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А
АБР Азиатский банк развития
АКАБ Азиатский 
коммерческий акционерный 
банк
АМИС Система 
информационного обеспечения 
рынков сельскохозяйственной 
продукции
АС Африканский Союз
АСЕАН Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии
АфБР Африканский банк 
развития
АфФР Африканский фонд 
развития

Б
БКБН Базельский комитет по 
банковскому надзору

В
ВБ Всемирный банк
ВВП Валовой внутренний 
продукт
ВПП Всемирная 
продовольственная программа

ВТО Всемирная торговая 
организация
Г
ГВБ Группа Всемирного банка
ГЧП государственно-частное 
партнерство

Е
ЕИБ Европейский банк 
развития
ЕФО Европейский фонд 
образования

З
ЗАЭВС Западноафриканский 
экономический и валютный 
союз
ЗР Зеленый рост

И
ИВБ Институт Всемирного 
банка
ИКА Консорциумом по 
развитию инфраструктуры в 
Африке
ИсБР Исламский банк 
развития

К
КВПБ Комитет ООН по 
всемирной продовольственной 
безопасности 
КПРСХА Комплексная 
программа развития сельского 
хозяйства Африки 
КПРС Комитет по платежным и 
расчетным системам 

М
МАБР Межамериканский банк 
развития
МАКС Встреча Ведущих 
сельскохозяйственных  ученых 
МФК Международная 
финансовая корпорация 
МАОСН Международной 
ассоциации органов 
страхового надзора
МАР Международная 
ассоциация развития 
МАСД  Международная 
ассоциация страховщиков 
депозитов
МБР Многосторонние банки 
развития

Сокращения и аббревиатуры
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МВФ Международный 
валютный фонд
МНК  многонациональные 
корпорации

МО международные 
организации
МОТ Международная 
организация труда
МОФ Международная 
Организация Франкофонии
МПД Многолетний план 
действий в области развития
МСП малые и средние 
предприятия
МФК Международная 
финансовая корпорация
МФСР Международный 
фонд сельскохозяйственного 
развития
МЦТСХ Международный 
центр  тропического сельского 
хозяйства

Н
НЕПАД Новое партнерство для 
развития Африки
НРС наименее развитие страны
НУО нормоустанавливающие 
органы 

О
ООН Организация 
Объединенных Наций
ОПР официальная помощь 
развитию 
ОЭСР Организация 
экономического 
сотрудничества и развития

П
ПВУ Панель высокого уровня 
по инфраструктуре
ПРООН Программа развития 
ООН

Р

РБР региональные банки 
развития
РГ Рабочая группа по развитию 
«Группы двадцати»
РЧР развитие человеческих 
ресурсов

С
СЕДЕФОП Европейский 
центр по развитию 
профессионального 
образования
СИНТЕФОР 
Межамериканский центр 
развития базы знаний по 
вопросам профессиональной 
подготовки
СК Сеульский консенсус по 
развитию во имя всеобщего 
роста
СН Содружество наций
СНД страны с низким уровнем 
дохода
ССД страны со средним 
уровнем доходов

Т
ТПО техническое и 
профессиональное обучение и 
образование 

Ф
ФАО Продовольственная 
и сельскохозяйственная 
организация
ФАТФ Группа разработки 
финансовых мер по борьбе с 
отмыванием денег 

Ц
ЦРТ Цели развития тысячелетия

Э
ЭКОВАС Экономическое 
сообщество государств 
Западной Африки  

Ю
ЮНЕСКО Организация 
Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки 
и культуры
ЮНКТАД Конференция 
Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию

A
AFD Агентство по развитию 
Франции
AFI Альянс за расширение 
доступности финансовых услуг
AfT Помощь в интересах 
торговли  
AFSI Аквильская инициатива 
в области продовольственной 
безопасности
AGIR Глобальная инициатива в 
целях устойчивости в регионе 
Сахеля и Западной Африке  

B
BMZ Федеральное 
министерство экономического 
сотрудничества и развития 
Германии
BPO Аутсорсинг бизнес-
процессов
B20 деловая «двадцатка»

C
CF Развивающиеся страны 
Содружества наций и 
Международной организации 
Франкофонии
CGAP Консультативная группа 
по содействию бедным 
CODE Комитет по 
эффективности деятельности и 
развития
CoST Инициатива по 
повышению прозрачности 
строительного сектора
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6
IGG инклюзивный «зеленый» 
рост
INFE Международная сеть 
агентств по обеспечению 
финансового образования
IFI Международные 
финансовые институты 
IT–BPO Аутсорсинг 
бизнес-процессов в сфере 
Информационных Технологий
ITD Международный диалог по 
налогообложению
ITC Международного договора 
по вопросам налогообложения  
IWRM Интегрированное 
управление водными 
ресурсами

K
KSP Платформа по обмену 
знаниями
KRA Налоговая служба Кении

P
PARM Платформа управления 
сельскохозяйственными 
рисками  
PLP Программа взаимного 
обучения
PPF Механизм по 
финансированию подготовки 
проекта
PRAI Принципы ответственного 
сельскохозяйственного 
инвестирования
PRS Стратегии по сокращению 
бедности
PSM Механизм частного 
сектора

R
RAI Ответственные 
сельскохозяйственные 
инвестиции
RRF Форум быстрого 
реагирования
ROO Правила происхождения

S
SEARCA Региональный центр 
исследований в области 
сельского хозяйства Юго-
Восточной Азии
SPIAC–B Совет по 
межведомственному 
сотрудничеству в области 
социальной защиты 
SUN Стратегия движения за 
улучшение качества питания 

T
TAP Платформа по вопросам 
сельского хозяйства в 
тропической зоне
TAPI Туркменистан-
Афганистан-Пакистан и Индия
TICAD–V 5-я Токийская 
международная конференция 
по развитию Африки
TNT прозрачность в торговле
TT–SSC Специальная группа по 
сотрудничеству Юг–Юг

D
DFQF беспошлинный и 
неквотируемый
DFI финансовые институты 
развития 
DPIGI Платформа диалога об 
инвестициях в «зеленый» рост
DSF Механизм по 
поддержанию приемлемого 
уровня задолженности

E
EOI Обмен информацией

F
FARA Форум 
сельскохозяйственных 
исследований  
FIEG Экспертная группа 
по расширению доступа к 
финансовым услугам 
FISF Инициатива по созданию 
механизма поддержки 
расширения доступа к 
финансовым услугам

G
3G Группа глобального 
управления
GEOGLAM Глобальная 
инициатива по 
сельскохозяйственному 
мониторингу
GGGI Институт глобального 
зеленого роста
GGKP Платформы знаний о 
зеленом росте 
GPFI Глобальное партнерство 
по расширению доступа к 
финансовым услугам

I
IAWG Межведомственная 
рабочая группа  
ICA Консорциум по развитию 
инфраструктуры в Африке
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8 Краткий обзор

В июне 2010 г. на саммите в Торонто лидеры «Груп-
пы двадцати» создали Рабочую группу по развитию 
(РГ) в целях осуществления программы в области раз-
вития. На саммите в Сеуле в ноябре 2010 г. лидеры 
приняли Сеульский консенсус по развитию во имя 
всеобщего роста (СК) с тем, чтобы «приумножить эф-
фект существующих обязательств в области развития 
и дополнить их». Ими был также принят Многолетний 
план действий в области развития (МПД), определив-
ший программу работы РГ в этой области.

Подход «Группы двадцати» к проблемам разви-
тия концентрируется на вопросах международного 
экономического сотрудничества, учитывая шесть 
Принципов «Группы двадцати» в области развития, 
изложенных в СК. В МПД было определено девять 
приоритетных направлений, в которых необходимо 
добиться устранения основных сдерживающих фак-
торов на пути достижения уверенного, всеобщего и 
устойчивого роста в развивающихся странах. К ним 
относятся такие темы как: инфраструктура, развитие 
человеческих ресурсов, торговля, частные инвести-
ции и создание рабочих мест, продовольственная 
безопасность, устойчивый рост, расширение досту-
па к финансовым услугам, мобилизация внутренних 

ресурсов стран и обмен знаниями.

В ходе председательства Франции в «Группе двад-
цати» в 2011 г. были предприняты шаги для решения 
проблем по всем приоритетным направлениям, опре-
деленным в МПД. РГ сосредоточила свое внимание 
на вопросах инфраструктуры и продовольственной 
безопасности, и в сентябре 2011 г. провела в Ва-
шингтоне Первую встречу Министров стран «Группы 
двадцати» по вопросам развития. В 2012 г., во вре-
мя председательства Мексики, РГ уделяла первосте-
пенное внимание работе по темам инфраструктуры, 
продовольственной безопасности и ввела в качестве 
сквозной тему зеленого роста, одновременно про-
должая работать по всем приоритетным направле-
ниям МПД. В 2013 году, под председательством 
России, основной акцент был сделан на вопросах 
продовольственной безопасности, инфраструктуры, 
расширения доступа к финансовым услугам, разви-
тия человеческих ресурсов. Был также запущен про-
цесс оценки и отчетности по обязательствам «Группы 
двадцати» в области развития.

В 2013 г. РГ впервые провела процедуру отчетности 
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по 67 обязательствам, изложенным в МПД и в Де-
кларациях лидеров 2011 и 2012 годов, связанных 
с деятельностью РГ. РГ провела оценку прогресса, 
достигнутого в работе по девяти приоритетным на-
правлениям МПД, а также, по теме зеленого роста. 
В ходе этого процесса была проанализирована сте-
пень реализации обязательств, а также, выявлены 
уроки, извлеченные из этой деятельности, сделаны 
выводы и определены последующие шаги в рамках 
повестки «Группы двадцати» в области развития. Так-
же , основываясь на проведенной работе, была вы-
работана Санкт-Петербургская стратегия развития.

Был отмечен значительный успех, достигнутый в ходе 
выполнения МПД. Согласно проведенной оценке, из 
67 обязательств — 33 оцениваются как исполненные, 
33 находятся в работе, и выполнение только одного 
обязательства было приостановлено. В ходе оцен-
ки прогресса были выявлены три ключевых аспекта, 
по которым РГ добилась успеха — продвижение ве-
дущих к изменениям политических мер, в частности 
среди членов «Группы двадцати», создание надеж-
ной системы взаимодействия в формате «аутрич» со 
странами, не входящими в «Группу двадцати», и со-
действие поддержанию прочного сотрудничества с 
международными организациями (МО).

Взаимодействие с развивающимися странами, в 
частности со странами с низким уровнем дохода 
(СНД), является существенным фактором для эффек-
тивности программы «Группы двадцати» в области 
развития. РГ привлекает развивающиеся страны, не 
входящие в «Группу двадцати», представителей реги-
ональных и субрегиональных организаций, страны, 
участвующие в пилотных проектах МПД, предста-
вителей частного сектора и гражданского общества 
для участия в разработке соответствующих полити-
ческих мер. Кроме того, РГ провела консультации с 
представителями стран-членов Содружества наций и 
международной организации Франкофонии, а также 
семинары и рабочие конференции по вопросам раз-
вития человеческих ресурсов, продовольственной 
безопасности и зеленого роста. В 2013 г. РГ также 
провела дополнительные консультации в формате 
«аутрич» с СНД, чтобы получить их комментарии и 
предложения для составления данного Доклада. Каж-
дая из этих консультаций помогала РГ усовершен-
ствовать свою рабочую программу.

РГ осуществила широкий круг глобальных инициатив 

путем сотрудничества с МО, коллективной рабо-
ты с соответствующими заинтересованными сторо-
нами и совместных усилий с другими структурами 
«Группы двадцати». К таким инициативам относятся 
«Система информационного обеспечения рынков 
сельскохозяйственной продукции» (AMIS), Межин-
ституциональный Совет по сотрудничеству в области 
социальной защиты (SPIAC-B), создание Глобального 
партнерства по расширению доступа к финансовым 
услугам (GPFI), а также, Панель высокого уровня по 
инфраструктуре (ПВУ).

