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Каннский план действий по обеспечению роста и занятости 

3 ноября 2011 года 

Мировая экономика вошла в новую и трудную фазу. Темпы мирового экономического 

роста замедлились, риски ухудшения ситуации возросли, и доверие ослабло. Усилилась 

неопределенность в отношении устойчивости уровней государственного долга в 

некоторых развитых странах, и не произошел сдвиг спроса от государственного сектора к 

частному и от внешнего сектора — к внутреннему. 

· В Европе риски, связанные с суверенной задолженностью в некоторых странах, создали 

сложную динамику роста процентных расходов и стресса в банковской системе, которая 

теперь сказывается на доверии и реальном секторе в еврозоне. В настоящее время в 

еврозоне прогнозируются более низкие темпы экономического роста и более высокий 

уровень безработицы. 

· В США восстановление экономики шло медленнее, чем ожидалось. Желательного 

оживления спроса частного сектора не произошло в результате сочетания низких темпов 

роста числа рабочих мест, продолжения корректировки в жилищном секторе и связанного 

с этим восстановления балансов домашних хозяйств. Большая определенность и 

решимость в отношении проведения фискальной консолидации будут способствовать 

усилению экономического роста. 

· В странах с формирующимися рынками также наблюдаются очевидные признаки 

замедления роста по мере того, как события в развитых странах начинают сказываться на 

этих государствах. В некоторых странах с формирующимися рынками сохраняются риски 

для финансовой стабильности и риски перегрева экономики. Недостаточная гибкость 

обменного курса в некоторых странах ограничивает варианты проведения политики по 

регулированию этих рисков. 

В свете этих вызовов мы согласны с тем, что в настоящее время необходимо укрепить 

международное сотрудничество в области экономической политики. Мы согласовали 

План действий по устранению факторов краткосрочной уязвимости и укреплению 

среднесрочных основ экономического роста.  

Мы твердо намерены поддерживать экономический рост, обеспечить финансовую 

стабильность и восстановить доверие. Только благодаря коллективным действиям по всем 

этим направлениям мы сможем приблизиться к более уверенному, устойчивому и 

сбалансированному росту. Наша конечная цель заключается в обеспечении большего 

числа и более качественных рабочих мест для наших граждан, в содействии социальному 

объединению во всех странах, а также развитию и сокращению масштабов бедности в 

менее развитых странах по всему миру. 

Мы выполнили обещание, данное в Сеуле, разработав индикативные руководящие 

принципы для оценки хронически значительных дисбалансов. Этот План действий 

отражает взгляды «Группы 20» и опирается на независимые оценки МВФ относительно 

коренных причин этих дисбалансов и рекомендуемых мер экономической политики для 

их устранения.  

Мы твердо намерены решительно добиваться принятия без промедления следующих мер. 

Устранение факторов краткосрочной уязвимости и восстановление финансовой 

стабильности 

Мы согласовали план обеспечения устойчивости восстановления экономики в ближайший 

период, содействия экономическому росту и восстановления финансовой стабильности 

таким образом, который дополняет наши среднесрочные реформы: 
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1. Мы твердо намерены принять все необходимые меры, чтобы поддержать стабильность 

банковских систем и финансовых рынков. Мы обеспечим достаточную капитализацию 

банков и их доступ к финансированию для преодоления существующих рисков. 

Центральные банки будут и далее готовы предоставлять банкам необходимую 

ликвидность по мере необходимости. 

2. Страны – члены «Группы 20» соглашаются принять надлежащий пакет мер для 

обеспечения восстановления экономического роста. 

a) Меры денежно-кредитной политики продолжат поддерживать стабильность цен в 

среднесрочной перспективе и оказывать поддержку восстановлению экономики. С учетом 

конкретных условий в странах, включая среднесрочные планы проведения фискальной 

консолидации, денежно-кредитная политика будет реагировать на изменения в 

экономической конъюнктуре и ситуации на финансовых рынках в зависимости от их 

вероятного влияния на среднесрочные перспективы динамики цен. 

b) Страны с развитой экономикой, учитывая различные национальные условия, примут 

меры политики для укрепления доверия и поддержки роста, а также примут четкие, 

убедительные, конкретные меры по достижению бюджетной консолидации, включая 

изложенные в приведенных ниже конкретных обязательствах стран. 

c) Страны еврозоны обязуются принять все необходимые меры и шаги для обеспечения 

стабильности в еврозоне и приняли всесторонний пакет мер. (1) После принятого 21 июля 

