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Мировой рост остается неравномерным в условиях снижения цен на нефть, резких изменений
обменных курсов и волатильности на рынках. Сохраняются перспективы новой фазы
посредственного роста, поскольку среднесрочные прогнозы были снижены со времени последней
Глобальной программы мер экономической политики. Для содействия сбалансированному
долговременному росту требуется комплекс мер политики, позволяющий повысить сегодняшние
фактические и завтрашние потенциальные объемы производства, уменьшить риски и
преодолевать возникающие глобальные проблемы. Конкретные элементы таких мер включают:


Повышение темпов роста сегодня. Повышение темпов роста и создания рабочих мест требует
продолжения, по мере возможности, мягкой денежно-кредитной политики и поддерживающих
мер налогово-бюджетной политики. Однако ключевое значение имеет повышение
действенности политики и обеспечение финансовой стабильности. Это включает преодоление
чрезмерной задолженности и стимулирование производительных инвестиций вместо принятия
чрезмерных финансовых рисков. Приближающееся повышение процентных ставок в США и
значительные изменения обменных курсов валют требуют принятия активных мер политики —
особенно странами с формирующимся рынком — для управления рисками и растущими долями
заемных средств. Более прочные основы налогово-бюджетной политики могут усилить
ориентацию доходов и расходов на экономический рост и ограничить бюджетные риски.



Улучшение перспектив завтрашнего дня. Проведение структурных реформ отстает
в сравнении с другими областями Глобальной программы мер экономической политики.
Адресные структурные реформы могут повысить уровни инвестиций и производительности.
Существующие узкие места различаются между странами, но в числе первоочередных задач —
продвижение реформ энергетических субсидий, чтобы воспользоваться более низкими ценами
на нефть, развитие финансового сектора, модернизация инфраструктуры, повышение занятости,
устранение искажений на рынках продукции и улучшение делового климата. Реформы торговли
в традиционных сферах, а также в новых областях, таких как услуги и нормативные системы,
могут дополнять и усиливать другие структурные реформы.



Совместные действия во имя будущего. Воздействие несинхронизированных мер денежнокредитной политики за последний период на валюты и потоки капитала подчеркивает
необходимость придания международной валютной системе большей устойчивости, содействия
дальнейшей интеграции динамичных стран с формирующимся рынком и обеспечения
адекватной и целостной глобальной системы защиты. В 2015 году миру предоставляется
беспрецедентная возможность, опираясь на работу трех крупных международных конференций,
наметить курс устойчивого развития на следующее десятилетие и дальнейший период.

Инициативы МВФ. Фонд будет помогать государствам-членам в реализации этой программы мер
посредством гибких механизмов финансирования для членов, сталкивающихся с неотложными
проблемами. Фонд будет также тесно координировать рекомендации по экономической политике
с развитием потенциала, обращая особое внимание на приоритетные направления, такие как
проведение ориентированной на экономический рост налогово-бюджетной политики,
осуществление финансовых и структурных реформ, критически важных для макроэкономического
развития, и урегулирование чрезмерной задолженности. Фонд будет проводить оценку проблем,
стоящих перед международной валютной системой, поддерживать глобальную программу развития
на 2015 год и адаптировать свою работу к меняющимся потребностям государств-членов.
Реализация реформы квот и управления в полном объеме остается самой первоочередной задачей.