Принимая во внимание извлеченные уроки, суще-
ствует возможность максимизировать вклад РГ в уси-
лия по глобальному развитию посредством:

•	 концентрации внимания на ряде конкретных во-
просов, где «Группа двадцати» может заняться 
устранением системных пробелов и повышением 
эффективности;

•	 содействия координации мер политики по раз-
личным направлениям работы «Группы двадца-
ти», с учетом их комплексного воздействия на 
развивающиеся страны;

•	 увеличения взаимодействия со странами, не вхо-
дящими в состав «Группы двадцати», и СНД, а 
также, путем вовлечения представителей частно-
го сектора и гражданского общества в консуль-
тации и проводимую работу по разработке по-
литических мер;

•	 более последовательного и адресного сотрудни-
чества с МО; и

•	 максимального использования различных источ-
ников финансирования на добровольной основе 
для поддержки инициатив в области содействия 
развития. 

РГ оказалась полезным инструментом и политической 
площадкой для содействия развитию. Продвигаясь 
вперед, РГ будет способствовать росту на устойчивой 
основе посредством укрепления взаимосвязей меж-
ду экономическим ростом, социальной интеграцией 
и охраной окружающей среды. «Группа двадцати» 
может и далее повышать эффективность по достиже-
нию ощутимых результатов в области развития путем 
политического лидерства высокого уровня и приме-
нения более согласованного, ориентированного на 
результат, долгосрочного подхода.
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Глава 1
Повестка «Группы двадцати»
в области развития и роль
Рабочей группы по развитию

1.1 История создания повестки «Группы 
двадцати» в области развития

В свете потрясений, вызванных самым суровым 
экономическим кризисом современной истории, 
лидеры «Группы двадцати» признали, что дости-
жение ключевой цели «Группы двадцати», заклю-
чающейся в обеспечении уверенного, устойчи-
вого и сбалансированного роста, неразрывно 
связано с уменьшением разрыва в уровнях раз-
вития стран и сокращением бедности.

Повестка «Группы двадцати» в области разви-
тия была запущена в 2009 г. Она прочно бази-
руется на положениях принятого в то же время 
Рамочного соглашения по обеспечению уверен-
ного, устойчивого и сбалансированного роста 
(Рамочное соглашение). Согласно этой програм-
ме вопросы развития должны решаться в увяз-
ке со стоящими перед глобальной экономикой 
задачами в силу взаимозависимости проблем 
экономического роста, создания рабочих мест, 
улучшения инвестиционного климата, сокраще-

ния масштабов бедности и содействия развитию. 

Лидеры «Группы двадцати» признали, что в ходе 
реализации Рамочного соглашения важное ме-
сто в деле достижения устойчивого процвета-
ния отводится повышению роли развивающих-
ся стран в глобальной экономике, в частности, 
СНД. Усилия, предпринимаемые для уменьшения 
разрыва в уровнях развития и сокращения бед-
ности, будут содействовать более уверенному, 
устойчивому, всестороннему и динамичному 
восстановлению глобальной экономики. «Груп-
па двадцати» несет ответственность за оказание 
помощи наименее защищенным среди бедней-
ших стран, которые более всего пострадали от 
кризисов последних лет. Более того, предпри-
нятые «Группой двадцати» меры по укреплению 
системы управления глобальной экономикой и 
финансового регулирования оказали непосред-
ственное воздействие на развивающиеся стра-
ны, включая СНД.

«При реализации нашей масштабной цели по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного 

роста и повышению динамичности и жизнеспособности глобальной экономики в целом существенная роль

отводится уменьшению разрыва в уровнях развития стран и сокращению масштабов бедности».

Декларация лидеров «Группы двадцати», Торонто, 26-27 июня 2010 г.

Повестка «Группы двадцати»
в области развития и роль
Рабочей группы по развитию
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В 2010 г. на саммите в Торонто была создана 
Рабочая группа по развитию «Группы двадцати» 
(РГ), цель которой заключалась в согласовании 
повестки «Группы двадцати» в области разви-
тия. В ноябре 2010 г. лидеры «Группы двадцати» 
приняли Сеульский консенсус по развитию во 
имя всеобщего роста (СК) в целях «повышения 
эффективности и дополнения имеющихся обя-
зательств в области развития». На саммите был 
также принят Многолетний план действий в обла-
сти развития (МПД), в котором была определена 
новая программа работы для РГ.
 
1.2 Уникальный подход — принципы разви-
тия, выработанные «Группой двадцати» 

«Группа двадцати» представляет собой уникаль-
ную площадку для решения задач в области 
развития. При эффективном использовании она 
обладает значительным потенциалом для стиму-
лирования реформ, направленных на улучшение 
благоприятных для развития условий и устране-
ние ограничений на пути к устойчивому росту 
и сокращению масштабов бедности. «Группа 
двадцати» располагает совокупным ресурсом 
лидеров 19 системно значимых экономик мира и 
ЕС и объединяет традиционных и новых доноров. 
На долю стран «Группы двадцати» приходится 90 
процентов мирового ВВП и 94 процента офици-
альной помощи развитию (ОПР). В них прожива-
ет почти 70 процентов населения планеты. Эти 
данные и подход «Группы двадцати» к вопросам 
развития говорят в пользу очевидного преимуще-
ства ее повестки в области развития.

Подходу «Группы двадцати» к вопросам развития 
характерно всестороннее внимание к пробле-
мам международного экономического сотрудни-
чества. Этот подход разработан на основе ше-
сти Принципов в области развития, прописанных 
в СК. 

Действия, предпринимаемые «Группой двадцати» 
в области развития, должны обладать потенциа-
лом для значительного улучшения перспектив 
всеобщего, устойчивого и динамичного эконо-
мического роста (принцип 1) в соответствии 

с Рамочным соглашением «Группы двадцати». 
Приверженность «Группы двадцати» к вовлече-
нию развивающихся стран - особенно СНД - в 
качестве равных партнеров (принцип 2) является 
краеугольным камнем повестки в области раз-
вития. Этот принцип обеспечения глобального 
партнерства в области развития особенно 
важен для процесса отчетности, так как он под-
тверждает важность поощрения прозрачного 

партнерства. Также, важен принцип 6, в котором 
содержится предписание о выполнении монито-
ринга реализации действий «Группы двадцати» 
в области развития, осуществляемом на основе 
приемлемого механизма отчетности.

При определении приоритетов для своих актив-
ных действий по концентрации на глобальных 
или региональных вопросах системного ха-
рактера, где «Группа двадцати» может содей-
ствовать активизации коллективных и скоордини-
рованных действий, ее участники подчеркивали 
важность сотрудничества Юг–Юг и трехсторон-
него сотрудничества (принцип 3). При этом клю-
чевое внимание должно быть уделено поощре-
нию участия частного сектора в программах 
развития (принцип 4), поскольку главными целя-
ми «Группы двадцати» и ее повестки в этой об-
ласти являются создание рабочих мест и эконо-
мический рост.

Еще один ключевой критерий для действий «Груп-
пы двадцати» в области развития заключается 
в том, что такие действия должны дополнять 
существующие усилия в области развития и не 

Принципы «Группы двадцати»
в области развития
1. Акцент на экономическом росте

2. Глобальное партнерство в вопросах развития 

3. Глобальные и региональные проблемы

системного характера

4. Участие частного сектора

5. Взаимодополняемость

6. Ориентированность на конечный результат
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дублировать работу других форумов, таких как 
Организация Объединенных Наций (ООН) или 
Всемирный банк (ВБ) (принцип 5). Не прибегая 
к созданию еще одного международного орга-
на, реализующего программы развития, «Группа 
двадцати» намерена адресно использовать соб-
ственный совокупный потенциал в соответствии 
со своей ключевой целью, которая заключается 
в достижении роста и создании рабочих мест, 
при этом оказывая поддержку глобальным уси-
лиям по реализации ЦРТ.

С помощью данных принципов «Группа двадца-
ти» стремится обеспечить разумное использова-
ние своего совокупного потенциала за счет кон-
центрации собственных усилий и вовлеченности 
на уровне лидеров по тем направлениям, где она 
может оказать значительное и ощутимое воздей-
ствие (принцип 6).

1.3 Организационная структура Рабочей 
группы по развитию и ее основная сфера де-
ятельности 

Сопредседателями РГ, как правило, выступает 
«Тройка» и представитель развивающейся стра-
ны. Структура ее рабочей программы построена 
в соответствии с девятью приоритетными направ-
лениями МПД, где действия «Группы двадцати» 
определены как необходимые для устранения 
наиболее существенных сдерживающих факто-
ров препятствующих всеобщему, устойчивому и 
динамичному росту в развивающихся странах. 
Приоритетные направления включают в себя 
вопросы инфраструктуры, развития человече-
ских ресурсов, торговли, частных инвестиций 
и создания рабочих мест, продовольственной 
безопасности, обеспечения устойчивого роста, 
расширения доступа к финансовым услугам, мо-
билизации внутренних ресурсов и обмена зна-
ниями.
 
По каждому направлению разработаны кон-
кретные действия с определенными сроками 
реализации. Отдельные группы стран в рамках 
«Группы двадцати» оказывали совместное содей-
ствие в реализации работы по приоритетным на-

правлениям, возглавив процесс реализации со-
ответствующих действий. В большинстве случаев 
непосредственное участие в этом процессе при-
нимают МО и многосторонние банки развития 
(МБР). Для решения задач развития реализация 
действий в рамках МПД подразумевает исполь-
зование набора различных механизмов, таких 
как пилотные проекты, платформы и семинары 
по обмену знаниями, взаимодействие с широким 
кругом партнеров.

РГ получила большую пользу в результате цен-
ного вклада МО в: оценку соответствующих во-
просов формирования определенных политик 
(например, причин волатильности продоволь-
ственных цен); критический анализ существу-
ющих инициатив и инструментов (например, в 
вопросах социальной защиты); разработку ре-
комендаций и инструментария для реализации 
политик (например, по зеленому росту и денеж-
ным переводам); разработку новых инициатив 
(например, Системы информационного обеспе-
чения рынков сельскохозяйственной продукции 
(АМИС), и AgResults) и планов действий (напри-
мер, совместный план действий МБР по инфра-
структуре).

В данном Докладе основное внимание уделяется 
деятельности РГ. При этом признается, что другие 
направления работы «Группы двадцати» внесли 
значительный вклад и добились соответствующих 
результатов. Так, при тесном взаимодействии 
рассматривалась проблематика расширения 
доступа к финансовым услугам, совместно с фи-
нансовым треком «Группы двадцати», а также де-
ятельность Глобального партнерства по расши-
рению доступа к финансовым услугам (GPFI)*. 
Вопросы продовольственной безопасности об-
суждались совместно с сельскохозяйственным 
треком, а вопросы инфраструктуры рассматри-
вались с привлечением Исследовательской груп-
пой по долгосрочному финансированию инве-
стиций.

Основополагающим фактором в подходе РГ яв-
ляется взаимодействие с внешними заинтере-
сованными сторонами, что отражено в трех из 

* https://www.gpfi.org

https://www.gpfi.org/
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шести Принципов развития, а именно: участие 
частного сектора, сотрудничество с СНД и, вза-
имодополняемость действий «Группы двадцати»
с МО.

1.4 Роль председательств «Группы двадцати»

С момента начала реализации программы «Груп-
пы двадцати» в области развития каждая страна, 
становившаяся председателем, выдвигала свои 
конкретные приоритетные задачи в области раз-
вития, соблюдая при этом основанный на кон-
сенсусе подход, выработанный РГ. Это дало РГ 
возможность сосредоточить усилия на этих при-
оритетных задачах и каждый год докладывать о 
ходе их выполнения, одновременно продвигаясь 
вперед в работе по всем обязательствам «Группы 
двадцати» в области развития, содержащимся в 
МПД и декларациях лидеров «Группы двадцати».
 
