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Лагард: «Нам необходимо защитить
людей, в наибольшей степени затронутых
кризисом, и сделать корректировку как
можно более справедливой (фото: Стивен
Яффе/МВФ.).

Если учесть широкие взаимосвязи, сотрудничество важно как никогда.
Во взаимосвязанном мире неравномерный глобальный подъем не является
достаточным.
Подъем на полную скорость потребует обширных, адресных мер политики.

Мировая экономика может перейти от неравномерного подъема к «полной скорости»,
если страны примут адресные меры по ряду направлений политики, — заявила
директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.
Она сообщила журналистам на Весенних совещаниях МВФ и Всемирного банка
2013 года, что ««трехскоростная» мировая экономика, включающая страны, у которых
дела идут успешно, страны, в которых положение улучшается, и те, кому предстоит
пройти определенный путь, не будет достаточной для достижения сбалансированного
и долговременного роста.
«Нам необходим подъем на полную скорость, который идет надежными, устойчивыми
и сбалансированными темпами, а также охватывает широкие слои населения и прочно
основан на “зеленом развитии”»,— сообщила Лагард на пресс-конференции в начале
Весенних совещаний в Вашингтоне, в которых участвуют экономические
руководители из 188 государств-членов МВФ, государственные должностные лица,
организации гражданского общества, журналисты и приглашенные участники из
академических кругов и частного сектора.
Программа Весенних совещаний включает семинары, региональные брифинги и прессконференции, посвященные вопросам мировой экономики, международного развития
и мировых финансовых рынков.
Адресные меры политики
Лагард подчеркнула, что подъем мировой экономики на полную скорость потребует
адресных мер политики в каждой из трех групп стран с учетом скорости. В частности,
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МВФ обратит внимание на вторичные эффекты, которые распространяются через все
более взаимосвязанную глобальную экономику.
«Во всех этих областях сотрудничество остается настоятельно необходимым. Именно
поэтому МВФ и был первоначально учрежден, а в мире широких взаимосвязей он как
никогда имеет большое значение», — заявила Лагард.
Лагард повторила сделанное ранее предупреждение относительно трехскоростного
глобального экономического подъема, где участвуют страны, у которых дела идут
успешно (в основном страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны),
страны, положение которых улучшается (в том числе США, Швейцария и Швеция), и
те, кому предстоит пройти определенный путь (такие как страны зоны евро и Япония).






Первая группа с учетом скорости. Странам с формирующимся рынком
следует восстановить пространство для маневра в политике и укрепить
финансовое регулирование и надзор, тогда как странам с низкими доходами
следует развивать успехи и инвестировать в будущее, в том числе путем
обеспечения инфраструктурных потребностей и социальных нужд.
Вторая группа с учетом скорости. Хотя Соединенным Штатам удалось
избежать «фискального обрыва», им все еще необходимо скорректировать
темпы бюджетной консолидации — проводить сейчас бюджетную
консолидацию в меньшем размере, но более качественно, а в будущем
расширять ее масштабы.
Третья группа с учетом скорости. В зоне евро руководители за короткий
промежуток времени достигли многого. Приоритетная задача сейчас
заключается в нормализации пострадавших банковских систем и настойчивом
продвижении к банковскому союзу. В Японии недавно объявленные параметры
значительного смягчения денежно-кредитной политики являются позитивным
шагом. Но Японии необходимы более масштабные планы снижения
государственного долга, а также структурные реформы для повышения темпов
роста экономики.

Лагард подчеркнула, что директивные органы также должны преодолеть старые риски,
которые еще не были полностью устранены, призвала их завершить процесс реформы
финансового сектора, действовать для уменьшения глобальных дисбалансов и
решительно содействовать росту, созданию рабочих мест и справедливости. «Нам
необходимо защитить людей, в наибольшей степени затронутых кризисом, и сделать
корректировку как можно более справедливой», — заявила она.
Лагард особо отметила, что в центре внимания МВФ находится служение его
188 государствам-членам, и указала на то, какие усилия необходимо предпринять этой
организации, для того чтобы далее развиваться в соответствии с изменениями в
мировой экономике. «Критически важно, чтобы мы продолжали отражать
направление, в котором развивается мир», — заявила она.
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На своей пресс-конференции, посвященной открытию, она затронула широкий круг
вопросов — от многостороннего сотрудничества до Южного Судана.


Относительно многостороннего сотрудничества она отметила, что на
протяжении кризиса правительства принимали решительные меры для
недопущения фрагментации. «Сотрудничество остается настоятельно
необходимым», — подчеркнула она, отметив, что определенные формы
регионального сотрудничества, такие как региональные торговые соглашения,
могут содействовать развитию торговли между некоторыми группами стран.



Что касается глобальных дисбалансов, Лагард отметила, что МВФ дает оценку
внешних дисбалансов и перекосов в докладе по внешнеэкономическому
сектору. «Мы стараемся пролить свет на вторичные эффекты, которые самыми
разными путями проникают через все более взаимосвязанную мировую
экономику», — заявила она.



В связи с Египтом Лагард подчеркнула, что Фонд готов оказывать ему
содействие. Она сообщила, что считает, что внешняя поддержка может сыграть
свою роль: «Страна испытывает воздействие факторов уязвимости, она
потеряла существенные резервы. Экономика растет, но показатели роста могли
бы быть, несомненно, лучше, если бы ситуация была стабильной с финансовой
и экономической точки зрения», — отметила она.



В ответ на вопрос о мнении Фонда относительно подхода Соединенного
Королевства к бюджетной консолидации, Лагард сказала: «На протяжении ряда
лет мы в МВФ, по существу, стараемся как можно более внимательно
наблюдать за результатами политики, и очевидно, что мы поддерживаем эту
политику. Мы неоднократно об этом заявляли. Вместе с тем, в течение
последних двух лет мы неоднократно говорили о том (не буду предвосхищать
действий во время следующей консультации в соответствии со Статьей IV), что
если рост замедлится и будет особенно низким, то следует подумать о
замедлении темпов консолидации. Ничего нового в этом нет».



Г-жа Лагард также приветствовала недавнее объявление Судана и Южного
Судана о выполнении соглашения о безопасности и распределении
поступлений от нефти.
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