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Обновление Бреттон-Вудса
В письме следующему поколению Кристин Лагард призывает к обновленной
приверженности глобальному экономическому сотрудничеству
Кристин Лагард
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! Я хочу кратко поделиться с вами
нашей историей и определенными мыслями о будущем —
вашем будущем! Семьдесят пять лет назад делегаты из более
чем 40 стран встретились, чтобы согласовать новые правила
в отношении глобальной экономики. Лето было жарким,
поэтому они собрались в прохладных горах Нью-Гэмпшира
на курорте Бреттон-Вудс. Большинство делегатов было
из стран, все еще охваченных пожарищем Второй мировой
войны.
Они обещали избегать ошибок, которые привели к этому
ужасному конфликту. В довоенный период вместо того,
чтобы работать сообща, страны проводили протекционист
скую экономическую политику, которая лишь усугубляла
Великую депрессию. Результатом были массовая безработица и массовый гнев. Были посеяны семена авторитаризма,
агрессии и войны.
Бреттон-Вудс положил начало новой эпохе глобального
экономического сотрудничества, в которой страны помогали себе, помогая друг другу. Они намеревались доказать,
что солидарность отвечает их собственным интересам. Делегаты создали Международный Валютный Фонд и поставили
перед ним три важнейших задачи: содействие международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере, поддержка
расширения торговли и экономического роста и противодействие политике, причиняющей ущерб процветанию.

С тех пор мировая экономика коренным образом изменилась. За свою 75-летнюю историю МВФ адаптировался
к этим изменениям, оставаясь при этом верным своему мандату. Сегодня он продолжает служить своим членам, которых в настоящее время насчитывается 189, «кошельком,
умом и сердцем»: предоставляя высококачественные рекомендации в области экономической политики, техническую
помощь и подготовку кадров для укрепления институтов
и потенциала; обеспечивая финансовую поддержку и передышку странам, переживающим кризис, пока они принимают необходимые меры политики; и планируя усовершенствованные меры политики для улучшения жизней людей.
Достигли ли делегаты своих целей? Можно с уверенностью сказать, да. Сегодня большинство людей живут более
продолжительной, здоровой и качественной жизнью. Страны
активнее ведут торговлю друг с другом, что помогает
им быстрее расти, создает больше рабочих мест и повышает
доходы. В странах с низкими доходами торговля снизила
стоимость жизни типичной семьи на две трети, а в странах
с развитой экономикой — на четверть. На глобальном уровне
более 1 млрд человек выбрались из бедности.
Вместе с тем слишком многие по-прежнему страдают
от бедности и отсутствия возможностей. К наиболее неблагополучным слоям населения относится молодежь. Многие
страны с низкими доходами будут испытывать трудности
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с достижением к 2030 году своих Целей в области устойчивого развития и лишат новые поколения возможности достичь
успеха на собственных условиях. Бедность, возрастающее
неравенство и новые технологии порождают гнев и возмущение. Коррупция ведет к утрате доверия к институтам.
Все эти изменения подогревают настроения, порождающие односторонние подходы с позиций самостоятельных
действий. История учит нас тому, что это пагубный путь.
Он может привести к «эпохе гнева», когда международное
доверие и сотрудничество могут рухнуть, как после Великой депрессии.