1.4.1 Председательство Франции в 2011 году

Во время председательства Франции РГ сосре-
доточила свои усилия на трех направлениях: 
создание основ для уверенного и сбалансиро-
ванного роста; укрепление устойчивости и сти-
мулирование всеобщего и сбалансированного 
роста; а также изучение новых путей сотрудни-
чества на основе единого видения вопросов раз-
вития странами «Группы двадцати», что нашло 
отражение в СК. Несмотря на то, что под пред-
седательством Франции РГ продолжала рабо-
тать по всем девяти приоритетным направлениям 
МПД, акцент был сделан на двух темах: инфра-
структура и продовольственная безопасность. В 
сентябре 2011 г. РГ также провела в Вашингтоне 
Первую встречу Министров «Группы двадцати» 
по вопросам развития.

По вопросам инфраструктуры в период пред-
седательства Франции была поставлена цель 
дефицитов финансирования инфраструктурных 
проектов, особенно в странах Африки, распо-
ложенных к югу от Сахары, а также выявления 
факторов препятствующих инвестированию в 
инфраструктуру. Были проведены два основных 
мероприятия:

•	 Согласно обязательству 1 МПД, МБР под-
готовили План действий по развитию инфра-
структуры для совершенствования политик 
МБР по предоставлению кредитов регио-
нальным проектам; для координации практи-
ки осуществления закупок; и для усиления 
потенциалов развивающихся стран.

•	 Для реализации обязательства 12 МПД 
Франция пригласила семнадцать авторитет-
ных экспертов частного сектора для созда-
ния ПВУ. Мандат ПВУ включал составление 
отзыва о Плане действий МБР и выработку 
рекомендаций, особенно в части механиз-
мов финансирования для привлечения част-
ных инвесторов. В докладе, представленном 
ПВУ, План действий МБР получил поддерж-
ку. Кроме того, были определены шесть кри-
териев отбора показательных проектов по 
инфраструктуре: региональная интеграция, 
политическая поддержка, трансформацион-
ное и экологическое воздействие, степень 
проработки, институциональный потенциал и 
инвестиционная привлекательность для част-
ного сектора. Было выделено одиннадцать 
таких проектов.

Под председательством Франции в «Группе 
двадцати» был достигнут прогресс по повестке 
продовольственной безопасности по трем 
направлениям (вопросы сельского хозяйства, 
развития и финансов), сделав упор на усилия 
по снижению волатильности цен на продоволь-
ствие и последствия воздействия колебаний цен 
на продовольствие на наименее защищенные 
слои населения. Министры сельского хозяйства 
приняли План действий по сельскому хозяйству и 
волатильности продовольственных цен, который 
одобрен лидерами «Группы двадцати» в ноябре 
2011 г.

•	 Деятельность РГ была сосредоточена на сле-
дующих аспектах: поддержка сельскохозяй-
ственных научных исследований и иннова-
ций в целях развития, включая основанные 
на конкретных результатов механизмы, и 
наращивание потенциала в области тро-
пического сельского хозяйства; совершен-
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ствование управления рисками уменьшение 
отрицательных последствий, связанных с 
волатильностью цен для наименее защищен-
ных слоев населения; достижение большей 
согласованности при выработке политиче-
ских мер и оказании поддержки в формиро-
вании — в рамках Комитета по всемирной 
продовольственной безопасности (КВПБ) 
- Глобального стратегического механизма в 
области продовольственной безопасности и 
питания; меры предоставлению достаточно-
го питания для наименее защищенных слоев 
населения и доступ к гуманитарной помощи; 
разработка пилотного проекта по созданию 
адресных резервных фондов чрезвычайной 
продовольственной гуманитарной помощи; 
и ответственное инвестирование в сельское 
хозяйство.

•	 В рамках сельскохозяйственного трека были 
запущены следующие инициативы: АМИС 
и Глобальная инициатива по сельскохозяй-
ственному мониторингу (GEOGLAM) для 
повышения прозрачности сельскохозяй-
ственных рынков; Форум быстрого реагиро-
вания (RRF) для содействия согласованности 
и координации в вопросах международной 
политики; и Инициатива по исследованию 
пшеницы для координации и активизации на-
учных исследований пшеницы в мире.

Помимо приоритезации тем инфраструктуры и 
промышленной безопасности в период предсе-
дательства Франции в «Группе двадцати», Фран-
ция также сделала особый упор на проблемати-
ку расширения доступа к финансовым услугам 
(посредством GPFI), повышении минимальных 
норм социальной защиты и денежных переводах 
мигрантов. Также были рассмотрены вопросы 
финансирования в целях развития, в том числе 
инновационное финансирование.

1.4.2 Председательство Мексики в «Группе 
двадцати» в 2012 году

Под председательством Мексики, РГ сделала 
акцент на развитии инфраструктуры, продо-
вольственной безопасности и зеленом росте в 

качестве сквозных тем, одновременно продол-
жая работу по всем приоритетным направлени-
ям МПД.

Вопросы инфраструктуры. Отсутствие эффек-
тивной инфраструктуры является серьезным 
препятствием при достижении экономического 
роста и социального развития. Инвестиции в ин-
фраструктуру требуют существенных размеров 
капитала и длительного периода подготовки и 
реализации проектов. Для содействия развиваю-
щимся странам, особенно СНД, в решении этих 
задач, вниманию лидеров «двадцатки» в период 
председательства Мексики были представлены 
три документа по развитию инфраструктуры: 
Доклад 2012 года об исполнении Плана дей-
ствий МБР в области инфраструктуры; Доклад о 
неверной оценке рисков в СНД; а также Доклад 
о передовом опыте реализации инфраструк-
турных проектов в области создания городских 
систем общественного транспорта в больших и 
средних городах в развивающихся странах. На 
саммите в Лос-Кабосе лидеры выразили при-
знание за проделанную работу и поддержали 
идею о разработке набора инструментов, с по-
мощью которых на основе Доклада о передовом 
опыте, подготовленного Всемирным банком и 
Азиатским банком развития (АБР), будет оказа-
но содействие странам, регионам, провинциям 
и городам в выработке мер. Этот набор инстру-
ментов также послужит полезным руководством 
при выборе конкретных мер из большого числа 
возможных вариантов. Лидеры также приняли 
решение распространить Доклад о неверной 
оценке рисков.

Вопросы продовольственной безопасности. 
Лидеры решили сосредоточить внимание на 
двух направлениях действий. Первое заключа-
лось в мониторинге реализации Плана действий 
2011 года по сельскому хозяйству и преодоле-
нию волатильности продовольственных цен. В 
частности, «Группа двадцати» продвинулась в 
реализации инициатив, продемонстрировавших 
существенный прогресс. Это такие инициативы, 
как Тропическая сельскохозяйственная платфор-
ма (TAP), AgResults, Механизм улучшения каче-
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ства питания, Глобальная программа в области 
сельского хозяйства и продовольственной без-
опасности и усилия по созданию системы ре-
зервных фондов чрезвычайной продовольствен-
ной гуманитарной помощи. Второе направление 
действий заключалось в устойчивом повышении 
объемов производства и производительности 
труда. В отчёте о встрече с Вице-министрами/ 
Заместителями министров сельского хозяйства 
был изложен ряд рекомендаций по решению 
этой приоритетной задачи с упором на ситуа-
цию с мелкими землевладельцами. В Мексике 
состоялась встреча Ведущих сельскохозяйствен-
ных ученых «Группы двадцати», направленная на 
поддержку сотрудничества в сфере научных ис-
следований и инноваций. И наконец, на саммите 
в Лос-Кабосе лидеры «Группы двадцати» привет-
ствовали значительный прогресс, достигнутый в 
реализации действий в рамках МПД, и обяза-
лись и дальше прилагать усилия по решению за-
дач продовольственной безопасности.

Проблематика зеленого роста (ЗР). Лидеры 
«Группы двадцати» решили включить тему ЗР в 
повестку дня «Группы двадцати». Основные итоги 
работы РГ включали ненормативный набор ин-
струментов по ЗР, разработанный Африканским 
банком развития (АфБР), Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Всемирным банком (ВБ) и Организацией Объе-
диненных Наций (ООН). В данном наборе пред-
ставлены варианты возможных мер в отношении 
зеленого роста в развивающихся странах, осо-
бенно в СНД. Еще одним итогом была достигну-
тая лидерами договоренность об определении 
механизмов для мобилизации государственных 
и частных средств для инвестирования в зеле-
ный рост. Эта договоренность должна была 
быть достигнута путем использования новой го-
сударственно-частной Платформы по обмену 
информацией об инвестициях в ЗР в целях соз-
дания благоприятной среды для активизации и 
поддержки инициатив по продвижению зеленого 
роста.

1.4.2 Председательство России в «Группе 
двадцати» в 2013 году

В период председательства России РГ продол-
жала уделять приоритетное внимание повестке 
развития «Группы двадцати». После реализации 
МПД на протяжении более чем двух лет, стало 
очевидно, что «Группе двадцати» необходимо 
провести более активный мониторинг своих обя-
зательств в области развития. Члены РГ призна-
ли, что настало время для оценки реализации 
действий по данному направлению, извлечения 
уроков, и анализа выводов, а также для опреде-
ления дальнейших шагов в период подготовки к 
саммиту в Санкт-Петербурге в 2013 году. В то же 
самое время члены РГ договорились о необходи-
мости упорядочить и стабилизировать повестку 
«Группы двадцати» в области развития. В этом 
отношении основным итогом председательства 
России стал первый Доклад о выполнении обяза-
тельств «Группы двадцати» в области развития и 
Санкт-Петербургская стратегия развития.

В период председательства России в центре вни-
мания РГ находились следующие приоритетные 
задачи в области развития: продовольственная 
безопасность; развитие инфраструктуры, рас-
ширение доступа к финансовым услугам; и раз-
витие человеческих ресурсов (РЧР).
 
Вопросы продовольственной безопасности. 
Основываясь на предыдущих достижениях РГ, 
Россия сделала особый упор на углублении со-
трудничества и дальнейшем совершенствовании 
способов решения глобальных задач по про-
довольственной безопасности и полноценному 
питанию в долгосрочной перспективе. В 2013 
г. РГ сосредоточилась на проведении углублен-
ных дискуссий по новому комплексу действий 
по следующим аспектам продовольственной 
безопасности: увеличение объемов сельскохо-
зяйственного производства и повышение про-
изводительности труда с помощью применения 
всестороннего подхода к сельскому хозяйству, 
способствующему повышению производитель-
ности, устойчивости, адаптации к климатическим 
условиям и способности к восстановлению по-
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Глава 1
Повестка «Группы двадцати»
в области развития и роль
Рабочей группы по развитию

сле воздействия экономических потрясений и 
факторов стресса; решение проблемы недоеда-
ния, особенно для наиболее уязвимых слоев на-
селения за счет укрепления систем социальной 
защиты и разработки эффективной сети обме-
на знаниями по проблемам продовольственной 
безопасности и полноценного питания; повыше-
ние прозрачности сельскохозяйственных рынков 
посредством улучшения информированности 
и координации международной политики. Для 
содействия проведению дискуссий и выработке 
конкретных результатов работы РГ по проблема-
тике продовольственной безопасности, Россия в 
период своего председательства организовала 
вторую встречу Ведущих сельскохозяйственных 
ученых «Группы двадцати» (МАКС) и междуна-
родный семинар РГ «Обеспечение продоволь-
ственной безопасности через системы социаль-
ной защиты и управление рисками», который 
был проведен совместно с ВБ.

