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Вступительное слово Председателя 
Федерации экономических 
организаций Японии Кэйданрэн 
(Keidanren), Председателя «Деловой 
двадцатки» в рамках японского 
председательства 2019 г. Хироаки 
Наканиси

 
 

	 От	имени	японского	председательства	в	«Деловой	двадцатке»	я	хотел	бы	выразить	
свои	искренние	поздравления	в	связи	с	проведением	регионального	консультативного	
форума	«Деловой	двадцатки»	2019	в	Санкт-Петербурге.	

	 Мне	выпала	честь	принять	успешный	саммит	«Деловой	двадцатки»	в	Токио,	который	
состоялся	14-15	марта	2019	года,	и	в	рамках	которого	Совместные	рекомендации	«Деловой	
двадцатки»	были	представлены	Премьер-министру	Японии	Синдзо	Абэ.

	 Наша	целеустремленность	наилучшим	образом	воплощена	в	концепции	«Общества	
5.0»	 в	 Целях	 устойчивого	 развития»,	 которая	 представляет	 собой	 сочетание	 цифровой	
трансформации,	 воображения	 и	 творческого	 подхода	 различных	 людей,	 что	 дает	 нам	
возможность	совместно	решать	глобальные	проблемы	и	создавать	новые	ценности.	

	 Я	 бы	 хотел	 пригласить	 Вас	 поддержать	 приверженность	 «Деловой	 двадцатки»	
реализации	 «Общества	 5.0	 в	 Целях	 устойчивого	 развития»	 в	 преддверии	 предстоящего	
саммита	«Группы	двадцати»	в	Осаке.

	 Давайте	будем	вместе	трудиться,	чтобы	создать	мир,	в	котором	никто	не	будет	забыт.

Председатель,	Федерация	экономических	  
организаций	Японии	Кэйданрэн	(Keidanren);	  
Председатель	«Деловой	двадцатки»	  
в	рамках	японского	председательства	2019	г.	 Хироаки	Наканиси
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Вступительное слово С.В. Лукаш, 
Представителя Президента Российской 
Федерации (шерпы) в «Группе 
двадцати», Заместителя начальника 
Экспертного управления Президента РФ  
 
 
 
 
 
 
 

	 На	сегодняшний	день	«Группа	двадцати»,	без	преувеличения,	является	одним	из	
ключевых	и	наиболее	эффективных	форматов	сотрудничества	ведущих	экономик	мира	и	
востребованных	институтов	глобального	управления,	в	рамках	которого	вырабатываются	и	
принимаются	решения	по	наиболее	острым	международным	вопросам	в	сфере	экономики	
и	финансов.

	 За	 10	 лет	 своего	 существования	 «Группа	 двадцати»	 обеспечила	 широкий	 диалог	
со	 всеми	 заинтересованными	 сторонами	 для	 повышения	 легитимности	 работы	 «Группы	
двадцати»	и	обеспечения	понимания	и	общественной	поддержки	ее	решений,	создав	так	
называемые	«группы	взаимодействия»	или	аутрич-форматы.	

	 Не	 секрет,	 что	 без	 активного	 вовлечения	 в	 процессы	 сотрудничества	 делового	
сообщества	практически	невозможно	найти	решений	для	многих	важнейших	международных	
проблем	 и	 обеспечения	 устойчивого	 развития	 во	 всем	 мире.	 Необходимость	 довести	
озабоченности	и	интересы	бизнеса	до	властей	стран	«Группы	двадцати»	материализовались	
в	появлении	формата	«Деловой	двадцатки».	

	 С	2010	года	«Деловая	двадцатка»	ежегодно	работает	над	подготовкой	рекомендаций,	
представляющих	 консолидированные	 подходы	 глобального	 бизнеса	 по	 важнейшим	
международным	проблемам	в	сфере	социально-экономического	развития.	

	 Многие	идеи	и	предложения	бизнеса	в	дальнейшем	получают	развитие	в документах	
«Группы	 двадцати»	 и	 соответствующих	 обязательствах	 ее	 участников.	 Уверена,	 что	
рекомендации	 Токийского	 саммита	 «Деловой	 двадцатки»	 будут	 внимательно	 изучены	 и	
найдут	отражение	в	итоговых	документах	июньского	саммита	«Группы	двадцати»	в	Осаке.

	 Считаю,	 что	 российское	 издание	 рекомендаций	 «Деловой	 двадцатки»,	
подготовленных	в	рамках	японского	председательства,	не	только	сыграет	важную	роль	в	
повышении	осведомленности	российского	общества	о	деятельности	этого	института,	но	и	
будет	способствовать	углублению	понимания	актуальных	направлений	развития	мировой	
экономики.

Представитель	Президента	Российской	Федерации	  
(шерпа)	в	«Группе	двадцати»,	Заместитель	начальника	  
Экспертного	управления	Президента	РФ	 С.В.	Лукаш
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Вступительное слово Президента 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей А.Н. Шохина 
 
 
 
 

	 Дорогие	друзья!

 Я	 рад	 представить	 перевод	 на	 русский	 язык	 текста	 официальных	 рекомендаций	
«Деловой	 двадцатки»	 лидерам	 стран	 «Группы	 двадцати»	 к	 саммиту	 в	 японской	 Осаке	
в 2019	года.	

	 Как	и	на	протяжении	предыдущих	лет,	 российское	 участие	 в	 «Деловой	двадцатке»	
обеспечивал	Российский	союз	промышленников	и	предпринимателей	(РСПП).	Члены	Союза	
не	 только	 внесли	 серьезный	 вклад	 в	 разработку	 рекомендаций,	 но	 и	 представили	 яркие	
примеры	деятельности	российского	бизнеса,	способствующие	реализации	целей	устойчивого	
развития	(ЦУР),	как	в	нашей	стране,	так	и	за	ее	пределами.	Эти	примеры	были	обнародованы	
в	специальном	сборнике	лучших	практик	в	области	устойчивого	развития	и	также	впервые	
включены	в	рекомендации	Бизнес	в	ОЭСР	(BIAC).	

	 Несмотря	 на	 серьезные	 вызовы,	 с	 которыми	 сегодня	 сталкивается	 международное	
сообщество,	участники	«Деловой	двадцатки»	смогли	прийти	к	общей	точке	зрения	по	многим	
темам,	 определяющим	 динамику	 развития	 мировой	 экономики	 и	 общества,	 в	 их	 числе	
цифровая	трансформация,	международная	торговля	и	инвестиции,	энергетика	и	окружающая	
среда,	инфраструктура,	рынки	труда,	здравоохранение.

	 Уверен,	что	лучшее	понимание	деятельности	институтов	«Группы	двадцати»	и «Деловой	
двадцатки»	позволит	выработать	новые	эффективные	подходы	к	продвижению	российских	
интересов	 на	 международной	 арене	 с	 использованием	 серьезнейшего	 потенциала	
многосторонних	институтов.	

	 От	имени	РСПП	хотел	бы	выразить	благодарность	Объединенной	компании	«РУСАЛ»,	
без	участия	которой	данная	публикация	не	увидела	бы	свет.

Президент	Российского	союза	  
промышленников	и	предпринимателей	(РСПП)	 А.Н.	Шохин
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 I. Понимание мировой экономики и наша концепция общества 
будущего 

 1. Ключевые глобальные вызовы: На пути к устойчивому и инклюзивному 
развитию

	 Риски	 снижения	 темпов	 роста	 становятся	 очевидными	 ввиду	 эскалации	 торговых	
конфликтов	 и	 геополитической	 напряжённости,	 что	 приводит	 к	 замедлению	 развития	
мировой	экономики.	Продолжается	распространение	экономической	деятельности,	которая	
не	в	полной	мере	регулируется	международными	нормами,	что	даже	создаёт	проблемы	в	
сфере	торговли.	Растут	антиглобалисткие	настроения	по	причине	различных	факторов.	Эти	
вопросы	 являются	 серьёзным	 вызовом	для	 существующих	 структур	 управления.	 С	 целью	
планомерного	решения	этих	проблем	нужно	укреплять	основанный	на	правилах,	свободный,	
справедливый	и	открытый	экономический	порядок	путём	усиления	координации	политики,	
обновления	норм	и	обеспечения	их	более	строгого	соблюдения.	Параллельно	каждая	страна	
должна	решительно	провести	необходимые	структурные	реформы.
	 Кроме	того,	мир	по-прежнему	сталкивается	с	фундаментальными	среднесрочными	
и	 долгосрочными	 проблемами.	 К	 ним	 относятся	 бедность,	 голод,	 недостаточное	 или	
неадекватное	 образование,	 влияющее	 на	 возможности	 трудоустройства,	 сохраняющаяся	
безработица,	особенно	среди	молодежи,	теневой	сектор	экономики,	гендерное	неравенство,	
демографические	изменения,	влияющие	на	социальную	защиту,	ограничения,	касающиеся	
природных	 и	 энергетических	 ресурсов	 и	 изменение	 климата.	 Все	 эти	 вопросы	 должны	
безотлагательно	 рассматриваться	 и	 решаться	 в	 качестве	 первоочередных	 задач.	 Для	
решения	этих	проблем	и	обеспечения	устойчивого	и	инклюзивного	развития,	независимо	
от	пола,	возраста,	этнической	и	религиозной	принадлежности,	необходимо	ставить	перед	
собой	высокие	цели.	Правительства	должны	мобилизовать	соответствующие	политические	
инструменты	 для	 более	 эффективной	 реализации	 Целей	 устойчивого	 развития	 (ЦУР)	 на	
субнациональном,	национальном	и	международном	уровнях.
	 Субъекты	предпринимательской	деятельности	всех	размеров	во	всех	секторах,	а	также	
национальные/субнациональные	 государственные	 органы	 и	 другие	 заинтересованные	
стороны	играют	важнейшую	роль	в	обеспечении	необходимых	ресурсов	для	достижения	
устойчивого	и	инклюзивного	развития.	Такие	ресурсы,	включая	человеческий,	финансовый	
и	интеллектуальный	капитал,	могут	быть	полностью	мобилизованы	только	в	том	случае,	если	
будет	устранена	существующая	на	сегодняшний	день	непредсказуемость.
	 Через	 десять	 лет	 после	 мирового	 финансового	 кризиса	 пришло	 время	 наладить	
международное	 сотрудничество,	 в	 котором	 «Группа	 двадцати»	 (G20)	 могла	 бы	 играть	
более	 важную	 роль.	 Мы,	 «Деловая	 двадцатка»	 (B20),	 выступающая	 от	 имени	 субъектов	
предпринимательской	деятельности	 в	 странах	и	регионах	G20,	 представляем	 здесь	 свою	
концепцию	будущего,	к	которому	должно	стремиться	наше	общество.	В	связи	с	предстоящим	
саммитом	в	Осаке	мы	возлагаем	большие	надежды	на	лидеров	стран	G20	в	эти	сложные	
экономические	времена.

 2. Реализация концепции «Общество 5.0 в целях устойчивого развития»

	 Необходимо	 добиваться	 постоянного	 и	 устойчивого	 прогресса	 в	 достижении	 ЦУР,	
которые	 включают	 17	 целей,	 применимых	 к	 каждой	 стране,	 содействующих	 достижению	
мира	и	процветания	всеми	людьми.	B20	поддерживает	ЦУР	для	решения	наиболее	насущных	
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социальных,	 экономических	 и	 экологических	 проблем	 на	 период	 до	 2030	 года	 и	 далее.	
ЦУР	предоставляют	всем	субъектам	предпринимательской	деятельности	новое	видение,	с	
помощью	которого	можно	трансформировать	мировые	потребности	и	амбиции	в	бизнес-
решения.	Бизнес	внедряет	инновации,	обеспечивает	источники	финансирования	и	является	
двигателем	 экономического	 развития	 и	 занятости.	 Сегодня	 необходимо	 ускорить	 темпы	
реализации	ЦУР.
	 С	 этой	 целью	 правительства	 должны	 поощрять	 внедрение	 цифровых	 технологий,	
уделяя	 должное	 внимание	 их	 экономическому	 и	 социальному	 воздействию,	 например,	
Интернет	вещей	(IoT),	стандарт	мобильной	связи	пятого	поколения	(5G),	большие	данные,	
облачные	 вычисления,	 искусственный	 интеллект	 (AI),	 робототехнику	 и	 блокчейн,	 чтобы	
сломать	 барьеры,	 тем	 самым	 увеличивая	 конкуренцию	 и	 благосостояние	 потребителей.	
Правительства,	 бизнес	 и	 гражданское	 общество	 стран	 G20	 должны	 использовать	 свой	
творческий	 потенциал	 для	 решения	 экономических	 и	 социальных	 проблем	 и	 создания	
новых	ценностей.	Это	приведёт	нас	к	следующему	этапу	развития	человечества,	а	именно	к	
«Обществу	5.0»,	которое	возникнет	после	Общества	охотников-собирателей	(1.0),	Аграрного	
общества	(2.0),	Индустриального	общества	(3.0)	и	Информационного	общества	(4.0).

