Чжу Минь об экономике Азии
Чжу Минь занимает должность специального
советника Директора-распорядителя МВФ. До
этого назначения он занимал пост заместителя
Управляющего Народным банком Китая (центральный банк Китая) и более десяти лет проработал
в коммерческом банковском секторе, будучи одним
из сотрудников высшего руководящего звена Банка
Китая.
Сотрудник Управления внешних связей МВФ
Дэчжи Ма встретился с Чжу Минем вскоре после его
вступления в должность в МВФ, чтобы обсудить
роль Азии в условиях нового мирового порядка, проблемы глобальной экономики и отношения МВФ с данным регионом, который, по мнению многих, выведет
мировую экономику из кризиса.
Роль Азии в мировой экономике
Ф&Р: Каким Вы видите будущее Азии в мировой экономике?
Чжу Минь: Очевидно, Азия начинает играть все более заметную
роль в глобальной экономике. В 2009 года рост ВВП в США составил –2,4 процента, а в Европе –4,8 процента. В то же время
в Индии он был на уровне 7,3 процента, а в Китае — 8,7 процента. Центр экономического развития смещается с Запада
в сторону Азии, в частности, в страны Азии с формирующимся
рынком. Полагаю, что эта тенденция сохранится в течение хотя
бы последующих пяти лет, в результате чего произойдут изменения во всей структуре мировой экономики.
Другая важная для Азии перемена касается ее роли в мировой торговле. Поскольку начался кризис в странах с развитой
экономикой, объем торговых потоков из Азии в развитые страны резко сократился. В ответ на это сокращение страны региона
еще больше укрепили внутрирегиональные торговые потоки.
Могу с уверенностью сказать, что в перспективе торговые потоки между развивающимися странами и странами с формирующимся рынком будут расти очень быстрыми темпами, а страны
Азии с формирующимся рынком образуют центр совершенно
новой глобальной структуры внешней торговли.
Ввиду того, что темпы роста в странах Азии с формирующимся рынком являются высокими, а в странах с развитой экономикой — достаточно вялыми, мы наблюдаем многоуровневый подъем экономики, идущий разными темпами.
Более того, финансовое положение стран Азии с формирующимся рынком намного прочнее, в то время как страны с развитыми экономическими системами продолжают испытывать бюджетные трудности. Таким образом, может начаться
перераспределение глобальных активов, в ходе которого страны Азии будут привлекать больший объем капитала.
Сочетание данных элементов будет способствовать большему смещению Азии к центру глобальной экономики будущего.
Ф&Р: По-видимому, Вы придерживаетесь оптимистичной
оценки ситуации. Есть ли какие-либо трудные проблемы
в сфере разработки экономической политики в регионе?
Чжу Минь: Я преисполнен оптимизма в отношении будущего Азии и перспектив ее роста. Но это вовсе не означает, что
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у Азии нет проблем. Более того, перед странами Азии стоит
множество сложных задач. Недавний кризис продемонстрировал всем, что Азия не существует отдельно от остального мира: она действительно является частью мировой экономики и финансов. Вы знаете, насколько упал объем торговли
в первом квартале 2009 года. Вам известно о размерах оттока капитала в четвертом квартале 2008 года. Все это говорит
о том, что странам Азии еще многое предстоит сделать.
Во-первых, страны Азии должны пересмотреть свою модель экономического роста. в странах Азии все еще во многом сохраняется модель роста, основанная на экспорте. Но
мы должны двигаться в сторону модели, ориентированной
на внутреннее потребление, с тем чтобы рост был более сбалансированным и устойчивым.
Второй вопрос касается реформы финансового сектора.
Кризис показал, что прочный финансовый сектор, который
в странах Азии до сих пор так и не сложился, играет весьма
важную роль в макроэкономическом управлении. Например,
в Азии отсутствует глубокий рынок облигаций, который абсолютно необходим для долгосрочного финансирования.
Страны Азии работали над этим вопросом годами, но предстоит сделать еще очень многое.
В-третьих, Азия должна решать проблемы, связанные
с глобальными потоками капитала. Стремительный рост потоков капитала в страны Азии с формирующимся рынком
ставит перед регионом большие задачи, особенно в 2010 году и в последующие несколько лет. Азиатские страны должны
отнестись к решению данного вопроса с большой осторожностью и разработать надлежащие меры политики для выработки долгосрочных решений.
Таким образом, действительно, с одной стороны, у меня
позитивный взгляд на перспективы экономического роста
в Азии, но, с другой стороны, Азия сталкивается с многочисленными сложными задачами.
Мнения о кризисе
Ф&Р: Ваш опыт работы в частном секторе и в качестве разработчика экономической политики, несомненно, позволил

