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Высокие цены на биржевые товары

МВФ намерен расследовать причины резкого увеличения цен
на нефть
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Группа восьми обращается к МВФ и МЭА с призывом разобраться в экономических и
финансовых причинах повышения цен
Стросс-Кан заявляет о том, что МВФ исследует вопрос о возможной роли спекулянтов
Он утверждает, что спад в мировой экономике неглубок, но, вероятно, будет
продолжителен

Международный Валютный Фонд подготовит анализ экономических и финансовых
факторов, кроющихся за недавним резким повышением цен на нефть и биржевые
товары, а также причин изменчивости этих цен и последствий этого для мировой
экономики, заявил Директор-распорядитель Стросс-Кан.
Отвечая на призыв Группы восьми крупнейших промышленно развитых стран, Стросс-Кан
указал, что в рамках этого анализа МВФ рассмотрит возможную роль спекуляций на
финансовом рынке в недавнем повышении цен.
«Нам необходимо исследовать, насколько важным является этот фактор и какое воздействие
он оказывает на рынок и фьючерсные операции», — заявил он на встрече с репортерами в
Осаке (Япония) после состоявшегося 13–14 июня совещания.
Стросс-Кан сказал, что не ясно, послужили ли действия спекулянтов одной из причин, однако
министры ряда стран Группы восьми сочли желательным изучить такую возможность.
Отдельно от этого Стросс-Кан указал, что он предполагает, что спад в мировой экономике
позволит обуздать достигнувший рекордных отметок рост цен на нефть.
Замедление мирового роста
Последствия увеличения расходов на энергоносители и продукты питания для общемирового
роста стали главной темой переговоров между министрами финансов Германии, Италии,
Канады, России, Соединенного Королевства, США, Франции и Японии на встрече в Осаке, в
которой принял участие Стросс-Кан.
Июньское совещание проводилось в рамках подготовки к встрече в верхах Группы восьми,
которая состоится в Японии в июле. Тревожный фон при проведении совещания создавали
продолжающееся распространение последствий кризиса на рынке непервоклассных
ипотечных кредитов в США, воздействие высоких цен на биржевые товары и топливо на
мировую экономику, уже и без того испытывавшую замедление роста, и возрождение
опасности повышения инфляции в ряде стран.
Стросс-Кан отметил, что несмотря на лучшие, чем ожидалось, экономические показатели за
первый квартал в некоторых промышленно развитых странах, прежде всего в США, он попрежнему предполагает, что замедление роста мировой экономики будет продолжительным.
«Спад хотя и не будет глубоким, станет длительным», — заявил Директор-распорядитель. [См.
сопутствующую статью «Стросс-Кан подчеркивает важность многостороннего подхода».]
Доклад для Ежегодных совещаний

2
Коммюнике Группы восьми содержит призыв к МВФ и Мировому энергетическому агентству
«провести в ходе совместной работы с властями соответствующих стран дополнительный
анализ реальных и финансовых факторов, кроющихся за недавним резким повышением цен на
нефть и биржевые товары, причин изменчивости этих цен и последствий этого для мировой
экономики, а также отчитаться об этой работе на очередных Ежегодных совещаниях».
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка состоятся в октябре этого года в Вашингтоне.
Кроме того, Группа восьми призвала нефтедобывающие страны увеличить объемы добычи в
целях сдерживания стремительного роста цен на сырую нефть, вызвавшего во всем мире
протесты в связи с увеличением стоимости топлива.
Стросс-Кан заявил, что сегодня МВФ должен сыграть свою роль в содействии лучшему
пониманию взаимозависимостей при функционировании мировой экономики после резкого
увеличения цен на биржевые товары, и добавил, что сложившийся в прошлом консенсус в
отношении этого вопроса уже «устарел».
«Необходим интенсивный анализ для того, чтобы вновь разобраться в экономических
условиях, в которых мы оказались», — заявил он.
Другие, имеющие отношение к МВФ вопросы в коммюнике Группы восьми касались
следующего:
•
Укрепление финансовой системы. Группа восьми надеется, что МВФ и Форум по
финансовой стабильности достигнут реальных успехов в вопросах укрепления механизмов
раннего предупреждения при работе финансового сектора.
•
Содействие повышению прозрачности нефтяного рынка. Министры призвали
повысить прозрачность и надежность рыночных данных, в том числе по запасам нефти, и
настоятельно рекомендовали расширить и сделать более своевременным участие в
Совместной инициативе в отношении данных по нефти, участником которой является МВФ.
•
Суверенные фонды накопления богатства. Группа восьми призвала инвесторов к
сотрудничеству с МВФ в вопросах определения и принятия повышенных стандартов в таких
областях, как качество управления, регулирование рисков и прозрачность.
•
Решение проблемы высоких цен на продукты питания. Группа восьми
приветствовала усилия МВФ по содействию удовлетворению потребностей стран-импортеров
продуктов питания, сталкивающихся с проблемами платежного баланса, в том числе
посредством пересмотра своего механизма финансирования для преодоления внешних шоков.
•
Анализ топливных субсидий. Группа восьми попросила МВФ провести работу по
вопросам реформы субсидий в отношении ископаемого топлива и представить доклад к
Ежегодным совещаниям.
Комментарии к этой статье просьба направлять по адресу: imfsurvey@imf.org
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