[Рисунок 1 «Общество 5.0»]

Society	1.0 Общество	1.0
Hunting	Society Общество	охотников-собирателей
Agrarian	Society Аграрное	общество
Industrial	Society Индустриальное	общество
Information	Society Информационное	общество
Creative	Society Креативное	общество
Digital	Transformation Переход	на	цифровые	технологии
Problem	Solving Решение	проблем
Imagination	&	Creativity	of	diverse	people Воображение	и	креативность	различных	

людей
Value	Creation Создание	стоимости

Источник: «Общество 5.0» — Создавая будущее вместе (Keidanren)
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	 Мы	признаём,	 что	 существуют	вызовы,	 являющиеся	потенциальными	результатами	
цифровизации,	 такие	 как	 существенные	 изменения	 на	 рабочих	 местах,	 увеличение	
социального	 неравенства,	 вызванного	 накоплением	 данных,	 и	 потенциальный	 риск	
формирования	общества	тотальной	слежки	со	значительной	потерей	неприкосновенности	
частной	 жизни.	 Однако	 мы	 считаем,	 что	 эффективное	 использование	 Интернета	 вещей,	
больших	 данных	 и	 искусственного	 интеллекта	 позволит	 нам	 использовать	 творческий	
потенциал	 человека	 и	 создать	 новое	 общество	 будущего	 с	 использованием	 передовых	
технологий.	 Преимущества,	 вытекающие	 из	 использования	 этих	 технологий,	 включают	 в	
себя:	1)	обнаружение	знаний	и	скрытых	закономерностей	в	данных	намного	эффективнее	
человека;	 2)	 автоматическое	 выявление	 закономерностей	 и	 обнаружение	 аномалий	
в	 данных;	 3)	 обеспечение	 большей	 точности;	 4)	 повышение	 эффективности	 работы	 и	
прогнозирование	сбоев	оборудования;	5)	повышение	эффективности	управления	рисками;	
6)	 предотвращение	 дорогостоящих	 незапланированных	 простоев	 в	 ряде	 отраслей;	 и	 7)	
создание	возможностей	для	появления	новых	и	улучшенных	продуктов	и	услуг.	При	этом	
мы	признаём	необходимость	сотрудничества	между	государственным	и	частным	секторами,	
с	тем,	чтобы	такая	трансформация	никого	не	оставила	позади.	С	этой	целью	правительствам	
необходимо	 в	 тесном	 взаимодействии	 с	 деловыми	 кругами	 принять	 конкретные	 и	
безотлагательные	меры	и	выработать	регламентированные	подходы	в	семи	нижеуказанных	
областях.

[Рисунок 2 «Общество 5.0» в Целях устойчивого развития]

NO	POVERTY ОТСУТСТВИЕ	БЕДНОСТИ
ZERO	HUNGER ОТСУТСТВИЕ	ГОЛОДА
GOOD	HEALTH	AND	WELL-BEING ЗДОРОВЬЕ	И	БЛАГОПОЛУЧИЕ
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QUALITY	EDUCATION КАЧЕСТВЕННОЕ	ОБРАЗОВАНИЕ
GENDER	EQUALITY ГЕНДЕРНОЕ	РАВЕНСТВО
CLEAN	WATER	AND	SANITATION ЧИСТАЯ	ВОДА	И	САНИТАРИЯ
AFFORDABLE	AND	CLEAN	ENERGY ДОСТУПНАЯ	И	ЧИСТАЯ	ЭНЕРГИЯ
DECENT	WORK	AND	ECONOMIC	GROWTH ДОСТОЙНАЯ	РАБОТА	И	ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	

РОСТ
INDUSTRY,	INNOVATION	AND	INFRASTRUC-
TURE

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,	ИННОВАЦИИ	И	
ИНФРАСТРУКТУРА

REDUCED	INEQUALITIES УМЕНЬШЕНИЕ	НЕРАВЕНСТВА
SUSTAINABLE	CITIES	AND	COMMUNITIES УСТОЙЧИВЫЕ	ГОРОДА	И	НАСЕЛЁННЫЕ	

ПУНКТЫ
RESPONSIBLE	CONSUMPTION	AND	PRODUC-
TION

ОТВЕТСТВЕННОЕ	ПОТРЕБЛЕНИЕ	И	
ПРОИЗВОДСТВО

CLIMATE	ACTION БОРЬБА	С	ИЗМЕНЕНИЕМ	КЛИМАТА
LIFE	BELOW	WATER СОХРАНЕНИЕ	ЭКОСИСТЕМ	ПОД	ВОДОЙ
LIFE	ON	LAND СОХРАНЕНИЕ	ЭКОСИСТЕМ	СУШИ
PEACE,	JUSTICE	AND	STRONG	INSTITUTIONS	 МИР,	СПРАВЕДЛИВОСТЬ	И	СИЛЬНЫЕ	

ИНСТИТУТЫ	
PARTNERSHIPS	FOR	THE	GOALS ПАРТНЁРСТВО	В	ИНТЕРЕСАХ	ДОСТИЖЕНИЯ	

ЦЕЛЕЙ
FinTech Финансовые	технологии
InsurTechInsTech Страховые	технологии
RETech Технологии	возобновляемой	энергии
TourTech Туристические	технологии
AutoTech Автомобильные	технологии
TransTech Транспортные	технологии
DPTech Технологии	обработки	данных
UrbanTech Городские	технологии
InfraTech Инфраструктурные	технологии
ConTech Технологии	связи
EdTech Образовательные	технологии
SportsTech Спортивные	технологии
HomeTech Технологии	умного	дома
FashionTech Технологии	моды
EneTech Энергетические	технологии
RetallTech Розничные	технологии
AdTech Рекламные	технологии
MediaTech Технологии	СМИ
Entertainment	Tech Технологии	индустрии	развлечений
HealthTech Технологии	здравоохранения
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CareTech Технологии	медухода
AgriTech Аграрные	технологии
EnviTech Экологические	технологии
BioTech Биотехнологии
FoodTech Продовольственные	технологии
FrontierTech Передовые	технологии
LegalTech Юридические	технологии
JobTech Технологии	занятости
CivicTech Гражданские	технологии
GovTech Правительственные	технологии
BigData Большие	данные
IoT Интернет	вещей
AI Искусственный	интеллект
Robot Робототехника
Drone Беспилотники
Sensor Датчики
3DPrint 3D-печать
Blockchain Блокчейн
PKI Инфраструктура	открытых	ключей
Sharing Обмен	данными
OnDemand По	запросу
Mobile Мобильная	связь
Edge Технологии	Edge
Cloud Облачные	технологии
5	G 5G
VR Виртуальная	реальность	(VR)
AR Дополненная	реальность	(AR)
MR Смешанная	реальность	(MR)
Citizen Население
Large	enterprise Крупные	предприятия
SME МСП
Startup Стартапы
Organization Организации
Investor Инвесторы
Academic	institution Академические	учреждения
Educational	institution Учебные	заведения
Medical	institution Медицинские	учреждения
Community Общество
Government Правительство
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Society	5.0 Общество	5.0
for	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT	GOALS В	ЦЕЛЯХ	УСТОЙЧИВОГО	РАЗВИТИЯ

 3. Принципы токийского саммита «Деловой двадцатки»

	 Мы,	B20,	рекомендуем	G20	положительно	рассмотреть	наши	следующие	совместные	
рекомендации	и	следовать	им	в	интересах	достижения	ЦУР	путем	реализации	концепции	
«Общество	5.0».	Конкретные	стратегии	и	меры	по	реализации	«Общества	5.0»	в	ЦУР	должны	
основываться	на	следующих	«Семи	принципах	токийского	саммита	В20».
Стратегии	и	меры	должны	быть:
(1)	 Устойчивыми	в	интересах	достижения	ЦУР
(2)	 Инклюзивными	 для	 обеспечения	 вовлеченности,	 независимо	 от	 этнической	 и	
социокультурной	принадлежности
(3)	 Ориентированными	 на	 будущее	 во	 избежание	 недальновидности	 в	 быстро	
меняющемся	мире
(4)	 Определяемыми	 бизнесом	 с	 целью	 содействия	 креативности	 и	 инновационности	
субъектов	 предпринимательской	 деятельности	 независимо	 от	 их	 размера,	 сектора	 или	
региона
(5)	 Прозрачными	для	обеспечения	подотчётности	и	добросовестности
(6)	 Основанными	на	нормах	в	целях	обеспечения	предсказуемости	и	последовательности
(7)	 Многосторонними	 для	 обеспечения	 решений	 глобальных	 проблем	 на	 основе	
сотрудничества	и	диалога	между	различными	странами	и	заинтересованными	сторонами

 II. Стратегические рекомендации по реализации «Общества 5.0» 
в Целях устойчивого развития

	 Для	 реализации	 «Общества	 5.0»	 в	 ЦУР	 необходимо	 поощрять	 инновации	 и	
обеспечивать	распространение	их	преимуществ	по	всему	обществу.
	 Важно	 разработать	 подходы,	 способствующие	 инновациям	 и	 стимулирующие	
инвестиции,	 что	 может	 быть	 достигнуто	 за	 счёт	 сочетания	 междисциплинарных	 знаний	
и	 знаний	 из	 разнообразных	 источников.	 Таким	 образом,	 правительства	 должны	
поощрять	 инновационную	 экосистему,	 объединяющую	 уже	 существующие	 субъекты	
предпринимательской	 деятельности,	 стартапы	 и	 научные	 круги	 и	 способствующую	
исследованиям	и	разработкам	посредством	политики	стимулирования.
	 Кроме	 того,	 чтобы	 совместно	 пользоваться	 плодами	 инновационной	 деятельности	
в	масштабах	всего	общества	и	добиться	инклюзивного,	сбалансированного	и	устойчивого	
роста,	необходимо	обеспечить	разнообразие	и	ликвидировать	гендерный	разрыв,	укрепить	
потенциал	предприятий	микробизнеса,	малого	и	среднего	бизнеса	(ММСБ)	и	интегрировать	
их	в	 глобальную	экономику,	 а	также	 содействовать	росту	развивающихся	 стран,	 включая	
наименее	 развитые	 страны	 и	 страны	 со	 средним	 уровнем	 дохода,	 сокращая	 тем	 самым	
разрыв	 в	 развитии	 между	 странами.	 В	 этой	 связи	 следует	 продолжать	 осуществление	
инициативы	G20	по	поддержке	индустриализации	в	Африке	и	наименее	развитых	странах	
под	 председательством	 Китая	 (G20),	 а	 также	 реализовывать	 и	 внимательно	 отслеживать	
договор	 с	 Африкой,	 инициированный	 под	 председательством	 Германии	 (G20).	 Кроме	
того,	 важно	 содействовать	 реализации	 рамочной	 программы	G20	 по	 продовольственной	
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безопасности	и	питанию	—	инициативы,	выдвинутой	под	председательством	Аргентины,	в	
целях	построения	мира,	свободного	от	голода	и	недоедания,	что	позволит	удовлетворить	
самые	 базовые	 потребности	 человека	 в	 целях	 инклюзивного	 роста.	 В	 этой	 связи	 также	
актуально	 учитывать	 примеры	 диалога	 и	 совместной	 работы	 между	 государственным	 и	
частным	секторами	при	разработке	и	осуществлении	государственной	политики	в	области	
продовольственной	безопасности,	в	частности,	в	вопросах,	связанных	с	недоеданием.
	 При	реализации	следующих	стратегических	рекомендаций	на	основе	расширения	
международного	 сотрудничества	 развивающиеся	 страны	 и	 наименее	 развитые	 страны	
могут,	в	частности,	добиться	скачкообразного	развития,	используя	преимущества	передовых	
технологий	и	реализуя	концепцию	«Общество	5.0».

