Однако для МВФ такие испытания не были
внове. Он был рожден в результате такого
потрясения.

ГЛОБАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
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В течение десятилетия
благополучие было утрачено…
А еще через десятилетие
не стало и мира.
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Когда стало понятно, что
окончание Второй мировой
войны не за горами, мировые
лидеры решили не повторять
эти ошибки. В Бреттон-Вудсе,
штат Нью-Хэмпшир, Гарри
Декстер Уайт и Джон Мэйнард
Кейнс созвали переговоры,
которые быстро привели
к созданию МВФ, наделив
его задачей содействовать
международному валютному
сотрудничеству, торговле
и плавному потоку
глобального капитала.

МВФ и другие вновь
созданные международные
организации воплощали
послевоенный дух
многостороннего
сотрудничества,
и со временем Европа была
вновь отстроена после
опустошения в результате
войны. Но в период бурной
экономической
активности у мира возникли
новые проблемы.
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В 1950-е и 1960-е годы новые
суверенные африканские
государства вступили в МВФ,
они были полны надежд, но у них
была недостаточная
инфраструктура.
Они стремились получить
поддержку в развитии
потенциала и экспертных знаний
по государственной политике.
По мере развития экономики стран
Африки менялся и подход МВФ …

… который содействовал
африканским лидерам в решении
проблем долга и бедности.

Во второй половине
1960-х годов возросшие
расходы США на войну
во Вьетнаме усугубили
завышенный курс доллара
США и создали угрозу
жизнеспособности
фиксированных
обменных курсов.
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К 1970-м годам первоначальная
основа содействия экономической
стабильности рухнула. В рамках
Бреттонвудской системы МВФ
страны должны были фиксировать
курсы своих валют к доллару США.
Но когда Соединенные Штаты
отказались от золотого стандарта,
курсы основных мировых валют
стали «плавающими» по
отношению к друг другу.

Хотя МВФ в ответ разработал новые инструменты, возникли другие трудности.
Потоки капитала частного сектора перемещались все более свободно,
но в большей мере
интегрированная
мировая экономика
несла в себе
факторы
уязвимости,
и в 1980-х годах
наблюдался ряд все
более масштабных
долговых кризисов.

Стали проявляться риски и негативные черты глобализации, что вызывало
протесты. Идеологии вступили в конфликт не в первый раз.
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История междоусобных отношений часто препятствовала международному
сотрудничеству. Первоначальная надежда на всесторонний характер членства
в МВФ была разрушена на раннем этапе, когда послевоенная вражда
сменилась враждебностью холодной войны.

Со временем в МВФ вступил Китай. Позднее, когда рухнула Берлинская стена,
число членов МВФ быстро увеличилось, и началась новая эра более широкого
международного экономического сотрудничества.

Вместе с интеграцией
пришла взаимозависимость,
что сделало последующий
кризис 2007 года еще
более масштабным…

Волны от кризиса на рынке
непервоклассных ипотек США
распространились по всему миру.
В 2008 году паника обострилась,
и масштабы Великой рецессии
превысили возможности какой-либо
страны ограничить ее пагубные
последствия. Нанесенная мировой
экономике рана угрожала быть
глубокой и мучительной.
МВФ был создан для предотвращения
подобной катастрофы.
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В этот момент МВФ помог сформулировать имевшийся выбор: сообщество
государств могло действовать сообща или поодиночке.
К счастью, сотрудничество
взяло верх. Мировому
сообществу, при участии
МВФ, удалось избежать
повторения Великой
депрессии, что
обеспечило
возможность
передышки для
перегруппировки
и восстановления.

Хотя восстановление еще
продолжается, мировое сообщество
подтвердило постоянный мандат МВФ:
содействие глобальной экономической
стабильности. Будущее таит в себе
много проблем, но модель
многостороннего сотрудничества
была проверена и еще
раз доказала свою
неоценимую пользу.
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