2011 года решения по повышению степени гибкости Европейского механизма финансовой 

стабильности (EFSF) на саммите стран еврозоны 26 октября с. г. было согласовано 

увеличение ресурсов этого механизма до 1 трлн. евро путем применения финансовых 

рычагов. (2) Страны еврозоны договорились в значительной степени усилить надзор в 

отношении проводимой экономической и бюджетной политики и повысить качество 

управления в еврозоне. (3) Особые меры, касающиеся фискальной консолидации и 

структурных реформ, будут предприняты теми странами – членами еврозоны, которые 

испытывают напряжение на рынках суверенной задолженности. (4) Найдено 

иключительное решение по обеспечению устойчивости государственного долга Греции 

путем осуществления тщательной программы корректировки политики и добровольного 

номинального списания греческого долга частному сектору. (5) Последнее, согласован 

всесторонний пакет мер по повышению доверия в банковском секторе, в т. ч. путем 

улучшения доступа к срочному финансированию, где это приемлемо, и временному 

увеличению достаточности капитала первого уровня крупных банков до 9% к июню 2012 

года после калькуляции суверенных рисков, при этом поддерживая кредитные потоки в 

реальный сектор экономики и обеспечивая, чтобы эти планы не привели к чрезмерному 

сокращению рыночных позиций, сформированных с привлечением заемного капитала.  

d) Италия обязуется приблизиться к сбалансированности бюджета к 2013 году и резко 

снизить отношение долга к ВВП с 2012 года. Эта цель, основанная на принятии в полном 

объеме утвержденного летом пакета налогово-бюджетных мер на 60 млрд. евро, опирается 

на укрепление бюджетных правил, вытекающее как из европейского законодательства, так 

и занесения в конституцию правила сбалансированности бюджета. Италия обязуется 

выполнить, в полном объеме и без промедления, озвученный 26 октября всесторонний 

план по проведению структурных реформ, направленных на повышение экономического 

роста. 

e) США обязуются своевременно осуществить пакет краткосрочных мер по поддержке 

роста при помощи государственных инвестиций, налоговых реформ и адресных мер по 

созданию рабочих мест, согласованных с убедительным планом среднесрочной 

бюджетной консолидации. 
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f) Япония обязуется как можно скорее принять значительные меры налогово-бюджетной 

политики для реконструкции после землетрясения, стоимость которых оценивается в 

сумму не менее 19 трлн. иен (приблизительно 4% ВВП), подтверждая свое обязательство 

по проведению среднесрочной бюджетной консолидации. 

g) Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Германия, Корея и Индонезия, в которых 

состояние государственных финансов остается относительно прочным, принимая во 

внимание национальные особенности, согласились предоставить возможность сработать 

автоматическим бюджетным стабилизаторам и, в случае значительного ухудшения 

мировой экономической конъюнктуры, готовы принять, по возможности, надлежащие 

дополнительные дискреционные меры для поддержки частного спроса, придерживаясь 

при этом своих среднесрочных налогово-бюджетных целей. 

h) Страны с формирующимися рынками обязуются принять меры макроэкономической 

политики для укрепления устойчивости своей экономики, и те из них, имеющих 

значительные профициты по счету текущих операций, примут макроэкономическую 

политику для перехода к модели, в которой большее значение придается внутреннему 

росту, поддерживая таким образом глобальный экономический рост и финансовую 

стабильность. 

3. Мы подтверждаем наше обязательство двигаться более быстрыми темпами к рыночным 

системам обменного курса, повысить степень гибкости обменного курса с учетом 

основных экономических показателей и воздерживаться от конкурентной девальвации 

валют. Эти действия, указанные выше, будут способствовать разрешению проблем, 

возникающих в результате изменений глобальной ликвидности и волатильности потоков 

капитала, тем самым содействуя дальнейшему продвижению реформ обменного курса и 

сокращению чрезмерного накопления резервов. Мы приветствуем недавние изменения в 

валютном режиме России, позволяющие курсу рубля в большей степени отражать 

рыночные силы, и решимость Китая повысить гибкость обменного курса в соответствии с 

основных рыночными экономическими показателями. 

4. Мы признаем особые условия крупных производителей сырьевых товаров, связанных с 

накоплением резервов. 