Вопрос инфраструктуры. РГ продолжала ра-
боту по реализации рекомендаций, изложенных 
в Плане действий МБР и докладе ПВУ. Набор 
мер по инфраструктурным проектам город-
ского общественного транспорта в средних и 
крупных городах, подготовленный Всемирным 
банком и АБР, был окончательно утвержден и 
распространен среди членов «Группы двадцати». 
РГ приветствовала документ, подготовленный 
Консорциумом по развитию инфраструктуры в 
Африке (ICA) по оценке механизмов подготовки 
проектов (PPF) для по развитию инфраструктуры 
в Африке, кроме того, ICA провел семинар для 
запуска сети по разработке проектов. АБР со-
вместно с Всемирным банком и Межамерикан-
ским банком развития (МАБР) был разработан 
справочник по государственно-частному пар-
тнерству (ГЧП) для обеспечения развивающихся 
стран информацией о проектах и политиках в 
сфере ГЧП.

Вопросы расширения доступа к финансовым 
услугам. РГ сосредоточила свое внимание на ин-
теграции взаимосвязанных приоритетов «Группы 
двадцати», а именно: финансовой грамотности, 
защиты прав потребителей финансовых услуг 

и расширении доступа к финансовым услугам. 
В рамках этой работы был отмечен успех по 
конкретным действиям Плана действий «Группы 
двадцати» по доступности финансовых услуг: 
взаимное обучение, обмен передовым опытом 
и действия, направленные на решение конкрет-
ных проблем наиболее уязвимых социальных 
групп, включая женщин, детей и мигрантов. Ра-
бота GPFI главным образом проводилась в трех 
подгруппах: по принципам и организациям, уста-
навливающим стандарты, по финансированию 
малых и средних предприятий (МСП); по данным 
и оценочным показателям. В 2013 г. GPFI также 
учредило четвертую подгруппу — по вопросам 
соблюдения прав потребителей финансовых ус-
луг и финансовой грамотности.
 
Помимо этой постоянной работы, в период пред-
седательства России были организованы два ме-
роприятия:

•	 В апреле 2013 года совместно с Междуна-
родной финансовой корпорацией (МФК) и 
Всемирным банком был проведен семинар 
«Группы двадцати» «Женщины и финансы», 
где шла речь о расширении доступа к финан-
совым услугам для женщин, включая дефицит 
в финансовой грамотности и препятствия в 
доступе к финансовым услугам для женщин-
предпринимателей. 

•	 В июне 2013г. состоялась Конференция 
«Группы двадцати» по вопросам финансовой 
грамотности и защиты прав потребителей 
финансовых услуг. В рамках Конференции 
были сделаны соответствующие выступле-
ния и состоялись дискуссии по практическим 
инструментам поддержки при выработке и 
реализации национальных стратегий по рас-
ширению доступа к финансовым услугам, 
включая определение базовых показателей 
и средств оценки программ подготовки ка-
дров в области финансов.

Вопросы развития человеческих ресурсов 
(РЧР). РГ достигла дальнейшего прогресса в ре-
ализации обязательств в рамках МПД, сосре-
доточив внимание на выработке эффективных 
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мер политики по повышению квалификации для 
поддержки деятельности по прогнозированию 
спроса на такие навыки; на разработке системы 
квалификационных показателей и соответствую-
щей базы данных; на поощрении поиска иннова-
ционных подходов и ресурсов для повышения ка-
чества обучения; и на активизации деятельности 
по обмену знаниями с помощью использования 
Глобальной государственно-частной платформы 
для обмена знаниями и семинаров по обмену 
знаниями, проходящих в ходе непосредственно-
го общения.

Россия также провела у себя семинар по РЧР, 
пригласив восемь представителей из четырех 
стран, участвующих в пилотных проектах по РЧР. 
Целью семинара было получение их коммента-
риев и предложений относительно деятельности 
РГ и выяснение их приоритетов; обсуждение до-
клада о базе данных по квалификационным по-
казателям в целях обеспечения занятости и про-
изводительности в СНД и о вариантах будущего 
развития базы данных. Также, были обсуждены 
возможные шаги по распространению деятель-
ности по РЧР в странах с низким и средним уров-
нем дохода.

1.5 Повышение уровня прозрачности дея-
тельности «Группы двадцати» по выполне-
нию обязательств в области развития

На саммите 2012 г. в Лос-Кабосе лидеры «Груп-
пы 20» поручили РГ запустить процесс оценки и 
отчетности по действиям «Группы двадцати» в об-
ласти развития до саммита в Санкт-Петербурге 
в 2013 году. Этот процесс представляет собой 
важный шаг в направлении повышения прозрач-
ности, выявления передового опыта и извлечения 
уроков, а также анализа выводов и определения 
последующих шагов.
 
В октябре 2012 г. РГ пришла к договоренности 
составить свой первый Доклад о выполнении 
обязательств в области развития к саммиту в 
Санкт-Петербурге в 2013 году.

 Основные цели Доклада:

•	 продемонстрировать приверженность «Груп-
пы двадцати» процессам прозрачности и по-
дотчетности посредством улучшения инфор-
мирования о своих действиях; 

•	 прояснить, какие именно действия и меры по-
литики в области развития «Группа двадцати» 
обязалась выполнить, и отследить ход их ре-
ализации; 

•	 выявить, где возможно, наиболее эффектив-
ные действия и меры для выполнения задач 
повестки «Группы двадцати» в области раз-
вития и убедиться, что она удовлетворяет по-
требности развивающихся стран, особенно 
СНД; и 

•	 способствовать будущей деятельности «Груп-
пы двадцати» по вопросам развития.

Участники РГ согласились в том, что в первом 
докладе должна содержаться оценка реализа-
ции конкретного объема обязательств в области 
развития. К ним относятся все действия в рамках 
МПД; обязательства, зафиксированные в декла-
рациях лидеров «Группы двадцати» в результате 
деятельности РГ по девяти приоритетным направ-
лениям МПД и по зеленому росту (ЗР). РГ также 
согласилась, что основное внимание в докладе 
будет уделено приоритетным направлениям ра-
боты «Группы двадцати» на 2013 год. К ним от-
носятся вопросы инфраструктуры, продоволь-
ственной безопасности, расширения доступа к 
финансовым услугам и развития человеческих 
ресурсов. 
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

Данная глава содержит информацию о состоя-
нии реализации обязательств «Группы двадцати» 
в области развития. Они включают в себя дей-
ствия, прописанные в принятом в 2010 году в 
Сеуле МПД, а также, обязательства, иницииро-
ванные РГ и отраженные в декларациях лидеров 
«Группы двадцати»  в 2011 и 2012 годах.

Обязательства сгруппированы по 10  направле-
ниям:

•	 9 направлений МПД (инфраструктура, про-
довольственная безопасность, РЧР, расшире-
ние доступа к финансовым услугам, торгов-
ля, частные инвестиции и создание рабочих 
мест, устойчивый рост, мобилизация вну-
тренних ресурсов и обмен знаниями); и

•	 тема зеленого роста, добавленная в повест-
ку развития РГ во время председательства 
Мексики. 

Несмотря на то, что обзор был сделан по  10 
направлениям, в данном Докладе содержится 

углубленный анализ четырех направлений в об-
ласти развития, которые Россия обозначила как 
приоритетные в период своего председательства 
в «Группе двадцати». Это темы инфраструктуры, 
продовольственной безопасности, развития че-
ловеческих ресурсов и расширения доступа к 
финансовым услугам.

Каждый раздел начинается с краткого обзора 
деятельности и завершается подробной табли-
цей, в которой отражена степень реализации 
обязательств. В кратком обзоре приводится обо-
снование причин, по которым «Группа двадцати 
» сосредоточила свое внимание на соответству-
ющем направлении, содержится углубленная 
оценка отдельных обязательств и в некоторых 
случаях  приводится пример наиболее успешной 
деятельности в этой области.

В углубленном анализе  также  рассматрива-
ется, насколько конкретные обязательства со-
гласуются с Принципами «Группы двадцати» в 
области развития, в которых  зафиксированы 

Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития
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1 2 3 4 5 6

1 Акцент на экономическом росте 
2 Глобальное партнерство в вопросах развития 
3 Глобальные и региональные проблемы
системного характера
4 Участие частного сектора  
5 Взаимодополняемость           
6 Ориентированность на
конечный результат

В таблицах реализация обязательств  классифи-
цируется по следующим категориям:
 
 Выполнено: Обязательство реализова-
но. Нет необходимости в дальнейших действиях.

 Выполняется по плану: Реализация 
идет по плану,  но, возможно,  потребуются до-
полнительные меры.  

 Отстает от плана: Есть некоторый про-
гресс, но очевидна задержка с реализацией. 
Работа  еще идет.

 Не выполнено: Нет прогресса в реали-
зации; РГ должна прояснить последующие шаги.

основные характеристики действий «Группы 20» 
в соответствии с МПД. На рисунке, представлен-
ном   ниже,  показано, в какой степени  реализо-
ванные  обязательства отвечают данным шести 
принципам.
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

ИНФРАСТРУКУТУРА1

Недостаток инфраструктуры, в том числе энер-
гетической, транспортной, информационной, 
водной и региональной является серьезным пре-
пятствием для повышения и поддержания эко-
номического роста во многих развивающихся 
странах.

Признавая это, в 2010 г. «Группа двадцати» 
приняла ряд обязательств, зафиксированных в 
МПД, чтобы предпринять меры по устранению 
пробелов в инфраструктуре. «Группа двадцати» 
обязалась преодолеть препятствия для инвести-
ций в инфраструктуру, вести разработку проек-
тов, повышать потенциал и содействовать росту 
финансирования инвестиций в инфраструктуру 
в развивающихся странах, особенно в СНД.

Согласно обязательству № 1 МПД, страны-чле-
ны «Группы двадцати» обратились к региональ-
ным банкам развития и Группе Всемирного бан-
ка с просьбой о проведении совместной работы 
по подготовке планов действий, направленных 
на повышение государственного, полугосудар-
ственного и частного финансирования и совер-
шенствование реализации национальных и ре-
гиональных инфраструктурных проектов, в том 
числе в области энергетической, транспортной и 
водной инфраструктуры, в развивающихся стра-
нах, в частности в СНД. Был направлен запрос 
в адрес многосторонних банков развития (МБР) 
об осуществлении действий по 5 направлениям: 
оценка информации и потребностей; оценка 
подходов внутри стран; повышение инвестицион-
ного климата для развития объектов внутренней 
инфраструктуры; особые меры по региональной 
интеграции, прозрачности и устойчивости.

«Группа двадцати» добилась значительного про-
гресса по вопросам инфраструктуры и заверши-
ла многие из действий, согласованных в рамках 
МПД, включая создание Панели высокого уров-
ня (ПВУ) по инфраструктуре, а также выполне-
ние рекомендаций ПВУ.

Вместе с тем, выполнение незавершенных обя-

1  С 2010 г. Франция, Республика Корея, 

Соединенные Штаты, Турция и Мексика 

возглавляли работу в рамках направления 

по инфраструктуре. Основной вклад был 

сделан МБР.

Пример успешной деятельности
в области инфраструктуры

 РГ содействовала значительному прогрессу в со-

вершенствовании рамочной концепции МБР по инвестиро-

ванию в развитие инфраструктуры. В качестве основной 

проблемы были названы доля ресурсов МБР, выделяемых 

для сделок государственно-частных партнерств (ГЧП), и 

мобилизация частных инвестиций. Отчасти в результате 

усилий, предпринятых «Группой двадцати», в стратегию Все-

мирного банка в области развития инфраструктуры, одо-

бренную в декабре 2011 г. и в план реализации программ в 

области ГЧП Азиатского банка развития (АБР), одобренный 

в апреле 2012 г., были включены положения, стимулирую-

щие сотрудников к более активному использованию меха-

низмов финансового рычага, нежели прямого кредитования 

ресурсов, направленных на осуществление комплексных ре-

гиональных проектов. Другие МБР в настоящее время также 

рассматривают возможность применения аналогичных сти-

мулов. 

