Брисбенский план действий

Ноябрь 2014 года

Программа экономического роста
Брисбенский план действий раскрывает индивидуальные и коллективные действия, которые
мы осуществляем в целях достижения уверенного, устойчивого и сбалансированного роста, и
дополняет коммюнике лидеров «Группы 20». Подробно такие действия обсуждаются в наших
комплексных стратегиях роста.
B этом году мы активизировали усилия, направленные на достижение цели уверенного,
устойчивого и сбалансированного роста. На фоне удручающе вялого циклического подъема
после глубокой рецессии, ослабленного производственного потенциала в ведущих странах и
факторов уязвимости, сохраняющихся после финансового кризиса, мы должны применять
единый подход, призванный повысить темпы экономического роста.
В рамках нашего подхода признается важная роль макроэкономической политики для
поддержки

мировой

экономики,

и

нам

удалось

добиться

качественного

изменения

применяемых методов разработки структурной и инвестиционной политики, направленной на
повышение краткосрочных и среднесрочных темпов роста.
Во-первых, мы поставили перед собой амбициозную цель повышения ВВП «Группы 20» к
2018 году более чем на 2 процента сверх траектории, которая предусмотрена в базисном
сценарии, изложенном в «Перспективах развития мировой экономики» МВФ в октябре
2013 года (Сиднейская декларация).
Во-вторых, мы приняли единый структурированный подход к разработке комплексных
стратегий экономического роста, который является прямым ответом на оценку глобальных
проблем проведения мер политик, осуществленную участниками в начале года при поддержке
международных организаций. Мы выбрали основные направления, исходя из тех областей, в
которых существовала возможность добиться наибольшего потенциального увеличения
темпов роста. Мы согласились действовать совместно, с тем чтобы подготовить меры политики
в области инвестиций, конкуренции, торговли и занятости, а также макроэкономической
политики. Мы также обеспечили согласованность наших подходов к экономической политике и
политике на рынке труда в интересах создания высококачественных рабочих мест и
стимулирования всеобъемлющего роста. В результате каждый из участников разработал
комплексную стратегию роста по этим направлениям, нам принесли пользу результаты
тщательной коллегиальной оценки, проведенной в этих областях.
В-третьих, мы углубили сотрудничество в рамках реализации мер политик. Мы провели
совместную оценку наших проблем и приоритетов. Мы твердо намерены наращивать
взаимодействие, с тем чтобы обеспечить мощный новый импульс для мировой экономики;
повышения спроса и занятости; а также добиться устойчивого и более сбалансированного
роста как в самих наших странах, так и в международных масштабах. Меры нашей
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макроэкономической и структурной политики взаимно усиливают и подкрепляют друг друга, а
также решают проблемы спроса и предложения. Наш комплексный подход ориентирован на
продвижение в направлении более сбалансированной системы мер политик. Мы будем попрежнему направлять свои усилия на поддержку позитивных вторичных эффектов, и мы
признаем необходимость предотвращать воздействие негативных побочных эффектов.
Действуя решительно, своевременно осуществляя намеченные меры политики и строго следуя
своим обязательствам, мы сможем обеспечить укрепление процесса восстановления и
повысим доверие. Предлагаемые меры позволят укрепить экономическое развитие и
обеспечить более прочную и устойчивую экономику для всех. Экономический рост в странах
«Группы 20» будет оказывать положительное воздействие на развивающиеся страны и страны
с низким уровнем доходов. Такое воздействие будет способствовать усилиям этих стран,
направленным на решение проблемы бедности, и поможет стимулировать рост их экономики.
Экономический рост должен опираться на более надежную и более устойчивую финансовую
систему. Мы принимаем меры, призванные преодолеть последствия кризиса путем создания
прочной основы финансовых систем, восстановления балансов государственного и частного
сектора, а также обеспечения неизменной действенности глобальных систем социальной
защиты.
Мы выражаем готовность использовать все рычаги политики для поддержки доверия и
экономического подъема.

Состояние мировой экономики
Мы приветствуем некоторые улучшения в состоянии мировой экономики, в первую очередь —
более быстрые темпы роста в ряде ведущих экономик. Вместе с тем общая динамика темпов
роста остается неудовлетворительной, и мировая экономика все еще далека от достижения
нашей

главной

цели

уверенного,

устойчивого

и

сбалансированного

роста.

