Следующий этап кризиса
ИНАНСОВЫЙ кризис угрожает перейти в глубокую и продолжительную глобальную рецессию.
В ответ на это денежно-кредитные и финансовые
органы предпринимают беспрецедентные шаги к
восстановлению доверия и потока кредита, а также пытаются ограничить степень сокращения экономики при помощи
экстренных мер и налогово-бюджетных стимулов. В то же
время регулирующие и директивные органы заостряют внимание на неотложной потребности в реформах регулирования и надзора — oднoм из важных вопросов повестки дня
в ходе встречи Группы 20-ти, состоявшейся в ноябре этого
года в Вашингтоне, который будет продолжать решаться в
течение 2009 года.
В этом номере «Ф&Р» главный экономист МВФ Оливье
Бланшар рассматривает вопросы о том, как мировая экономика дошла до такого тяжелого состояния и что следует
предпринять по этому поводу как в ближайшей, так и в среднесрочной перспективе. Он приводит убедительные аргументы в пользу того, чтобы страны, которые могут себе это по-

зволить, использовали четко адресное увеличение бюджетных расходов в краткосрочном плане для стимулирования
экономического роста и более гибкий курс налогово-бюджетной политики в долгосрочном плане.
В июньском номере нашего журнала мы анализировали
источники кризиса. В нынешнем номере изучаются возможные варианты регулирования, аргументы в пользу модернизации многосторонней системы и попытки извлечь уроки из
истории. Мы узнаем мнения ряда ведущих ученых-экономистов: Роберта Шиллера — о вздутых ценах на активы; Майкла
Спенса и Махмуда Мохьелдина — о кризисе и его влиянии
на экономический рост; и Мохамеда Эль-Эриана — о последствиях для международного регулирования. Кроме того, в
этом одном из самых насыщенных выпусков «Ф&Р» за все
времена мы рассматриваем негативные последствия «другого
кризиса», связанного с ценами на продукты питания и топливо, которые достигли наивысшей точки в середине 2008 года, выделяя проблемы продовольственной безопасности, инвестирования нефтедолларов и бедности.
Джереми Клифт,
главный редактор
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