 В марте 2012 г. рабочая группа МБР по закупкам, 

предоставила руководство о способах применения согла-

сованных закупочных принципов в операциях ГЧП для ре-

ципиентов государственного сектора. В то же время в ходе 

сотрудничества по совместным проектам большинство МБР 

согласились принять прагматичный подход, добиваясь чет-

ких разрешений на отступления от учетной политики для ис-

пользования правил и процедур головного МБР. МБР будут и 

далее прилагать усилия по согласованию закупочных прак-

тик, исходить из большей эффективности в вопросах увели-

чения масштабов финансирования, а также будут диверси-

фицировать источники финансирования за счет расширения 

сотрудничества с частным сектором и другими МБР.

 МБР также определяют приоритетность регио-

нальных инициатив на основе существующего передового 

опыта, включая содействие развивающимся странам в под-

готовке материалов, необходимых для привлечения частно-

го капитала. АБР совместно с Институтом Всемирного банка 

(ИВБ) и Межамериканским банком развития (МАБР) сейчас 

разрабатывает справочник по ГЧП, который будет охваты-

вать важные области знаний, связанные с разработкой и 

реализацией мер политики и проектов ГЧП
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зательств осуществлялось медленнее, включая 
решение проблем, препятствующих финансиро-
ванию инвестиций в СНД; получению результа-
тов от региональных инициатив по повышению 
прозрачности в закупочной деятельности, строи-
тельстве и финансах; а также по интеграции эко-
логических гарантий. Независимо от будущей 
структуры нового Плана действий, решительно 
необходимо продолжать усилия по реализации 
этих обязательств и контролировать их исполне-
ние.

Углубленный анализ: обязательство № 2 — 
«Выявить пробелы в инфраструктуре, ее по-
требности и требования, предъявляемые к 
финансированию, особенно для региональ-
ной и сельской инфраструктуры, а также 
возможности для содействия развитию госу-
дарственно- частных и полугосударственных 
партнерств».

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ
 
В целях устранения основного сдерживающего 
фактора в развитии частных и полугосударствен-
ных инвестиций в инфраструктуру, первостепен-
ным приоритетом для РГ по-прежнему остается 
вопрос о совершенствовании финансовых ме-
ханизмов подготовки проектов (ФМПП), что 
соответствует основными приоритетам «Группы 
двадцати», особенно в отношении прогресса, 
достигнутого в сфере финансирования инвести-
ций в рамках финансового трека.
Реализация 

За последние несколько лет как в рамках про-
цессов «Группы двадцати», так и вне Группы, 
были предприняты усилия по совершенствова-
нию ФМПП. На деятельность «Группы двадцати» 
оказала воздействие работа, проделанная в Ко-
лумбии. 

В октябре 2011 г. ПВУ был сделан доклад по 
вопросам инфраструктуры, в котором потен-
циал для подготовки проектов был определен как 
основная проблема и сдерживающий фактор в 
разработке проектов инфраструктуры. В этом 
докладе :

•	 содержались рекомендации о пересмотре 
размера и диапазона деятельности рассма-
триваемых ФМПП с учетом их реструктури-
зации на более устойчивой основе, включая 

Assessment of Project Preparation Facilities 

for Infrastructure in Africa

©2012 African Development Bank

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 2: Выявить пробелы
в инфраструктуре, ее потребности
и требования, предъявляемые
к финансированию
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

предоставление дополнительных ресурсов, в 
случае необходимости

•	 было подчеркнуто, что страны-члены «Группы 
двадцати» и иные акционеры МБР должны 
прийти к договоренности о необходимости 
приоритизации финансирования подготов-
ки проектов в рамках МБР и выделять более 
существенную долю финансов МБР на меха-
низмы подготовки проектов на безвозмезд-
ной или возобновляемой основе.

В план действий МБР по инфраструктуре было 
впоследствии включено приоритетное направ-
ление по совершенствованию эффективности 
ФМПП. План содержал оценку действующих в 
Африке ФМПП, сделанную Консорциум по раз-
витию инфраструктуры в Африке (ИКА), который 
обеспечит основу для реструктуризации ряда та-
ких ФМПП.

ИКА завершил оценку ФМПП в Африке в но-
ябре 2012 г. В докладе были выявлены значи-
тельные пробелы в подготовке проектов для 
частного сектора, для трансформационных ре-
гиональных проектов и для ГЧП на ранней ста-
дии. Подчеркивается, что ФМПП могли бы быть 
более дееспособными и эффективными, если бы 
их координация осуществлялась с помощью ис-
пользования подхода комбинированного финан-
сирования, включая улучшение обмена инфор-
мацией и большую согласованность на основе 
продемонстрированного успеха и передового 
опыта. Консорциум провел семинар в 2013 г. по 
запуску сети по подготовке проектов. В соответ-
ствии с рекомендациями ПВУ по инфраструкту-
ре и докладом Консорциума, Африканский банк 
развития (АфБР) запускает фонд «Африка 50», 
цель которого будет состоять в ликвидации про-
белов в инфраструктуре континента с помощью 
осуществления масштабных проектов общей 
стоимостью в 100 млрд. долл. США. Их финан-
сирование будет осуществляться за счет част-
ных и государственных источников - пенсионных 
фондов, суверенных фондов, правительственных 
взносов и глобальных рынков капитала. Банк бу-
дет выступать в качестве одной из заинтересо-
ванных сторон. Мобилизованные фонды будут 

использованы как для подготовки рентабельных 
проектов, так и для их реализации.

Извлеченные уроки

•	 Хотя РГ «Группы двадцати» в целом успешно 
привлекала внимание к имеющимся про-
белам в разработке проектов, особенно 
в Африке, устранение этих пробелов по-
прежнему представляет собой трудную за-
дачу.

•	 Чтобы понять, за счет чего достигается эф-
фективность (работа Консорциума ведется 
только в Африке) и какие из проектов МБР 
может продвигать дальше, необходимо 
провести более масштабную глобальную 
оценку ФМПП.

•	 Для содействия развитию ГЧП необходи-
мо повысить эффективность и координацию 
ФМПП. Прогресса в этом вопросе можно 
достичь посредством создания глобальной 
сети региональных ФМПП за счет суще-
ствующих кредитов, насколько это возмож-
но, и с помощью более устойчивых механиз-
мов финансирования.

Углубленный анализ: обязательство № 3 — 
«Представить рентабельные проекты по под-
держке роста и региональной взаимосвязи, 
основываясь на существующих инициативах 
и механизмах финансирования»

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ
 
«Группа двадцати» проявляет серьезный интерес 
к обеспечению эффективности МБР и предо-
ставлению развивающимся странам, особенно 
странам с низким уровнем дохода, доступа к фи-
нансированию. Региональные проекты инфра-
структуры, как, например, проекты в странах 
южнее Сахары, могут оказать трансформаци-
онное воздействие на содействие развитию зе-
лёного и устойчивого роста в силу масштаба их 
экономики для доступа на рынки и к важным ус-
лугам. РГ определила, что ключевыми вопроса-
ми в деле раскрытия потенциала региональной 
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2   В нее входят Африканский банк развития (АфБР), Азиатский 

банк развития (АБР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), 

Межамериканский банк развития (МАБР), Исламский банк раз-

вития (ИсБР) и Группа Всемирного банка.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 3:
Представить рентабельные проекты 
по поддержке роста
и региональной взаимосвязи 1 2 3 4 5

интеграции в вопросах развития является отбор 
ряда таких региональных проектов, носящих ка-
талитический характер и устранение имеющихся 
сдерживающих факторов.

Реализация

В октябре 2011, МБР и ПВУ по вопросам ин-
фраструктуры договорились о 6 критериях для 
определения каталитических региональных 
проектов: региональная интеграция (в проекте 
задействованы 2 или более стран, или он осу-
ществляется для всего региона), степень полити-
ческой поддержки (проект получил официальное 
одобрение), воздействие на рост в субрегионе 
(проект оказывает существенное воздействие на 
значительное число людей и способствует эко-
логической и социальной устойчивости), сроки 
завершения проекта (подготовка проекта уже 
находится на продвинутой стадии), институци-
ональный потенциал (институты на страновом 
уровне и местное руководство по управлению 
проектом располагают потенциалом для его осу-
ществления), и инвестиционная привлекатель-
ность проекта для частного сектора (у проекта 
есть потенциал для привлечения частного капи-
тала).

На основе этих согласованных критериев Рабо-
чая группа МБР по инфраструктуре2 отобрала 
11 образцовых региональных проектов в со-
трудничестве с региональными организациями 
СНД и ССД:

•	 5 проектов в странах, расположенных к 
югу от Сахары: энергетический проект для 
Западной Африки, объединение энергоси-
стем Эфиопии и Кении , ГЭС Инга, коридор 

Север-Юг, железная дорога между городами 
Исака (Танзания) и Кигали (Руанда);

•	 2 проекта на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке: проект ж/д в Иордании, развитие 
солнечной энергетики на Ближнем Востоке 
и в Северной Африке для экспорта на евро-
пейские рынки;

•	 3 проекта в Азии: газопровод, соединяющий 
Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Ин-
дию, Фонд инфраструктуры стран АСЕАН, 
региональная программа по наращиванию 
производства чистой энергии из биомассы в 
субрегионе реки Меконг;

•	 1 проект в Латинской Америке: Тихоокеан-
ский коридор.

Извлеченные уроки

Усилия РГ должны сосредоточиться на создании 
международного институционального потенциа-
ла, чтобы эти проекты были определены, сплани-
рованы и профинансированы, в случае их при-
знания целесообразными.
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

 1. «Обратиться к региональ-
ным банкам развития (РБР) 
и Группе Всемирного банка 
(в сотрудничестве с МБР) с 
просьбой провести совмест-
ную работу по подготовке пла-
нов действий, направленных 
на увеличение государствен-
ного, полугосударственного 
и частного финансирования и 
улучшение реализации на-
циональных и региональных 
инфраструктурных проектов, 
в том числе в области энер-
гетической, транспортной, 
информационной и водной 
инфраструктуры, в развиваю-
щихся странах, в частности в 
СНД. МБР будут вести работу 
по 5 направлениям (см. ниже). 
Окончательные результаты при 
наличии одобрения и коммен-
тария ПВУ должны быть доло-
жены на саммите во Франции» 
(МПД 2010 г.).

• Ноябрь 2011 г.: Лидеры приветствуют 
План действий МБР по развитию инфраструкту-
ры в поддержку конкретных рекомендаций.
• Июнь 2012 г.: В декларации лидеров 
выражена поддержка дальнейшим действиям, 
изложенным в докладе РГ в мае 2012 г. 
• Октябрь 2012 г.: Распространен доклад 
об исполнении рекомендаций МБР и ПВУ – Ра-
бочая группа МБР по вопросам инфраструктуры 
должна будет продолжать работу по подготовке 
докладов об исполнении рекомендаций, одно-
временно включая по возможности результаты 
соответствующей новой деятельности (напри-
мер, доклады за 2012 г. или диагностическую 
работу для финансового трека).
• 2011–2012 гг.: Лидеры «Группы двадца-
ти» в своих Декларациях приветствуют доклад по 
Плану действий МБР по развитию инфраструкту-
ры и доклад ПВУ, а также достигнутый прогресс 
по выполнению рекомендаций.

Действие 1: Разработать всесторонние планы действий по развитию инфраструктуры

2. «Оценка информации и 
потребностей: выявить пробе-
лы и потребности в развитии 
инфраструктуры, и требования, 
предъявляемые к финансиро-
ванию, особенно в отношении 
региональной и сельской ин-
фраструктуры, а также возмож-
ности в содействии развитию 
государственно-частных и полу-
государственных партнерств» 
(см. обязательство № 13 в до-
кладе ПВУ) (МПД 2010 г.).

