Липски и Каруана будут работать в МВФ
Директор-распорядитель МВФ Родриго де Рато принял
на работу в Фонд двух крупнейших специалистов. Джон
Липски, бывший заместитель председателя правления
инвестиционного банка JPMorgan, сменит на посту первого
заместителя Директора-распорядителя Энн Кригер, которая уходит в отставку 31 августа. Хейми Каруана, бывший
управляющий Банка Испании (центрального банка страны)
займет должность советника и директора нового департамента МВФ, который будет отвечать за все аспекты работы
Фонда в области финансов, рынка капитала и денежно-кредитных систем.
Липский, ранее занимавший высокие должности в банке Chase Manhattan и корпорации Salomon Brothers, Inc.,
возглавлял Группу по анализу финансового сектора, сформированную бывшим Директором-распорядителем МВФ
Хорстом Келером в
2000 году, с тем чтобы предоставлять
МВФ независимую
точку зрения на то,
как Фонду следует организовывать
его работу в области
Липски

финансового сектора
и рынков капитала.
Золото МВФ в цифрах
Новый департамент,
руководителем кото103,4 млн чистых унций —
рого станет Каруана,
авуары МВФ в золоте
будет создан путем
8,5 млрд долларов США
объединения двух су(5,8 млрд СДР) — стоимость
ществующих департазолота на балансе МВФ
ментов: Департамента
63,4 млрд долларов США
международных рын(по 613,5 доллара США
ков капитала (МРК)
за унцию) — рыночная
и Департамента денежно-кредитных и
стоимость
финансовых систем
(ДДФ).
Каруана, возглавлявший центральный банк Испании
с 2000 года, был также председателем Базельского комитета по банковскому надзору и, в этом качестве, членом Форума по финансовой стабильности. До прихода
на работу в Банк Испании Каруана был директором
Казначейства Испании и в течение примерно 10 лет возглавлял компании инвестиционных услуг и управления
фондами.

Каруана

Больше полетов

Демографическое давление

Плановый объем пассажирских перевозок
авиакомпаниями всего мира, как ожидается, в
ближайшие три года будет устойчиво возрастать. Как сообщила в июле Международная
организация гражданской авиации ООН, в
свете прогнозируемых благоприятных показателей развития мировой экономики ожидается, что объем перевозок авиакомпаниями
возрастет в 2006 году на 6,1 процента, в 2007
году на 5,8 процента, а в 2008 году на 5,6 процента. Самый высокий среднегодовой темп
роста будет наблюдаться в странах Ближнего
Востока — на уровне примерно 10,7 процента
(12 процентов в 2006 году, 10,5 процента в
2007 году и 9,5 процента в 2008 году).

Объем сельскохозяйственного производства в развивающихся
странах растет быстрее, чем в развитых, однако беднейшие страны
будут все больше зависеть от мировых рынков. Как следствие, они
будут более уязвимы по отношению к колебаниям цен, так как их
темпы экономического роста не соответствуют темпам прироста
населения, согласно докладу Организации Объединенных Наций.
В совместном исследовании, проведенном Продовольственной и
сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО)
и Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) промышленно развитых стран, включающей 30 членов,
звучит призыв к увеличению инвестиций в образование, повышение квалификации и инфраструктуру в этих странах в целях увеличения производственного потенциала.
В развивающихся странах в целом растущие доходы и повышение урбанизации приводят к изменению пищевого рациона населения, повышая, в частности,
спрос (и соответствующий импорт) на мясо и переработанные пищевые продукты и объем
их импорта, но также и на корм
для животных, необходимых для
производства таких продуктов,
согласно изданию ОЭСР и ФАО
Сбор сахарного тростника в Гватемале.
Agricultural Outlook 2006-2015.
Расширяющиеся рыночные возможности в отдельных развивающихся странах сочетаются со смещением производства и экспорта сельскохозяйственного сырья от
стран ОЭСР к развивающимся странам. Ожидается, что в последующие 10 лет эта тенденция будет усиливаться и, как результат, глобальная конкуренция между экспортерами станет жестче, утверждается в докладе.
Цены на энергоресурсы, по всей вероятности, будут высокими,
поэтому ожидается, что производство биоэнергии из зерновых
культур, семян масличных культур и сахара увеличится, создав
дополнительный спрос, особенно на кормовое зерно для производства биодизеля — заменителя основанного на нефти ископаемого топлива.

События в 2006 году
14–15 сентября, Нью-Йорк, Соединенные Штаты
Конференция Организации Объединенных
Наций по проблемам миграции и развития
19–20 сентября, Сингапур
Ежегодные совещания МВФ и Всемирного банка
9–10 ноября, Вашингтон
Седьмая ежегодная исследовательская
конференция им. Жака Полака, МВФ
17–18 ноября, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Рио-6: Международная конференция по
проблемам климата и энергоресурсов
18–19 ноября, Ханой, Вьетнам
14-е совещание руководителей Организации
азиатско-тихоокеанского экономического
сотрудничества
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