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Экономический рост и создание
рабочих мест — главные приоритеты
разработчиков экономической
политики во всем мире, ― заявляет
председатель МВФК Тарман
Шанмугаратнам (фото: МВФ).



Основное внимание должно уделяться экономическому росту и созданию
рабочих мест.



Структурные реформы имеют важнейшее значение как в странах с развитой
экономикой, так и в странах с формирующимся рынком.



Тщательная настройка налогово-бюджетной политики во избежание потери
доверия инвесторов.

Совещания МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия,
завершают свою работу, и представители директивных органов покидают их с
усилившимся осознанием неотложной необходимости переориентировать меры
политики на устойчивый рост и создание рабочих мест.
В своем интервью Тарман Шанмугаратнам, — заместитель премьер-министра
Сингапура и председатель МВФК, комитета, направляющего политику МВФ, —
призвал страны к тому, чтобы сосредоточить более пристальное внимание на
среднесрочных и долгосрочных задачах, включая обеспечение справедливости в
отношении различных поколений, при разработке экономической политики.
«Обзор МВФ»: Г-н министр, Вы только что говорили о необходимости
заострить внимание на создании рабочих мест и экономическом росте. Каковы
были основные рекомендации МВФК?
Tарман: Рекомендация МВФК — рассматривать долгосрочную перспективу, а
не только краткосрочную. Мы не сможем набрать темпы, если в нашем распоряжении
не будет мер политики, нацеленных на долгосрочную перспективу. И это должны быть
меры политики, направленные не на макроэкономическую корректировку, а, в первую
очередь, на создание рабочих мест и экономический рост.
Более важным, чем одно только достижение надлежащего размера бюджетного
дефицита или надлежащего масштаба количественного смягчения политики, является
комплекс мер. Имеются ли в нашем распоряжении меры политики, благоприятствующие
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экономическому росту? Имеются ли у нас меры политики, способствующие созданию
рабочих мест, — в частности для молодежи, которая остается без работы во всех странах
мира, и особенно в странах с развитой экономикой?
На первом этапе восстановления после кризиса проводилось слишком много
резких сокращений, что является неотъемлемой частью мер корректировки при их
концентрации в начальном периоде. Но на данном этапе, по весьма твердому мнению
участников обсуждений, нам действительно необходимо заострить внимание на
корректировках, которые, по всей вероятности, приведут к созданию рабочих мест и
возврату доверия частных инвесторов.
Это означает не только любую бюджетную корректировку, но и правильный вид
налоговых мер, позволяющих избегать повышений налогов, если они подрывают
доверие частного сектора, и избегать сокращения расходов, если от него страдают не те
члены общества. Таким образом, в настоящее время мы более четко различаем, каким
образом следует подходить к корректировке и восстановлению экономики после
кризиса.
«Обзор МВФ»: Что, по Вашему мнению, является главным уроком,
вынесенным из Весенних совещаний?
Tарман: Таких уроков два. Во-первых, между нами не было больших
разногласий. Мы провели очень хорошие обсуждения и пришли к одинаковым
мнениям. И если попытаться обобщить ключевые мнения, в которых мы сошлись, то
они относятся к критическому значению структурных реформ в будущем и
критическому значению заострения внимания на обоснованности бюджета в
среднесрочной, а не только в краткосрочной перспективе. Краткосрочная перспектива
имеет смысл только тогда, когда она является частью пакета среднесрочных мер по
консолидации.
Было выражено твердое мнение о том, что нельзя излишне полагаться на один
вид политики, и особенно на адаптивную денежно-кредитную политику. Она
по-прежнему необходима, но она не будет эффективно работать, если одновременно не
решать двух других задач: обеспечивать обоснованность бюджета в среднесрочной
перспективе и проводить структурные реформы, темпы которых необходимо повысить.
И это относится не только к странам с развитой экономикой, но и к странам
с формирующимся рынком, — необходимость в структурных реформах особо
подчеркивается в случае стран с формирующимся рынком, с тем чтобы они могли
полностью достичь своего максимального потенциала и роста и, по сути, повысить