• Октябрь 2011 г.: В Плане действий МБР 
по развитию инфраструктуры содержится под-
робная оценка информации и потребностей в 
инфраструктуре, потребностей и требований к 
финансированию, а также предложены реко-
мендации по поддержке плана ICA по оценке 
существующих механизмов финансирования для 
совершенствования эффективности таких фон-
дов.
• Апрель 2012 г.: Азиатский банк разви-
тия запустил Финансовый механизм для подго-
товки проектов (содействуя объединению ре-
сурсов фондов и гибкости задач, стоящих перед 

Выполняется

по плану

Срок:

июнь 2011 г. 

    Выполнено

Срок: ноябрь 

2011 г.

ИНФРАСТРУКТУРА

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус
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3. «Оценка информации и 
потребностей:  представить 
рентабельные проекты по под-
держке роста и региональной 
взаимосвязи, основываясь на 
существующих инициативах и 
механизмах финансирования» 
(МПД 2010 г).

• Октябрь 2011 г.: МБР и ПВУ договори-
лись о критериях определения каталитических 
региональных проектов, и отобрали 11 образ-
цовых региональных проектов.
• Ноябрь 2011 г.: В заявлениях лидеров 
отмечаются эти 11 инфраструктурных проектов 
и содержится призыв к МБР продолжать реали-
зацию вместе с участвующими в них странами.
• Май 2012 г.: РГ в своем докладе привет-
ствует прогресс, достигнутый по всем 11 проек-
там.

4. «Внутренняя деятельность: 
выявить возможности улучше-
ния руководств МБР по кре-
дитованию, мер внутренней 
политики и практики с целью 
устранения сдерживающих 
факторов, ограничивающих 
кредитование, освоение 
средств и темпы реализации 
проектов по развитию инфра-
структуры» (МПД 2010 г.).

• Октябрь 2011 г.: Рекомендации Плана 
действий МБР по развитию инфраструктуры: 
резервировать большую часть фондов по фи-
нансированию развития инфраструктуры для 
подготовки проектов; усовершенствовать заку-
почную практику для содействия сотрудничеству 
с частным сектором и между различными МБР 
(например, координируя их закупочную прак-
тику и добиваясь разрешений на отступление от 
учетной политики для использования правил и 
процедур головного МБР); и расширять стимули-
рование сотрудников МБР с целью вовлечения 
их в сделки ГЧП и участие в региональных про-
ектах.
• Июнь 2012 г.: РГ в своем докладе о про-
деланной работе признает завершение про-
цесса координирования закупочных принципов 
МБР для государственного сектора с работой, 
ведущейся по источникам кредитования для част-
ного сектора; и поощряет МБР к усилению роли 
местных финансовых посредников и более раци-
ональному использованию капитала, например, 
посредством дальнейшего развития механизмов 
повышения качества кредитов и гарантийных 
инструментов.

Выполняется 

по плану: 

Анализ был 

проведен, осу-

ществлен ряд 

действий, хотя 

для обеспече-

ния реальных 

изменений в 

практической 

деятельности 

необходимы 

дополнительные 

шаги (включая 

расширение ис-

пользования со-

ответствующих 

инструментов)

Срок:

июнь 2011 г. 

 

    Выполнено

Срок:

ноябрь 2011 г.

ФМПП).
• Май 2012 г.: В докладе РГ содержится 
настоятельный призыв к выполнению рекомен-
даций, получивших поддержку лидеров стран в 
Каннах, включая обзор деятельности ФМПП и 
расширение представительства стран в ICA.
• Ноябрь 2012 г.: Опубликована итоговая 
оценка, данная ICA.
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

6. «Улучшить инвестиционный 
климат внутри стран: работа 
с СНД, оценка и диагностика 
сдерживающих факторов, пре-
пятствующих осуществлению 
инвестиций, помощь СНД в 
разработке планов действий в 
контексте национальных целей 
и стратегий в области развития 
для того, чтобы: 
(a) устранить сдержива-
ющие факторы в разработке 
оценки стоимости и планиро-
вания всего жизненного цикла 
проекта для инвестиций в но-
вую инфраструктуру, в функ-
ционирование и поддержание 
существующей и восстановле-
ние устаревшей;
(b) усовершенствовать 
мобилизацию ресурсов и уве-
личить «фискальное простран-
ство»; и
(c) расширить доступ к 

• Ноябрь 2011 г.: В Декларации лидеров 
выражается поддержка рекомендациям МБР и 
ПВУ в необходимости развития местного потен-
циала через такие инициативы, как Программа 
сотрудничества ПВУ и усилий МБР по укрепле-
нию региональных сетей практических механиз-
мов ГЧП; в улучшении качества доступной для 
инвесторов информации, благодаря созданию 
региональных платформ, таких как Сокони, и 
расширения масштабов Диагностики инфра-
структуры стран Африки в целях ее преобразо-
вания в глобальную инициативу по проведению 
сравнительного анализа данных по инфраструк-
туре; и в совершенствовании доступа к финанси-
рованию, в частности посредством укрепления 
местных посредников и финансовых рынков
• Май 2012 г.: РГ в своем докладе выра-
жает благодарность ПВУ за завершение усилий 
по реализации Программы сотрудничества.
• Октябрь 2012 г.: В докладе МБР о про-
деланной работе содержится призыв к странам 
«Группы двадцати» предоставить 3 млн. долл. 
США для проведения сравнительного анализа 
СНД в данной глобальной инициативе, или 10 

Отстает

от плана:

Требуется 

принятие ряда 

решений для 

того, чтобы 

воплотить 

рекомендации 

в конкретные 

действия, и 

необходимо 

дальнейшее 

участие СНД

Срок: ноябрь 

2011 г.

5. «Внутренняя деятельность: 
провести оценку достаточно-
сти внутренних ресурсов для 
подготовки проектов, развития 
институционального потенци-
ала и снижения рисков» (МПД 
2010 г.).

• Октябрь 2011 г.: В Плане действий МБР 
по развитию инфраструктуры содержатся ре-
комендации для МБР и ОЭСР по расширению и 
укреплению региональных сетей практических 
механизмов ГЧП (оказывающих техническую по-
мощь для платформ и утверждающих стратегии 
для рабочих планов) и по обзору работы Меха-
низма МВФ — Всемирного банка по поддержа-
нию приемлемого уровня задолженности (DSF).
• Май 2012 г.: РГ в своем докладе привет-
ствует прогресс, достигнутый в соответствующих 
областях, включая обзор DSF.
• Октябрь 2012: Доклад МБР о проделан-
ной работе содержит оценку способов резерви-
рования большей доли средств для подготовки 
проектов: ведутся дискуссии о пополнении 
средств Международной ассоциации развития 
(МАР)/Африканского фонда развития (АфБР) 
посредством определения приоритетов двусто-
роннего финансирования на цели развития и 
посредством передачи ресурсов и опыта стран-
членов «Группы двадцати».

    Выполнено

Срок: июнь 

2011 г



8. «Особые меры региональ-
ной интеграции: определить 
ограниченное количество реги-
ональных инициатив, имеющих 
план действий по уменьшению 
числа сдерживающих факто-
ров, и добиться конкретных 
результатов» (МПД 2010 г.).

• Октябрь 2011 г.: В Плане действий МБР 
по развитию инфраструктуры содержатся реко-
мендации по пилотному запуску Африканского 
рынка инфраструктурных проектов Сокони и 
определению совместно с ПВУ 11 образцовых 
региональных проектов по развитию инфра-
структуры с использованием согласованных 
критериев.
• Ноябрь 2011 г.: В Декларации лидеров 
отмечены 11 проектов по развитию инфраструк-
туры и содержится призыв к их реализации с 
заинтересованными странами.
• Октябрь 2012 г.: В докладе МБР о 
проделанной работе приветствуется прогресс, 
достигнутый по 11 проектам, и содержится при-
зыв к членам «Группы двадцати» предоставить 
финансовую поддержку, чтобы создать условия 
для незамедлительного ввода в действие Сокони 
(10 млн. долл. США, 3 года).

Отстает

от плана:

Для обеспечения 

практического 

применения 

Сокони необхо-

димы финансовые 

обязательства, и 

по любому из 11 

буксующих про-

ектов, возможно, 

придется пред-

принять действия

Срок:

ноябрь 2011 г.
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7. «Предпринять особые меры 
в целях улучшения региональ-
ной интеграции: определить 
и предложить рекомендации 
по конкретным институци-
ональным, нормативным и 
политическим изменениям в 
национальных политиках стран 
и в региональной архитекту-
ре в целях реагирования на 
физические и экономические 
потребности региональных 
проектов» (МПД 2010 г.).

• (см. пункт 1.1.1 по ИКА)
• Октябрь 2011 г.: В Плане действий 
МБР по развитию инфраструктуры содержатся 
рекомендации: по запуску глобальной инициа-
тивы сравнительного анализа инфраструктуры; 
по расширению технической помощи за счет 
укрепления региональных сетей практических 
механизмов ГЧП. 
• 2011 г.: В своем докладе РГ рекоменду-
ет одобрить принципы эффективности ФМПП 
(предложенные в Плане действий); и призывает к 
проведению функционального аудита существу-
ющих ФМПП.

    Выполнено

Срок:

ноябрь 2011 г.

источникам энергии, в том 
числе за счет поддержки более 
устойчивых схем» (МПД 2012 
г).

млн. долл. США для всех развивающихся стран. 
В Декларации лидеров в июне 2012 года при-
знано, что страны-участницы «Группы двадцати» 
осуществляют это на добровольной основе.

9. «Особые меры по регио-
нальной интеграции: выявить 
институциональные сдержива-
ющие факторы, препятствую-
щие инвестированию в транс-
граничные и региональные 
проекты»
(Увязка с 4-м обязательством 

• Октябрь 2011 г.: В Плане действий МБР 
по развитию инфраструктуры содержатся реко-
мендации по повышению стимулирования со-
трудников МБР для вовлечения их в сделки ГЧП 
и региональные проекты; и для опытного запуска 
Африканского рынка инфраструктурных проек-
тов (Сокони).
• 2011–12 гг.: В своих заявлениях лидеры 

    Выполнено

Срок:

ноябрь 2011 г.



10. «Прозрачность и устойчи-
вость: работать по существу-
ющим пилотным проектам, 
разработать инициативу по 
значительному повышению 
прозрачности в закупках, 
строительстве и финансирова-
нии развития инфраструктуры» 
(МПД 2010 г).

• Октябрь 2011 г.: В Плане действий МБР 
по развитию инфраструктуры содержатся реко-
мендации по расширению масштабов Инициати-
вы по повышению прозрачности строительного 
сектора (CoST).
• Ноябрь 2011 г.: В Декларации лидеров 
выражается поддержка повышению прозрачно-
сти в строительном секторе.
• Май 2012 г.: РГ в своем докладе при-
ветствует расширение масштабов CoST, отметив 
в 2012 г., что члены «Группы двадцати» гаранти-
руют ее реализацию совместно с МБР на добро-
вольной основе к саммиту 2012 г.. 
• Октябрь 2012 г.: В докладе МБР о про-
деланной работе отмечается, что CoST нуждает-
ся в финансировании (5,5 млн. долл. США в год).

11. «Прозрачность и устойчи-
вость: провести оценку воз-
можностей для наилучшего 
интегрирования экологических 
гарантий с точки зрения ре-
зультативности и экономиче-
ской эффективности» (МПД 
2010г.).

• В Плане действий МБР по развитию 
инфраструктуры и в докладе ПВУ отсутствуют 
конкретные рекомендации для решения этой 
проблемы.
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

Отстает

от плана:

Для поддержки 

расширения 

масштабов 

CoST необходи-

мы финансовые 

обязательства

Срок:

ноябрь 2011 г.

Не выполнено:

Нет

продвижения 

Срок:

ноябрь 2011 г.

Действие 2: Создать Панель высокого уровня «Группы двадцати»
по инвестициям в инфраструктуру

12. «Создать ПВУ «Группы 
двадцати» по инвестициям в 
инфраструктуру на срок в 1 
год до саммита в Каннах» (с 
мандатом согласно обяза-
тельствам №№ 13—16 ниже) 
(МПД 2010г.).