Уровни

государственного и частного долга остаются высокими. Сохраняются разрывы между
фактическим и потенциальным объемами производства. Темпы роста нестабильны и
находятся ниже уровня, который требуется для создания столь необходимых рабочих мест.
Слабый спрос и ограничения со стороны предложения сдерживают рост. Рост ускорился в
некоторых ведущих странах с развитой экономикой, в частности в США, Великобритании и
Канаде. В то же время восстановление в Японии и в зоне евро остается сдержанным, а
инфляция значительно ниже целевого значения.
Несмотря на энергичный и все более устойчивый рост в некоторых ведущих странах с
формирующимися рынками, в том числе в Китае и Индии, в некоторых других государствах он
замедляется. Во многих странах с низким уровнем доходов наблюдаются хорошие показатели.
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Денежно-кредитная политика в развитых странах остается мягкой, обеспечивая важную
поддержку восстановления экономики. Страны проявляют гибкость в реализации бюджетных
стратегий, учитывая экономические условия в ближайшей перспективе.
Мировая экономика остается уязвимой по отношению к шокам, сохраняется финансовая
неустойчивость, и существующие риски усугубляются из-за геополитической напряженности.
Мы продолжаем отслеживать краткосрочные и долгосрочные эффекты воздействия мирового
финансового кризиса. Страны пытаются противостоять торможению потенциального роста,
которое связано с сокращением инвестиций, снижением роста производительности, более
высоким уровнем безработицы и уменьшением доли участия в рабочей силе. Несмотря на все
это, финансовое положение населения и предприятий оказывается в целом гораздо более
прочным, чем до кризиса. Банки в целом лучше капитализированы, и действия в Европе по
созданию Банковского союза, а также проведенные в последнее время стресс-тесты являются
важными шагами по обеспечению устойчивости банков и организации более эффективного
надзора над ними.
Проведение политики, направленной на комплексное решение как краткосрочных, так и
среднесрочных проблем, могло бы еще больше стимулировать восстановление за счет
укрепления доверия и повышения спроса.
Вышеизложенное подчеркивает важность наличия четкого плана, который опирается на
надлежащий комплекс ответных мер политики.

Совместные действия для повышения темпов роста и
создания рабочих мест
Состояние мировой экономики требует комплексных и согласованных мер политик, которые
восстанавливают краткосрочный спрос, снимают среднесрочные ограничения предложения и
позволяют укрепить доверие потребителей и предпринимателей.
Мы разработали комплексные стратегии роста, направленные на решение этих задач.
Проведенный МВФ и ОЭСР анализ указывает, что в случае полной реализации этих стратегий
наш совокупный ВВП

увеличится к 2018 году на 2,1 процента сверх траектории,

предусматриваемой политикой на момент саммита в Санкт-Петербурге. Приблизительно
четверть такого увеличения является следствием положительных вторичных эффектов,
которые возникают в результате синхронной реализации нашей политики. Принимаемые меры
увеличат ВВП не входящих в «Группу 20» стран более чем на 0,5 процента к 2018 году.
Наши

стратегии

комплексного

роста

также

направлены

на

устранение

основных

макроэкономических проблем как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.
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Мы выработали ряд комплексных стратегий роста, включающих меры макроэкономической и
структурной политики. Эти стратегии предусматривают меры макроэкономической политики,
которые являются ответом на проблемы краткосрочного спроса, а также активизацию
структурных реформ в целях повышения потенциала роста за счет стимулирования более
качественных государственных и частных инвестиций, в частности, в инфраструктуру;
содействия конкуренции; расширения торговли и увеличения занятости и доли трудового
участия. В совокупности эти меры также должны укрепить спрос и способствовать глобальной
перебалансировке.
Перечисленные направления политики были определены участниками при поддержке
международных организаций как области с наибольшим потенциалом увеличения темпов
роста, и они подверглись тщательной и надежной коллегиальной оценке, призванной
обеспечить целесообразность и целенаправленность таких мер. Мы особенно благодарны
МВФ и ОЭСР за проделанную работу и призываем их продолжать оказывать поддержку на
всех этапах реализации данного процесса.
Улучшение макроэкономического сотрудничества и его результатов
Мы обеспечим надлежащее соответствие рычагов макроэкономической политики, с тем чтобы
добиться укрепления роста, создания рабочих мест и сокращения глобальных дисбалансов.
Мы учитываем глобальное воздействие нашей макроэкономической политики, осознаем ее
потенциальные позитивные и негативные побочные эффекты внутри «Группы 20» и за ее
пределами и будем сотрудничать в интересах управления этими эффектами.
Мы признаем роль денежно-кредитной политики для поддержки спроса и ответных мер
противодействия давлению на стабильность цен, с тем чтобы это соответствовало мандатам
центральных банков.
Нормализация денежно-кредитной политики в некоторых странах с развитой экономикой будет
отражать более уверенный экономический рост и станет позитивным сигналом для мировой
экономики. Мы также принимаем во внимание другие потенциальные эффекты такой
нормализации, такие как чрезмерная волатильность обменных курсов и цен на активы, которые
могут оказывать неблагоприятное воздействие на темпы роста.
Наши центральные банки обязались продолжать курс на тщательно выверенную и четко
сформулированную