5. Во всех областях экономической политики мы обязуемся минимизировать негативные 

вторичные эффекты для других стран мер политики, принимаемых из соображений 

внутренней политики. Мы вновь подтверждаем наш общий интерес в уверенной и 

стабильной международной валютно-финансовой системе и нашу поддержку рыночным 

обменным курсам. Мы вновь подтверждаем, что чрезмерная волатильность и 

беспорядочная динамика обменных курсов имеют неблагоприятные последствия для 

экономической и финансовой стабильности.  

6. Мы твердо намерены обеспечить МВФ ресурсами в достаточном объеме для 

выполнения его системных функций. 

Укрепление среднесрочных основ экономического роста 

Мы согласились с тем, что меры по устранению непосредственных рисков, угрожающих 

восстановлению экономики, должны дополняться устойчивыми реформами на широкой 

основе для укрепления доверия, увеличения объема мирового производства и создания 

рабочих мест.  

Мы договорились о плане из шести пунктов по укреплению среднесрочных основ 

экономического роста: (1) приверженность бюджетной консолидации; (2) приверженность 

повышению спроса частного сектора в странах с профицитами счета текущих операций, и, 

когда это уместно, переключить спрос от государственного сектора к частному в странах, 

имеющих дефицит счета текущих операций; (3) структурные реформы для ускорения 
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темпов роста и создания рабочих мест в странах – членах «Группы 20»; (4) реформы для 

укрепления национальных/мировых финансовых систем; (5) меры стимулирования 

открытой торговли и инвестиций, отказ от протекционизма во всех его формах; (6) меры 

по оказанию содействия развитию. В приложении приводятся подробные обязательства 

всех стран – членов «Группы 20» в сфере экономической политики, а резюме ключевых 

мер приводится ниже: 

1. Точные и конкретные планы бюджетной консолидации важны для обеспечения 

устойчивой и убедительной динамики государственных финансов и являются путем к 

сокращению дефицитов счета текущих операций (росту национальных сбережений), 

которое будет способствовать дальнейшему глобальному перебалансированию в ряде 

крупных стран. 

a) Австралия, Канада, Франция, Германия, Италия, Корея, Испания, Соединенное 

Королевство и США подтверждают свое принятое в Торонто обязательство реализовать 

четкие и убедительные планы бюджетной консолидации по сокращению дефицитов в два 

раза к 2013 году по сравнению с уровнями 2010 года, а также стабилизировать или 

снизить показатели отношения государственного долга к ВВП к 2016 году. Эти планы 

будут устойчивыми в случае ряда экономических сценариев, исходят из осмотрительных 

экономических допущений и, в некоторых случаях, опираются на бюджетные правила, 

учитывающие фазы экономического цикла. В частности: 

США обязуются вывести свое отношение долга к ВВП на снижающуюся траекторию не 

позднее середины этого десятилетия при помощи сбалансированного плана снижения 

дефицита, опирающегося на Закон о бюджетном контроле 2011 года, который 

предусматривает экономию дискреционных средств в размере примерно 1 трлн. долларов 

в ближайшие десять лет и закрепляет дополнительное сокращение дефицита по меньшей 

мере еще на 1,2 трлн. долларов после этого. В план войдут: дополнительное сокращение 

расходов, включая реформирование программ социальных пособий; налоговая реформа, 

которая мобилизует доходы, снизит ставки и сокращает налоговые лазейки и расходы; 

более строгие бюджетные правила для укрепления предсказуемости и доверия. В 

сочетании с Законом о бюджетном контроле эти реформы приведут к общему 

сокращению дефицита на 4 трлн. долларов за 10 лет. 

Франция берет на себя обязательство сократить дефицит бюджета до 3% в 2013 году при 

помощи: более жестких лимитов на расходы центрального правительства и медицинское 

страхование; повышения адресности социальных платежей; благоприятствующего 

экономическому росту сокращения налоговых расходов; и занесения действующих 

бюджетных правил в Конституцию для закрепления стабильности. 

Соединенное Королевство подтверждает свое твердое намерение провести 

запланированную бюджетную консолидацию и выполнить детальные планы расходов 

министерств на четыре года, изложенные в Обзоре расходов 2010 года. Страна также 

проведет структурные реформы, включая меры по обеспечению способствующей 

экономическому росту бюджетной корректировки и меры по преодолению долгосрочного 

давления на расходы и дисбалансов, такие как более систематическое регулирование 

будущего повышения возраста выхода на государственную пенсию с привязкой к 

изменениям в продолжительности жизни. 

b) Япония берет на себя обязательство выполнить «Определенный план комплексной 

реформы социального обеспечения и налогов», в котором изложены меры политики, 

включая постепенное повышение налога на потребление до 10% к середине этого 

десятилетия и внесение законодательных актов для его реализации до конца финансового 

2011 года, чтобы принять эти меры политики и выполнить свое обещание, данное в 

Торонто. 
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c) Индия берет на себя обязательство укрепить мобилизацию доходов путем налоговых 

реформ, включая унифицированный налог на товары и услуги, и пересмотреть свой 

Налоговый кодекс для физических лиц и корпораций. 