 1. Цифровая трансформация для всех

	 Обеспечение	 возможности	 подключения	 для	 всех	 имеет	 большое	 значение	 для	
использования	 преимуществ	 перехода	 на	 цифровые	 технологии,	 чему	 правительства	
должны	 впредь	 уделять	 особое	 внимание.	 В	 частности,	 система	 мобильной	 связи	 пятого	
поколения	—	 это	 один	 из	 ключевых	 столпов	 развития	 «Общества	 5.0».	 Правительствам	
следует	создать	политические	механизмы	с	целью	поощрения	необходимых	инвестиций	со	
стороны	бизнеса	и	обеспечения	доступности	цифровой	инфраструктуры	для	всех,	включая	
ММСБ,	 на	 устойчивой	 и	 ориентированной	 на	 рынок	 основе	 без	 задержек.	 В	 этой	 связи	
ожидается,	 что	Международный	альянс	по	подключению	к	инфраструктуре	 (GICA)	 внесёт	
свой	вклад	в	создание	цифровых	инфраструктурных	объектов.
	 Для	 решения	 различных	 глобальных	 проблем,	 таких,	 как	 стихийные	 бедствия	 и	
инфекционные	заболевания,	крайне	важно	объединить	огромный	объём	соответствующих	
достоверных	данных	разных	стран.	Достоверные	сведения	и	возможности	анализа	больших	
данных	играют	ключевую	роль	при	переходе	на	цифровые	технологии	в	интересах	всего	
общества.	С	этой	целью	мы,	В20,	уделяем	особое	внимание,	помимо	прочего,	рекомендациям,	
носящим	трансграничный	характер.
	 По	 мере	 того	 как	 мир	 продолжает	 урбанизироваться,	 для	 решения	 глобальных	
проблем	 и	 обеспечения	 устойчивого	 развития	 необходимо	 успешно	 управлять	 ростом	
городов.	 Для	 этого	 мы,	 B20,	 предлагаем,	 чтобы	 умные	 города	 были	 в	 центре	 внимания	
работы	G20	по	реализации	концепции	«Общество	5.0»	в	целях	устойчивого	развития.	Эта	
инициатива	должна	быть	ориентирована	не	только	на	развитые	страны,	но	и	на	решение	
проблем	огромного	числа	крупных	городов	в	развивающихся	странах.

(1)	 Разработка	нормативной	базы	использования	данных
A)	 Создание	системы	управления	данными	следующего	поколения
	 С	 точки	 зрения	 развития	 электронной	 торговли	 мы	 рекомендуем	 применять	
недискриминационный	подход	к	цифровым	продуктам	и	услугам	и	не	вводить	таможенные	
пошлины	на	электронную	передачу.	Кроме	того,	в	свете	различий	национальных	законов	
и	 нормативных	 актов	 в	 разных	 странах,	 при	 создании	 системы	 управления	 данными	
следующего	поколения	приоритетными	должно	стать	решение	таких	вопросов,	как:

•	 Содействие	 международной	 совместимости	 основанных	 на	 рисках	 стандартов	
безопасности	 и	 защиты	 конфиденциальности	 в	 различных	 юрисдикциях,	 с	 целью	
обеспечить	 свободный	 трансграничный	 поток	 данных,	 информации,	 идей	 и	 знаний	
при	соблюдении	применимых	правовых	рамок	для	обеспечения	конфиденциальности,	
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защиты	данных	и	прав	интеллектуальной	собственности.
•	 Стимулирование	 развития	 электронной	 торговли	 путём	 обеспечения	 независимости	

бизнес-решений	 относительно	 места	 размещения	 вычислительных	 средств	 и	
конфиденциальности	корпоративной	информации.

	 В	 G20	 должны	 поощрять	 разработку	 методов	 использования	 данных	 частным	
сектором,	используя	технологии	следующего	поколения,	такие	как	блокчейн.
B)	 Реализация	правила	ВТО	в	отношении	электронной	коммерции
	 В	то	время	как	цифровая	экономика	стремительно	развивается,	нынешние	правила	
ВТО	не	способны	предложить	полноценное	решения	существующих	на	сегодняшний	день	
проблем.	В	этом	контексте	мы,	В20,	отмечаем	прогресс,	достигнутый	в	рамках	совместного	
заявления	 об	 электронной	 коммерции,	 выдвинутого	 76	 членами,	 опубликованного	 25	
января	2019	г.	Чтобы	отразить	изменения	и	обеспечить	благоприятную	для	бизнеса	среду,	
мы	поддерживаем	ускорение	темпов	работы	для	своевременного	начала	переговоров	в	ВТО	
по	торговым	аспектам	электронной	коммерции	и	призываем	соответствующих	участников	
работать	инновационно,	открыто	и	комплексно	с	целью	достижения	высоких	результатов	с	
вовлечением	как	можно	большего	числа	участников.
	 G20	нужно	приложить	все	возможные	усилия	для	того,	чтобы	электронная	коммерция	
занимала	заметное	место	в	повестке	дня	различных	международных	форумов.
	 C)	 Своевременное	 достижение	 многостороннего	 консенсуса	 по	 цифровому	
налогообложению
	 G20	вместе	с	Инклюзивной	структурой	по	BEPS	(борьба	с	размыванием	налоговой	
базы	 и	 выводом	 прибыли	 из-под	 налогообложения)	 должны	 достичь	 многостороннего	
консенсуса	для	своевременного	решения	налоговых	проблем,	возникающих	в	результате	
цифровизации,	в	интересах	обеспечения	справедливой	на	глобальном	уровне,	устойчивой	
и	 современной	 международной	 налоговой	 системы,	 которая	 стимулирует	 инвестиции,	
создание	рабочих	мест	и	экономический	рост.	Странам	следует	воздерживаться	от	принятия	
односторонних	мер	до	разработки	многосторонних	рамочных	конвенций.
	 Экономика	 быстро	 переходит	 на	 цифровые	 технологии.	 Долгосрочные	 решения	
должны	основываться	на	налогообложении	прибыли,	а	не	доходов,	чтобы	их	можно	было	
применять	 в	 цифровой	 экономике	 в	 более	широком	плане,	 а	 также	 следовать	 принципу	
соразмерности,	 избегать	 искажений,	 сокращать	 случаи	 двойного	 налогообложения	 (в	
том	 числе	 с	 помощью	 эффективных	 механизмов	 разрешения	 споров)	 и	 стремиться	
минимизировать	административную	нагрузку	на	налогоплательщиков	и	налоговые	органы.
(2)	 Содействие	международному	сотрудничеству	в	области	кибербезопасности
	 Для	 развития	 деловых	 операций	 и	 роста	 мировой	 экономики	 необходимы	
согласованные	 на	 глобальном	 уровне	 подходы	 к	 кибербезопасности.	 G20	 нужно	 тесно	
сотрудничать	для	достижения	следующих	целей.

•	 Принятие	 добровольных,	 основанных	 на	 рисках	 принципов	 кибербезопасности,	
дополняемых	 нормативными	 подходами,	 которые	 не	 ограничивают	 инновации	 и	 не	
возлагают	ненужного	бремени	на	бизнес.

•	 Содействие	 унификации	 и	 упрощению	 процесса	 отчётности	 об	 инцидентах	 для	
достижения	конкретных	конечных	целей	без	введения	в	экосистему	новых	рисков.

•	 Разработка/применение	последовательных	или	совместимых	механизмов	управления	
рисками	 ИКТ	 по	 всей	 глобальной	 цепочке	 поставок	 и	 добровольное	 использование	
международных	 стандартов	 безопасности	 (например,	 стандартов	 ISO)	 в	 поддержку	
реализации	совместимых	мер	кибербезопасности.
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•	 Предоставление	 стимулов	 компаниям	 для	 добровольного	 усиления	 своей	
кибербезопасности.

•	 Поощрение	 конструктивных	 добровольных	 программ	 трансграничного	 обмена	
информацией	 о	 кибератаках	 и	 инцидентах	 в	 области	 кибербезопасности	 между	
различными	компаниями	и	 секторами,	 с	тем	чтобы	они	могли	учиться	друг	 у	друга	и	
более	эффективно	защищаться	на	основе	обмена	передовым	опытом.

•	 Использование	 конструктивных	 добровольных	 усилий	 в	 области	 государственно-
частного	 партнёрства	 с	 целью	 защиты	 своих	 граждан,	 отраслей	 и	 государственных	
органов	 от	 кибератак	 при	 помощи	 государственных	 и	 негосударственных	 структур.	
Для	этого	чрезвычайно	важно	укреплять	сотрудничество	между	странами	G20,	а	также	
на	международных	форумах,	таких	как	 группа	правительственных	экспертов	ООН	по	
кибербезопасности.

•	 Просвещение	граждан	по	вопросам	кибербезопасности	независимо	от	возраста,	пола	
или	происхождения.

(3)	 Ускорение	цифровой	трансформации	во	всём	обществе
A)	Повышение	общественного	принятия
Признавая	 возможности,	 связанные	 с	 цифровыми	 технологиями,	 G20	 должна	 не	 только	
снизить	 барьеры,	 препятствующие	использованию	и	 внедрению	цифровых	инструментов	
и	информационных	услуг,	но	и	содействовать	мерам	по	укреплению	доверия	общества	и	
наших	граждан	посредством	следующих	мер.

•	 Стимулировать	и	обеспечивать	доступ	к	качественному	образованию	и	возможностям	
обучения	 в	 течение	 всей	 жизни,	 которые	 учитывают	 необходимые	 навыки	 для	
будущей	работы,	уделяя	должное	внимание	социально-социальным	и	эмоциональным	
навыкам,	 когнитивным	 способностям.	 Необходимо	 обновление	 систем	 образования,	
чтобы	обеспечить	интеграцию	цифровых	решений	для	обучения.	В	этой	связи	следует	
уделять	особое	внимание	STEAM-образованию	 (наука,	 технологии,	 техника,	 искусство	
и	 математика),	 нацеленное	 на	 развитие	 одних	 из	 основных	 компетенций.	 Чтобы	
стимулировать	интерес	на	ранних	этапах,	 важно	подчёркивать	возможности	будущей	
карьеры,	которые	откроет	связанное	с	технологиями	образование.

•	 Повышать	цифровую	грамотность,	включая	знание	и	понимание	вопросов,	связанных	
с	 онлайн-безопасностью	 и	 конфиденциальностью	 данных.	 Цифровое	 образование	
должно	 быть	 доступным	 для	 всех,	 независимо	 от	 пола,	 возраста	 и	 происхождения.	
Необходимо	 обновление	 систем	 образования	 для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 включение	
цифровых	решений	для	обучения.

•	 Обеспечивать	эффективной	защиты	онлайн-потребителей.
•	 Демонстрировать	реальных	примеров	того,	как	технологии	могут	улучшить	жизнь	людей.
•	 Поощрять	 таких	 инициатив,	 как	 «регулятивные	 песочницы»	 или	 инновационные	

центры,	 с	 целью	 стимулирования	 новых	 технологических	 решений.	 Эти	 инструменты	
обеспечивают	 среду	 с	 определёнными	 условиями	 для	 тестирования	 инновационных	
продуктов	и	услуг.

B)	 Содействие	широкому	распространению	цифровых	технологий
	 Каждая	 страна	 G20	 должна	 принять	 решительные	меры	 по	 внедрению	 цифровых	
технологий	 при	 достижении	 всех	 политических	 задач,	 заложив	 тем	 самым	 основу	 для	
устойчивого	и	инклюзивного	развития	мировой	экономики.
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	 Каждая	 страна	 G20	 должна	 разработать	 и	 внедрить	 электронное	 правительство.	
С	 этой	 целью	 члены	 G20	 должны	 упорядочить	 и	 упростить	 процесс	 государственного	
управления,	что	не	только	создаст	благоприятную	для	бизнеса	среду,	особенно	для	ММСБ,	
но	и	принесёт	пользу	отдельным	гражданам.	Кроме	того,	правительствам	следует	поощрять	
инициативы	в	области	открытых	данных	для	обеспечения	общедоступной	информации,	что	
может	стимулировать	разработку	новых	продуктов	и	услуг	при	одновременной	защите	прав	
интеллектуальной	собственности.
	 Государственная	 помощь	 также	 будет	 способствовать	 распространению	 цифровых	
технологий	во	всём	обществе.	Например,	поскольку	средний	возраст	населения	в	некоторых	
странах	 увеличивается,	 правительствам	 необходимо	 информировать	 все	 возрастные	
группы	о	том,	как	использовать	цифровые	финансовые	услуги	и	услуги	мобильного	доступа.	
Эта	информация	имеет	огромное	значение	для	интеграции	и	дальнейшего	социального	и	
гражданского	участия.
(4)	 Содействие	использованию	надёжного	искусственного	интеллекта
	 Чтобы	с	максимальной	пользой	использовать	социальные	и	экономические	выгоды	
цифровых	 технологий,	 основанных	 на	 исследованиях	 и	 разработках	 искусственного	
интеллекта,	а	также	увеличить	инвестиции	в	человеческий	капитал,	необходимо	построить	
надёжный	 искусственный	 интеллект	 и	 превратить	 страны	 G20	 в	 «сообщество,	 готовое	
к	 искусственному	 интеллекту».	 При	 этом	 искусственный	 интеллект	 и	 другие	 цифровые	
технологии	 должны	 использоваться,	 в	 частности,	 для	 продвижения	 ЦУР,	 включая	 цели	
развития,	связанные	с	энергопотреблением,	изменением	климата	и	здравоохранением.	Для	
этого	правительствам	необходимо	открыть	массивы	общедоступных	данных.
	 Однако,	 как	 и	 в	 любой	 промышленной	 революции,	 мы	 признаём	 необходимость	
преодоления	социальных	проблем.	В	качестве	лидеров,	страны	G20	должны	сотрудничать	
с	бизнесом,	а	также	другими	заинтересованными	сторонами,	чтобы	установить	целостные,	
ориентированные	 на	 человека	 и	 направленные	 на	 будущее	 принципы	 развития	 и	
использования	 искусственного	 интеллекта,	 способствуя	 росту	 доверия	 и	 широкому	
общественному	принятию,	тем	самым	обеспечивая	получение	всех	выгод.
(5)	 Запуск	проектов	в	реальном	мире
	 Мы	призываем	страны	G20	поддержать	внедрение	«Общества	5.0»	путём	развития	
сотрудничества	 между	 умными	 городами.	 В	 G20	 нужно	 предоставить	 муниципалитетам	
возможность	сделать	лучший	выбор	для	своих	граждан	в	их	стремлении	обновлять	свою	
инфраструктуру	 с	 помощью	 передовых	 цифровых	 технологий.	 Предоставляя	 городам	
возможность	обмениваться	опытом	и	передовой	практикой	и	поощряя	принятие	единых	
основных	 руководящих	 принципов,	 включая	 соблюдение	 конфиденциальности	 и	
безопасности,	глобальная	коалиция	умных	городов	могла	бы	содействовать	прозрачности,	
открытости	и	взаимодействию,	разработать	соответствующую	нормативную	базу	и	помочь	
городам	стать	платформами	для	экономики	данных.	В	рамках	исследовательских	подходов	
предполагается,	что	каждая	страна	G20	отберет	перспективные	города.