денежно-кредитную

политику.

Мы

продолжим

укреплять

и

совершенствовать основы нашей внутренней макроэкономической, структурной и финансовой
политики,

а

также

проводить

другие

дополнительные

меры,

включая

меры

макропруденциальной политики. Мы признаем, что более гибкий режим обменного курса также
будет способствовать улучшению состояния экономики наших стран.
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Мы будем и далее проявлять гибкость при реализации стратегий в налогово-бюджетной сфере
с учетом краткосрочных экономических условий, с тем чтобы поддержать экономический рост и
создание рабочих мест, одновременно обеспечивая устойчивую траекторию изменения
отношения долга к ВВП. Мы будем анализировать, каким образом структура и качество
государственных расходов и доходов могут повысить вклад наших налогово-бюджетных
стратегий в экономический рост.
Действенная

глобальная

приоритетом.

Для

разбалансировка

глобального

остается

перебалансирования

в

перспективе

также

важно,

нашим
чтобы

основным
внутренние

дисбалансы были полностью преодолены, а обменные курсы могли реагировать на изменение
основных экономических показателей. Мы вновь подтверждаем свое твердое намерение
быстрее продвигаться в направлении в более рыночной системы обменных курсов и
повышения их гибкости, с тем чтобы они отражали фундаментальные экономические
показатели, и страны могли избегать постоянной несбалансированности обменных курсов. Мы
будем воздерживаться от конкурентной девальвации и не будем использовать целевые
показатели обменных курсов в конкурентных целях. Мы будем противостоять всем формам
протекционизма, поддерживая открытость наших рынков.
Мы по-прежнему не забываем о проблеме вялого и неравномерного роста, и если потребуется
в будущем:
•

все участники готовы реализовать набор макроэкономических и структурных мер,
выходящих за рамки наших комплексных стратегий роста, в целях повышения спроса и
предложения;

•

в условиях длительного отклонения инфляции ниже целевого показателя или ввиду
риска

дефляции

центральные

банки

сообщили

о

намерении

изучать

новые

возможности реагирования и изыскивать дополнительные меры политики для
управления рисками финансовой стабильности;
•

участники с потребностями в инвестициях изучат возможности для новых инвестиций,
среди

прочего,

в

инфраструктуру,

в

соответствии

с

критериями

бюджетной

устойчивости;
•

страны с формирующимся рынком продолжат реализацию мер, которые обеспечивают
защиту их экономики от волатильности и сделают их более устойчивыми; и

•

все участники обеспечат сохранение жесткой привязки макроэкономических ответных
мер к среднесрочным основам, включая заслуживающие доверия меры в налоговобюджетной сфере, призванные обеспечить сохранение уверенности в устойчивости
государственных финансов.

