Россия
яне не почувс
п
ствуют разниц
цу от см
мены гл
лавы МВФ
У Международного валютногго фонда сегодня появится новый гл
лава. Постт директорараспоряди
ителя официально займёт
з
Кри
истин Лага
ард. Ранее она былаа министро
ом финанссов
Франции. На прошл
лой неделе
е Совет ди
иректоров МВФ избрал Лагард
д на пост главы
г
фонд
да.
Должность
ь стала вакантной по
осле отставвки Домини
ика Стросс-Кана. Он б
был вынуж
жден подать в
отставку после того
о, как его обвинила в попыткке изнасил
лования гоорничная нью-йоркско
н
ого
отеля. Теперь же бл
лижайшие пять лет ф
фондом бу
удет руководить Лагаард. Для России
Р
сме
ена
о
ии не долж
жна иметь значительных послеедствий. В этом "Фин
нам
руководиттеля этой организаци
FM" завер
рил главный экономис
ст Deutsche
e bank Ярослав Лисов
волик.
"Особых п
последстви
ий для России не буд
дет. Я дума
аю, что осн
новной зад
дачей новогго директорараспоряди
ителя МВФ
Ф будет соггласование
е позиций развитых
р
и развиваю
ющихся стран. И здесь в
любом слуучае роль России буд
дет значиттельной и существенн
с
ной. Тот фаакт, что Кр
ристин Лага
ард
достаточн
но значите
ельное вре
емя прора
аботала на
а постах во франц
цузском пр
равительсттве,
управляя экономикой, взаимод
действуя с Россией, это
э должно дать опрееделенные возможноссти
для того, чтобы Ро
оссия полу
учала значчительное внимание
е со сторооны нового
о директораителя".
распоряди
В том, что
о россияне не почувствуют разн
ницу от сме
ены главы МВФ уверрен и ректо
ор российсккой
экономиче
еской школ
лы Сергей Гуриев:
Г
" Для Росссии это не имеет дей
йствительн о большого
о значения
я. Главная задача фо
онда - реши
ить
проблемы
ы внутри Ев
вропы. Такое впечатл
ление, что это решение действиительно бу
удет найдено,
хотя это решение означает фактическки дефолтт Греции, оно будетт оформлено так, что
ч
ного дефол
лта не случ
чится. С это
ой точки зр
рения, я ду
умаю, что ттакое же ре
ешение пом
мог
формальн
бы принятть Европе и Стросс-Ка
ан".
На посту главы МВФ Кристин
н Лагард п ридётся ре
ешить мно
ого проблеемы. Основ
вными стан
нут
сть в Европ
пе.
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