• 2011 г.: ПВУ создана сроком на 1 год 
в период председательства Франции в «Группе 
двадцати».
• Октябрь 2011 г.: РГ в своем докладе 
подчеркивает важность контроля исполнения 
доклада ПВУ, что может потребовать участия 
членов ПВУ на добровольной основе.
• Октябрь 2012 г.: Новый отчет о ходе 
реализации рекомендаций МБР и ПВУ.

    Выполнено

Срок:

февраль 2011 г.

13. «Провести обзор рамочной 
концепции МБР и выработать 
рекомендации по мерам для 
расширения масштабов финан-

• Октябрь 2011 г.: В отчете ПВУ содер-
жатся рекомендации по совершенствованию 
рамочной концепции МБР: разработка стан-
дартов документации ГЧП на базе передового 

    Выполнено

Срок: 

Ноябрь 2011г.

по практике кредитования, 
предоставляемого МБР) (МПД 
2010 г).

приветствуют данные рекомендации и прогресс, 
достигнутый МБР в их реализации.
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опыта; расширение мер политики по руковод-
ству неконцессионными заимствованиями по 
трансформационным проектам; и доступность 
финансирования на надлежащих условиях, 
включая переход от кредитования к стимулиро-
ванию роста инвестирования со стороны частно-
го сектора.
• Май 2012 г.: РГ в своем докладе при-
ветствуют прогресс, достигнутый по целому 
ряду направлений, и призывает к дальнейшей 
их реализации (модернизируя и разрабатывая 
механизмы МБР по повышению качества креди-
тования и увеличивая число МБР, где улучшаются 
меры стимулирования сотрудников в целях их 
участия в сделках ГЧП и региональных проек-
тах).

14. «Принять во внимание 
ограничения, связанные с 
уровнем принятия рисков част-
ного и полугосударственного 
финансирования, уроки, из-
влеченные из прошлого опыта 
и текущих программ, передо-
вой опыт, важность продолжи-
тельности и оценки стоимости 
всего проекта и инновацион-
ные способы снижения рисков 
и посредничества в них при 
привлечении финансирования» 
(МПД 2010 г.).

• Октябрь 2011 г.: В докладе ПВУ изложе-
ны рекомендации по снижению рисков, включая: 
поддержку МБР в обзоре имеющихся продуктов 
по снижению рисков; упор на расхождение меж-
ду фактическими и предполагаемыми рисками 
инвестирования в СНД и ССД; поддержку пилот-
ных проектов по тестированию новых подходов 
(например, создание Азиатского фонда инфра-
структуры); и акцентирование важной роли по-
вышения потенциала финансовых посредников 
внутри стран и на местных рынках капитала.

    Выполнено

Срок: 

Ноябрь 2011г.

15. «Провести обзор Плана 
действий МБР по развитию 
инфраструктуры и выработать 
комментарии для обеспечения 
его применимости, максимиза-
ции результатов и повышения 
внимания к проблемам эколо-
гической устойчивости и про-
зрачности» (МПД 2010 г.).

• В докладе ПВУ содержатся коммента-
рии по Плану действий МБР в области развития 
инфраструктуры с предложениями, внесенными 
обеими сторонами, такими как рекомендации 
по улучшению портфеля рентабельных проектов 
(подготовка проектов); доступности финанси-
рования на надлежащих условиях (внутренние 
меры поощрения в МБР, продукты по снижению 
рисков); и посредством выработки принципов по 
отбору региональных проектов, способных стать 
катализаторами позитивных перемен.

    Выполнено

Срок:

ноябрь 2011 г.

сирования и диверсификации 
финансовых источников для 
потребностей развития инфра-
структуры» 
(МПД 2010 г.)
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

18. «Всемирному банку и Ази-
атскому банку развития раз-
работать инструментарий по 
применению передового опыта 
в инфраструктурных проектах 
для городского общественного 
транспорта, с учетом имею-
щихся в наличии инструмен-
тов» (привязка к обязательству 
№ 6 по сотрудничеству с СНД) 
(Декларация лидеров 2012 г.).

• Данное предложение содержалось в 
докладе ВБ и АБР подготовленного по поруче-
нию РГ «Передовой опыт для инфраструктурных 
проектов в сфере городского общественного 
транспорта в средних и крупных городах разви-
вающихся стран”.
• Июнь 2012 г.: Лидеры стран «Группы 
двадцати» приветствуют доклад и поддерживают 
дальнейшие действия, изложенные в докладе РГ.
• Февраль 2013 г.: Пакет мер распро-
странен среди членов РГ.

    Выполнено

Срок: 

декабрь 2012 г.

Urban Transport Policy Toolkit

©2013 The World Bank, Asian 

Development Bank

16. «Итоговые результаты 
деятельности ПВУ должны быть 
доложены на встрече мини-
стров финансов и на саммите 
лидеров в Каннах в 2011 г.» 
(МПД 2010г.).

• Ноябрь 2011 г.: В своих заявлениях ли-
деры приветствует доклад ПВУ и подчеркивают 
поддержку конкретным рекомендациям ПВУ (см. 
Каннскую декларацию). 

    Выполнено

Срок: 

ноябрь 2011 г.

 Другие действия

17. «Оказать содействие «биз-
нес-двадцатке» в распростра-
нении доклада о «Неверной 
оценке рисков и доходности в 
СНД» и принятии его к сведе-
нию» (Декларация лидеров 
2012 г.).

• Май 2012 г.: Доклад представлен на 
рассмотрение лидерам и «бизнес-двадцатке» 
для ознакомления.
• Июнь 2012 г.: Лидеры приветствуют до-
клад.
• 2012 г.: Итоговый доклад представлен 
для распространения среди членов «бизнес 
двадцатки».

    Выполнено

Срок:

декабрь 2012 г.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ3

Для международного сообщества особо важ-
ным вопросом по-прежнему является продоволь-
ственная безопасность. В 2012 г. примерно 686 
миллионов людей в мире все еще страдали от 
недоедания. К 2050 году население планеты по 
приблизительным подсчетам составит 9,6 млрд. 
человек. Это означает, что производство продук-
тов питания в мире должно за это же время воз-
расти не менее чем на 50-70% , чтобы укрепить 
глобальную продовольственную безопасность 
и улучшить доступ к безопасным и питательным 
продуктам для наиболее уязвимых слоев насе-
ления - особенно для женщин и детей в разви-
вающихся странах. Для решения этих задач и в 
поддержку Римских принципов продовольствен-
ной безопасности «Группа двадцати» обязалась 
предпринять ряд действий. Они направлены на 
повышение последовательности и координации 
глобальной политики в рамках МПД 2010 года 
(Действие 1) и на снижение рисков, возникаю-
щих для устойчивого роста сельскохозяйствен-
ного производства, доступа к продовольствию, 
полноценному питанию и для борьбы с кризиса-
ми (Действие 2).

В целях повышения последовательности и коор-
динации политики в соответствии с Действием 
1, было запущено несколько важных инициа-
тив, включая “AgResults” — ориентированный 
на результат механизм для внедрения сель-
скохозяйственных инноваций — и Тропическая 
сельскохозяйственная платформа. В ходе пред-
седательства Франции был проведен обзор су-
ществующих обязательств «Группы двадцати» и 
представлен соответствующий доклад. В 2012 г. 
Комитет по всемирной продовольственной без-
опасности (КВПБ) разработал и одобрил Гло-
бальный стратегический механизм, нацеленный 
на повышение последовательности политики в 
области продовольственной безопасности. Бо-
лее детальные предложения по решению зада-
чи обеспечения продовольственной безопас-
ности были отражены в докладе «Устойчивый 
рост сельскохозяйственной производительности 
и содействие мелким фермерским хозяйствам”, 

3 С 2010 г. содействие в работе по направлению про-

довольственной безопасности оказывали Франция, 

Бразилия, Канада и Япония, при решающем вкладе ФАО, 

МФСР, МВФ, ОЭСР, ЮНКТАД, ВПП, ВБ и ВТО.

Пример успешной деятельности в области 
продовольственной безопасности

 При вкладе и консультационной поддержке со 

стороны международных организаций «Группа двадцати» 

продвигает и содействует реализации ряда действий и мер 

в области сокращения влияния волатильности цен на продо-

вольствие в странах с низким уровнем доходов. 

 План действий в области сокращения волатильно-

сти цен на продовольствие и сельское хозяйство, принятый 

министрами сельского хозяйства «Группы двадцати» в июне 

2011 г., включал предложение о создании рентабельной 

системы небольших и стратегически расположенных чрез-

вычайных продовольственных резервных фондов. При под-

держке «Группы двадцати», закрепленной в Декларации 

саммита в Каннах в ноябре 2011 года, Экономическое со-

общество государств Западной Африки (ЭКОВАС) возгла-

вило разработку пилотного проекта по созданию адресной 

региональной гуманитарной системы продовольственных 

резервов. Комиссары по сельскому хозяйству ЭКОВАС и 

Западноафриканского экономического и валютного союза 

(ЗАЭВС) представили доклад о достигнутом ими прогрессе 

в разработке системы чрезвычайных продовольственных 

резервов на встречах РГ в 2012 и 2013 годах. Пилотный 

проект ЭКОВАС был включен в Глобальную инициативу в 

целях устойчивости в регионе Сахеля и Западной Африке 

(AGIR), запущенную в декабре 2012 года. Эта инициатива 

была разработана совместно странами Сахеля, Западной 

Африки, странами-партнерами и региональными и между-

народными организациями, при финансовой поддержке, 

предоставленной в частности Европейским Союзом. В 2013 

г. были предприняты дальнейшие шаги по практическому 

применению гуманитарной системы чрезвычайных продо-

вольственных резервов.

 В политической области «Группа двадцати» дого-

ворилась снять ограничения на экспорт продовольствия, а 

также исключить дополнительное налогообложение на про-

довольствие, закупаемое Всемирной продовольственной 

программой для некоммерческих гуманитарных целей, и не 

вводить их в будущем. Такое беспрецедентное политическое 

обязательство поможет обеспечить доступность гуманитар-

ных поставок продовольствия даже при чрезвычайных об-

стоятельствах на рынках. 
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

та производится только, когда продемонстриро-
ваны результаты в адресных областях.

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Экономический рост не всегда приводит к сни-
жению масштабов бедности. Посредством сти-
мулирования сельскохозяйственных инноваций 
частного сектора и повышения доходов мелких 
фермеров, AgResults может достичь своих целей 
и активизировать усилия «Группы двадцати» по 
достижению уверенного, устойчивого и сбалан-
сированного экономического роста в странах с 
низким уровнем доходов.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 19: МО должны
изучить и рекомендовать потенциальные
инновационные механизмы, ориентированные 
на результат, и механизмы авансированных 
закупок для повышения
производительности
в сельском хозяйстве 1 2 3 4 5 6

содержащем ряд рекомендаций для деятель-
ности «Группы двадцати». В рамках реализации 
данных направлений возможна разработка до-
полнительных предложений по дальнейшему со-
трудничеству.

В рамках реализации Действия 2, были разрабо-
таны и поддержаны несколько инициатив, в том 
числе Принципы ответственного инвестирования 
в сельское хозяйство (PRAI), свод правил для от-
ветственного управления продовольственными 
резервными фондами, и Платформа управления 
сельскохозяйственными рисками (PARM). «Груп-
па двадцати» поддержала инициативу ЭКОВАС 
по созданию адресных региональных систем 
чрезвычайных продовольственных резервов и 
также поручила международным организациям 
(МО) представить доклад о волатильности цен 
с набором рекомендаций для разработки со-
вместного плана действий в области сельского 
хозяйства, обеспечения водой и продовольстви-
ем. Результатом реализации этих рекомендаций 
стали такие инициативы, как Система инфор-
мационного обеспечения рынков сельскохозяй-
ственной продукции (АМИС) и Форум быстрого 
реагирования (RRF).