2. Страны с значительными профицитами счета текущих операций и страны с 

относительно слабым частным спросом будут играть важную роль в перебалансировании 

и поддержании мирового спроса. 

a) Германия примет меры по стимулированию частного потребления и инвестиций, 

ожидая, что оба компонента со временем увеличатся в процентах ВВП. Германия берет на 

себя обязательство принять меры, направленные на повышение внутреннего спроса, в том 

числе путем устранения недостатков, которые можно объяснить низким уровнем 

инвестиций и высоким уровнем частных сбережений. 

b) Признавая, что частный спрос являлся относительно слабым на протяжении последних 

лет, Япония предпримет меры по стимулированию частного потребления и инвестиций, 

ожидая, что оба компонента со временем увеличатся в процентах ВВП. Это включает 

ускоренную реализацию «Новой стратегии в отношении роста», включающей меры 

политики, которые будут стимулировать спрос на ряд услуг. 

c) Китай будет сдвигать спрос в сторону внутреннего потребления, принимая меры, 

направленные на укрепление систем социальной защиты, повышение доходов домашних 

хозяйств и преобразование модели экономического роста. Эти действия будут 

подкрепляться мерами, принимаемыми по повышению большей гибкости обменного 

курса в целях лучшего отражения основных экономических показателей, и постепенному 

снижению темпов накопления международных резервов. 

d) Другие страны с профицитом признают, что они тоже призваны сыграть значительную 

роль в достижении глобального перебалансирования и обязуются стимулировать расходы 

частного сектора (Индонезия, Корея). Индонезия объявила национальный план для 

развития инфраструктуры, который существенно увеличит частные инвестиции. 

3. Дальнейший прогресс в проведении структурных реформ имеет решающее значение 

для увеличения объема производства во всех странах «Группы 20». 

a) Структурные реформы будут сочетаться с энергичными, гибкими мерами на рынке 

труда и развитием эффективных институтов труда, которые будут стимулировать 

увеличение числа официальных и качественных рабочих мест. Страны-члены обязуются 

содействовать мобильности и поощрять участие, включая реформы налоговых систем и 

пособий, для снижения уровня долгосрочной безработицы и поощрения участия 

работников старшего возраста и женщин, когда это уместно. 

b) Страны-члены будут развивать конкуренцию и уменьшать искажения на рынках. Такие 

меры включают: инвестиции в развитие инфраструктуры (Бразилия, Индия, Индонезия, 

Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка); поддерживающие исследования, развитие 

системы образования и подготовки кадров и устранение тарифов в области производства 

машинного оборудования и других производственных сфер (Канада); реформы 

ценообразования для факторов производства, содействие рыночной реформе процентных 

ставок и достижение конвертируемости счета операций с капиталом в юанях в 

соответствии с действующим пятилетним планом (Китай); структурные реформы в 

секторе услуг для повышения производительности (Франция, Германия, Италия, Южная 

Корея); налоговую реформу, которая призвана создать более благоприятное для занятости 

налогообложение (Германия, Италия); повышение стандартов по раскрытию информации 

финансовыми организациями (Россия); поэтапное сокращение расточительных и 

вызывающих искажения субсидий в среднесрочной перспективе, предоставляя при этом 

адресную поддержку бедным слоям населения (Индия, Индонезия); реформы повышения 

энергоэффективности и более широкое использование возобновляемых и внутренних 
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источников энергии (Турция); реформы сельского хозяйства (Аргентина); расширение 

регионального сотрудничества для стимулирования торговли и инвестиций (Южная 

Африка); совершенствование методов и укрепление надзора за рынками краткосрочного 

финансирования и реформы для содействия росту сбережений населения в процентах 

ВВП (США); переход к чистой энергетической экономике путем применения 

эффективных механизмов ценообразования на углеродное сырье (Австралия); и усилия по 

содействию «зеленому росту» (Южная Корея). 

