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Согласованные цели экономической 
политики стран G20 (Брисбенский план)

1. Повышение спроса и занятости для достижения сбалансированного роста как каждой 
отдельной страны, так и мировой экономики в целом

2. Повышение устойчивости финансовой системы, бюджетной системы, совершенствование 
механизмов социальной защиты, повышение эффективности частного сектора;

3. Увеличение ВВП экономик стран G-20 к 2018 году более чем на 2% сверх уровня, 
спрогнозированного МВФ в октябре 2013 года, что обеспечит увеличение объемов выпуска 
на 2 трлн долл. и создание более 100 млн новых рабочих мест

4. Реализуемые действия позволят увеличить темпы роста ВВП стран, не входящих в G-20, на 
0,5 п.п. 

5.Согласно обновленной в апреле 2015 г. версии в 2018 г. мировая экономика возрастет на 
3,9% по сравнению с ожидавшимся ранее ростом на 4,1%. В то же время рост развитых стран, 
согласно обновленной версии прогноза, в 2018 г составит 2,1%, тогда как ранее ожидался их 
рост более чем на 2,5%, развивающихся стран – 5,1% и 5,5% соответственно по прогнозу 2015 
и 2013 гг. 
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Для достижения поставленных целей

Подготовлены страновые стратегии макроэкономического развития, 
ориентированные на устранение макроэкономических дисбалансов и в 
краткосрочной, и в долгосрочной перспективах, предусматривающие 
реализацию:

1. согласованных действий в области инвестиций, конкуренции, 
торговли, занятости, а также макроэкономической политики и 
политики на рынке труда

2. Подтверждена необходимость стимулирования частных и 
государственных инвестиций в инфраструктуру, содействия 
конкуренции, расширения торговли и увеличения занятости
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Направления стимулирования 
экономического роста стран G20

1. Реализация макроэкономических и структурных реформ,  способствующих
повышению спроса и предложения, стимулирование мировой торговли

2. Внедрение новых механизмов управления финансовой стабильностью в 
случае длительного отклонения инфляции ниже целевого показателя или 
при возникновении рисков дефляции

3. Изучение возможностей новых инвестиций в т.ч. и в инфраструктуру с 
учетом критериев бюджетной устойчивости

4. Реализация мер, обеспечивающих защиту экономик развивающихся стран 
от высокой волатильности

5. Реализация среднесрочных стимулирующих мер, в т.ч. в налогово-
бюджетной сфере, с учетом приоритетности цели по поддержанию 
устойчивости государственных финансов

4



Стратегия роста российской экономики, 
согласованная странами G20, 5 ноября 2014 г. 

Цель: темп прироста ВВП России в среднесрочной перспективе на 
уровне 3-4%.

Достижение поставленной цели предполагает: 
1.стимулирование  частных и государственных инвестиций, а также 
улучшение ситуации на рынке труда. 
2.поддержание  макроэкономической стабильности, подразумевающей 
низкую и устойчивую инфляцию, гибкость режима курсообрзования,  а 
также реализацию ответственной бюджетной и долговой политики.
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Необходимым условием роста являются структурные 
реформы, обеспечивающие:

1. создание условий для привлечения высокопроизводительных, 
квалифицированных кадров и повышения производительности труда

2. наращивание инвестиций в т.ч. в инфраструктуру за счет 
- развития особых экономических зон
- развития частно-государственного партнерства
- повышения эффективности государственных инвестиций и качества 

бюджетного управления
- развития системы государственных гарантий
- повышения доступности кредитных ресурсов для малого и среднего 

бизнеса
3. увеличение доли высокотехнологичных и наукоемких производств в 

ВВП
4. улучшение инвестиционного климата в т.ч. за счет : модернизация 

налогового и антимонопольного законодательства
5. макроэкономическую стабильность. 6



Основные направления бюджетной и денежно-
кредитной политик в России, предписываемые 
согласованной стратегией:
• оптимизация степени государственного участия в экономике;

• реализация программы приватизации, способствующей привлечению инвестиций и  
созданию конкурентной среды

• повышение эффективности использования средств Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния посредством дальнейшего совершенствования 
правой базы реализации государственных инвестиций, механизма отбора 
инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, и 
проведения обязательного государственного аудита проектов.