Создание возможностей

Я не думаю, однако, что этот антиутопический сценарий неизбежен. Напротив, я полагаю, что мы ответственны за то, чтобы
создать «эпоху изобретательности», и нам необходима смелость построить ее. Автомобили, дома и фабрики могут снабжаться энергией из возобновляемых источников. Женщины
могут иметь такие же возможности и такую же заработную
плату, как мужчины. Инновации — ваши изобретения —
могут создавать более широкие возможности для всех.
Как нам сделать этот замысел реальностью?
Отчасти ответом служит то, что я называю «новым многосторонним подходом». Его также можно назвать здравым смыслом. Это означает обеспечение более широкого
распределения экономических возможностей, с тем чтобы
молодежь везде могла достичь успеха и вносить вклад в общество. Это означает обеспечение работы правительств
и институтов для всеобщего блага. Речь идет о сотрудничестве стран для решения глобальных проблем.
Что должно измениться?
Прежде всего, директивные органы должны создать
условия в странах, чтобы люди преуспевали. Здесь принципиально важна налогово-бюджетная политика для создания более широких возможностей благодаря доступу
к качественному образованию, здравоохранению и инфраструктуре, особенно тех, кто остался позади. Во многих
странах это означает уделение особого внимания молодежи и женщинам.
Это также включает решение проблемы чрезмерного
неравенства. Здесь опять-таки важнейшую роль может
играть налогово-бюджетная политика, в частности, благодаря прогрессивным налоговым мерам, принимаемым
в конкретных странах, и более прочным системам социальной защиты, которые помогают преодолеть нарушения, вызванные технологическим прогрессом и глобализацией. Центральные банки должны защищать
от инфляции — худшего налога с малоимущих. А регулирующим органам следует защищать общественность от тех
финансовых эксцессов, которые 10 лет назад привели к разрушительному глобальному финансовому кризису.
Подобные меры политики помогают укрепить уверенность и доверие, а также преодолеть восприятия несправедливого распределения экономических выгод.
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На международном уровне мы должны обеспечить более
равные условия в странах. Здесь большую роль играет торговля. Мы знаем, что в течение многих десятилетий открытие границ для торговли вело к распространению новых
технологий, повышению производительности и созданию
миллионов новых рабочих мест с более высокой заработной платой. Вместе с тем нам известно, что это приносит
пользу не всем: в системе торговли существуют искажения,
и ее необходимо реформировать.
Еще одной проблемой является международное налогообложение. Мы должны обеспечить, чтобы международные
компании платили свою справедливую долю налогов. Без
реформы налогообложения международных корпораций
страны будут лишены налоговых доходов, которые им необходимы для финансирования важнейших инвестиций
в людей и инфраструктуру.
Это некоторые из проблем, которые я вижу. И есть еще
две проблемы, на которые вы, будущее поколение, обратили
внимание мира.
Я имею в виду изменение климата, которое угрожает
самому будущему нашей планеты. Возможно, вы знаете
не понаслышке о его усиливающемся воздействии: от лесных пожаров в Калифорнии до тропических ураганов
в Мозамбике. И вам, безусловно, известно, что более «зеленая» экономическая политика поможет устранить эту экзистенциальную угрозу. Иными словами, если отсутствует
план относительно окружающей среды, отсутствует план
относительно экономики.
Еще одной проблемой, которая занимает умы молодежи,
является коррупция. Вы считаете ее несправедливостью,
и это правильно. Ежегодная глобальная цена только взяточничества составляет от 1,5 трлн долл. до 2 трлн долл. И это
без учета разрушительного влияния коррупции на общество. Мы должны излечить рак коррупции для создания
более справедливой и прочной экономики.
Выступая на первой Бреттонвудской конференции,
министр финансов США Генри Моргентау-младший
говорил:
«Процветание не имеет фиксированных границ… Процветание, как и мир, является неделимым. Мы не можем
себе позволить, чтобы оно было разбросано здесь или там
среди счастливцев или наслаждаться им в ущерб другим».
По прошествии 75 лет круг задач кажется сложным. Но он
не сложнее тех задач, которые стояли перед делегатами
на встрече в Нью-Гэмпшире. Я полагаю, настало время снова
обновить нашу приверженность глобальному экономическому сотрудничеству, чтобы достичь большего процветания — не только для немногих счастливцев, но и для всех.
С УВАЖЕНИЕМ,
КРИСТИН ЛАГАРД
КРИСТИН ЛАГАРД — директор-распорядитель МВФ.

