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Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард
о саммите лидеров Группы 20-ти
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард
сделала сегодня следующее заявление по завершении саммита лидеров Группы 20-ти
в Санкт-Петербурге, Россия:
«Я хотела бы поблагодарить Президента Владимира Путина и его сотрудников
за организацию нашего саммита в великолепном историческом окружении
Санкт-Петербурга. Наши обсуждения способствовали развитию диалога между лидерами
Группы 20-ти о серьезных задачах, стоящих перед мировой экономикой, и мерах
политики, необходимых для ее более уверенного восстановления.
Как отметили лидеры, скоординированные действия уже многого достигли
в стабилизации мировой экономики и финансовой системы. Лидеры также признают, что
еще многое предстоит сделать, чтобы мировая экономика работала лучше. Темпы
мирового роста остаются пониженными, его базовая динамика меняется, а волатильность
на рынках и риски для стабильности все еще сохраняются. В то время как некоторые
страны с развитой экономикой начали набирать обороты, многие страны
с формирующимся рынком испытывают замедление роста, и директивные органы
пытаются решить проблемы, вызванные событиями внутри стран и за рубежом. Кроме
того, уровень безработицы, особенно среди молодежи, остается высоким во многих
странах.
Я приветствую Санкт-Петербургский план действий, в котором подчеркивается важность
сотрудничества в решении странами этих задач содействия глобальному экономическому
росту, созданию рабочих мест и финансовой стабильности. В плане действий признается
необходимость бюджетной консолидации с учетом экономических условий,
необходимость дальнейшего продвижения в области финансового надзора и
регулирования и важность комплексных структурных реформ для поддержки
экономического роста.
Следует также продолжать адаптивную денежно-кредитную политику в тех случаях, где
это целесообразно. Я рада видеть, что Группа 20-ти признает необходимость добиться
того, чтобы свертывание нетрадиционных мер денежно-кредитной политики, когда оно
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будет проводиться, делалось упорядоченно и об этом четко сообщалось. Как странам
с развитой экономикой, так и странам с формирующимся рынком нужно будет решать
свои внутренние проблемы, чтобы обеспечить действенное регулирование вторичных
эффектов. МВФ будет продолжать свою работу в этих областях ввиду их значительного
влияния на глобальную экономику.
Позвольте мне также отметить состоявшиеся обсуждения проблем уклонения от уплаты
налогов и избежания налогообложения и дать высокую оценку достигнутому прогрессу.
Международное налогообложение — еще одна область, в которой Фонд будет вести
активную работу.
Наконец, я приветствую поддержку Группой 20-ти цели завершить выполнение
соглашения 2010 года о реформе квот МВФ и призываю оставшиеся несколько стран
в короткие сроки ратифицировать необходимые меры для выполнения этого важного
соглашения. Завершение этой реформы внесет весомый вклад в развитие управления
МВФ и поможет привести его в большее соответствие с мировыми экономическими
реалиями.
Я рассчитываю на плодотворные обсуждения этих жизненно важных вопросов на наших
октябрьских Ежегодных совещаниях в Вашингтоне».