Мы признаем, что поддержка краткосрочного спроса дополняет, а не заменяет структурные
реформы, которые необходимы для увеличения нашего потенциала роста, и подтверждаем,
что структурные реформы способны поддержать спрос за счет укрепления доверия, роста
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доходности, инвестиций и создания дополнительных рабочих мест. Мы продолжим совместную
работу в поисках надлежащего сочетания краткосрочных и среднесрочных мер, направленных
на достижение целей комплексных стратегий роста.
Увеличение и стимулирование инвестиций
Инвестиции играют критически важную роль в повышении спроса и среднесрочных темпов
роста. В рамках комплексных стратегий роста мы привержены улучшению внутреннего
инвестиционного климата и условий финансирования, в том числе процессов посредничества,
что имеет первостепенное значение для привлечения инвестиций частного сектора. Высокий
приоритет в большинстве стран имеют инвестиции в инфраструктуру, поскольку они могут
поддерживать краткосрочный спрос, а также производственный потенциал в среднесрочной
перспективе. Улучшение отбора проектов и распределения приоритетов в области инвестиций
в качественную инфраструктуры ведет к поддержке экономической активности и имеет
принципиальное значение для ускорения роста, создания рабочих мест и повышения
производительности, что положительно сказывается на текущей ситуации и в будущем. В
процессе осуществления наших стратегий роста мы стремимся поддерживать качественные
государственные и частные инвестиции, в том числе за счет оптимизации использования
государственных балансов, одновременно обеспечивая функционирование надлежащих
механизмов контроля риска. Мы также поддерживаем работу по повышению прозрачности и
улучшению функционирования инструментов финансового рынка, таких как секьюритизация,
чтобы содействовать расширению финансирования, особенно малых и средних предприятий
(МСП).
Мы приветствуем принятие важных инвестиционных инициатив в Австралии, Бразилии, Индии,
Корее, Мексике, Саудовской Аравии, США, а также действия в других странах-членах «Группы
20», включенные в стратегии роста. Кроме того, Европейский союз объявил в октябре о
крупной инициативе по привлечению дополнительных государственных и частных инвестиций
в период 2015-2017 годов. Мы призываем к скорейшей реализации этих пакетов.
В нашей Глобальной инфраструктурной инициативе (ГИИ) признается, что на настоящий
момент для мировой экономики характерен дефицит инвестиций и инфраструктуры, и если мы
не приложим надлежащих усилий, этот пробел будет увеличиваться. Мы принимаем
коллективные меры по увеличению качественных инвестиций, особенно в инфраструктуру.
Есть значительные возможности по привлечению более значительных объемов капитала
частного сектора и оказания содействия потенциальным инвесторам в поиске проектов. Мы
будем решать проблемы пробелов в данных и совершенствовать качество информации о
реализуемых проектах. Наши усилия по увеличению инвестиций будут продолжаться в течение
2015 года и далее в рамках ГИИ. Мы выполним уже принятые нами обязательства и будем
работать над средствами мобилизации долгосрочного финансирования инфраструктуры. Для
содействия

реализации

Инициативы

мы

договорились
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о

создании

Глобального

инфраструктурного центра с мандатом на четыре года. Мы продолжим работу по содействию
институциональным

инвесторам

в

организации

долгосрочного

инвестиционного

финансирования, в том числе путем эффективных подходов в рамках «Группы 20»/ОЭСР. Мы
также

продолжим

сотрудничать

с

многосторонними

банками

развития

и

поощрять

национальные банки развития к оптимизации использования балансов для обеспечения
дополнительного кредитования.
Наши индивидуальные меры по содействию инвестициям намечены в наших комплексных
стратегиях роста. Многие государства-члены:
•

прямо или косвенно вкладывают средства в высококачественную государственную
инфраструктуру,

одновременно

обеспечивая

функционирование

надлежащих

механизмов контроля риска;
•

используют государственно-частные партнерства для повышения эффективности
инвестиций

в

своих

странах

и

уменьшения

непосредственного

бремени

финансирования, ложащегося на государство, учитывая при этом долгосрочные
условные обязательства, что особенно важно при наличии бюджетных ограничений;
•

вводят налоговые стимулы для увеличения инвестиций;

•

улучшают доступ к финансированию для МСП, чтобы создать условия для их роста и
создания рабочих мест.

Кроме того, некоторые государства-члены:
•

добиваются совершенствования институциональной и регулятивной системы, чтобы
улучшить свой инвестиционный климат и

•

повышают емкость своих финансовых рынков за счет поддержки новых финансовых
продуктов и разработки финансовых инструментов, способствующих привлечению на
рынок институциональных инвесторов.