и не только
Вам выработать уникальный взгляд на глобальный финансовый кризис. На что Вы обратили внимание в первую очередь?
Чжу Минь: Основываясь на своем опыте работы в частном
секторе, я могу уверить Вас в важности надлежащего корпоративного управления. Деятельность компании, особенно
финансовой, должна быть прозрачной. Она обязана иметь надежные системы управления рисками. В частности, она должна иметь долгосрочные задачи, а не сиюминутные цели по извлечению прибыли. Особенно в финансовом секторе, если вы
занимаетесь предоставлением финансовых услуг, вы действительно несете ответственность перед всем обществом.
С точки зрения человека, занимающегося разработкой экономической политики, необходимо поддерживать равновесие между реальной экономикой и финансовым сектором.
Наблюдавшиеся события конца 2007 года имели прямое отношение к непомерному разрастанию финансового сектора,
который стал обслуживать собственные интересы, а не интересы реальной экономики, что и явилось настоящей причиной финансового кризиса.
Что касается макроэкономического уровня, то я бы сказал,
что осмотрительное макроэкономическое управление стало
важным вопросом для всех правительств. Во всех кризисах
присутствует избыточная ликвидность. Основной вывод из
кризиса заключается в необходимости антициклического, осмотрительного макроэкономического управления для предотвращения кризисов подобного рода в будущем.
Корректировка дисбалансов
Ф&Р: Каким образом страны могут сообща заняться решением проблемы глобальных дисбалансов?
Чжу Минь: Это весьма сложный вопрос. Дисбалансы уже давно стали проблемой глобальной экономики. Они существуют
МВФ в Азии
Ф&Р: Какой Вы видите роль МВФ в Азии?
Чжу Минь: Страны Азии играют важную роль в МВФ, а МВФ,
в свою очередь, играет важную роль в Азии. Мне представляется, что обе стороны работают в тесном контакте и с хорошими результатами.
МВФ в Азии выполняет свои функции по трем направлениям.
• Надзор. Осуществляется в рамках консультаций со странами в соответствии со Статьей IV и в рамках Программы оценки финансового сектора. Посредством надзора мы пытаемся дать оценку финансовой и экономической ситуации внутри страны, дать рекомендации правительству страны и помочь
в создании потенциала для дальнейшего экономического роста. Мы также предоставляем некоторым странам ликвидность
в качестве кредитора последней инстанции.
• Развитие потенциала. Азия — разнообразный регион,
и потребности стран Азии весьма отличаются друг от друга.
МВФ предлагает техническую помощь по вопросам осмотрительного макроэкономического управления, моделирования
экономического роста, перебалансирования структуры и налоговой политики с целью оказания правительствам содействия
в решении стоящих перед ними сложных задач.
• Подготовка кадров и передача знаний. МВФ располагает учебными центрами в Китае, Индии, Малайзии и Сингапуре
и предлагает представителям директивных органов региона
многочисленные курсы, с тем чтобы страны могли повысить
свой потенциал.

во многих формах. Например, дисбаланс счета текущих операций между азиатскими странами с формирующимся рынком и странами с развитой экономикой, а также между странами-экспортерами нефти и странами с развитой экономикой. Настоящая проблема возникает, когда дисбалансы становятся масштабными, концентрированными и устойчивыми.
За прошедшие пять лет в некоторых странах устойчиво сохранялся профицит торгового баланса, в то время как другие
устойчиво имели дефициты. Двадцать лет назад на первую
пятерку стран приходилось 22 процента дефицита мирового
торгового баланса. Сегодня на первую пятерку стран приходится 76 процентов такого дефицита. Таким образом, он характеризуется весьма высокой степенью концентрации. Это
вызывает реальные опасения.
Очевидно, в данных вопросах необходимо глобальное сотрудничество. Необходимо принять ряд мер. Страны с дефицитом должны меньше потреблять и делать больше сбережений, с тем чтобы сократить объемы импорта, и им также следует развивать экспорт. Страны с профицитом должны больше потреблять, меньше экспортировать и увеличивать объем
импорта для достижения сбалансированности.
Тем не менее, если смотреть на всю глобальную картину
дисбалансов, то необходимо думать о вопросах взаимодополняемости. Сегодняшний мир развит неравномерно. Разные
страны находятся на разных уровнях развития, обладают разными преимуществами, в них происходят разные процессы,
и производство в них находится на разных стадиях развития. Например, экономика большинства развитых стран ориентирована на сферу услуг, страны с формирующимся рынком ориентированы на обрабатывающую промышленность,
это частично отражает разделение труда. Мы наблюдаем это
в устойчивом и сконцентрированном дисбалансе, который
и является проблемой мировой экономики. Оба аспекта данного вопроса, перебалансирование и взаимодополняемость,
будут способствовать повышению производительности и устойчивости мировой экономики, и МВФ должен играть основную роль в данном процессе. n

МВФ обладает обширными знаниями по мировой экономической ситуации и финансовому сектору. МВФ выпускает
«Перспективы развития мировой экономики»,«Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности», «Перспективы развития региональной экономики: страны Азии и Тихоокеанского
региона» и множество других исследований. Эти знания помогают странам данного региона понять остальной мир и стать частью процесса разработки экономической политики. МВФ может
сделать очень многое для данного региона. Поэтому он должен
продолжать изучение Азии для развития своих связей в регионе.
Ф&Р: Как, по Вашему мнению, большая роль Азии и Китая
в мировой экономике должна отразиться в МВФ?
Чжу Минь: Большинство людей в первую очередь отметили
бы, что проводимая в настоящее время реформа квот и прав
голоса должна отразить растущую роль Азии и Китая. Было бы
правильно предоставить Китаю и Азии более высокий статус
в рамках данной организации. Но гораздо важнее, чтобы МВФ
стал лучше понимать Азию и Китай и мог передать опыт Азии
и Китая остальному миру.
Почему Азия добилась таких успехов? У стран Азии есть
свой опыт и свои повествования. Роль МВФ может заключаться и в том, чтобы донести этот опыт до сведения других стран
с формирующимся рынком, а может, и до сведения стран с развитой экономикой. Кроме того, МВФ может и должен вывести страны Азии и Китая на мировую арену и предложить им
участвовать в процессе формирования глобальной экономической политики.
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