Коммюнике
Встреча министров финансов и управляющих центральными банками стран «Группы 20»
Вашингтон, 10-11 октября 2013
1. С момента встречи лидеров стран «Группы 20» в сентябре этого года восстановление
мировой экономики продолжается, с ранними признаками улучшения ситуации в ключевых
развитых экономиках, но с более медленным ростом во многих странах формирующихся
рынков, которые все еще остаются важной движущей силой глобального роста. Текущий
обзор указывает на сохранение ряда проблем, в частности неприемлемо высокого уровня
безработицы во многих странах и сохраняющихся рисков развития неблагоприятного
сценария. США необходимо принять срочные меры, направленные на разрешение
краткосрочной неопределенности в финансово-бюджетной сфере. Мы понимаем, что
укрепление и устойчивость роста должны сопровождаться окончательным переходом к
традиционной денежно-кредитной политике и что волатильность потоков капитала
остается значительной проблемой. Надежная макроэкономическая политика, структурные
реформы и развитые механизмы пруденциального регулирования помогут
минимизировать последствия увеличения волатильности. Мы обеспечим, чтобы будущие
изменения денежно-кредитной политики продолжили быть четко выверенными и ясно
донесенными до всех заинтересованных сторон. Мы будем сотрудничать для того, чтобы
меры, принимаемые в целях поддержки внутреннего роста, также способствовали
глобальному экономическому росту и финансовой стабильности и позволяли справляться с
их побочными эффектами на другие страны.
2. Мы активизируем усилия, предпринимаемые на национальном уровне, и совместную
работу по созданию условий для продуктивного с точки зрения создания рабочих мест и
всеобъемлющего роста, а также снижению рисков развития неблагоприятного сценария.
Мы в полной мере обязуемся реализовывать Санкт-Петербургский план действий, который
определяет наши реформы для достижения уверенного, устойчивого и сбалансированного
роста, и мы продолжим разработку наших развернутых стратегий роста для презентации
на саммите в Брисбене для достижения данной цели. В этой связи поддержание
бюджетной устойчивости остается ключевым приоритетом, и мы подтверждаем наше
обязательство гибко реализовывать наши среднесрочные фискальные стратегии с учетом
краткосрочной экономической ситуации, при этом возвращая уровни государственного
долга на устойчивую траекторию.
3. Мы подтверждаем важность финансирования долгосрочных инвестиций для
стимулирования экономического роста, создания новых рабочих мест и обеспечения
развития, и мы двигаемся вперед в соответствии с Рабочим планом, одобренным в СанктПетербурге, содержащим руководство по дальнейшей работе c направлением инвестиций
в частный сектор. Мы определим меры, направленные на облегчение развития
внутреннего рынка капитала и содействие в посредничестве глобальных накоплений для
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стимулирования инвестиций и продолжим работу по определению подходов по
реализации «Принципов высокого уровня по финансированию долгосрочных инвестиций
для институциональных инвесторов», разработанных «Группой 20» и ОЭСР. Мы отмечаем
работу ведущуюся Группой Всемирного банка и региональными банками развития в части
мобилизации и активизации дополнительного финансирования инвестиций в
инфраструктуру, особенно в странах с формирующимися рынками и в развивающихся
странах.
4. Мы вновь подчеркиваем срочную необходимость немедленной ратификации Реформы
квот и управления МВФ 2010 года. Принимая во внимание, что процесс достижения
финального соглашения во новой формуле квот неразрывно связан с 15-ым 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,
Лос Кабосе и Санкт-Петербурге.
5. Мы приветствуем текущую работу международных организаций по улучшению практик
управления задолженностью с учетом накопленного на данный момент опыта. Внеся вклад
в процесс пересмотра и обновления «Руководства по управлению государственным
долгом», мы ожидаем завершения этой работы МВФ и Всемирным Банком в начале 2014
года.