Мы

сосредоточиваем

свое

внимание

на

практических

мерах,

которые

помогают

развивающимся странам и странам с низкими доходами увеличивать инвестиции и готовить
качественные проекты в области инфраструктуры для инвестирования в них средств из
государственных и частных источников.
Мы признаем, что необходимы дальнейшие меры по уменьшению барьеров для прямых
иностранных

инвестиций,

направлению

средств

на

социальную

инфраструктуру

и

совершенствованию осуществляемого государственным сектором управления инвестициями.
Содействие конкуренции
Конкуренция играет основную роль в функционировании рынков. Эффективные и успешно
функционирующие

рынки

имеют

принципиальное
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значение

в

качестве

катализатора

инвестиций частного сектора, для обеспечения эффективного распределения ресурсов и
повышения экономического роста. Стимулирование конкуренции имеет критически важное
значение для экономики наших стран. Надлежащая политика в области конкуренции,
действенный контроль за соблюдением законов о конкуренции и основанные на конкуренции
экономические реформы — все это способствует увеличению инвестиций и занятости. За счет
более активной конкуренции повышается производительность, поскольку в условиях сильной
конкуренции возникают стимулы к привлечению на рынок наиболее эффективных фирм.
Конкуренция в сфере услуг обычно ниже, чем в других секторах, и здесь есть значительный
потенциал, чтобы принести выгоды другим отраслям. Кроме того, конкуренция исключительно
важна для инноваций, учитывая что фирмам, работающим в конкурентных условиях, присуще
больше инноваций, чем монополиям.
Мы признаем, что конкуренции может препятствовать ненужное регулирование, которое
создает барьеры для вхождения в отрасли или ограничивает возможности для конкуренции
между компаниями. МСП являются важным и динамичным элементом экономики наших стран.
Реформы, содействующие росту МСП за счет формирования благоприятных условий для их
функционирования и способствующие их вхождению в различные отрасли, в том числе за счет
обеспечения

равных

условий

вхождения

и

функционирования,

способствуют

конкурентоспособности и динамизму экономики наших стран, повышают темпы создания
рабочих мест и благоприятствуют более уверенному и всеобъемлющему росту.
Наши индивидуальные меры по содействию конкуренции намечены в наших комплексных
стратегиях роста. Многие государства-члены:
•

проводят реформы рынков товаров и услуг;

•

снижают бремя регулирования и уменьшают бюрократизм.

Кроме того, некоторые государства-члены:
•

снижают барьеры для выхода на рынок новых компаний и проводят реформы своей
политики в области конкуренции;

•

проводят меры по повышению конкуренции в сетевых отраслях;

•

сосредоточивают свое внимание на создании более благоприятных условий для
ведения бизнеса, например, за счет содействия нововведениям и повышения качества
судебных и административных институтов.

Эти реформы являются одними из самых мощных толчков для экономического роста. Однако
мы признаем, что нам необходимо предпринимать дальнейшие действия для повышения
конкуренции и уменьшения ненужного регулирования в сфере услуг, укрепления политики в
области конкуренции, продолжения работы по уменьшению барьеров для выхода компаний на
рынок и дальнейшего реформирования сетевых отраслей.
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Расширение торговли
Торговля является мощным фактором роста, повышения уровня жизни и создания рабочих
мест. Проводимая нами политика должна в полной мере использовать изменения в динамике
торговли. Продукция теперь «сделана в мире», и импорт существенно сказывается на
способности стран к конкурентоспособному экспорту. В условиях когда цепи поставок работают
через рынки сразу многих стран, внутреннее регулирование сказывается на решениях
компаний инвестировать средства в ту или иную страну, вести торговлю, создавать рабочие
места. Эффективные услуги транспорта и логистики могут помогать компаниям конкурировать
в мировых цепочках создания стоимости. Осуществление действий в области торговой
политики, предусмотренных в наших стратегиях роста, будет поддерживать охватывающий
более широкие слои рост с положительными вторичными эффектами для стран, не входящих в
«Группу 20», в том числе развивающихся государств.
Наши индивидуальные меры по расширению торговли намечены в наших комплексных
стратегиях роста. Все участники приняли меры по упрощению торговли, что приведет к
рационализации пограничных процедур, в частности таможенных, и более свободному и
быстрому перемещению товаров.
Кроме того, многие государства-члены:
•

уменьшили барьеры для функционирования способствующих торговле услуг, в
частности, в сфере транспорта, логистики и портовых услуг; и

•

работают над интеграцией МСП в мировую экономику.