потенциальный рост. А в случае стран с развитой экономикой речь идет о структурных
реформах, необходимых для возврата к нормальному росту, повышения
производительности и отыскания способа создания рабочих мест, особенно для
молодежи.
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«Обзор МВФ»: Много внимания уделялось оздоровлению частных и
государственных балансов. На днях Вы ввели новое понятие: социальные
балансы. Не могли бы Вы объяснить, что Вы подразумевали под этим?
Tарман: Перед нами стоят две большие задачи в социальной сфере, а
социальная сфера переплетена с экономической политикой.
Во-первых, существует очень серьезная и растущая проблема обеспечения
справедливости в отношении различных поколений. Если рассмотреть характер
налогово-бюджетных проблем в странах с развитой экономикой, их крупнейший
компонент — на 8–10 лет вперед — в действительности связан с различными
поколениями.
Речь идет о принятых политических обязательствах перед людьми, которые
скоро выйдут на пенсию, — поколением «бэби-бумеров», а также теми, кто уже вышел
на пенсию и должен получать пенсионные выплаты, но денег на это нет. И необходимо
либо найти способ сократить эти обязательства, но сделать это справедливым путем,
так, чтобы не это не затрагивало малоимущих или даже людей со средними доходами,
или же нужно найти способ повысить налоги. И если мы не будем напряженно думать
об этом, мы можем получить чрезвычайно несправедливый результат как в пределах
возрастных групп, так и между различными поколениями.
Это большая проблема. Если бы мы задали себе этот вопрос 20 лет назад, мы
сказали бы: «Пусть молодые платят за это, старшие упорно трудились, они прошли
войну, они этого заслуживают». Но если вы задаете этот вопрос сегодня, неочевидно,
что молодое поколение работников будет в лучшем положении, чем люди, которые
скоро выходят на пенсию. В некоторых странах, а также на местном уровне в
некоторых более крупных обществах, люди, которые продолжают работать и еще
относительно молоды, будут получать меньшие пенсии, меньше медицинских пособий,
и их заработная плата в реальном выражении не обязательно будет больше, чем у тех,
кто скоро выходит на пенсию.
Поэтому мы должны быть весьма откровенными относительно этих вариантов
выбора в области экономической политики и этих вариантов выбора в социальной сфере.
«Обзор МВФ»: Некоторые говорят, что глобальное управление слабеет, так
как отдельные регионы принимают решение идти своим путем, например,
создавая свои собственные банки развития. Какова Ваша точка зрения, и что это
означает для МВФ?
Tарман: В принципе, я не рассматриваю это как отражение существующих
организаций, хотя им явно могло бы пойти на пользу улучшение управления и
представительства — скорее как отражение меняющегося мира.
Сегодня мир является почти многополюсным. Я знаю, что это слово
используется уже в течение ряда лет, но это все еще не совсем мир с равнозначными
полюсами. Это, скорее, мир с формирующимися полюсами, которые являются
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значительными двигателями экономического роста. Они хотят иметь право голоса, и
они также хотят иметь свои собственные средства, свои собственные механизмы —
иметь региональные механизмы страхования, а не просто полагаться на глобальное
страхование, и механизмы финансирования развития.
Если задуматься о сложности мира, то наличие хорошо управляемых
многосторонних организаций, дополняющих региональные механизмы, — не такая уж
плохая идея. Это наблюдается в сфере торговли, и это наблюдается в финансовом
страховании. Европейским странам приходится делать это из-за кризиса, но это
останется надолго. В Азии мы сделали это после кризиса, и это также останется
надолго.
Поэтому достижение взаимодополняемости между МВФ и региональными
финансовыми механизмами, такими как инициатива Чианг Май в Азии и европейские
институты, по моему мнению — это путь к достижению такой ситуации в мире, при
которой выигрывают все. Это — не игра с нулевой суммой. Это означает укрепление
международных институтов и, в то же время, обеспечение условий для обоснованной
роли региональных институтов, которые хорошо знают свои регионы и могут также
мобилизовать дополнительные ресурсы.
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