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Пленарное заседание Международного
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Весенних совещаний МВФ и Всемирного
банка 2011 года (фото: Стивен
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Подъем мировой экономики продолжает характеризоваться неустойчивостью
на фоне старых и новых рисков.
МВФК предложил Фонду активизировать надзор на многосторонней основе
для лучшего понимания взаимосвязей между факторами риска.
Возможное финансирование для стран Ближнего Востока в размере 35 млрд
долларов.

Подъем экономики во всем мире продолжается, хотя многие аспекты этого процесса все
еще отмечены неустойчивостью. В этих условиях МВФ намерен активизировать свою
роль в сфере глобального экономического надзора, чтобы помочь странам
в прогнозировании возникающих проблем и принятии своевременных мер
для предупреждения будущих кризисов.
«Понимание взаимосвязей [между факторами риска] имеет первостепенное значение», —
сказал Тарман Шанмугаратнам, министр финансов Сингапура, председательствовавший
на одном из ключевых министерских совещаний Международного валютного и
финансового комитета (МВФК), органа, определяющего политику МВФ.
«Если бы мне предложили охарактеризовать эти Весенние совещания, [я бы сказал], что
они посвящены укреплению надзорной работы
Фонда», — сказал Директор-распорядитель МВФ
Доминик Стросс-Кан.

Председатель МВФК Тарман
Шанмугаратнам выступает на прессконференции во время Весенних
совещаний МВФ и Всемирного банка
(фото: Майкл Спилотро/МВФ)

На Весенних совещаниях МВФ и Всемирного банка в
Вашингтоне собрались министры финансов и
управляющие центральных банков из всех регионов
мира. Они выявили целый ряд старых и новых рисков,
угрожающих мировой экономике, в том числе рост цен
на продукты питания и топливо, катастрофу в Японии,
политические волнения на Ближнем Востоке,
затяжную безработицу в разных странах мира и риск
перегрева в некоторых динамично развивающихся
странах с формирующимся рынком.

Чтобы отслеживать возникающие проблемы и прочие глобальные риски, «мы должны
быть крайне бдительными», — сообщил журналистам Шанмугаратнам, первый
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председатель МВФК из азиатской страны. «Мы также должны развивать потенциал Фонда
по оперативному предупреждению рисков, по прогнозированию возможных сценариев
неблагоприятного развития событий, и должны требовать, чтобы страны, в особенности
системно значимые, заблаговременно принимали меры для предотвращения очередного
крупного кризиса».
Новые виды анализа
Стросс-Кан заявил, что различные направления работы МВФ будут обобщены для
подготовки сводного доклада о надзоре на многосторонней основе, включающего анализ
возможного воздействия, или «вторичных эффектов», проблем в одном регионе мира на
другие регионы и о влиянии мер политики, принимаемых в одной стране, на другие
страны.
Отслеживание вторичных эффектов потребует от МВФ оперативности действий, сказал
Шанмугаратнам, а также использования более широкого диапазона источников
информации и привлечения мнений экспертов.
«Для Фонда это первый год осуществления надзора на многосторонней основе», — сказал
Стросс-Кан. Чтобы обеспечить успех нового подхода, МВФ действует в трех
направлениях.


Новый взгляд на экономические теории на фоне прошедшего мирового кризиса



Пересмотр содержания рекомендаций по вопросам политики, включая, например,
в отношении мер контроля за операциями с капиталом



Действия по повышению эффективности многостороннего подхода и международного
сотрудничества

Прогресс в Группе 20-ти
Действуя на основе совместного подхода, министры
финансов и управляющие центральных банков
Группы 20-ти индустриальных стран и стран с
формирующимся рынком выступили с
самостоятельной инициативой, приняв набор
руководящих принципов для определения
потенциально дестабилизирующих факторов
несбалансированности в мировой экономике.
Министр финансов Франции,
Председатель Группы 20-ти Кристин
Лагард, прибыла на пресс-конференцию
во время Весенних совещаний МВФ и
Всемирного банка (фото: Майкл
Спилотро/МВФ)

Договоренность, достигнутая в ходе Весенних
совещаний в Вашингтоне, предусматривает
прочную основу для оценки экономической
политики стран Группы 20-ти и устранения
крупных дисбалансов и поддержки целей
экономического роста в данной группе стран. Этот
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процесс будет опираться на независимый анализ, подготовленный экономистами МВФ.
Готовность придти на помощь Ближнему Востоку
Стросс-Кан сообщил, что МВФ может предоставить некоторым странам Ближнего
Востока финансирование в размере до 35 млрд долларов. «Мы готовы оказать помощь
технического характера, но также в части финансирования», — сказал он.
На одном из предыдущих семинаров по Ближнему Востоку Директор-распорядитель
МВФ отметил, что Фонд извлек уроки из политических волнений, охвативших регион, и
понимает, что для получения более объективной картины основных тенденций нельзя
ограничиваться только традиционными макроэкономическими данными.
«Мы должны смотреть и на другие факторы... такие как распределение доходов, уровень
безработицы среди молодежи, а также состояние общества», так как все это «важно для
устойчивого экономического роста».
При этом он указал, что новым правительствам и учреждениям потребуется помощь.
«Чтобы эти революции имели успех, необходимо создавать демократические институты ...
и обеспечить макроэкономическую стабильность. В противном случае последует новая
волна беспорядков».
Нельзя впадать в самонадеянность
Стросс-Кан сообщил, что на открытии Весенних совещаний он призвал международное
сообщество не впадать в самонадеянность по поводу преодоления последствий кризиса,
«и теперь я еще больше убежден в этом».
Он указал на необходимость принятия дополнительных мер:


Продолжать восстановление финансового
сектора в очагах возникновения мирового
кризиса.



Прилагать больше усилий для борьбы с
безработицей. «Недостаточно одного лишь
экономического роста. Нам необходим такой
рост, ….. который создает рабочие места».



Решать проблемы задолженности и
бюджетных дисбалансов в странах с развитой
экономикой.



Интернет-активист Вал Гоним (слева)
участвует в дискуссии, посвященной
Ближнему Востоку и Северной Африке,
во время Весенних совещаний МВФ и
Всемирного банка (фото: Стивен
Яффе/МВФ)

Устранять риск перегрева экономики в
некоторых странах с формирующимся
рынком. На пресс-конференциях сотрудники
МВФ в Азии и в Латинской Америке
предупреждали об опасностях слишком быстрого роста и перегрева экономики
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Преодолевать проблемы роста цен на сырьевые товары и опасений инфляции.
Министры финансов африканских стран заявили, что в их регионе необходимо
стремиться к расширению экономической базы для уменьшения зависимости от
сырьевых товаров.

Работа в области потоков капитала
Министры также обсудили проблему неустойчивых и потенциально дестабилизирующих
глобальных потоков капитала. В последнее время МВФ придерживается более
прагматичного подхода к мерам контроля за операциями с капиталом, заявляя, что они
могут применяться в отдельных случаях и в сочетании с другими мерами политики.
В коммюнике МВФК было отмечено, что проделанная в последнее время работа МВФ в
области управления потоками капитала «представляет собой шаг, который должен вести к
комплексному и сбалансированному подходу».
Министры заявили, что при таком подходе необходимо «надлежащим образом учитывать
конкретные обстоятельства стран». Они призвали МВФ углубить анализ глобальной
ликвидности, разнообразного опыта государств-членов в области управления операциями
с капиталом, либерализации трансграничных потоков капитала и развития внутренних
финансовых рынков.

