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Страны МВФ находятся сегодня в быстро меняющемся мире, который
характеризуется неопределенностью. Соединенные Штаты готовятся к повышению
процентных ставок в условиях продолжающегося экономического подъема; в Китае
ожидаемое в связи с перебалансировкой экономики замедление роста вызывает большие,
чем предполагалось, вторичные эффекты; а на страны-производители биржевых товаров
оказывает влияние заканчивающийся длительный цикл высоких цен. Эти необходимые
переходные процессы создают проблемы, особенно для стран с формирующимся рынком и
развивающихся стран с низкими доходами, перспективы роста которых ухудшились больше
всего.
Директивным органам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью
сложных компромиссов при выработке решений по экономической политике.
В условиях ограниченных возможностей для маневра и необходимости адаптироваться
к новым реалиям, нужно определить, как должны быть распределены усилия между
поддержанием спроса и текущей активности, снижением финансовых рисков по мере
ужесточения финансовых условий, и реализацией структурных реформ, остро необходимых
для активизации роста в будущем.
Меры экономической политики должны отражать условия конкретных стран и в
совокупности образовывать новый многосторонний подход. Взаимодополняющие меры
политики необходимы для поддержания роста сегодня, обеспечения устойчивости экономики
и финансовой стабильности и проведения структурных реформ, необходимых для создания
стабильных и отвечающих интересам всех слоев условий в будущем. Меры политики должны
соответствовать особым обстоятельствам государств-членов и в своей совокупности
образовывать цельный комплекс, обеспечивающий создание, а не замещение спроса;
решение, а не обход стороной проблем укрепления устойчивости рынка к шокам; и
проведение, а не откладывание на потом, структурных реформ. Крайне необходимо
сотрудничество в таких областях, как глобальная система финансовой защиты, торговля,
изменение климата, международное налогообложение, цели устойчивого развития (ЦУР), и
демографические изменения и миграция.
Фонд готов оказать поддержку государствам в этих условиях. Фонд является
универсальной организацией, имеющей мандат на решение вопросов роста и экономической
стабилизации на национальном и глобальном уровнях. Стремясь оказывать поддержку
членам МВФ максимально эффективно, Фонд сосредоточит внимание на трех приоритетных
аспектах, которые наилучшим образом отражают нашу новую ЦЕЛЬ (AIM, по первым буквам
английских терминов, обозначающих указанные аспекты):
 Быстрее и более гибко. В своих рекомендациях мы будет уделять основное внимание
мерам экономической политики, помогающим членам МВФ преодолеть меняющиеся
переходные процессы—реагировать на ужесточение и повышение нестабильности





финансовых условий и проводить действенные макроэкономические структурные
реформы. Система кредитования стран обеспечит оперативное предоставление
финансовой помощи там, где она необходима. Оказание технической помощи и
подготовка кадров улучшатся благодаря более широкому использованию онлайновых
средств.
Углубление интеграции. В условиях все большей необходимости компромиссов между
различными аспектами экономической стратегии, при оказании помощи Фонд будет
добиваться более полной согласованности рекомендаций по вопросам политики в разных
секторах, учитывать меняющиеся приоритеты, содействовать интеграции глобальных,
региональных и двусторонних систем защиты, и способствовать достижению более
полного синергетического эффекта от мер в области надзора за экономикой и укрепления
потенциала для разработки и проведения эффективной политики.
С ориентацией на членов МВФ. Ввиду быстрой смены проблем политики, вызывающих
наибольшую обеспокоенность, и необходимости все большего учета особенностей
страны при выработке рекомендаций Фонд будет углублять сотрудничество со странами
членами МВФ, улучшит передачу им своих знаний, и будет более оперативно реагировать
на запросы директивных органов.

Фонд продолжает совершенствовать основные направления своей деятельности —
надзор за экономикой стран, их кредитование, и укрепление их потенциала для разработки и
проведения эффективной политики — и стремится достичь большего интеллектуального и
культурного разнообразия, необходимого для правильной реакции на изменяющиеся условия
в мире и порождаемые этим проблемы. Для дальнейшего повышения эффективности услуг,
предоставляемых членам МВФ, деятельность Фонда должна быть полностью обеспечена
необходимыми финансовыми, людскими, бюджетными, и техническими ресурсами.

