Доступ к финансовым услугам, финансовое образование, защита прав потребителей  
 
32. Мы приветствуем прогресс, достигнутый Глобальным партнерством по 
расширению доступа к финансовым услугам (GPFI), включая создание четвертой 
подгруппы GPFI, которая занимается вопросами защиты прав потребителей 
финансовых услуг и финансовой грамотностью; работу по расширению Базового 
набора показателей доступа к финансовым услугам в целях охвата этих вопросов, а 
также качества предоставления финансовых услуг и использования инновационных 
каналов их предоставления. Мы признаем поддержку со стороны организаций - 
партнеров, а именно Альянса за расширение доступа к финансовым услугам, 
Консультативной группы по содействию бедным, Международной финансовой 
корпорации, ОЭСР и Всемирного банка и ожидаем, что эта работа будет завершена к 
Саммиту в Санкт-Петербурге. 
 
33. Мы высоко оцениваем усилия 40 стран с формирующейся рыночной экономикой и 
развивающихся стран, которые взяли на себя обязательства по расширению доступа к 
финансовым услугам, и просим GPFI продолжать оказывать поддержку глобальным 
платформам, таким как Декларация Майя Альянса за расширение доступа к 
финансовым услугам, Программа обучения и обмена опытом «Группы 20» и 
программа Всемирного банка по оказанию технического содействия развивающимся 
странам в выполнении обязательств. Мы приветствуем прогресс, достигнутый 
международными органами, устанавливающими стандарты, по интеграции вопросов 
финансовой доступности в их работу в соответствии с их мандатами, в частности, 
включение этих вопросов в новую долгосрочную программу деятельности ФАТФ; мы 
признаем роль GPFI в активизации этого процесса и просим продолжить работу в 
данном направлении. 
 
34. Мы приветствуем прогресс, достигнутый странами при решении конкретных задач 
доступа к финансам малых и средних предприятий (МСП). Это удалось с помощью 
реализации конкурса в области повышения доступности финансирования малых и 
средних предприятий и поддержки обмена опытом, а также создания Альянсом по 
расширению доступа к финансовым услугам Рабочей группы по данному вопросу. Так 
как во всем мире разрыв в доступе к финансированию для малых и средних 
предприятий все еще велик, мы призываем к дальнейшим усилиям, особенно в 
совершенствовании кредитной информации, систем движимого залогового 
имущества и сделок с обеспечением, электронных платежей, и в содействии 
инновациям в финансовых услугах для малых и средних предприятий, как изложено в 
докладе GPFI. 
 
35. Мы приветствуем практические инструменты для измерения финансовой 
грамотности и оценки программ по финансовому образованию, а также 
промежуточные отчеты о барьерах для женщин и молодежи в расширении доступа к 
финансовым услугам и программам по финансовому образованию, разработанные 
ОЭСР/Международной сетью по финансовому образованию (INFE) и Всемирным 
банком. Мы поддерживаем рекомендации ОЭСР /INFE о мерах политики в решении 
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вопросов, касающихся потребностей женщин и девушек в финансовом образовании, и 
ожидаем публикацию российского председательства и ОЭСР о национальных 
стратегиях по финансовому образованию к встрече лидеров. Мы также поддерживаем 
работу, проделанную Рабочей группой «Группы 20»/ОЭСР по защите прав 
потребителей финансовых услуг по первому комплексу эффективных подходов в 
вопросах поддержки Принципов высокого уровня по защите прав потребителей 
финансовых услуг «Группы 20» и ожидаем их доклада по другим принципам в 2014 
году. 
 
Энергетика и сырьевые рынки, финансирование борьбы с изменением климата 
36. Мы подтверждаем наше твердое намерение улучшить транспарентность и 
функционирование сырьевых рынков в целях предотвращения чрезмерной 
волатильности цен и для содействия инвестициям в энергетическую инфраструктуру. 
Мы представим нашим лидерам на саммите в Санкт-Петербурге доклад о вкладе 
«Группы 20» в повышение прозрачности сырьевых рынков. Мы продолжим работу над 
улучшением актуальности, полноты и надежности Объединенной информационной 
инициативы по нефти (JODI-Oil) и ожидаем доклада Международного энергетического 
форума (МЭФ) на нашей встрече в октябре, в том числе включающего способы 
ускорения доступности данных по Объединенной информационной инициативе для 
более широкого числа пользователей. Мы также приветствуем прогресс в создании 
базы данных Объединенной информационной инициативы по газу (JODI-Gas) и 
ожидаем ее скорейшего запуска. Мы поддерживаем практические рекомендации 
Международного энергетического агентства (МЭА), МЭФ и ОПЕК по повышению 
транспарентности на международных рынках газа и угля. Мы намерены и далее 
пристально отслеживать должное осуществление принципов ИОСКО по 
регулированию и надзору на рынках сырьевых деривативов. Мы ожидаем к нашей 
следующей встрече доклад ИОСКО о выполнении независимыми международными 
информационно-ценовыми агентствами ее принципов (PRA). Принимая во внимание 
важную роль таких агентств в процессе раскрытия цен, мы приветствуем планы ИОСКО 
рассмотреть, в т.ч. в рамках ее взаимодействия с МЭА, МЭФ и ОПЕК, необходимость 
внесения изменений в эти принципы для того, чтобы они в большей степени 
соответствовали международным стандартам по управлению и транспарентности 
целевых ориентиров, принятые ИОСКО. Мы обсудим возможные опции, включая 
применение надзора за ценовыми агентствами. Мы приветствуем запуск 
добровольного процесса взаимной оценки выполнения инициативы по сокращению 
неэффективных субсидий ископаемого вида топлива, поощряющих расточительное 
потребление, и мы призываем к активному участию в этом процессе. 
37. Мы признаем важную роль регулирования наравне с другими мерами политик в 
содействии инвестициям, при этом отмечая, что регулирование является внутренним 
для каждой страны процессом. Мы приняли к сведению заявление регуляторов в 
области энергетики, принятое по итогам круглого стола в Казани в июне этого года и 
посвященное достижению надежного регулирования и содействию инвестиций в 
энергетическую инфраструктуру. 
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38. Мы признаем важность продолжения дискуссии по вопросу финансирования 
борьбы с изменением климата и по возможным шагам, направленным на 
эффективную мобилизацию ресурсов с учетом целей, положений и принципов 
Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Мы отмечаем обмен опытом по 
этой проблематике, состоявшейся между странами «Группы 20» в июне этого года в 
Париже. Мы подготовим доклад лидерам к их встрече в Санкт-Петербурге об 
основных выводах состоявшихся обсуждений и предложим план работы в этой 
области на следующий год. 