 2. Торговля и инвестиции для всех

	 Будучи	движущей	силой	глобального	роста	и	развития,	международная	торговля	и	
инвестиции	 способствуют	 значительному	прогрессу	в	 вопросе	ликвидации	бедности.	G20	
следует	пересмотреть	 свои	обязательства	 согласно	принципам	многосторонней	торговли,	
основанным	 на	 правилах	 и	 определённым	 Всемирной	 торговой	 организацией	 (ВТО),	 в	
целях	 повышения	 благосостояния,	 сокращения	 неравенства	 в	 доходах	 и	 поддержания	
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социальной	стабильности.	Надлежащее	обновление	этих	правил	с	соблюдением	принципа	
инклюзивности	может	помочь	адаптироваться	к	нынешней	экономической	реальности	и	в	
конечном	итоге	достичь	ЦУР.
	 Мы	призываем	G20	выработать	единое	понимание	последствий	и	выгод	торговли,	
лучше	информировать	в	вопросах	торговли,	улучшить	оказание	помощи	лицам,	потерявшим	
рабочие	места	в	результате	развития	различных	форм	торговли,	и	сосредоточить	усилия	на	
том,	чтобы	сделать	торговлю	более	инклюзивной.

(1)	 Реформирование	ВТО
	 Хотя	ВТО	является	гарантом	многосторонней	торговой	системы,	в	настоящее	время	
эта	организация	сталкивается	с	серьёзными	проблемами,	такими	как	тупиковая	ситуация	
с	 назначением	 членов	 апелляционных	 органов.	 Кроме	 того,	 правила	 организации	 не	 в	
полной	 мере	 отражают	 текущие	 и	 будущие	 потребности	 торговли,	 а	 скорость	 принятия	
решений	в	организации	оставляет	желать	лучшего.	Требуются	своевременные	реформы	для	
поддержания	международных	торговых	норм	и	создания	новых,	соответствующих	реалиям	
развивающейся	 мировой	 экономики.	 Теперь,	 когда	 декларация	 лидеров	 G20	 в	 Буэнос-
Айресе	поддержала	необходимые	реформы	ВТО	в	целях	улучшения	её	функционирования,	
мы,	B20,	рекомендуем	следующее:
A)	 Сохранение	и	усовершенствование	функции	урегулирования	споров
	 Урегулирование	споров	играет	важную	роль	в	ВТО	для	повышения	эффективности	
правил	этой	организации.	Мы,	B20,	настоятельно	призываем	G20	как	можно	скорее	разрешить	
кризис,	 связанный	 с	 назначением	 членов	 апелляционных	 органов.	Мы	 также	 призываем	
повысить	эффективность	процедур	системы	урегулирования	споров	ВТО,	чтобы	она	могла	
решать	многочисленные	и	сложные	торговые	споры.
B)	 Усовершенствование	нормотворческой	функции
	 Одна	 из	 самых	 фундаментальных	 задач	 ВТО	 заключается	 в	 обновлении	 правил	
этой	 организации.	 Страны-члены	 должны	 быть	 готовы	 к	 возможным	 улучшениям,	 с	 тем	
чтобы	 избежать	 паралича	многостороннего	 процесса.	 В	 этой	 связи	 процесс	 переговоров	
и	принятия	решений	в	ВТО	следует	сделать	более	эффективным	и	действенным,	введя	тем	
самым	альтернативные	правила	принятия	решений.	Признавая,	что	конечной	целью	остаются	
основанные	 на	 консенсусе	 многосторонние	 решения,	 не	 нужно	 создавать	 препятствия	
странам-членам,	желающим	перейти	к	новым	правилам	на	основе	более	гибких	подходов.	
Хотя	 по-прежнему	 следует	 добиваться	 применения	 особого	 и	 дифференцированного	
подхода,	 следует	 поощрять	 страны-члены	 к	 принятию	 обязательств,	 отражающих	
экономические	реалии	и	возможности.
	 В	 целях	 активизации	 переговоров	 и	 обсуждений	между	 странами-членами	 нужно	
укрепить	функции	секретариата	ВТО	по	сбору,	представлению	и	анализу	данных.
C)	 Усовершенствование	функции	мониторинга
	 Ещё	 одна	 важная	 функция	 ВТО	 —	 обеспечение	 соблюдения	 странами-членами	
правил	этой	организации.	Поэтому	необходимо	усовершенствовать	функцию	мониторинга,	
чтобы	 гарантировать	 надлежащее	 соблюдение	 всеми	 странами-членами	 обязательных	
требований	об	уведомлении.
D)	 Институционализация	 механизма	 консультаций	 с	 участием	 различных	
заинтересованных	сторон
	 Чтобы	ВТО	и	страны-члены	могли	идти	в	ногу	с	быстрыми	изменениями,	происходящими	
в	 реальном	 мире,	 было	 бы	 эффективным	 создание	 усовершенствованного	 механизма	
консультаций	между	ВТО	и	различными	заинтересованными	сторонами,	особенно	с	бизнес-
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сообществом.

(2)	 Укрепление	международных	норм
A)	 Обеспечение	единых	«правил	игры»
	 G20	 следует	 поддержать	 ВТО	 при	 обновлении	 правил	 этой	 организации	 для	
обеспечения	 единых	 правил	 игры,	 чтобы	 субъекты	 предпринимательской	 деятельности	
могли	вести	свободную	и	справедливую	конкуренцию.	С	этой	целью	следует	ликвидировать	
отраслевые	субсидии,	не	соответствующие	усовершенствованным	правилам	ВТО,	и	ни	одна	
организация	не	должна	получать	привилегированный	доступ	к	некоммерческим	льготам,	
основанным	 на	 праве	 собственности.	 Ко	 всем	 должны	 применяться	 одинаковые	 нормы,	
имеющие	экономические	последствия,	и	правила,	включая	процедуры	банкротства.
	 В	то	же	время	мы	высоко	оцениваем	совместную	плодотворную	работу	Глобального	
форума	 по	 избыточным	 мощностям	 в	 сталелитейной	 промышленности	 (GFSEC),	 которая	
включает	в	себя	обмен	информацией	о	развитии	мощностей	по	производству	сырой	стали	
и	соответствующей	государственной	политике.	Как	указано	в	коммюнике	G20,	необходимо	
продолжать	 работу	 и	 добиваться	 дальнейшего	 прогресса	 в	 этом	 направлении.	 Мы	
рассчитываем,	что	GFSEC	продолжит	действовать	в	духе	«глобального	вызова,	коллективного	
ответа».
B)	 Защита	интеллектуальной	собственности
	 Субъектам	 предпринимательской	 деятельности	 крайне	 важно	 иметь	 правовую	
базу,	 которая	эффективно	защищает	интеллектуальную	собственность	 (ИС)	Защита	ИС	не	
только	стимулирует	инвестиции	в	научные	исследования	и	разработки,	но	и	способствует	
повышению	 прозрачности	 и	 распространению	 знаний.	 ВТО	 следует	 стремиться	 к	
обеспечению	более	строгого	соблюдения	существующих	правил	и	совершенствовать	их	в	
целях	защиты	и	обеспечения	соблюдения	прав	интеллектуальной	собственности.	Передача	
технологий	должна	основываться	на	коммерческом	подходе,	но	в	то	же	время	общественно-
политические	цели,	такие	как	развитие	наименее	развитых	стран,	могут	поддерживаться	на	
добровольной	основе.
C)	 Улучшение	доступа	на	рынки	товаров	и	услуг
	 Необходимо	 поощрять	 многосторонние	 и	 коллективные	 усилия,	 направленные	 на	
вовлечение	заинтересованных	стран	в	нормотворческую	деятельность	в	новых	областях	и	
содействие	расширению	доступа	на	рынки.	С	этой	точки	зрения	рекомендуем	правительствам	
расширять	 соглашения	 об	 информационных	 технологиях	 (ITA),	 возобновлять	 переговоры	
по	 соглашениям	 о	 торговле	 услугами	 (TiSA)	 и	 работу	 над	 комплексными	 соглашениями	
об	экологичных	товарах,	позволяющими	избежать	сложных	таможенных	процедур;	также	
рекомендуем	настойчиво	поощрять	присоединение	стран	к	соглашению	о	государственных	
закупках	 (GPA),	 активизировать	 и	 ускорять	 полное	 введение	 соглашения	 об	 упрощении	
процедур	торговли	(TFA)	всеми	странами-членами	ВТО.
	 Кроме	того,	ВТО	следует	разработать	свод	правил,	чтобы	сделать	внутренние	нормы	
в	сфере	услуг	 (такие	как	требования	и	процедуры	сертификации,	технические	стандарты,	
ограничения	в	отношении	лицензионных	требований	и	процедур)	более	прозрачными	и	
беспристрастными,	тем	самым	сократив	бремя	соблюдения.
	 Неоправданные	 барьеры	 в	 мировой	 торговле	 продовольствием	 подрывают	
устойчивую	 продовольственную	 безопасность	 и	 могут	 препятствовать	 инвестициям	 в	
производство	и	инновации	в	 сфере	торговли	продовольствием.	Достижение	прогресса	—	
необходимое	условие	для	ликвидации	голода,	о	которой	говорится	в	ЦУР.
D)	 Предотвращение	фрагментации	финансовых	рынков
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	 Усиливаются	 признаки	 фрагментации	 регулирования	 в	 таких	 секторах,	 как	
финансовые	услуги,	где	применение	глобальных	норм	различается	в	разных	юрисдикциях.	
В	G20	должны	подтвердить	свою	приверженность,	как	было	указано	в	заявлении	лидеров	
на	саммите	в	Буэнос-Айресе	в	2018	году,	последовательному	внедрению	международных	
стандартов,	 подтверждённых	 независимыми	 оценками	 воздействия	 как	 до,	 так	 и	 после	
внедрения,	 чтобы	 обеспечить	 единые	 правила	 игры	 и	 избежать	 фрагментации	 рынков,	
протекционизма	 и	 регулятивного	 арбитража.	 Фрагментация	 способствует	 ограничению	
эффективности	усилий	по	обеспечению	финансовой	стабильности.
	 G20	необходимо	обеспечить	последовательное	применение	критериев,	выбранных	
для	оценки	конвергенции	внедрения	международных	стандартов	с	регулятивной	стороны,	
не	только	для	банков,	но	и	для	альтернативных	источников	финансирования	и	небанковских	
финансовых	посредников.	В	дальнейшем	важно,	чтобы	Базельский	комитет	по	банковскому	
надзору	 (BCBS)	 проанализировал	 различные	 воздействия	 норм	 и,	 при	 необходимости,	
доработал	сами	правила.
E)	 Поддержка	интеграции	ММСБ	в	международные	цепочки	создания	стоимости
	 Важно	 поддерживать	 интеграцию	 ММСБ	 в	 международные	 цепочки	 создания	
стоимости	 (включая	 продовольственные	 цепочки	 создания	 стоимости)	 в	 сфере	 товаров	
и	 услуг	 на	 всех	 уровнях	 путём	 создания	 благоприятной	 для	ММСБ	 нормативной	 базы	 с	
использованием	потенциала	цифровой	торговли.	Эта	работа	должна	проводиться	в	рамках	
дорожной	карты	ММСБ	ВТО	в	соответствии	с	принципом	«сначала	подумай	о	малом».	Более	
активное	участие	ММСБ	на	мировых	рынках	создаёт	возможности	для	масштабирования,	
ускорения	 инноваций,	 содействия	 распространению	 технологий	 и	 управленческих	
ноу-хау,	 расширения	 и	 углубления	 набора	 профессиональных	 навыков	 и	 повышения	
производительности.