c) ЕС всецело привержен ускорению и дальнейшему углублению интеграции Единого 

рынка при помощи комплексной программы на основе двенадцати важнейших 

приоритетных задач по стимулированию роста. В эти задачи входят действия в сферах 

услуг, трансъевропейских сетей, на цифровом едином рынке, в сферах мобильности 

работников, финансирования малых и средних предприятий и налогообложения. В рамках 

стратегии «Европа 2020» ЕС принял несколько целевых показателей на 2020 год: 

повышение до 75% уровня занятости возрастной категории от 20 до 64 лет, повышение 

уровня образования и повышение уровня государственных и частных инвестиций в 

НИОКР до 3% ВВП ЕС. 

d) Мы признаем важность в целях восстановления глобальной экономики поддерживать 

стабильность на международных рынках нефти на уровне, совместимом с глобальным 

экономическим ростом. 

e) Саудовская Аравия обязуется продолжать играть систематическую роль в стабилизации 

рынков нефти в целях поддержки глобальной экономики. 

4. Мы твердо намерены полностью и своевременно реализовать программу реформ 

финансового сектора, согласованную до Сеула, включая: внедрение Базель II, II.5 и III по 

согласованному графику; более интенсивную надзорную работу; клиринг и торговлю 

обязательствами по внебиржевым производным инструментам; стандарты и принципы 

более здоровой практики выплат вознаграждений, достижение единого набора 

высококачественных, глобальных стандартов бухгалтерского учета; комплексную основу 

для урегулирования рисков, создаваемых системно значимыми финансовыми 

организациями; и усиление регулирования и надзора за теневой банковской 

деятельностью. Мы приветствуем совместный доклад МВФ/Всемирного банка/СФС по 

вопросам финансовой стабильности в странах с формирующимися рынками и 

развивающихся странах. 

5. Мы вновь подтверждаем наше обязательство противостоять протекционизму во всех 

его формах, исправить меры, не совместимые с Всемирной торговой организацией (ВТО), 

и продвинуть вперед программу развития многосторонней торговли в соответствии с 

решениями, принятыми в Торонто. 

6. В то время как сокращение барьеров для торговли и инвестиций поможет сократить 

разрыв в уровне развития и поддержать прогресс в достижении Целей развития 

Декларации тысячелетия, дальнейшие усилия по поддержке развития потенциала и 

направлению дополнительных сбережений на стимулирующие рост инвестиции в 

развивающихся странах, включая развитие инфраструктуры, также положительно 

повлияют на рост мировой экономики, перебалансирование и развитие. 

a) Расширение доступа наименее развитых стран к рынкам должно дополняться 

активизацией содействия развитию торговли, финансированию торговли и программами 

помощи в интересах торговли для развития их торгового потенциала. 

b) Развивающиеся страны располагают возможностями для содействия более активному и 

сбалансированному глобальному росту, их следует рассматривать как рынки для 

инвестиций, особенно в инфраструктуру. Мы приветствуем План действий МБР в области 

инфраструктуры и рекомендации ГЭВУ. Важно обеспечить адекватный приток 
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официального финансирования на цели развития и содействовать инновационным 

подходам, направленным на привлечение частного капитала. 

Мы также берем на себя ответственность за выполнение обязательств по устранению 

краткосрочных факторов уязвимости и продвижению реформ (см. Приложение). Мы 

повысим качество нашей отчетности и мониторинга в 2012 и последующие годы, 

разработав механизм оценки прогресса в выполнении наших обязательств по реформе 

нашей налогово-бюджетной, финансовой, структурной, денежно-кредитной, курсовой, 

торговой политики и политики развития. Как было решено в Сеуле, мы будем и впредь 

использовать индикативные руководящие принципы в качестве механизма измерения 

прогресса в перебалансировании и согласованности бюджетно-налоговой и денежно-

кредитной политики, политики в отношении финансового сектора, структурной, курсовой 

и другой экономической политики. 

Мы будем и впредь координировать экономическую политику в будущем по мере 

изменения экономической конъюнктуры. Наше Рамочное соглашение по обеспечению 

уверенного, устойчивого и сбалансированного роста не привязано к какому‑то моменту 

во времени, а является динамическим процессом, который учитывает развитие событий. 

Мы поручаем нашим министрам финансов работать совместно с друг другом в течение 

ближайших месяцев для устранения уязвимостей и поддержки восстановления экономики. 

Источник: http://kremlin.ru/supplement/1073  
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