Основные цитаты
Цель. «Считаю важным дать оценку тому, что еще может обеспечить глобализация для
повышения уровня жизни. Что потребуется для получения выгод в более полном объеме,
распределения этих выгод более справедливым образом, ограничения издержек и
предотвращения рисков».
Сближение . «Необходимо активизировать работу, чтобы помочь странам с
формирующимся рынком и развивающимся странам вернуться на траекторию
ускоренного сближения доходов. Это улучшит перспективы миллиардов людей, станет
двигателем экономического роста для всего мира. Это отвечает интересам всех, в том
числе в развитых странах».
Новый двигатель роста: «Эти страны вместе могут стать новым двигателем роста.
Например, годовые темпы роста в шесть процентов в 10‒15 странах с изначальным
совокупным ВВП равным 4 триллионам долларов обеспечат больший прирост мировой
экономики, чем рост еврозоны на уровне потенциала. Список возможных кандидатов
может включать Вьетнам или Бангладеш, Филиппины или Индонезию, Перу или
Колумбию, Эфиопию или Нигерию».
Сотрудничество. «После того как мы отметем пустые обещания легких решений,
суровая истина заключается в том, что руководители стран больше не обладают
возможностями, действуя в одиночку, обеспечить нужды и потребности своего
населения. Сегодня мы наблюдаем проявление этой истины в столь многих вопросах».
Новые реформы. «Несмотря на четыре года общего согласия о мобилизации
финансирования и поддержки для строительства глобальной инфраструктуры,
трансграничное кредитование проектов на самом деле снижается … Сейчас, когда
имеется капитал под низкие проценты, наступило самое время для глобальных
инфраструктурных инициатив».
Информирование . «Нам всем необходимо активнее работать, чтобы довести до сведения
политиков и избирателей выгоды глобализации, и содействовать, насколько это
возможно, преодолению связанных с нею вторичных эффектов и факторов уязвимости».

Основные тезисы
1. Глобализация по-прежнему может принести блага, но необходимо решить проблемы
(экономические и неэкономические):


Активизация процесса сближения: ведущие страны с формирующимся рынком
перестали догонять страны с развитой экономикой по уровням доходов. Это,
по-видимому, противоречит надеждам, возлагаемым на глобализацию.



Что можно сделать? Обычного рецепта — каждой стране необходимо навести
порядок в своем хозяйстве — недостаточно, и основные элементы, скорее всего, будут
весьма проциклическим и.

2



Отсюда следует необходимость совместных действий: 1) укрепление системы
финансовой защиты, особенно для стран с формирующимся рынком и развивающихся
стран; 2) решение проблемы чрезмерной волатильности потоков капитала;
3) расширение передачи технологий из стран с развитой экономикой менее развитым.

2. Положительные аспекты
 Китай будет оставаться источником роста мировой экономики; Индия обладает
потенциалом играть аналогичную роль.


Преимущество больших чисел: можно представить себе 10‒15 небольших стран,
ускоряющих свое развитие: они обладают молодым и динамичным населением;
быстро повышают образовательные стандарты (см. цитату).

3. Политические аспекты экономических проблем
 Лучше освещать возможности сотрудничества и интеграции.


Протекционизм в сфере торговли и финансов обречен на провал; утрата веры
в глобальные решения не открывает перспективных направлений.