6. Мы будем тщательно отслеживать выполнение амбициозной повестки по налоговым
вопросам, согласованной нашими лидерами в Санкт-Петербурге, и ожидаем докладов от
Глобального Форума и ОЭСР на регулярной основе, в частности в отношении создания
нового стандарта по автоматическому обмену информацией и выполнения Плана действий
по размыванию налоговой базы и перемещению прибыли. В дополнение, мы
подчеркиваем необходимость для Глобального Форума завершить распределение
всеобъемлющего странового рейтинга в отношении эффективной реализации обмена
информацией по запросу и обеспечить мониторинг выполнения стандартов на постоянной
основе. Мы также подтверждаем наши обязательства в области ФАТФ.
7. Мы будем продолжать нашу работу по построению безопасной и надежной финансовой
системы путем реализации финансовых реформ, одобренных в декларации Лидеров,
направленные на достижение дальнейшего прогресса в этой области, включая создание
более устойчивых финансовых институтов, решение проблемы «слишком большой, чтобы
обанкротиться», повышение прозрачности и целостности рынка, заполнение недостатков в
регулировании и снижение потенциальных системных рисков, связанных с теневой
банковской системой, и устранение информационных пробелов.
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8. Мы приветствуем завершение пополнения средств Африканского Фонда Развития и
подтверждаем наши обязательства по обеспечению успешного 17-го пополнения капитала
МАР.
9. Мы благодарны международным организациям и другим соответствующим структурам
за предоставление докладов и отчетов для наших встреч (см. Приложение 1) и ожидаем
продолжения их работы в будущем.
10. Мы благодарим Российскую Федерацию за успешное завершение ее председательства
и ожидаем лидерства Австралии в следующем году и нашей совместной работы по
достижению целей обозначенных в Санкт-Петербурге.
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Приложение 1
Документы, представленные к встрече министров финансов и председателей
центральных стран «Группы 20» в октябре 2013 года
1. Вопросы управления государственным долгом. Доклад рабочей группы «двадцатки» по
вопросу реформирования международной финансовой архитектуры от октября 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783687033
2. Обновление Руководства по управлению государственным долгом. Доклад МВФ и
Всемирного банка о прогрессе в этом вопросе к министерской встрече «Группы 20»,
октябрь 2013 год.
http://ru.g20russia.ru/load/783730911
3. Обзор и обновление ведущих практик ОЭСР по привлечению, управлению и погашению
госдолга, включая государственные гарантии. Промежуточный доклад ОЭСР для министров
финансов и председателей центральных стран «Группы 20», октябрь 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783687179
4. Доклад о практиках стран «Группы 20» по развитию «чистой» энергетики и повышению
энергоэффективности, октябрь 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783730957

5. Доклад ОЭСР о долгосрочных инвестициях со стороны пенсионных фондов:
Исследование крупных пенсионных фондов и государственных пенсионных фондов,
октябрь 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783687237
6. Политическое руководство ОЭСР по направлению инвестиций в инфраструктуру чистой
энергетики, октябрь 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783687422
7. Институциональные инвесторы и инвестиции в зеленую инфраструктуру. Доклад ОЭСР
для «Группы 20», подготовленные при участии Всемирного банка и ООН, октябрь 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783687519
8. Финансовый кризис и пробелы в информации. Четвертый доклад о прогрессе по
реализации инициативы «Группы 20» по устранению пробелов в данных. Записка МВФ и
СФС к встрече министров финансов и председателей центральных стран «Группы 20»,
сентябрь 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783731259
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9. Текущие тенденции развития на внутренних рынках облигациях в национальной валюте.
Записка Всемирного банка, подготовленная совместна с МВФ, АзБР, АфБР, МАБР, ЕБРР,
ОЭСР и БМР к встрече министров финансов и председателей центральных стран «Группы
20», сентябрь 2013 года.
http://ru.g20russia.ru/load/783687641
10. Глобальная ликвидность: отдельные индикаторы. Доклад БМР, октябрь 2013.
http://ru.g20russia.ru/load/783687687