В дополнение к этому, некоторые государства-члены:
•

приняли меры по сокращению нетарифных барьеров; и

•

недавно

заключили

соглашения

о

свободной

торговле,

которые

приведут

к

дальнейшему открытию наших рынков.
Реформы на внутреннем рынке, призванные стимулировать конкуренцию и содействовать
инвестициям в инфраструктуру, также улучшат возможности компаний вести торговлю и
создавать рабочие места.
Противодействие протекционизму остается одним из основных обязательств «Группы 20». Мы
обращаемся к ВТО, ОЭСР и ЮНКТАД с просьбой и далее отслеживать меры ограничения
торговли и инвестиций в «Группе 20», основываясь на их мандатах, и представлять нам доклад
о них каждые шесть месяцев, чтобы уточнить представление о содержании протекционистских
мер, введенных со времени мирового финансового кризиса, и их влияния на торговлю и
инвестиции.
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Увеличение занятости и участия в рабочей силе
На сегодняшний день более 200 миллионов человек во всем мире остаются без работы, что
примерно на 30 миллионов больше, чем на начало кризиса, причем примерно 75 миллионов из
этих безработных – молодежь. Кроме того, для многих трудовые доходы не увеличиваются в
течение значительного времени, и во многих странах проблемой остается неравенство
доходов. Перелом этих тенденций и создание рабочих мест является нашим самым высоким
приоритетом, и наши комплексные стратегии роста помогут решить эту задачу. Каждая из
наших стран разработала собственный, адаптированный к своим условиям, план занятости
(приводятся в приложении к настоящему Плану действий) для решения своих проблем в этой
сфере. Мы будем обеспечивать, чтобы наши планы занятости работали совместно с нашими
комплексными стратегиями роста для более эффективной интеграции макроэкономической
политики и политики в отношении рынка труда. Это поможет максимизировать выгоды
структурных изменений.
Более широкое участие в рабочей силе подталкивает экономический рост, увеличивает доходы
домашних хозяйств, поддерживает потребление и стимулирует дальнейшие инвестиции. И
наоборот, долгосрочная и структурная безработица и неполная занятость сужают возможности
и уменьшают доходы, снижают квалификацию и подрывают рост. Поддержка наших граждан,
особенно молодежи и женщин в получении и сохранении качественной занятости, может также
привести к важным выгодам для общества, повышая уровень жизни граждан, увеличивая
социальное сплоченность и уменьшая неравенство. Значительный прирост благосостояния
может быть обеспечен за счет решения проблемы неформальной занятости и повышения
уровня безопасности и охраны здоровья на производстве, поэтому мы возобновим наши
усилия в этих областях, соответственно условиям каждой из стран.
Содействие более широкому участию женщин в рынках труда и повышение качества их
занятости будет способствовать более уверенному и всеобъемлющему росту. Для этого мы
согласны с целью сокращения к 2025 году разницы в доле участия в рабочей силе между
мужчинами и женщинами в наших странах на 25 процентов с учетом обстоятельств конкретных
стран. Это приведет к тому, что рабочую силу пополнит свыше 100 миллионов женщин,
существенно повысятся темпы глобального экономического роста, уменьшатся бедность и
неравенство. Мы признаем значимость этого обязательства и будем стремиться получить
поддержку со стороны международных организаций во главе с МОТ и ОЭСР в деле оценки
нашего продвижения в выбранном направлении.
Мы вновь выражаем наши коллективные обязательства решать проблему безработицы среди
молодежи, которая, если не будет преодолена, может создать неблагоприятные условия для
молодежи на рынке труда на продолжительный срок. Предоставление нашей молодежи
лучших условий для начала трудовой деятельности является приоритетом для всех
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участников, и принципиальное значение имеет обеспечение доступа к качественному
образованию, профессиональной подготовке и повышению квалификации.
Наши индивидуальные меры по повышению занятости и расширению участия в рабочей силе
намечены в наших комплексных стратегиях роста и планах занятости. Все государства-члены
предпринимают меры усилия, направленные на повышение участия женщин в рабочей силе и
борьбу с безработицей среди молодежи.
Помимо этого, многие государства-члены:
•

