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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард приветствует
программу экономического роста Группы 20-ти
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард
сделала сегодня следующее заявление по завершении совещания министров финансов и
управляющих центральных банков Группы 20-ти в Сиднее, Австралия:
«Хотя экономический рост упрочился в последние месяцы во многом при ведущей роли
стран с развитой экономикой, возросшая волатильность финансовых рынков и
усилившиеся колебания потоков капитала в страны с формирующимся рынком, а также
низкие темпы инфляции в странах с развитой экономикой ставят трудные задачи на
будущее. Необходимы дальнейшие действия и обеспечение международного
сотрудничества для достижения более прочного глобального экономического подъема,
который будет устойчивым и будет способствовать созданию качественных рабочих мест,
а также для противодействия фактическим и потенциальным рискам.
В данном контексте я приветствую договоренность Группы 20-ти разработать и
осуществить меры, имеющие своей целью повысить общий ВВП в течение следующих
пяти лет, по крайней мере, дополнительно на 2 процента, что составляет около 2,25 трлн
долл. США. Эта цель вполне достижима и согласуется с проведенным МВФ анализом,
результаты которого были представлены Группе 20-ти на этой неделе. Как было отмечено
Группой 20-ти, меры для поддержки инвестиций, увеличения торговли и расширения
конкуренции будут играть важную роль в обеспечении более устойчивого и прочного
экономического роста.
Кроме того, важное значение имеет принятое Группой 20-ти в Сиднее обязательство
систематически информировать о мерах денежно-кредитной политики с целью
поддержать усилия для преодоления вторичных эффектов. Глобальный диалог и
улучшение обмена информацией играют важную роль в обеспечении финансовой
стабильности. Страны Группы 20-ти также приняли обязательство принять необходимые
меры для преодоления дефляционного и инфляционного давления. МВФ поддерживает
эти усилия и готов оказать содействие своим государствам-членам, предоставляя
рекомендации по вопросам политики и, если необходимо, финансовые ресурсы.

Вашингтон, округ Колумбия 20431 • Телефон: (202) 623-7100 • Факс: (202) 623-6772 • www.imf.org

2

Я также отмечаю выраженное странами Группы 20-ти сожаление по поводу отсутствия
прогресса в проведении реформы квот и управления МВФ 2010 года и их намерение
проанализировать в течение нескольких следующих месяцев имеющийся прогресс в
достижении этой цели. МВФ разделяет эту точку зрения и настоятельно призывает к
быстрому прогрессу. Я буду рада продолжению обсуждения этого и многих других
поднятых в Сиднее вопросов во время следующего совещания Международного валютнофинансового комитета (МВФК), запланированного на апрель в Вашингтоне.
Наконец, я хочу поблагодарить официальные органы Австралии, в том числе Премьерминистра Тони Эбботта, Министра финансов Джо Хоккея и Управляющего Резервного
банка Австралии Гленна Стивенса за организацию нашей встречи. Они сыграли важную
роль в обеспечении эффективных и продуктивных обсуждений, и я буду рада продолжить
работу с ними в течение 2014 года».