(3)	 Разработка	комплексных	и	эффективных	соглашений	о	свободной	торговле	(ССТ)
	 Страны-члены	ВТО	согласовали	и	ратифицировали	различные	ССТ	для	обеспечения	
дальнейшего	доступа	на	рынки.	В	этих	ССТ	следует	также	уделять	внимание	потребностям	
ММСБ	и	обеспечивать	последовательную	прозрачность	и	диалог	с	деловыми	кругами.
	 В	 G20	 должны	 признавать,	 что	 комплексные	 и	 эффективные	 ССТ,	 согласующиеся	
с	 нормами	 и	 принципами	 ВТО,	 способствуют	 укреплению	 основанной	 на	 правилах	
многосторонней	 торговой	 системы	 и	 служат	 основой	 для	 разработки	 многосторонних	
правил.	 ССТ	 должны	 соответствовать	 правилам	 ВТО,	 при	 этом	 рекомендуется	 включать	
различные	положения	«ВТО	плюс»	по	всему	миру	и	не	включать	упреждающие	оговорки	
или	количественные	ограничения,	которые	не	соответствуют	правилам	ВТО.

(4)	 Содействие	трансграничным	инвестициям
A)	 Перечень	мер	по	поощрению	международных	инвестиций
	 Международные	 инвестиции	 создают	 рабочие	 места	 в	 принимающих	 странах,	
облегчают	международную	торговлю	и	не	только	способствуют	наращиванию	потенциала	в	
менее	развитых	странах,	но	и	служат	достижению	устойчивого	роста,	который	необходим	для	
достижения	ЦУР	с	учётом	соответствующих	условий	в	каждой	стране.	Странам	G20	следует	
подтвердить	свою	приверженность	созданию	открытых,	недискриминационных,	прозрачных	
и	 предсказуемых	 условий	 для	 инвестиций	 и	 поддержать	 дальнейшее	 осуществление	
руководящих	 принципов	 группы	 стран	 G20	 по	 разработке	 глобальной	 инвестиционной	
политики	и	следующих	пунктов:
a)	 Воздерживаться	от	предъявления	требований,	которые	не	могут	отвечать	законным	
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интересам	 государственной	 политики	 и	 поддерживать	 защиту	 прав	 интеллектуальной	
собственности.
b)	 Обеспечивать,	 чтобы	 политика	 по	 достижению	 целей	 национальной	 безопасности	
разрабатывалась	 и	 осуществлялась	 с	 наименьшим	 возможным	 воздействием	 на	
инвестиционные	потоки	и	не	являлась	протекционистской.
c)	 Предоставлять	прозрачную	информацию	о	правилах,	положениях,	налогообложении,	
политике,	 соответствующих	 официальных	 органах	 и	 общих	 условиях,	 применимых	 к	
инвестициям.
d)	 Защищать	иностранных	инвесторов	и	инвестиции	на	протяжении	всего	их	жизненного	
цикла	с	помощью	таких	мер,	как	доступные	и	обязательные	механизмы	разрешения	споров.	
Предоставлять	инвесторам	доступ	к	нейтральным,	не	связанным	с	политикой	международным	
механизмам	разрешения	крупных	инвестиционных	споров.
e)	 Содействовать	беспрепятственному	движению	капитала,	информации	и	физических	
лиц	в	соответствии	с	национальными	законами	и	обстоятельствами.
f)	 Содействовать	 наращиванию	 потенциала	 развивающихся	 стран,	 в	 том	 числе	
посредством	постоянного	поощрения	и	обучения	персонала	в	области	кибербезопасности.
g)	 Поддерживать	глобальное	игровое	поле	для	частных	и	государственных	инвесторов.
B)	 Содействие	упрощению	процедур	инвестирования
	 Мы,	В20,	приветствуем	и	поддерживаем	совместную	инициативу	ВТО	по	упрощению	
процедур	 инвестирования	 и	 готовы	 внести	 свой	 вклад	 через	 существующие	 альянсы	 в	
разработку	 многосторонних	 рамок	 по	 упрощению	 процедур	 инвестирования	 с	 целью	
создания	 благоприятных	 для	 инвестиций	 условий.	 Мы	 считаем,	 что	 многосторонний	
подход	к	решению	вопроса	упрощения	процедур	инвестирования	является	экономически	
эффективной	 альтернативой	 двусторонним	 переговорам,	 приводящим	 к	 дальнейшей	
фрагментации	норм,	регулирующих	инвестиции.
	 Соглашение	об	упрощении	процедур	инвестирования	должно	быть	направлено	на	
повышение	 открытости,	 прозрачности,	 предсказуемости,	 ликвидацию	 дискриминации	 и	
бюрократической	волокиты,	международное	 сотрудничество,	 создание	координационных	
центров,	а	также	на	поощрение	и	внедрение	передовой	практики	и	должно	периодически	
пересматриваться.

(5)	 Совершенствование	 международного	 сотрудничества	 в	 области	 нормативного	
регулирования
	 Расхождения	 в	 регулировании	 приводят	 к	 увеличению	 расходов.	 Важно	 создать	
эффективную	 основу	 для	 сотрудничества	 в	 области	 нормативного	 регулирования	 для	
снижения	 издержек,	 связанных	 с	 фрагментацией	 и	 неэффективным	 осуществлением	
нормативного	 регулирования.	 Правительства	 должны	 взять	 на	 себя	 обязательство:	
содействовать	 прозрачности	 и	 вовлечению	 заинтересованных	 сторон	 в	 процесс	
нормотворчества;	 использовать	 качественные	 данные	 и	 надёжные	 научные	 данные;	
применять	 принять	 основанный	 на	 риске	 подход	 к	 регулированию;	 проводить	 оценки	
регулирующего	воздействия;	учитывать	международное	воздействие	правил;	использовать	
международные	 стандарты;	 и	 максимально	 использовать	 оценки	 соответствия	 частного	
сектора.	Группе	G20	следует	поощрять	сотрудничество	в	области	нормативного	регулирования	
на	международных	форумах	с	учётом	подходов	и	международных	стандартов	других	стран.

 3. Энергетика и окружающая среда для всех
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	 Меры	по	борьбе	с	изменением	климата,	переходу	к	альтернативным	источникам	энергии,	
повышению	эффективности	использования	ресурсов	и	сохранению	биоразнообразия	тесно	
взаимосвязаны.	 Интеграция	 заслуживающих	 доверия	 и	 осуществимых	 бизнес-стратегий	
с	 экологическими	 инициативами	 для	 достижения	 путей	 с	 низким	 уровнем	 выбросов	 в	
области	 энергоснабжения	 и	 энергопотребления,	 ресурсоэффективности	 и	 сохранения	
биоразнообразия,	 реализуемых	 самими	 субъектами	 предпринимательской	 деятельности,	
будет	способствовать	активизации	их	коллективных	усилий	по	охране	окружающей	среды,	
расширению	деловых	возможностей	и	поможет	достичь	как	целей	устойчивого	развития,	
так	и	целей	Парижского	соглашения.
	 Опираясь	на	эти	предпосылки,	деловые	круги	будут	продолжать	активно	интегрировать	
инициативы	в	сфере	экологии	в	корпоративную	деятельность	посредством	так	называемого	
комплексного	экологического	корпоративного	управления.	Субъекты	предпринимательской	
деятельности,	 осуществляющие	 комплексное	 управление,	 доказали	 то,	 как	 инновации	
становятся	 стратегическим	 фактором,	 способствующим	 устойчивости	 и	 адаптации	 к	
изменяющимся	условиям,	и	их	следует	особо	выделять	и	поощрять.	Поэтому	В20	призывает	
членов	 группы	 G20	 поощрять	 политику	 смягчения	 последствий	 изменения	 климата	 и	
адаптации	 к	 нему	 и	 одновременно	 содействовать	 согласованным	 образом	 переходу	 к	
альтернативным	источникам	энергии,	повышению	эффективности	использования	ресурсов	
и	 сохранению	 биоразнообразия	 и	 признать	 важность	 деловых	 консультаций	 и	 таких	
инициатив	для	достижения	прочной	согласованности	эколого-экономической	политики.

(1)	 Реализация	 программы	 низких	 выбросов	 в	 обществе	 в	 глобальном	масштабе	 и	 в	
долгосрочной	перспективе
	 Глобальное	 деловое	 сообщество	 имеет	 уникальную	 возможность	 и	 несёт	
ответственность	 за	 формирование	 будущего	 с	 более	 низким	 уровнем	 выбросов	 для	
реализации	 долгосрочных	 целей	Парижского	 соглашения	 (цель	 повышения	 температуры	
до	двух	градусов	и	достижения	нулевых	выбросов	во	второй	половине	текущего	столетия).	
Большее	количество	компаний,	чем	когда-либо	прежде,	ставят	проблему	климата	в	центр	
своей	 бизнес-стратегии,	 инвестиций	 и	 операций.	 B20	 настоятельно	 призывает	 членов	
G20	 привлекать	 деловые	 круги	 к	 разработке	 политики	 в	 области	 изменения	 климата	 на	
национальном	 и	международном	 уровнях	 с	 учётом	 роли	 деловых	 кругов	 как	 ключевого	
субъекта	 и	 источника	 опыта,	 консультаций	 и	 ресурсов	 в	 решении	 проблемы	 изменения	
климата	при	одновременном	повышении	конкурентоспособности,	создании	рабочих	мест	и	
содействии	устойчивому	экономическому	росту.
	 G20	должна	держать	проблему	изменения	климата	в	центре	политической	повестки	
дня	и	проводить	краткосрочную	и	долгосрочную	политику	в	этой	области.	Для	достижения	
целей	 Парижского	 соглашения	 проблема	 глобального	 потепления	 должна	 решаться	 в	
рамках	 обоснованной	 научно	 и	 экономически	 политики,	 направленной	 на	 достижение	
национальных	 обязательств	 по	 сокращению	 выбросов	 парниковых	 газов,	 которые	 взяли	
на	 себя	 стороны	 Парижского	 соглашения,	 с	 тем	 чтобы	 к	 2050	 году	 создать	 общество	 с	
очень	низким	уровнем	выбросов	в	глобальном	масштабе.	Результаты	COP24	должны	быть	
рассмотрены,	 тогда	 как	 странам	 G20	 следует	 провести	 международный	 обзор	 наиболее	
успешных	глобальных	стратегий	сокращения	выбросов,	с	тем	чтобы	обменяться	передовым	
опытом	и	извлечь	уроки	из	него.
	 Глобальный	 переход	 к	 экономике	 с	 очень	 низким	 уровнем	 выбросов	 потребует	
значительных	 технологических	 изменений	 и	 капитальных	 вложений	 при	 более	 тесном	
сотрудничестве	 и	 открытых	 рынках	 и	 должен	 затронуть	 как	 страны	 G20,	 так	 и	 страны	



