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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕЗЮМЕ
За последние пять лет многое было сделано, чтобы избежать худшего и предотвратить новую великую
депрессию. До недавнего времени темпы восстановления экономики вызывали разочарование, но теперь
отмечаются некоторые обнадеживающие признаки усиления активности в странах с развитой экономикой.
Чтобы разорвать цикл негативных сюрпризов со стороны экономического роста и периодически
возникающей нервозности на рынках, необходимо осторожно управлять происходящими множественными
переходными процессами. В их числе нормализация глобальных финансовых условий; изменение
динамики глобального роста и структуры мирового спроса, а также завершение реформ международной
финансовой системы. Необходимо провести значительно более масштабные реформы и обеспечить
согласованность политики, чтобы решить эти задачи и избежать дополнительных пяти лет
неудовлетворительного экономического роста.
Приоритеты экономической политики на предстоящий период различаются между странами:



Страны с развитой экономикой. Макроэкономическая политика должна и впредь способствовать
ростус постепенными фискальными корректировками, опирающимися на заслуживающие доверия
среднесрочные планы. США необходимо повысить лимит долга и согласовать среднесрочную
«дорожную карту» фискальных корректировок, тщательно планировать нормализацию финансовых
условий и укреплять надлежащий надзор за теневыми банками. В зоне евро требуются
дополнительные меры для уменьшения финансовой фрагментации и решения проблем архитектуры
союза, а также структурные реформы для восстановления роста. В Японии успех реформ зависит
от проведения масштабной среднесрочной фискальной корректировки и мер по стимулированию роста.



Страны с формирующимся рынком. Меры политики в ответ на недавние финансовые потрясения
должны опираться на прочные и заслуживающие доверия основы денежно-кредитной политики.
Следует допустить изменение обменных курсов в соответствии в ответ на изменения
фундаменталных показателей, используя накопленные резервы для для недопущения чрезмерных и
беспорядочных корректировок. Следует продолжать постепенную бюджетную консолидацию в
странах с высокими уровнями дефицита и долга. В дальнейшем для поддержания высоких темпов роста
будет крайне важно устранить структурные препятствия, включая недостаток инфраструктуры и барьеры
для выхода на рынок.



Страны с низкими доходами. Рост остается стойким в большинстве стран, но глобальные риски снижения
темпов указывают на необходимость предупреждающих мер макроэкономической политики. Увеличение
валютных резервов и поддержание внутреннего бюджетного пространства являются приоритетными
задачами. Требуются меры по многим направлениям для содействия всеобъемлющему росту.



Общемировые задачи. Для преодоления остающихся внешних дисбалансов требуется дальнейший
прогресс в устранении пробелов в экономической политике в основных странах. Необходимо
завершить намеченные реформы регулирования, чтобы обеспечить переход глобальной
финансовой системы в более безопасное состояние.

МВФ будет помогать своим государствам-членам двигаться вперед. Мы обеспечиваем уникальный
форум для многостороннего анализа политики, диалога и сотрудничества, в том числе по вторичным
эффектам политики, глобальным дисбалансам и структуре политики, даем адресные рекомендации
по экономической политике и помогаем странам развивать свой потенциал. Кроме того, МВФ обладает
возросшим потенциалом для оказания финансовой поддержки посредством различных механизмов.
Однако для поддержания наших финансовых возможностей и авторитета насущное значение имеет
быстрое продвижение в реформах управления и квот.

