
Рекомендации делового сообщества глобальным лидерам, 

выработанные в период турецкого председательства в B20-G20  

Деловая двадцатка (В20) выдвигает к саммиту глобальных лидеров в 

Анталии следующие рекомендации, призванные поддержать усилия 

Группы 20 (G20) по внедрению структурных реформ и обеспечению 

сильного, устойчивого и сбалансированного роста. 
 

Для окончательной реализации согласованной политики  члены G20 

должны:  

1. Ратифицировать и внедрить на практике Соглашение по содействию 

торговле (Trade Facilitation Agreement). 

2. Завершить глобальные финансовые реформы и обеспечить прогресс в 

их реализации.  

3. Добиваться регуляторной последовательности и улучшения 

консультативного процесса в повестке финансовой реформы. 

4. Внедрить принятые G20 принципы высокого уровня по прозрачности 

бенефициарного владения. 
 

Для содействия корректировке дисбалансов членам G20 следует: 

5. Разработать общий набор принципов международных инвестиций, 

способствовать большей прозрачности и гармонизации 

налогообложении  прямых иностранных инвестиций. 

6. Разработать ориентирование на устремления G20 стратегии 

инфраструктурных инвестиций по конкретным странам. 

7. Улучшить экосистему инфраструктурного инвестирования для 

формирования инфраструктуры как класса активов. 

8. Развивать и финансировать программы по сокращению разрыва между 

(имеющимися и требуемыми) трудовыми навыками, в частности,  

техническими, управленческими и предпринимательскими. 
 

Для достижения должного охвата члены G20 должны: 

9. Проводить широкие структурные реформы, повышая динамичность 

рынков труда и степень охвата для роста возможностей занятости. 

10. Повышать занятость среди молодежи и участие женщин в трудовой 

деятельности. 

11. Сделать данные по кредитоспособности малых и средних предприятий 

(МСП) более прозрачными и доступными для более эффективного 

использования различных финансовых инструментов по снижению 

рисков кредитования МСП. 



12. Расширять и углублять доступ МСП к альтернативному  

финансированию за счет поддержки и гармонизации политики, 

регулирования и стандартов. 

13. Оказать поддержку МСП в обеспечении соответствия международным 

стандартам и улучшении их доступ на международные рынки с 

помощью программ наращивания потенциала и технического 

содействия. 

14. Встроить общий пятилетний многоплановый целевой компонент в 

стратегии роста членов G20, ориентированный на расширение доступа 

МСП к цифровой экономике и инновационным экосистемам путем 

улучшение взаимодействия всех заинтересованных сторон. 
 

Для развития конкуренции членам G20 следует: 

15. Улучшать систему глобальной торговли для растущей цифровой 

экономики. 

16. Инициировать в рамках G20 визовые программы для 

предпринимателей. 

17. Подтвердить свои обязательства по замораживанию протекционизма и 

снятию существующих протекционистских барьеров, особенно 

нетарифных, в том числе в части локализации. 

18. Развивать и, используя государственно-частное взаимодействие, за 

пять лет сформировать всеобъемлющую цифровую среду для 

таможенных процедур и систем трансграничной автоматизированной 

очистки (грузов)  во всех странах G20. 

19. Облачить в цифровую форму государственные закупочные системы, 

развивать высокотехнологичные механизмы отчетности и  

стимулировать внедрение программ проверки бизнеса на соответствие 

в процессах публичной закупки. 


