Настало время действовать для выполнения программы
Группы 20-ти: мировая экономика отблагодарит вас
Кристин Лагард
6 февраля 2015 года

Выполнение обязательств, вложения капитала и всеобъемлющий рост: эти цели
политики будут доминировать в программе Группы 20-ти в текущем году, в том числе
в ходе первой встречи министров финансов и управляющих центральных банков в
Стамбуле на следующей неделе. Как недавно выразился Премьер-министр Турции
Ахмет Давутоглу: «Пришло время действовать» — şimdi uygulama zamanı (шимди
уйгулама замана).
На карту поставлено многое. Если не предпринять действий, на наших глазах
глобальный экономический супертанкер будет продолжать сидеть на мелководье
низкого роста и вялого создания рабочих мест. Именно поэтому мы должны
сосредоточить внимание на этих трех «В»:
1.

Выполнение обязательств — обещания, которые необходимо сдержать

Ближайшая задача для стран Группы 20-ти заключается в том, чтобы выполнить
крупномасштабные обязательства, принятые на саммите в Брисбене в ноябре. Их
выполнение может дополнительно принести мировой экономике более 2 триллионов
долларов США и создать миллионы новых рабочих мест в течение следующих четырех
лет. МВФ было предложено вести мониторинг реализации этой стратегии роста, и он
будет делать это — от страны к стране, от реформы к реформе.
Возможные улучшения огромны. Они дополняют потенциальный дальнейший
подъем, связанный со снижением цен на нефть в последнее время. Однако мировая
экономика сталкивается также с серьезными рисками ухудшения ситуации. Именно
поэтому, несмотря на более дешевую нефть и более высокие темпы роста в США, МВФ
в январе снизил свои прогнозы мирового роста на 2015 и 2016 годы (до 3,5 процента и
3,7 процента).
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Один из рисков связан с тем, что я называю «асинхронной денежно-кредитной
политикой» — нормализацией денежно-кредитной политики в США при
одновременном увеличении денежно-кредитных стимулов в большинстве других
стран. Даже если этот процесс будет хорошо организован, он может привести к
чрезмерной волатильности на финансовых рынках по мере того, как инвесторы
пересматривают свое восприятие риска.
Второй риск заключается в укреплении курса доллара США. Страны с формирующимся
рынком являются особенно уязвимыми, так как за последние пять лет многие из их
банков и компаний увеличили объем заимствования в долларах.
Еще один риск связан с тем, что зона евро и Япония могут застрять в сумеречной зоне
низких темпов роста и низкой инфляции на длительное время. Эти условия низкого
роста и низкой инфляции повысят риск рецессии и дефляции, так как из-за них многим
странам будет еще труднее снизить высокую безработицу и высокий долг.
2.

Вложения капитала — приступим к структурным реформам

Все это указывает на необходимость более результативного сочетания мер политики.
Мягкая денежно-кредитная политика остается важнейшим средством поддержания
спроса во многих странах. Бюджетная корректировка должна по-прежнему
максимально содействовать экономическому росту и занятости. Но этого
недостаточно. Нам необходимо решительно продвинуться в проведении
структурных реформ в таких областях, как торговля, образование, здравоохранение,
системы социальной защиты, рынки труда и продукции, а также эффективная
инфраструктура. Эти реформы улучшат перспективы потенциального роста в
среднесрочной перспективе, а некоторые из них окажут при этом положительное
краткосрочное воздействие.
В частности, я активно поддерживаю крупномасштабный новый план по увеличению
инвестиций в высококачественную инфраструктуру в рамках программы Группы 20-ти
в области роста. Мы уже наблюдаем определенный прогресс. Последовательное
выполнение крупномасштабного инвестиционного плана Европейской комиссии в
размере 315 млрд евро — в том числе путем устранения нормативных барьеров,
сдерживающих инвестиции, — должен принести значительную отдачу.
Новые транстихоокеанские и трансатлантические торговые соглашения также могут
способствовать экономическому росту после ряда лет замедления роста мировой
торговли. За последние два года объемы торговли выросли всего на 3 процента, что
значительно ниже среднего докризисного темпа в 7 процентов. Таким образом,
имеются большие возможности для ускоренного роста.
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3.