• достижение низкой инфляции рассматривается в качестве главной задачи денежно-
кредитной политики и обязательного условия выхода российской экономики на 
траекторию устойчивого и сбалансированного роста 

• переход к инфляционному таргетированию и повышение эффективности 
процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики

• переход к свободно плавающему валютному курсу.  
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Текущие тенденции макроэкономического развития 
стран G20 и BRICS

* данные за I квартал
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Текущая ситуация на рынке труда в странах G-20
уровень безработицы,%
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Растущая асимметричность экономической политики в странах G20

Среднегодовые ключевые процентные ставки центральных банков, % годовых
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Текущие особенности развития мировой экономики, 
препятствующие достижению поставленных G-20 целей

1. Повышение геополитической напряженности

2. Стремительное снижение цен на энергоносители и соответствующее
замедление темпов роста экономик стран-экспортеров сырья

3. Формирование «пузыря» на рынке финансовых активов как следствие
чрезвычайно мягкой стимулирующей денежно-кредитной политики,
реализованной мировыми центральными банками, чреватое обвалом
фондовых индексов (обвал фондового рынка Китая летом 2015 г.)

4. Риски, связанные с повышением ключевых процентных ставок в США, а затем и
в Великобритании, провоцируют обесценение валют развивающихся стран

5. Ускорение потребительских цен и соответствующее повышение ключевых 
процентных ставок  в развивающихся странах сопровождается замедлением их 
экономического роста

6. Значительные риски связаны и с продолжающимся замедлением крупнейшей 
развивающиеся экономики – Китая 
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Растущая асимметрия макроэкономического 
развития стран G20
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Растущая асимметрия макроэкономического 
развития стран G20
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Растущая асимметрия макроэкономического 
развития стран G20
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Растущая асимметрия макроэкономического 
развития стран G20
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Ускорение темпов роста мировой экономики в текущих 
условиях требует

1. Создания условий, обеспечивающих снижение инвестиционных рисков, 
волатильности мировых валютных и фондовых рынков, в т.ч. спровоцированных 
геополитической напряженностью

2. Разработки согласованных принципов макроэкономического регулирования:

- учитывающих существующие проблемы и вызовы, стоящие как перед 
развивающимися, так и перед развитыми странами;

- предусматривающих механизмы поддержания устойчивости развивающихся стран 
при повышении процентных ставок крупнейшими развитыми странами;

- акцентирующих внимание на достижении и поддержании долгосрочной 
финансовой устойчивости и макроэкономической стабильности.

3. Совершенствования механизмов государственного регулирования мировых 
финансовых рынков, позволяющих идентифицировать «пузыри», формирующиеся 
на мировом финансовом рынке.  
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Меры согласованной экономической политики, обеспечивающие
ускорение экономического роста и нивелирующие
макроэкономические риски (Встреча министров финансов и глав
центральных банков 4-5 сентября 2015 г., Турция)
Повышение потенциальных объемов выпуска и производительности требует реализации 
структурных реформ всеми странами G20

Рекомендации для развитых стран:
1. Значительный разрыв выпуска и низкие темпы роста потребительских цен позволяют

продолжать активную стимулирующую денежно-кредитную политику.
2. Задачей бюджетной политики заключается в нахождении баланса между

стимулирующими мерами и поддержанием бюджетной устойчивости в среднесрочной
перспективе.

3. С учетом старения населения, присущего большинству развитых стран, комплекс
реализуемых мер по повышению эффективности рынка труда должен включать: снятию
действующих административных (страны еврозоны) и налоговых ограничений (США,
Япония) по трудоустройству, внедрение и улучшение мер по поддержке семей с детьми
(США, Япония), внедрение программ повышения квалификации и переподготовки кадров
(еврозона), что обеспечить повышению экономической активности населения.
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Рекомендации для развивающихся стран

1. Страны-экспортеры сырья могут использовать накопленные ресурсы для стабилизации
экономической ситуации

2. «Защитным буфером» для развивающихся стран может служить плавающий режим
валютного курса

3. Необходима реализация мер, способствующих повышению производительности

4. Структурные реформы, обеспечивающиеся привлекательность инвестирования в
инфраструктурные проекты энергетического сектора (Индия, Индонезия, Южная Африка), снятие
торговых и инвестиционных барьеров, улучшение делового климата (Бразилия, Индонезия,
Россия), реализация реформ в образовании, на рынке труда и товарном рынке, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности и производительности труда (Бразилия, Китай, Индия,
Южная Африка)
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