вводят

и

повышению

укрепляют

меры

политики, способствующие предпринимательству и

квалификации,

укреплению

связей

между

образованием,

профессиональной подготовкой и потребностями в рабочей силе;
•

решают проблемы, стоящие перед группами, находящимися в менее благоприятном
положении, в том числе инвалидами и лицами, которые в течение продолжительного
времени оставались безработными;

•

работают над устранением долгосрочной и структурной безработицы, неполной
занятости и низкокачественных и нестабильных рабочих мест в неформальной
экономике;

•

предпринимают меры по улучшению политики в сфере безопасности и охраны
здоровья на производстве.

Кроме того, некоторые государства-члены:
•

движутся в направлении установления или повышения минимальной оплаты труда,
расширения социального диалога и совершенствования систем социальной защиты;

•

предпринимают меры по упорядочению регулирования рынков труда и уменьшения не
связанных с заработной платой затрат на рабочую силу.

Мы предлагаем нашим министрам труда и занятости представить нам в 2015 году доклад о
результатах деятельности по сокращению безработицы среди молодежи, уменьшению
различий в участии в рабочей силе и дальнейшей разработке и осуществлению принятых в
странах планов занятости. Недавно созданная Рабочая группа по вопросам занятости
разработает технические условия и программу работы по этим приоритетным направлениям, а
также по другим ключевым аспектам, которые будут поддерживать более высокие уровни
занятости и участия в рабочей силе.
Мы признаем, что нам необходимо предпринять дальнейшие меры в области развития
человеческого капитала, повышения гибкости рынков труда в некоторых странах с развитой
экономикой, а также в уменьшении неформальной занятости, особенно в странах с
формирующимся рынком.
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Подотчетность
Мы приветствуем выход «Доклада об оценке подотчетности 2014 года». В этом докладе
изложены результаты выполнения нами прошлых обязательств в области макроэкономических
и структурных реформ.
Проведение важнейших структурных реформ и выполнение обязательств в области
инфраструктуры, наряду с мерами макроэкономической политики, имеет принципиальное
значение для укрепления роста и создания рабочих мест. Мы сможем достичь нашей
масштабной коллективной цели повысить ВВП «Группы 20» на 2 процента только после полной
реализации всех наших реформ. Поэтому мы будем следить за результатами и спрашивать
друг с друга за осуществление наших комплексных стратегий роста. Мы также продолжим
учиться на опыте друг друга в сфере проведения новаторских и оригинальных структурных
реформ.
Мы сосредоточим процесс оценки выполнения обязательств на следующих вопросах:
осуществление наших комплексных стратегий роста; фактическое продвижение к цели
2-процентного роста; продвижение в направлении нашей общей цели достижения уверенного,
устойчивого и сбалансированного роста. В данном контексте мы продолжим изучать вопрос о
вторичных эффектах, с учетом работы, проделанной МВФ.
Согласно нашей договоренности в Лос-Кабосе, наши оценки будут по-прежнему оставаться
делом самих стран, проводиться при ведущей роли самих стран и будут основаны на строгом
применении подхода «соблюдение или объяснение». В центре наших оценок ответственности
будет и далее лежать тщательный процесс коллегиальной оценки, и по результатам нашей
работы будет выпускаться годовой отчет.
Международные организации под руководством МВФ и ОЭСР будут оценивать влияние
проводимых нами мер на ВВП до 2018 года, а также регулярно определять сохраняющиеся
недостатки в политике, которые подлежат устранению для обеспечения уверенного,
устойчивого и сбалансированного роста. Они также будут вносить свой вклад в наш процесс
групповой оценки.
Мы будем оценивать наши стратегии для обеспечения того, что они остаются надлежащим
ответом на складывающиеся экономические условия.
С этой целью наши министры финансов и руководители центральных банков будут
представлять нам доклады о:
•

продвижении в осуществлении наших комплексных стратегий роста;

•

продвижении в выполнении Сиднейской декларации;
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•

оценке того, приближается ли «Группа 20» к цели уверенного, устойчивого и
сбалансированного роста.

Подробное описание того, как наши основы подотчетности будут применяться к нашим
комплексным стратегиям роста, приводится в приложении к коммюнике Лидеров.
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