23

с	 формирующейся	 рыночной	 экономикой	 для	 содействия	 технологическому	 скачку,	
необходимому	для	достижения	ЦУР	при	одновременном	сокращении	выбросов.	Программы,	
поощряющие	 такие	 преобразования,	 должны	 быть	 приоритетными	 и	 реализовываться	
ускоренными	темпами.	Учитывая,	что	многие	компании	занимаются	бизнесом	в	глобальном	
масштабе,	 мы	 должны	 сосредоточиться	 на	 сокращении	 выбросов	 парниковых	 газов	
(ПГ)	 через	 глобальные	 цепочки	 создания	 стоимости	 и	 на	 содействии	 распространению	
энергоэффективных	 и	 других	 технологий	 с	 низким	 уровнем	 выбросов	 в	 глобальном	
масштабе,	признавая,	что	адекватная	защита	прав	интеллектуальной	собственности	лежит	в	
основе	экологических	инноваций.
	 В	этом	контексте	важно	также	активизировать	глобальную	дискуссию	по	вопросам	
ценообразования	 на	 углерод,	 которое	 в	 должной	 мере	 учитывает	 внешние	 факторы	 и	
выравнивает	 предельные	 издержки	 сокращения	 выбросов	 в	 глобальном	 масштабе	 в	
качестве	средства	на	пути	к	достижению	очень	низкого	уровня	выбросов.	Эта	глобальная	
дискуссия	должна	быть	сосредоточена	на	том,	как	цена	на	углерод	правильно	стимулирует	
экономическое	поведение	и	влияет	на	доступную	энергию,	особенно	в	тех	странах,	где	люди	
всё	ещё	испытывают	трудности	с	доступом	к	устойчивой	энергии.	Крайне	важно	также	не	
препятствовать	экономическому	развитию	и	деловой	активности.
Поэтому	мы	призываем	к	созданию	всеобъемлющей	нормативной	базы,	которая	защищала	
бы	 и	 укрепляла	 экономическую	 конкурентоспособность,	 обеспечивая	 при	 этом	 переход,	
который	должен	быть	амбициозным,	но	осуществимым.	Кроме	того,	G20	следует	продолжать	
уделять	основное	внимание	мерам	по	адаптации	к	изменению	климата	в	целях	повышения	
устойчивости	 на	 основе	 таких	 мер,	 как	 инвестирование	 в	 инфраструктуру,	 пересмотр	
строительных	кодексов,	понимание	локальных	последствий	изменения	климата	и	повышение	
осведомлённости	общественности.
	 Для	достижения	весьма	значительных	сокращений	выбросов	к	2050	году	и	нулевых	
выбросов	во	второй	половине	этого	столетия,	как	это	предусмотрено	Парижским	соглашением,	
а	также	для	научных	кругов	и	технических	докладов	необходимы	исследования,	разработки	
и	внедрение	(НИОКР)	инновационных	технологий.	G20	должна	стимулировать	НИОКР	для	
создания	таких	технологий	и	их	распространения	на	коммерческой	основе,	обеспечивая	
при	этом	справедливую	и	технологически	нейтральную	открытую	рыночную	конкуренцию.	
В	 этой	 связи	жизненно	важную	роль	будет	играть	финансирование	технологий	 с	низким	
уровнем	 выбросов	 и	 без	 выбросов,	 а	 также	 устойчивых	 энергетических	 систем,	 включая	
льготное	финансирование	для	развивающихся	стран	и	соответствующих	профессиональных	
услуг.
	 Энергетическая	политика	и	политика	в	области	изменения	климата	тесно	связаны	друг	
с	другом.	Для	неуклонного	продвижения	вперёд	в	целях	преодоления	нынешних	тенденций	
в	 области	 выбросов	 необходимо	 уделять	 пристальное	 внимание	 энергоэффективности	
и	 переходу	 к	 более	 чистой	 и	 устойчивой	 энергетике.	 G20	 должна	 обеспечить	 доступ	 к	
энергии	для	всех	и	содействовать	как	энергоэффективности,	так	и	переходу	к	более	чистой	
и	 устойчивой	энергетической	модели.	Эти	подходы	должны	отражать	положение	каждой	
страны	 (например,	 различные	 этапы	 развития,	 энергетические	 системы,	 энергетические	
ресурсы,	динамику	спроса,	технологии,	конкурентоспособность,	запасы	капитала,	географию	
и	 культуру)	 в	 их	 национальной	 энергетической	 политике	 с	 обеспечением	 безопасности,	
сбалансированности	 энергетической	 безопасности,	 экономической	 эффективности	 и	
защиты	окружающей	среды.

(2)	 Создание	 здорового	 общества	 повторного	 использования	 материальных	 ресурсов	
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(содействие	 надлежащему	 управлению	отходами,	 реализация	 принципа	 3R	 (сокращение,	
повторное	 использование,	 рециркуляция)	 и	 надлежащее	 сохранение	 стоимости,	
эффективность	использования	ресурсов,	включая	восстановление,	инновации)
	 G20	должна	содействовать	глобальному	диалогу	и	сотрудничеству	в	деле	внедрения	
эффективных	подходов	к	повышению	эффективности	использования	ресурсов,	например,	
внедрению	технологий	в	регионах,	вызывающих	наибольшую	озабоченность,	и	надлежащему	
управлению	 отходами	 в	 таких	 областях,	 как	 проблема	 морского	 пластикового	 мусора	 и	
микропластика.
A)	 Решить	проблему	морского	пластикового	мусора
	 Хотя	 пластик	 играет	 важную	 роль	 в	 нашей	 экономике	 и	 повседневной	 жизни,	
нынешний	 подход,	 особенно	 ненадлежащая	 утилизация	 пластика,	 представляет	 собой	
серьёзную	угрозу	для	окружающей	среды,	здоровья	человека	и	экономического	развития.	
Глобальные	усилия	правительств,	потребителей	и	деловых	кругов	необходимы	для	сведения	
к	 минимуму	 ненадлежащего	 удаления	 отходов	 путём	 поощрения	 сохранения	 стоимости,	
надлежащего	 управления	 отходами	 и	 предотвращения	 утечки	 отходов	 из	 пластика	 и	
микропластика	в	водоёмы	и	мировой	океан.
	 G20	 следует	 принять	 незамедлительные	 меры	 по	 содействию	 надлежащему	
управлению	 отходами	 внутри	 стран	 и	 недопущению	 попадания	 отходов	 из	 пластика	 в	
мировой	 океан.	 Кроме	 того,	 правительствам	 в	 партнёрстве	 с	 частным	 сектором	 следует	
поощрять	инновации,	связанные	с	повторно	используемым	и	рециркулируемым	пластиком,	
альтернативными	материалами,	а	также	пластиком,	полученным	из	биологического	сырья	
и/или	 биоразлагаемым	 пластиком,	 в	 целях	 снижения	 стоимости	 этих	 материалов	 для	
содействия	их	широкому	распространению.	Следует	мобилизовать	системы	государственного	
образования	и	потребительской	информации	для	содействия	более	широкому	признанию	
эффективности	использования	ресурсов.	Для	решения	этой	проблемы	необходимо	также	
содействовать	инновационным	технологическим	разработкам.
	 G20	 следует	 содействовать	 полному	 пониманию	 фактического	 положения	 дел	 в	
отношении	попадания	отходов	из	пластика	в	океан,	а	также	собирать	научные	данные	о	
воздействии	морского	пластикового	мусора	и	микропластиков	на	экосистему	и	здоровье	
человека	для	прояснения	основных	проблем,	связанных	с	вопросами	морского	мусора.	С	
этой	целью	G20	следует	поддержать	разработку	согласованных	методологий	мониторинга	
и	 научных	 исследований	 по	 этому	 вопросу.	 Проблема	 морского	 пластикового	 мусора,	
безусловно,	 является	 предметом	 глобальной	 озабоченности.	 Поэтому	 G20	 должна	
способствовать	 осуществлению	 эффективных	 действий,	 которые	 позволят	 значительно	
сократить	 глобальную	 утечку	 отходов	 из	 пластика	 в	 мировой	 океан.	 На	 этом	 фоне	 G20	
необходимо	 содействовать	 обмену	 знаниями,	 передаче	 технологий	 и	 координации	 на	
глобальном	уровне	для	решения	проблемы	морского	пластикового	мусора.
B)	 Запретить	незаконную	утилизацию	отходов,	содействовать	надлежащему	управлению	
отходами,	реализовать	принцип	3R
	 G20	 следует	 признать	 негативные	 последствия	 незаконной	 утилизации	 отходов	
для	 здоровья	 населения,	 окружающей	 среды	 и	 экономического	 развития,	 а	 также	
усилить	правоприменение	в	целях	борьбы	с	такими	действиями.	Правительствам	следует	
инвестировать	средства	в	необходимую	инфраструктуру	(например,	в	организацию	сбора	
материалов	многоразового	использования)	для	полной	реализации	рециркуляции	и	других	
вариантов	 продления	 срока	 службы	 материалов.	 Кроме	 того,	 правительствам	 следует	
поддерживать	 создание	 благоприятных	 условий	 для	 инновационной	 деятельности	 в	
области	сокращения,	повторного	использования	и	других	вариантов	сохранения	стоимости.	
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Наконец,	в	сотрудничестве	с	деловыми	кругами	и	потребителями	правительствам	следует	
поощрять	 надлежащее	 управление	 отходами,	 реализацию	 принципа	 3R	 (сокращение,	
повторное	использование	и	рециркуляция)	и	рекуперацию	энергии	в	целях	повышения	как	
эффективности	использования	ресурсов,	так	и	внедрения	принципов	экономики	замкнутого	
цикла.	 Дополнительные	 меры,	 которые	 способствовали	 бы	 повышению	 эффективности	
использования	 ресурсов	 за	 счёт	 изменения	 бизнес-моделей,	 необходимо	 активно	
осуществлять,	 рассматривать	 и	 поощрять	 на	 индивидуальной	 основе.	 Особое	 внимание	
следует	уделять	добровольным	усилиям.
(3)		 Построение	общества,	живущего	в	гармонии	с	природой
	 Биоразнообразие	 является	 важной	 основой	 устойчивого	 общества,	 и	 мы	 должны	
содействовать	 его	 сохранению	 в	 сотрудничестве	 и	 взаимодействии,	 разделяя	 роли	 и	
обязанности	 со	 всеми	 людьми	 как	 членами	 международного	 сообщества.	 G20	 следует	
инвестировать	 в	 научно-обоснованные	 и	 добровольные	 локальные	 мероприятия	 по	
сохранению	 биоразнообразия	 для	 достижения	 Айтинских	 целевых	 задач	 в	 области	
биоразнообразия,	 внести	 вклад	 в	 глобальную	рамочную	программу	биоразнообразия	 на	
период	после	2020	года	и	«реализовать	устойчивое	общество	путём	построения	общества	
в	 гармонии	 с	 природой».	 С	 этой	 целью	 деловые	 круги	 должны	 содействовать	 принятию	
инициативных	мер,	таких,	как	актуализация	проблематики	биоразнообразия,	мобилизация	
ресурсов	 и	 повышение	 осведомлённости.	 Кроме	 того,	 бизнес	 должен	 способствовать	
экологическому	 образованию	 и	 развитию	 человеческого	 капитала.	 Биоразнообразие,	
обеспечиваемое	за	счёт	природоохранных	и	прочих	мер,	также	тесно	связано	с	производством	
продовольствия.	G20	должна	содействовать	разработке	и	внедрению	технологий	повышения	
производительности	сельского	хозяйства,	обеспечивая	тем	самым	устойчивое	производство	
продовольствия	и	 устойчивые	методы	ведения	 сельского	 хозяйства,	 а	 также	 сокращение	
пищевых	отходов.

 4. Качественная инфраструктура для всех

	 Развитие	качественной	инфраструктуры,	учитывающее	соответствующие	условия	в	
каждой	стране,	станет	основой	для	обеспечения	экономического	роста.	С	учётом	того,	что	
потребности	в	инфраструктуре	расширяются	в	связи	с	урбанизацией,	ростом	населения	и	
другими	проблемами,	крайне	важно	ликвидировать	разрыв	в	инфраструктуре,	обеспечив	
надлежащую	безопасность	и	техническое	обслуживание,	с	тем	чтобы	добиться	инклюзивного,	
общественно	полезного	и	 устойчивого	роста	при	обеспечении	доступных	и	приемлемых	
инвестиционных	 возможностей.	 С	 этой	 целью	 следует	 и	 далее	 поощрять	 трансграничное	
сотрудничество,	используя	силу	каждой	страны	на	взаимодополняющей	основе.
(1)	 Эффективная	мобилизация	финансовых	ресурсов
Правительства	 должны	 стремиться	 к	 преодолению	 инфраструктурного	 разрыва	 путём	
эффективной	 мобилизации	 финансовых	 ресурсов,	 подкрепляемых	 соответствующей	
политикой.
	 Принимающие	 страны	 должны	 выделять	 средства	 из	 государственного	 бюджета,	
в	 частности	 в	 тех	 случаях,	 когда	 частные	 инвестиции	 не	 могут	 быть	 стимулированы	 или	
отсутствуют	по	коммерческим	причинам,	в	то	время	как	развитые	страны	должны	выделять	
достаточные	бюджетные	средства	на	официальную	помощь	и	расширение	систем	поддержки	
в	целях	развития,	таких	как	институциональное	развитие	и	укрепление	потенциала.
	 В	 целях	 мобилизации	 частного	 финансирования,	 в	 том	 числе	 со	 стороны	
институциональных	инвесторов,	принимающим	странам	следует	обеспечить	прибыльность	
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за	счёт	значительного	повышения	эффективности	подготовки	проектов	(например,	хорошо	
подготовленных	проектов	—	ХПП	с	источником,	возглавляемым	МБР)	и	последующего	анализа	
реализованных	проектов	с	целью	эффективного	снижения	и	надлежащего	распределения	
рисков,	 а	 также	 поощрять	 партнёрство	 между	 государственным	 и	 частным	 секторами.	
Помимо	этого	МБР	и	государственные	финансовые	учреждения	должны	совершенствовать	
свою	продукцию	и	снижать	риски	путём	предоставления	различных	услуг,	которые	не	могут	
быть	покрыты	коммерческим	путём.	Также	G20	следует	совершенствовать	международные	
финансовые	 сети	 и	 нормативную	 базу	 для	 поддержки	 долгосрочных	 инвестиций,	 что	
включает	в	 себя	поощрение	сотрудничества	между	регулирующими	органами	и	частным	
сектором,	 решение	 проблем	 регулирования	 и	 отчётности	 для	 достижения	 ЦУР.	 Кроме	
того,	важно	развивать	инфраструктуру	как	класс	активов,	представленный	на	финансовых	
рынках,	с	помощью	таких	средств	как	устранение	пробелов	в	данных	по	инфраструктурным	
проектам	и	организация	государственно-частных	платформ	совместного	инвестирования.
(2)	 Принятие	мер	по	развитию	качественной	инфраструктуры
	 Хотя	 для	 стран,	 сталкивающихся	 с	 финансовыми	 трудностями,	 существует	 стимул	
минимизировать	первоначальные	инвестиции	в	инфраструктуру,	сосредоточение	внимания	
исключительно	на	первоначальных	затратах	может	привести	к	отсутствию	долговечности	или	
устойчивости,	а	также	к	увеличению	стоимости	жизненного	цикла	инфраструктуры.	Кроме	
того,	 инфраструктура	 может	 оказывать	 негативное	 воздействие	 на	 здоровье	 населения,	
безопасность,	окружающую	среду	и	создание	рабочих	мест	для	местного	населения.
G20	должна	поощрять	заинтересованные	стороны	в	работе	над	качеством	инфраструктуры	
и	 обеспечить	 устойчивое	 развитие	 путём	 принятия	 мер	 по	 повышению	 качества	
инфраструктуры	на	основе	следующих	элементов.