Всеобъемлющий рост — обязательное условие

В стратегии экономического роста Группы 20-ти также подчеркивается необходимость
в большей мере всеобъемлющего и устойчивого роста. Например, одна из ее
основных целей состоит в том, чтобы сократить гендерный разрыв на 25 процентов в
течение следующего десятилетия. Это должно привести в ряды рабочей силы более
100 миллионов женщин, повысить тем самым рост мировой экономики и снизить
уровень бедности и неравенства.
Директивные органы должны руководствоваться примерами таких стран, как
Нидерланды и Чили. Эти страны резко повысили долю женщин в рабочей силе при
помощи продуманных мер политики, придающих особое значение доступным
дошкольным детским учреждениям, отпуску по уходу за ребенком и гибкой
организации работы.
Весьма приветствуется также план Группы 20-ти под председательством Турции,
направленный на то, чтобы поставить международное развитие в центр ее повестки
дня. Позднее в текущем году разработчики глобальной экономической политики
будут прилагать усилия к созданию нового комплекса Целей устойчивого развития — и
нахождению способов их финансирования. Опираясь на свою многолетнюю работу в
развивающихся странах, МВФ намерен играть в этом значительную роль.
Уже предприняты действия по оказанию содействия странам, пострадавшим от
лихорадки Эбола. Я рада сообщить, что МВФ выполнил свое обязательство перед
Группой 20-ти, принятое в Брисбене, по предоставлению дополнительного
финансирования и облегчения бремени долга трем пострадавшим странам. При
поддержке своих государств-членов Фонд предоставит помощь в облегчении бремени
долга в размере 100 млн долларов США — став первой международной организацией,
предоставившей такую помощь, — и, как ожидается, в ближайшее время обеспечит
дополнительное финансирование в размере 160 млн долларов США (помимо 130 млн
долларов, предоставленных в сентябре). Мы добиваемся увеличения финансирования
от международного сообщества доноров.
В этом году мировые лидеры также будут иметь возможность заключить всестороннее
соглашение о сокращении выбросов углекислого газа на Парижском саммите в
декабре. Важнейшее значение будет иметь отмена энергетических субсидий. Отрадно
видеть сокращение субсидий на ископаемое топливо в последнее время в таких
странах, как Гаити, Египет, Индия, Индонезия, Камерун, Кот-д'Ивуар и Малайзия. Эта
политика, которую настойчиво продвигал МВФ, благоприятна для окружающей среды
и благоприятна для экономического роста.
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Сотрудничество имеет важнейшее значение
С удовлетворением также отмечаю намерение Группы 20-ти под председательством
Турции повысить эффективность и авторитетность глобального экономического
сотрудничества путем налаживания связей с более широким кругом
заинтересованных сторон. К их числу относятся представители гражданского
общества, научно-исследовательские центры, профессиональные союзы и другие
неправительственные организации (НПО). Эти усилия продвигают нас в направлении
того, что я я именую «новым многосторонним подходом».
Разумеется, эффективное глобальное сотрудничество требует институтов, действенных
и представительных в условиях меняющейся глобальной экономики. Как я уже
говорила ранее, я глубоко разочарована тем, что США не ратифицировали реформы
квот и управления 2010 года к концу прошлого года. Исполнительный совет МВФ в
настоящее время работает над промежуточными мерами, и одновременно мы
продолжаем держать в поле зрения основную цель — завершение реформ 2010 года.
Весьма уместно, что мы должны собраться в этом году в Турции — стране,
находящейся на стыке Востока и Запада. Для соединения стремлений и достижений
Группы 20-ти потребуется решительное воплощение — uygulama. Пришло время
действовать для выполнения трех «В».

**************
Кристин Лагард — директор-распорядитель Международного Валютного Фонда. Она была
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Г-жа Лагард также имела продолжительную и видную карьеру юриста по антитрестовским и
трудовым вопросам и была партнером в международной юридической фирме
Baker&McKenzie, где в октябре 1999 года партнеры избрали ее председателем фирмы. Она
находилась на высшей должности в этой фирме до июня 2005 года, после чего была назначена
на свою первую министерскую должность во Франции. Г-жа Лагард имеет степени от
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где она также была лектором до перехода на работу в Baker&McKenzie в 1981 году.
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