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ДЕПАРТАМЕНТ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
КОММУНИКАЦИЙ

Международный Валютный Фонд
Вашингтон, округ Колумбия, 20431 США

Заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард
по итогам совещания «Группы двадцати» на уровне министров в Москве
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин
Лагард после завершения встречи министров финансов и управляющих центральными
банками «Группы двадцати» сделала сегодня в Москве следующее заявление:
«Мне хотелось бы поблагодарить министра финансов Антона Силуанова,
председателя Банка России Эльвиру Набиуллину и их коллег за организацию нашей
встречи.
Как подчеркивалось «Группой двадцати», мировая экономика остается слишком
слабой и слишком высок уровень безработицы во многих странах. Хотя в США и Японии
наблюдаются признаки усиления экономической активности, в зоне евро продолжается
спад, а во многих странах с формирующимся рынком экономический рост замедляется.
Наблюдается также повышение волатильности на финансовых рынках и ужесточение
финансовых условий.
Мы провели конструктивное обсуждение этих проблем, особенно влияния
кредитно-денежной политики одних стран на другие страны, последствий
наблюдающейся в последнее время волатильности на финансовых рынках и
необходимости сбалансированных и надежных бюджетных стратегий. Мы также пришли
к соглашению относительно важности комплексных структурных реформ, направленных
на повышение производительности, уменьшение структурной негибкости и поддержку
роста. Эти обсуждения лягут в основу мер политики, которые будут разработаны и
приняты в рамках «Санкт-Петербургского плана действий».
Вопросы финансового регулирования и международного налогообложения, в том
числе меры по преодолению отрицательных международных последствий налоговой
политики, проводимой отдельными странами, также обсуждались на встрече в Москве.
МВФ будет продолжать вносить свой вклад в решение этих вопросов, учитывая их
существенное значение для мировой экономики.
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На совместной встрече министров финансов и министров труда и занятости,
которая также состоялась в Москве, обсуждались меры по содействию занятости и
созданию новых рабочих мест. Это важная работа, которую следует сочетать с
соответствующей макроэкономической политикой и политикой в области занятости
населения, стимулирующей инновации, способствующей росту и созданию качественных
рабочих мест.
Следует также отметить поддержку «Группой двадцати» работы с нашими
странами-членами по реализации соглашения о реформе квот 2010 года. Я призвала
страны как можно скорее ратифицировать меры, необходимые для выполнения этого
важного соглашения, и завершить реформу управления фондом как можно скорее в
соответствии с обязательствами МВФ.
С нетерпением жду саммита глав государств и правительств в Санкт-Петербурге в
сентябре, на котором вновь будут рассмотрены многие ключевые проблемы и задачи
мировой экономики, обсуждавшиеся сегодня в Москве».