A)	 Согласованность	 со	 стратегиями	 развития,	 открытость,	 прозрачность,	 финансовая	
устойчивость
B)	 Устойчивость,	безопасность,	жизнеспособность
C)	 Локальное	 высококачественное	 развитие:	 создание	 рабочих	 мест,	 наращивание	
потенциала	и	передача	технологий
D)	 Экономическая	и	финансовая	устойчивость:	экономическая	эффективность,	включая	
стоимость	жизненного	цикла	и	использование	рынков
E)	 Социальная	и	экологическая	устойчивость

 5. Будущее с работой для всех

	 Будущее	с	работой	для	всех	создаёт	возможности	для	всех.	Для	достижения	Цели	8	ЦУР	
должна	быть	разработана	всеобъемлющая	повестка	дня	для	социальных	инноваций.	Однако	
международные	обязательства	 на	 рынке	труда	 выполняются	 недостаточно,	 что	 оставляет	
нетронутыми	 возможности	 для	 роста,	 повышения	 квалификации	 и	 трудоустройства.	 B20	
призывает	 к	 более	 эффективному	 выполнению	 существующих	 обязательств	 в	 области	
занятости	в	целях	создания	устойчивых	рынков	труда.
	 Высокое	 качество	 и	 разнообразие	 форм	 работы	 делают	 рынки	 труда	
всеохватывающими	 и	 поддерживают	 надёжные	 системы	 социальной	 защиты.	 Цифровые	
технологии	могут	способствовать	этому,	расширяя	доступ	людей	к	работе,	удовлетворённость	
работой,	эффективность	рынка	труда	и	общую	производительность.	Кроме	того,	переход	на	
цифровые	технологии	создаёт	новые	возможности	для	трудоустройства.	B20	настоятельно	
призывает	 G20	 продвигать	 следующие	 вопросы	 с	 целью	 обеспечения	 всеобъемлющего	
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перехода	на	цифровые	технологии.
A)	 Создать	рамочную	основу,	благоприятную	для	инноваций,	в	целях	развития	цифровой	
торговли,	 с	 помощью	 которой	 предприниматели	 и	 самозанятые	могут	 трансформировать	
идеи	в	бизнес	и	работать	более	легко.	Эта	база	должна	позволить	создать	инновационную	
экономику,	 поддерживающую	 создание	 и	 развитие	 предприятий-новаторов,	 создающих	
рабочие	 места	 и	 обеспечивающих	 тем	 самым	 экономический	 рост.	 Также	 она	 должна	
позволить	существующим	ММСБ	использовать	преимущества	новых	технологий.
B)	 Внедрять	открытые,	динамичные	и	всеохватывающие	рынки	труда,	сделав	трудовое	
законодательство	 более	 гибким	 в	 зависимости	 от	 обстоятельств,	 а	 также	 сделав	 сети	
безопасности	 прочными	 и	 портативными.	 Различные	 формы	 занятости	 способствуют	
успешному	преобразованию	рынка	труда,	в	частности,	в	отношении	охватывания	занятостью	
таких	групп	населения,	как	женщины,	пожилые	люди,	молодёжь	и	инвалиды.
C)	 Фокусировать	внимание	на	формализации	рынка	труда	путём	создания	различных	
форм	труда,	обеспечения	соблюдения	трудовых	правил.
D)	 Расширять	 доступ	 к	 обучению	 на	 протяжении	 всей	 жизни	 и	 содействие	 обмену	
передовым	опытом	повышения	квалификации/переподготовки	существующих	работников	
в	целях	адаптации	к	меняющимся	условиям	труда	и	технологиям.	Кроме	того,	обеспечивать	
профессионально-техническое/академическое	 образование	 молодёжи,	 что	 позволит	 ей	
быть	 полностью	 готовой	 к	 использованию	 всех	 возможностей,	 приобретению	 навыков	
предпринимательства	и	индивидуальным	усилиям	по	становлению	квалифицированными	
работниками	 завтрашнего	 дня.	 Такие	 меры	 должны	 быть	 приоритетными	 по	 сравнению	
с	традиционной	защитой	доходов.	В	мире,	где	спрос	на	профессиональные	навыки	часто	
меняется,	 вытесненным	 с	 рынка	 труда	 работникам	 будет	 не	 хватать	 компетентности	 для	
занятия	 существующих	 рабочих	 мест.	 Поэтому	 периоды	 отсутствия	 занятости	 следует	
рассматривать	как	возможности	для	повышения	квалификации/переподготовки	работников	
и	 предприятий.	 Политика	 на	 рынке	 труда	 должна	 быть	 ориентирована	 на	 обучение	 на	
протяжении	всей	жизни	в	сотрудничестве	с	бизнесом.

 6. Здоровье и благополучие для всех

	 Физическое	и	психическое	здоровье	является	важнейшим	человеческим	капиталом	
и	 основой	 «Общества	 5.0».	 Экономический	 рост	 зависит	 от	 показателей	 состояния	
здоровья	 всех	 поколений,	 определяемых	 комплексом	 мероприятий	 по	 профилактике	
заболеваний,	укреплению	здоровья,	лечению	и	уходу	за	больными.	Правительствам	следует	
рассмотреть	 вопрос	 о	 взаимосвязи	 между	 здравоохранением,	 экономическим	 ростом	 и	
производительностью	в	рамках	каждой	политики,	поддерживая	принцип	«учёт	интересов	
здоровья	во	всех	направлениях	политики».	Кроме	того,	учитывая,	что	население	во	многих	
странах	G20	стареет,	важно	способствовать	благосостоянию	стареющего	населения.	В	то	же	
время	G20	должна	признать,	 что	для	 стран	 с	низким	и	 средним	уровнем	дохода	крайне	
важно	укреплять	и	повышать	устойчивость	систем	здравоохранения.	Для	достижения	этих	
целей	G20	следует	укреплять	диалог	с	заинтересованными	сторонами	частного	сектора	и	
поддерживать	международное	сотрудничество	в	разработке	взаимодополняющих	решений.
(1)	 Продвижение	цифровизации
	 G20	 должна	 поощрять	 политику,	 которая	 использует	 цифровые	 технологии	 для	
достижения	 лучших	 результатов	 в	 области	 здравоохранения,	 таких	 как	 цифровизация	
и	 совместимость	 различных	 медицинских	 данных,	 для	 улучшения	 качества	 данных,	 что	
приводит	к	увеличению	продолжительности	здоровой	жизни	и	повышению	эффективности	
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здравоохранения.	 Правительствам	 следует	 взять	 на	 себя	 обязательство	 проводить	
политику	 и	 сотрудничать	 с	 заинтересованными	 сторонами	 по	 всему	 спектру	 отношений	
между	государственным	и	частным	секторами	в	целях	создания	инфраструктуры,	которая	
способствовала	бы	эффективному	использованию	информации	и	технологий.	Агрегированные	
качественные	данные	в	сочетании	с	соответствующими	профессиональными	навыками	и	
инфраструктурой	вычислительных	ресурсов,	могут	поддерживать	инновации	при	разработке	
новых	лекарственных	средств	и	вакцин,	удовлетворять	конкретные	потребности	в	области	
здравоохранения,	связанные	с	такими	возрастными	расстройствами,	как	например,	деменция,	
а	 также	 такими	 болезнями,	 как	 рак,	 ВИЧ/СПИД,	 либо	 проблемами	 типа	 антимикробной	
резистентности.	 Кроме	 того,	 агрегированные	 качественные	 данные	могут	 способствовать	
внедрению	 мобильных	 технологий	 здравоохранения,	 которые	 могут	 способствовать	
улучшению	 диагностики	 и	 лечения,	 повышению	 осведомленности	 о	 здоровом	 образе	
жизни,	принятию	инициативных	и	защитных	мер	в	области	здравоохранения,	улучшению	
управления	 хроническими	 заболеваниями	и	 сокращению	расходов	 на	 здравоохранение.	
Технология	блокчейн,	а	также	распределённые	и	децентрализованные	реестры	способны	
повысить	достоверность	личных	медицинских	данных.
(2)	 Всеобщий	охват	медико-санитарными	услугами
	 B20	приветствует	коллективные	усилия	G20	по	обеспечению	всеобщего	охвата	медико-
санитарными	 услугами	 (ВОМСУ).	 Для	 обеспечения	 финансовой	 устойчивости	 программ,	
осуществляемых	 в	 целях	 обеспечения	 эффективного	 и	 действенного	 предоставления	
медицинских	и	оздоровительных	услуг,	правительствам	следует	повысить	экономическую	
эффективность	здравоохранения	на	основе	результатов	здравоохранения.	Для	достижения	
ВОМСУ,	G20	должна	поощрять	многосекторальное	участие	в	качестве	критического	элемента	
успеха	по	отношению	к	заинтересованным	сторонам	здравоохранения.
	 Кроме	того,	G20	следует	проводить	политику,	в	рамках	которой	лучше	признавалась	
бы	 ценность	 инноваций,	 что	 способствовало	 бы	 как	 улучшению	 поставок	 имеющихся	
лекарств	 и	 вакцин,	 так	 и	 расширению	НИОКР	 для	 будущих	 лекарств.	 G20	 также	 должна	
способствовать	 продолжению	 исследований	 и	 разработок,	 которые	 могут	 привести	 к	
прогрессу	в	таких	областях,	как	персонализированная	медицина,	медицинские	устройства,	
профилактика	и	диагностика,	чтобы	улучшить	механизм	оказания	медицинской	помощи	и	
эффективно	 предоставлять	 пациентам	 преимущества	 во	 всех	 системах	 здравоохранения	
без	 дискриминации.	 Кроме	 того,	 это	 поможет	 реагировать	 на	 вызовы	 с	 возрастающей	
актуальностью	в	области	здравоохранения.
(3)	 Повышение	готовности	к	пандемиям	и	разработка	ответных	мер
	 Пандемии	могут	не	только	представлять	непосредственную	опасность	для	большого	
числа	 людей,	 но	 и	 оказывать	 негативное	 воздействие	 на	 экономику	 и	 международные	
торговые	 отношения.	 G20	 должна	 стать	 платформой	 для	 укрепления	 сотрудничества	
между	странами	в	целях	обеспечения	 готовности	к	пандемиям	и	реагирования	на	них,	 с	
тем	чтобы	свести	к	минимуму	негативные	последствия	пандемий.	Правительствам	следует	
признавать	и	пропагандировать	важность	партнёрских	отношений	между	государственным	
и	частным	секторами,	ускорять	и	стимулировать	НИОКР	в	важнейших	областях,	где	новые	
инфекционные	заболевания	могут	представлять	непосредственную	угрозу.
	 Некоторые	из	 этих	 усилий	 включают	 программы	иммунизации,	 профилактические	
меры	 и	 развитие	 систем	 наблюдения	 за	 заболеваниями	 и	 проведения	 лабораторных	
анализов.	Путём	оценки	экономических	рисков	в	макроэкономических	оценках,	наряду	с	
резервированием	 и	 регулированием	 движения	 вакцин	 при	 необходимости	 должно	 быть	
обеспечено	надлежащее	функционирование	важнейших	инфраструктур.
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	 Поскольку	заинтересованные	стороны	по	всему	спектру	государственного	и	частного	
секторов	являются	важными	участниками	процесса	создания	инфраструктуры,	необходимо	
укреплять	многостороннее	сотрудничество	с	участием	многих	заинтересованных	сторон.
(4)	 Поддержка	 добровольных	 инициатив	 бизнеса	 по	 содействию	 управлению	
здравоохранением	и	производительностью	труда
	 Улучшение	 состояния	 здоровья	 и	 жизнеспособности	 работников	 может	 не	 только	
повысить	 эффективность	и	ценность	деятельности	 корпораций	на	рынках	 капитала,	 но	и	
увеличить	продолжительность	здоровой	жизни	в	стареющих	обществах	и	способствовать	
социальной	интеграции.	Ожидается,	что	G20	будет	поддерживать	добровольные	инициативы	
компаний	по	содействию	управлению	здоровьем	и	производительностью	труда.
(5)	 Обеспечение	здорового	образа	жизни	и	содействие	благополучию	в	эпоху	старения	
населения
	 По	 мере	 старения	 населения	 во	 многих	 странах	 G20	 усиливается	 давление,	
обусловленное	увеличением	продолжительности	жизни,	снижением	темпов	роста	населения	
и	 другими	 демографическими	 факторами.	 В	 связи	 с	 этим	 затрудняется	 обеспечение	
таких	 систем	 социального	 обеспечения,	 как	 государственное	 медицинское	 страхование,	
страхование	 на	 случай	 длительного	 ухода	 и	 всеобщее	 пенсионное	 обеспечение.	 В	 этих	
условиях	G20	должна	принять	меры	по	эффективному	управлению,	такие	как	ограничение	
расходов	 на	 здравоохранение	 и	 сокращение	 отходов	 для	 обеспечения	 устойчивости	
системы.
	 На	 этом	 фоне	 G20	 следует	 признать	 растущее	 значение	 роли	 частного	 сектора	
в	 предоставлении	продуктов	 для	 решений	 в	 поддержку	 усилий	по	 самопомощи	в	 целях	
обеспечения	финансовой	безопасности	среди	стареющего	населения.	Ожидается,	что	G20	
будет	способствовать	решению	проблем	самопомощи.
	 В	 эпоху	 старения	 населения,	 помимо	 вышеупомянутых	 усилий,	 важно,	 чтобы	
правительства	вели	просветительскую	деятельность	среди	престарелых	категорий	населения	
с	 целью	 расширения	 использования	 цифровых	 финансовых	 услуг	 и	 услуг	 в	 области	
мобильности	 и	 содействовали	 повышению	 квалификации/переподготовке	 существующих	
работников,	включая	престарелых.

