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Лагард призвала реализовать программу действий Группы 20-ти в полном объеме
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин Лагард
сделала сегодня следующее заявление по завершении саммита Группы 20-ти в Анталье,
Турция:
«Во время встречи в Анталье мы постоянно думали об ужасающих сценах атак в Париже
и сопереживали жертвам, их родным и близким. Лидеры Группы 20-ти выразили
неизменную солидарность с народом Франции и неколебимую решимость победить
терроризм.
Что касается мировой экономики, после небольшого и неравномерного
восстановительного роста в 2015 году прогнозируется, что в следующем году рост
составит 3,6 процента, что было бы самым высоким темпом с 2011 года. Достижение
этого показателя сопряжено с неопределенностью ввиду трех важных переходных
процессов: нормализации денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы
США, перебалансировки Китаем своей модели роста и окончания суперцикла биржевых
товаров прошедшего десятилетия. Успешному преодолению последствий этих
переходных процессов может способствовать комплекс мер для повышения качества
экономической политики:


Ускорение роста сегодня за счет сочетания поддержки спроса посредством мягкой
денежно-кредитной политики в большинстве стран с развитой экономикой и
благоприятствующей росту налогово-бюджетной политики там, где для этого
имеются необходимые условия;



Повышение устойчивости посредством укрепления финансового сектора на основе
завершения программы реформ в сфере регулирования;



Обеспечение условий для будущего развития путем осуществления стратегий роста,
согласованных в прошлом году в Брисбене. По оценке МВФ, реализовано около
половины обещанных мер, и я призвала еще больше заострить внимание на этой
области. Я также приветствовала обязательство снизить безработицу среди
молодежи в странах Группы 20-ти на 15 процентов к 2025 году, которому
предшествовало обязательство сократить гендерный разрыв на 25 процентов.
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Группа 20-ти выразила решительную поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР) и
принятой в Аддис-Абебе программы действий по их финансированию. МВФ принимает
участие в этой работе, усиливая нашу финансовую поддержку и рекомендации по
экономической политике для стран с низкими доходами.
Группа 20-ти также рассмотрела текущий кризис беженцев и потоки миграции,
подчеркнув, что мировое сообщество должно совместными усилиями решать связанные с
этим сложные проблемы. МВФ будет поддерживать эти усилия.
Принятый в Анталье план действий четко показывает, что глобальное сотрудничество
является необходимым условием для решения проблем и задач, стоящих перед миром
сегодня, от изменения климата до реформ международного налогообложения и
международной валютной системы. Относительно последнего вопроса я упомянула
предстоящий пересмотр специальных прав заимствования (СДР) МВФ и рекомендацию
персонала Фонда включить китайский юань в валютную корзину СДР; я поддерживаю эту
рекомендацию, и наш Исполнительный совет планирует принять решение по этому
вопросу до конца текущего месяца.
Что касается реформы квот и управления МВФ, то я отметила, что продолжаю
настоятельно призывать к скорейшей ратификации реформ 2010 года.
В заключение я хочу поблагодарить Президента Эрдогана и официальные органы Турции
за их лидерство в Группе 20-ти и замечательное гостеприимство в течение этого года. Мы
будем рады работать с Китаем в качестве председателя Группы 20-ти в 2016 году».

