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Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркивает роль Азии и Китая
в обеспечении подъема мировой экономики
Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда (МВФ) г-жа Кристин
Лагард подчеркнула важную роль Азии, и особенно Китая, в обеспечении подъема
мировой экономики.
«Повышение роли Азии в мировой экономике, по сути, является определяющей
историей экономического успеха современной эпохи. Поэтому неудивительно, что
сегодня Азия является движущей силой глобального подъема», — заявила она в своей
речи на Международном финансовом форуме в Пекине1.
Она, в частности, отметила успехи Китая, который обеспечивает рост экономики
в среднем на 10 процентов в год и в течение последних трех десятилетий вывел
из состояния нищеты половину миллиарда людей. «Неудивительно, что когда я приезжаю
в этот регион, я испытываю чувство надежды и оптимизма относительно будущего».
Г-жа Лагард заявила, что «в нашем все более взаимосвязанном мире ни одна страна
и ни один регион не могут развиваться обособленно от других. Мы все связаны вместе
нашими экономическими успехами или неудачами».
Она добавила, что страны с развитой экономикой несут особую ответственность
за принятие мер политики для восстановления доверия и ускорения роста. Она заявила,
что ее обнадеживает рамочное соглашение, принятое руководителями стран зоны евро
26 октября, и его поддержка, выраженная Группой 20-ти в Каннах.
Г-жа Лагард призвала страны с развитой экономикой найти надлежащее
сбалансированное решение в сфере налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики
для содействия стабильности и росту, продвинуться вперед в осуществлении структурных
мер для повышения конкурентоспособности и занятости, а также укрепить финансовое
регулирование, с тем чтобы повысить безопасность и стабильность финансового сектора и
вновь поставить его на службу реальной экономике.
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Речь была произнесена 9 ноября 2011 года по пекинскому времени.
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Относительно Азии г-жа Лагард отметила сложную задачу, связанную
с поддержанием равновесия: «Странам необходимо подготовиться к любому шторму,
который может достичь их берегов. Но некоторые сталкиваются с сохраняющимися
тенденциями перегрева экономики и рисками для финансовой стабильности
из-за продолжительных либеральных финансовых условий».
Она рекомендовала странам Азии гибко реагировать на ситуацию и менять курс,
если глобальная экономическая ситуация еще больше ухудшится. «Например,
директивные органы могут отпустить фискальные тормоза, использовать резервы или
региональные договоренности об объединении резервов и вновь активизировать своповые
линии с центральными банками», — заявила она.
Она добавила, что социальный аспект имеет очень большое значение.
«Руководители стран Азии уделяют этому первоочередное внимание. Прилагались и
продолжают прилагаться огромные усилия для создания более качественных систем
социальной защиты и увеличения инвестиций в инфраструктуру, здравоохранение и
образование», — сказала она.
Г-жа Лагард также отметила, что она считает, что Китай находится на правильном
пути (как это изложено во всестороннем 12-м пятилетнем плане) в том, что касается
уменьшения внутренних факторов уязвимости и переориентации экономики на
внутреннее потребление.
В отношении налогово-бюджетной политики она подчеркнула, что «если
перспективы роста существенно ухудшатся, то она может стать первым средством защиты
ввиду большого бюджетного потенциала и возможности быстро использовать ресурсы».
Отметив, что Китай уже добился значительных успехов на пути
к перебалансированию, она сказала: «Сейчас пришло время продолжить переход
от экспорта и инвестиций к потреблению — в том числе за счет дальнейшего повышения
доходов населения и расширения систем социальной защиты».
Кроме того, она заявила о важности реформы финансовой системы и о том, что,
«как мы уже отмечали, Китаю также необходимо укрепление валюты в реальном
эффективном выражении».
Г-жа Лагард также выделила значение реформ управления МВФ
для предоставления большего числа голосов странам с формирующимся рынком и
развивающимся странам, отметив, что «один из результатов этих реформ управления
состоит в том, что Китай является одним из трех наших крупнейших акционеров. Поэтому
Китай является очень важным членом МВФ — это полностью обоснованно ввиду его
весомой роли в мировой экономике».
«Китай вновь занял место на главной мировой арене, он играет ключевую роль
сегодня и будет играть эту роль в будущем», — заявила она.