 7. Добросовестность для всех

	 Деловые	 круги	 подчеркивают	 важность	 ответственного	 делового	 поведения	 и	
добросовестности	на	всех	уровнях.	Борьба	с	коррупцией	должна	оставаться	приоритетной	
задачей	и	должна	решаться	в	тесном	диалоге	между	бизнесом,	правительством	и	обществом	
в	более	широком	плане.	Коррупция	подрывает	ответственное	и	добросовестное	управление,	
подрывает	 доверие	 и	 угрожает	 инвестициям.	 Вновь	 заявляя	 о	 важности	 прозрачного,	
справедливого	управления	и	верховенства	права,	B20	призывает	G20	принять	следующие	
меры	 в	 качестве	 предварительного	 условия	 для	 роста	 в	 соответствии	 с	 национальными	
законами	и	положениями.
(1)	 Решать	проблемы	взяточничества	как	со	стороны	спроса,	так	и	со	стороны	предложения	
путём	поощрения	коллективных	действий,	таких	как:
A)	 Подписание	антикоррупционной	декларации
B)	 Заключение	соглашения	о	честном	поведении
(2)	 Обеспечивать	прозрачности	государственных	закупок	с	акцентом	на	среднесрочные	
и	долгосрочные	проекты.
(3)	 Продолжать	 выполнение	 требований	 прошлых	 коммюнике	 G20	 относительно	



30

прозрачности	бенефициарного	владения.
(4)	 Восстановить	 доверие	 к	 институтам,	 стимулирующим	 соблюдение	 высочайших	
стандартов	этики,	добросовестности	и	соответствия	спроса	и	предложения.
(5)	 Повышать	 культуру	 добросовестности	 посредством	 образования	 и	 поощрять	
деловые	круги	к	принятию	в	своих	компаниях	культуры	соблюдения	нормативно-правового	
соответствия,	в	то	время	как	правительства	обязуются	принимать	во	внимание	усилия	по	
соблюдению	и	добровольное	самораскрытие	со	стороны	деловых	кругов.

 III. Бизнес для всех

	 Мы,	 члены	 B20,	 полны	 решимости	 активизировать	 наши	 усилия	 по	 совместной	
реализации	программы	«Общество	5.0»,	тем	самым	способствуя	достижению	ЦУР,	с	точки	
зрения	создания	беспроигрышной	ситуации	(в	интересах	продавца,	покупателя	и	общества	
в	целом).

 1. «Добровольный план действий В20»

	 Мы	 будем	 призывать	 субъекты	 предпринимательской	 деятельности	 к	 реализации	
следующей	инициативы.
(1)	 Соблюдение	прав	человека.
(2)	 Инициирование	 упреждающих	 и	 добровольных	 мер	 бизнес-сообществом	 по	
реализации	концепции	«Общество	5.0»	в	целях	устойчивого	развития.	
(3)	 Интеграция	 ЦУР	 в	 корпоративные	 стратегии	 и	 обеспечение	 устойчивого	
экономического	роста,	а	также	решение	социальных	проблем	на	основе	инноваций.
(4)	 Участвовать	в	справедливой	и	свободной	конкуренции,	соответствующих	сделках	и	
закупках.
(5)	 Способствовать	в	максимальной	степени	раскрытию	потенциальных	возможностей	
сотрудников,	 а	 также	 поощрять	 разнообразие	 и	 интеграцию	 решений,	 направленных	 на	
ликвидацию	гендерного	разрыва	и	достижение	нового	этапа	процветания.
(6)	 Активно	 инициировать	 меры	 по	 интеграции	 экологических	 и	 экономических	
приоритетов.
(7)	 Выступать	в	качестве	ответственных	социальных	субъектов	и	поддерживать	тесный	
диалог	с	политическими	органами,	гражданским	обществом,	принимающими	общинами	и	
правительственными	учреждениями.
(8)	 Активно	интегрировать	соответствующие	механизмы	управления	рисками	и	процессы	
управления	 кризисами	 по	 согласованию	 с	 правительством	 для	 обеспечения	 того,	 чтобы	
предприятия	и	их	сотрудники	были	готовы	к	кризисам	(таким	как	действия	антиобщественных	
сил,	терроризм,	кибератаки,	стихийные	бедствия	и	другие	кризисы,	представляющие	угрозу	
гражданскому	обществу	и	корпоративной	деятельности).

 2. По мере необходимости укреплять связь с соответствующими заинтересованными 
сторонами

(1)	 Раскрывать	 соответствующую	 корпоративную	 информацию	 честно,	 эффективно	 и	
активно,	обеспечивая	прозрачность	раскрываемой	информации.
(2)	 Вести	конструктивный	диалог	с	акционерами	и	инвесторами.
(3)	 Активно	взаимодействовать	с	широким	кругом	заинтересованных	сторон.
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 IV. Заключение

	 Всем	заинтересованным	сторонам	как	в	развитых,	так	и	в	развивающихся	странах	
рекомендуется	 сотрудничать	 в	 рамках	 реализации	 концепции	 Общество	 5.0	 в	 целях	
устойчивого	развития.
	 Мы,	В20,	будем	твердо	стоять	на	том,	чтобы	внести	больший	вклад	в	освещение	и	более	
детальное	рассмотрение	конкретных	вопросов,	обсуждаемых	на	совещаниях	министров	и	
целевых	групп	В20.
	 [Приложение]	 примеры	 концепции	 «Общество	 5.0»	 в	 ЦУР	 (реальные	 примеры,	
предоставленные	бизнес-сообществом)
 

 Национальные бизнес-федерации

Аргентина B20	Аргентина	2018
Австралия Австралийская	промышленная	группа	(АПГ)
Бразилия Национальная	конфедерация	

промышленности	Бразилии	(CNI)
Канада Канадская	торговая	палата	(КТП)
Китай Китайский	совет	по	содействию	

международной	торговле	(CCPIT)
ЕС Бизнес-Европа
Франция Движение	предприятий	Франции	(MEDEF)
Германия B20	Германия	2017	(Федеральный	союз	

германской	промышленности,	Федеральное	
объединение	союзов	предпринимателей,	
Головная	организация	ТПП	Германии)

Индия Конфедерация	индийской	промышленности	
(КИП)

Индонезия Торгово-промышленная	палата	Индонезии	
(КАДИН	Индонезия)

Италия Всеобщая	конфедерация	итальянской	
промышленности	(Confindustria)

Мексика Мексиканский	совет	предпринимателей	по	
внешней	торговле	(COMCE)

Российская	Федерация Российский	союз	промышленников	и	
предпринимателей	(РСПП)

Саудовская	Аравия Совет	палаты	иностранных	дел	Саудовской	
Аравии
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ЮАР Руководители	крупных	компаний	ЮАР	
(BLSA)

Южная	Корея Федерация	корейской	промышленности	
(ФКП)

Турция Союз	палат	и	товарных	бирж	Турции	(TOBB)	
Турецкая	ассоциация	промышленности	и	
бизнеса	(TUSiAD)

Великобритания Конфедерация	британской	
промышленности	(КБП)

США Торговая	палата	США
Чили Общество	содействия	развитию	

промышленности
Египет Федерация	египетской	промышленности
Нидерланды Конфедерация	промышленности	и	

работодателей	Нидерландов	(VNO-NCW)
Испания Испанская	конфедерация	организаций-

работодателей	(CEOE)
Сингапур Федерация	бизнеса	Сингапура
Таиланд Тайская	торговая	палата	и	Совет	по	

торговле	Таиланда
Вьетнам Торгово-промышленная	палата	Вьетнама

 Международные бизнес-организации

Консультативный	комитет	по	предпринимательству	и	промышленности	при	ОЭСР	(BIAC)

Глобальная	бизнес-коалиция	(ГБК)

Международная	торговая	палата	(МТП)

Международная	организация	работодателей	(МОР)
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 Справочная информация:
	 «Деловая	 двадцатка»	 (В20)	 –	 один	 из	 ключевых	 социальных	 партнеров	 «Группы	
двадцати»,	 представляющая	 интересы	 глобального	 бизнес-сообщества	 и	 объединяющий	
в	 себе	 деловые	 ассоциации	 и	 компании	 стран	 «Группы	 двадцати»,	 сотрудничающие	 с	
правительствами	стран	«двадцатки»	и	соответствующими	международными	институтами.	
Взаимодействие	 «Деловой	двадцатки»	и	 «Группы	двадцати»	основывается	на	принципах	
прозрачности,	инклюзивности,	преемственности	и	последовательности.
	 Основная	 миссия	 «Деловой	 двадцатки»	 заключается	 в	 содействии	 обеспечению	
стабильного,	 устойчивого,	 справедливого	 экономического	 развития,	 способствующего	
созданию	 рабочих	 мест,	 представлении	 интересов	 соответствующих	 национального	
бизнеса	в	диалоге	«Группы	двадцати»	и	содействие	отражению	вклада	и	подходов	делового	
сообщества	в	решениях	лидеров	«Группы	двадцати»	и	их	последующей	реализации.
	 Российский	союз	промышленников	и	предпринимателей	(РСПП)	является	активным	
участником	 «Деловой	 двадцатки»	 с	 начала	 ее	 создания	 в	 2010	 году.	 В	 2013	 году	 РСПП	
возглавлял	процесс	работы	«Деловой	двадцатки»	в	ходе	российского	председательства	в	
«Группе	двадцати».	Представители	компаний-членов	РСПП	на	ежегодной	основе	участвуют	в	
работе	«Деловой	двадцатки»	в	целях	обеспечения	преемственности	и	отражения	интересов	
российских	компаний	в	рекомендациях	«Деловой	двадцатки»	для	лидеров	стран	«Группы	
двадцати».	Президент	РСПП	Александр	Шохин	входит	в	состав	Международного	делового	
консультативного	совета	B20	(B20	High	Level	Business	Advocacy	Caucus).

Российский	союз	промышленников	и	предпринимателей	(РСПП)
Контакты:
109240,	г.	Москва,	Котельническая	наб.,	д.	17
Телефон:	(495)	663-04-04
Факс:	663-04-32
E-mail:	rspp@rspp.ru








