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Порт Гамбурга, Германия: руководители стран Группы 20-ти проводят встречу для обсуждения
мер политики, призванных укрепить восстановление мировой экономики (фото: Маркус
Ланге/robertharding/Newscom)

Почти шестьдесят лет назад малоизвестная тогда группа под названием «Битлз»
приехала в Гамбург, там музыканты постриглись, записали свою первую песню и нашли
свой музыкальный стиль.
Следуя по стопам «великолепной четверки», мировые лидеры, прибывающие на этой
неделе на саммит Группы 20-ти, могут с максимальной пользой провести время в
Гамбурге и уехать из Германии уже с надежным планом повышения темпов роста
мировой экономики.
Восстановление идет по плану
Саммит открывается в оптимистическом ключе. Этот позитивный настрой связан с
начавшимся год назад восстановлением в мировой экономике, что выгодно отличается
от прошлых встреч Группы 20-ти, которые неоднократно омрачались сообщениями о
неустойчивом экономическом росте и снижении прогнозов.
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В то же время, этот оптимизм должен быть осторожным, поскольку требуются действия
в сфере политики, чтобы укрепить процесс восстановления и развивать в странах
экономику, служащую интересам более широких слоев.
Чем объясняется эта динамика роста?
Недавнее повышение активности в сфере обрабатывающей промышленности и
инвестиций в мире свидетельствует о том, что восстановление, которое мы
прогнозировали в апреле, идет в соответствии с ожиданиями. Наш новый прогноз будет
опубликован в конце июля, но мы ожидаем, что рост мировой экономики составит
примерно 3½ процента в этом и следующем году.
Вместе с тем, как поясняется в нашей последней справке по надзору для Группы 20-ти,
региональная структура роста изменилась.
В случае Соединенных Штатов, где рост
продолжается уже девятый год и циклическая
безработица практически исчезла, замедление
в начале 2017 года и неопределенность
относительно экономической политики
побудили нас снизить наш прогноз.
В зоне евро рост превосходит ожидания, в
первую очередь благодаря денежнокредитному стимулированию и внутреннему
спросу, а ситуация в странах с формирующимся
рынком улучшилась вследствие активного
роста в Китае и стабилизирующихся условий в
России и Бразилии.
Таким образом, мы действительно наблюдаем
положительную динамику. Но нам нельзя
успокаиваться, поскольку нашей цели —
достижению более высокого роста на благо
всех угрожают как старые, так и новые риски.
Тучи на горизонте
Эти риски не ограничиваются одним регионом или одним видом экономики и в
некоторых случаях отражают негативные аспекты движущих сил происходящего
восстановления.
Факторы финансовой уязвимости требуют неотложного внимания. После длительного
периода с благоприятными финансовыми условиями, включая низкие процентные
ставки и более легкий доступ к кредитам, доли заемных средств предприятий во многих
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странах с формирующимся рынком достигли слишком высоких уровней. В Европе
балансы банков все еще нуждаются в оздоровлении после кризиса. В Китае более
быстрый, чем прогнозировалось, экономический рост, если он будет по-прежнему
вызываться быстрым расширением кредита и увеличением расходов, может привести к
неустойчивости долга государственного и частного сектора в будущем.
Если ничего не предпринимать, эта совокупность проблем может стать источником
внезапных финансовых затруднений в ситуации, когда странам мира также все еще не
удается преодолеть несколько более долгосрочных проблем.
Среди них чрезмерно высокое экономическое неравенство, медленный рост
производительности, старение населения и гендерные разрывы. Как показало наше
исследование, эти трудности ограничивают максимальный потенциальный рост,
затрудняя повышение доходов и уровней жизни.
Чем может ответить Группа 20-ти?
Призыв к действиям
В первую очередь следует поддерживать текущую динамику экономического роста.
Можно использовать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику для
поддержки спроса там, где это необходимо и возможно.
Например, в Японии, хотя объем производства остается ниже потенциального уровня,
поддерживающие меры налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в
сочетании с благоприятными мировыми экономическими условиями способствуют
особенно активному росту в последние кварталы.
Тем не менее, возможности этих мер ограничены. Странам необходимо изыскивать
способы, чтобы предохранить себя от рисков, ускорить рост и задействовать потенциал
международного сотрудничества. Ни одна страна не является «островом», и меры
политики, принятые какой-либо страной, могут оказать более сильный и
продолжительный эффект при координации с другими странами Группы 20-ти. В число
наших приоритетных направлений должны входить:


Активизация роста производительности. Во многих странах увеличение ресурсов,
выделяемых на образование, подготовку кадров и обеспечение заинтересованности
в проведении НИОКР позволило бы стимулировать инвестиции и раскрыть
потенциал энергии предпринимательства. Это обеспечит столь необходимое
повышение темпов, которыми экономика может развиваться на устойчивой основе.



Обеспечение устойчивости финансового сектора. Можно использовать текущий
период роста, чтобы устранить факторы уязвимости в корпоративном и банковском
секторах, в том числе путем наращивания капитала и укрепления балансов.
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Долговременный рост также означает, что сейчас время совершенствовать — а не
сворачивать — системы надзора и регулирования, введенные после кризиса.


Преодоление чрезмерных дисбалансов счетов текущих операций. Как странам,
имеющим профицит, так и странам, имеющим дефицит, эту проблему следует
решать уже сейчас, чтобы избежать более резких корректировок в дальнейшем. Этот
саммит также предоставляет возможности для укрепления мировой системы
торговли и подтверждения нашей приверженности действенно применяемым
правилам, способствующим конкуренции наряду с созданием равных для всех
условий.

Прежде всего нам нужно направить усилия на создание в странах экономики в
интересах широких слоев. Это требует проведения структурных реформ для повышения
доходов и более широкой поддержки тех, кто испытывает неблагоприятные последствия
технологических изменений и глобальной экономической интеграции.
Для этого также необходимы новые меры для расширения прав и возможностей
женщин и устранения гендерных разрывов.
В странах Группы 20-ти с развитой экономикой разница между числом мужчин и
женщин в оплачиваемой рабочей силе составляет около 15 процентных пунктов. В
странах Группы 20-ти с формирующимся рынком этот разрыв еще больше.
Если страны Группы 20-ти смогут достичь
поставленной цели — повысить участие
женщин в рабочей силе на 25 процентов к
2025 году, они могут создать, по оценке,
100 миллионов новых рабочих мест в
мировой экономике.
Значительные выгоды от устранения
гендерного разрыва — лишь один пример
того, чего мы можем добиться, действуя
сообща.
Другим примером является Контракт с
Африкой, инициированный в период
председательства Германии в Группе 20-ти и
направленный прежде всего на
стимулирование частных инвестиций,
который может послужить основой для
повышения роста и экономической
диверсификации на всем континенте.
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Я хотела бы также выделить координацию, которая необходима для преодоления
глобальных гуманитарных кризисов, будь то эпидемии, стихийные бедствия или голод.
Группа 20-ти предприняла важный шаг, приняв обязательство выделить свыше 1 млрд
долларов помощи для миллионов людей, стоящих перед угрозой голода в Сомали,
Южном Судане, Йемене и на северо-востоке Нигерии. В ближайшие месяцы мы должны
предпринять дополнительные действия для решения проблем, являющихся причинами
этих катастрофических событий.
Эти проблемы в совокупности подчеркивают главный вывод: мировое восстановление
продолжается в соответствии с ожиданиями, но для поддержания и ускорения его
темпов потребуются существенные меры политики и более активное международное
сотрудничество.
Надеюсь, что, в чем-то подобно ансамблю из Ливерпуля, который впоследствии
изменил мир, Группа 20-ти обретет свой ритм в Гамбурге. Она должна использовать этот
момент, чтобы объединить усилия — “Come together” — и достичь не только более
высокого роста, но и обеспечить, чтобы выгоды от роста могли получить все.
*******
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