Углубленный анализ: AgResults

В свете обязательств, принятых на саммите в 
Торонто, где лидеры обещали изучить иннова-
ционные и ориентированные на результат ме-
ханизмы по использованию частного сектора в 
целях сельскохозяйственных инноваций, и при-
оритетного направления в области обеспечения 
продовольственной безопасности МПД, в июне 
2012 года на саммите в Лос-Кабосе была запу-
щена инициатива AgResults. Цель этой инициати-
вы повысить продовольственную безопасность и 
безопасность продовольствия, увеличить доход 
мелких фермеров и способствовать улучшению 
здравоохранения и качества продуктов питания 
в развивающихся странах за счет стимулирова-
ния сельскохозяйственных инноваций частного 
сектора. Осуществление этих целей достигается 
посредством применения подхода оплаты по ре-
зультатам или «тягового механизма», когда пла-

Реализация:

«Тяговые» механизмы предполагают предостав-
ление экономических материальных стимулов 
по факту (таких как премия или предваритель-
ные обязательства по будущим закупкам) за 
инновации, цель которых заключается в реше-
нии конкретных четко-очерченных проблем, без 
преимуществ для участников рынка, стратегий 
или технологий, которые могут участвовать в их 
достижении. Такие материальные стимулы слу-
жат сокращению неопределенности рынка и по-
вышению его привлекательности для достижения 
инновационных результатов. В случае AgResults 
задача заключается в создании у участников 
мотивации для осуществления решений по про-
блемам продовольственной безопасности путем 
преодоления недостатков рынка, мешающих 
созданию устойчивых рынков для сельскохозяй-
ственных инноваций и технологий, которые могут 
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«Men weighing food India.» Credit Photo: 

Ray Witlin/World Bank 

оказаться выгодными с точки зрения вопросов 
развития.

С момента запуска этой инициативы в Лос-
Кабосе, достигнут значительный прогресс в соз-
дании финансовой и административной струк-
туры AgResults. Фонд финансовых посредников 
AgResults, через который доноры делают взносы, 
был учрежден Всемирным банком в марте 2013 
г. наряду с Механизмом фонда AgResults, в кото-
ром прописана операционная база этой иници-
ативы. Некоторые участники уже внесли взносы 
через фонд финансовых посредников. К тому же, 
в течение последующих пяти лет за развитием 
AgResults будет следить независимый эксперт по 
оценке воздействия.

В июле 2013 г. был завершен конкурсный про-
цесс по набору сотрудников Секретариата для 
AgResults. Секретариат будет непосредственно 
подотчетен Руководящему комитету, состоящему 
из перечисленных ниже доноров и Всемирного 
банка. Он будет отвечать за: (i) управление, над-
зор и администрирование программ; (ii) поиск 
и разработку новых проектных предложений; 
(iii) координацию экспертных оценок проектных 
предложений; (iv) надзор и мониторинг утверж-
денных проектов; и (v) внешние связи и деятель-
ность в формате «аутрич».

На сегодня Австрия, Канада, Соединенное Ко-
ролевство, Соединенные Штаты Америки и 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс обязались внести 
100 млн. долл. США.

В 2013 г. предполагается запуск 3-х пилотных 
проектов по возделыванию маиса в Африке:
•	 материальное стимулирование мелких фер-

меров Кении к использованию технологии 
фермерских сельскохозяйственных храни-
лищ;

•	 поощрение инновационного тиражирования 
передовой технологии по снижению зараже-
ния афлатоксинами в Нигерии; 

•	 создание рынка для новых сортов маиса, 
обогащенных витамином А, в Замбии.

Извлеченные уроки:

С момента запуска AgResults на саммите в Лос-
Кабосе в 2012 г., основное внимание уделя-
лось созданию финансово-административной 
структуры для этой инициативы. Теперь, когда 
структура определена, акцент переместился на 
реализацию инициативы AgResults на основе 
программ. В сотрудничестве с Секретариатом 
Руководящий комитет будет в установленном по-
рядке проводить оценку и делиться уроками, из-
влеченными из этой деятельности.

Углубленный анализ: Поддержка в создании 
потенциала для сельскохозяйственных тех-
нологий тропической зоны и продуктивных 
систем — Тропическая сельскохозяйственная 
платформа (TAP)

Вслед за обязательствами, взятыми министрами 
сельского хозяйства «Группы двадцати» в 2011 
г., на первой встрече Ведущих ученых в области 
сельского хозяйства (г. Гвадалахара, 26 сентя-
бря 2012 г.) ФАО запустила ТАР.

Цель Платформы состоит в повышении согла-
сованности в развитии потенциала и обмена 
знаниями для роста сельскохозяйственного 
производства и производительности в тропиче-
ских странах, с особым упором на деятельность 
мелких фермеров. В числе получающих выго-
ду от этой инициативы - органы власти, соот-
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в области развития

Man scattering rice grains. Santa Cruz, Laguna, Philippines.» Credit Photo: Danilo Pinzon/World Bank 

4  http://www.tropagplatform.org/about

ветствующие институты и организации, а также 
представители частного сектора и гражданского 
общества, участвующие в сельскохозяйственных 
инновациях в зоне тропиков. В число партнеров 
Платформы входит коалиция национальных сель-
скохозяйственных исследовательских учрежде-
ний, вузы и институты повышения квалификации, 
частный сектор, гражданское общество и фер-
мерские организации в странах «Группы двадца-
ти» и развивающихся странах, а также основные 
региональные и международные форумы, сети и 
агентства (всего 37 субъектов на апрель 2013 г.).

В основе инициативы —  устранение сдержива-
ющих факторов развития сельскохозяйственных 
инноваций в тропической зоне, где расположены 
почти все наименее развитые страны мира (НРС). 
В этих странах часто отсутствуют ресурсы и мощ-
ности для эффективной разработки инновацион-
ных систем (инвестиции в сельскохозяйственные 

инновации в тропических странах с низкими 
доходами составляют менее 10% от общего ин-
вестирования в сельскохозяйственные НИОКР 
в мире)4. Тем не менее, предыдущие попытки 
устранить пробел в вопросе сельскохозяйствен-
ных инноваций в зоне тропиков имели ограни-
ченный успех из-за недостаточного соответствия 
между  потребностями, определенными в рамках 
страновых и региональных стратегий и недоста-
точной координации и синергии среди них.

Соответствие Принципам «Группы двадцати»
в области развития и мандату РГ 

Сосредоточив поддержку на создании потен-
циала и обмене знаниями в некоторых из бед-
нейших стран, Платформа может содействовать 
активизации усилий «Группы двадцати» в дости-
жении уверенного, устойчивого и сбалансиро-
ванного роста в СНД.

http://www.tropagplatform.org/about
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«Rice grains in bowl. Nigeria.» Credit Photo: 

Arne Howl/World Bank

Реализация:

После запуска Платформы, в октябре 2012 года 
в г. Пунта-дель-Эсте, Уругвай состоялась пер-
вая встреча партнеров для разработки состава 
участников Платформы из числа заинтересован-
ных сторон, определения ее организационной 
структуры (с участием Генеральной Ассамблеи 
и Руководящего Комитета) и программы рабо-
ты на организационном этапе. В декабре 2012 
года начался полугодовой организационный 
этап (завершившийся 30 мая 2013 г.). Он вклю-

чал проведение региональных оценок для опре-
деления приоритетов, потенциалов и потреб-
ностей сельскохозяйственных инновационных 
систем в отобранных целевых странах в Африке 
(при содействии Форума сельскохозяйственных 
исследований — FARA), в Азии (при содействии 
Регионального центра исследований в области 
сельского хозяйства Юго-Восточной Азии —
СЕАРКА) и в Латинской Америки/Карибском 
бассейне (при содействии Международного 
центра тропического сельского хозяйства — 
МЦТСХ).

Результаты этих оценок будут учитываться при 
разработке стратегического плана действий, в 
котором будут разработаны географические и 
тематические направления деятельности и сфор-
мирована структура для координации действий 
между партнерами и заинтересованными сторо-
нами. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 21: Призываем
поддержать развитие потенциала в области 
сельскохозяйственных технологий
и производственных систем
в странах тропической зоны

1 2 3 4 5
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связанных с недостатком сельскохозяйственных 
инноваций в зоне тропиков.

Дальнейший прогресс в реализации этой иници-
ативы зависит от активности в распространении 
этой деятельности, увеличения количества заин-
тересованных правительств и роста финансовой 
поддержки. Она приобретает особую важность 
в контексте передачи знаний в рамках сотрудни-
чества Юг-Юг.

Углубленный анализ: Содействовать всем 
странам и компаниям в поддержке Принци-
пов ответственного инвестирования в сель-
ское хозяйство (PRAI) и поручить ЮНКТАД, 
Всемирному банку, МФСР, ФАО и другим 
соответствующим МО выработать варианты 
содействия ответственному инвестированию 
с сельское хозяйство.

В развитии сельскохозяйственного сектора раз-
вивающихся стран важную роль играют частные 
инвестиции. PRAI нацелены как на правительства, 
так и на частный сектор с целью добиться осу-
ществления более ответственной практики инве-
стирования в сельскохозяйственный сектор. PRAI 
охватывают все виды инвестирования в сельское 
хозяйство и создают основу для разработки на-
циональных нормативных баз, международных 
инвестиционных соглашений, глобальных корпо-

TAP будет предоставлять 3 различных вида услуг:

(i)  «Платформа для политического диало-
га» между заинтересованными сторонами для 
повышения последовательности и эффективно-
сти национальных политик по развитию потен-
циала сельскохозяйственных инновационных 
систем тропической зоны (‘инструментарий’ для 
содействия развитию диалога между заинтере-
сованными сторонами будет подготовлен с по-
мощью Платформы);

(ii)  «Рынок» для популяризации имеющихся 
потребностей и предложений по развитию по-
тенциала для сельскохозяйственных инноваций 
и посредничества в них (на основе спроса; и 
также при активизации интернет подготовки и 
очного обучения); и

(iii) Глобальная информационная система 
(´TAPipedia´) в поддержку развития потенциа-
ла инновационных систем в тропической зоне, 
которая будет включать примеры успешной де-
ятельности, извлеченные уроки, социально-эко-
номическое воздействие и результаты примене-
ния инноваций (‘TAPipedia´ будет основана на 
виртуальных инструментах и средствах и, воз-
можно, будет также помогать выявлять потреб-
ности в новых направлениях сельскохозяйствен-
ных исследований). 

Ожидается, что в рамках Конференции по тро-
пическому сельскому хозяйству, которая будет 
проходить в Китае 2-3 сентября 2013 г., будут 
обсуждаться План стратегических действий 
Платформы, а также варианты привлечения ре-
сурсов, необходимых для ее функционирования.

Извлеченные уроки

«Группа двадцати» внесла важный вклад в опре-
деление и решение проблемы, связанной с на-
личием недостатков в передаче и распростра-
нении технологий, все еще существующие в 
области сельского хозяйства тропической зоны. 
В этом отношении Платформа становится важ-
ной инициативой для решения конкретных задач, 

«Women selling produce. Tajikistan.» Credit Photo:

Gennadiy Ratushenko/ World Bank 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 26: Поддерживать все 
страны и компании в продвижении Принципов 
ответственного инвестирования в сельское 
хозяйство (PRAI)

1 2 3 4 5 6

Реализация:

(1) Поддержка PRAI со стороны «Группы двад-
цати» и консультации с КВПБ  — На саммитах 
«Группы двадцати» в 2011 и 2012 годах лидеры 
способствовали тому, чтобы все страны поддер-
жали PRAI для обеспечения устойчивых инвести-
ций в сельскохозяйственную инфраструктуру. В 
результате растущего внимания к ответственно-
му инвестированию в сельское хозяйство в октя-
бре 2012 г. начались широкие и всесторонние 
консультации по Принципам в контексте продо-
вольственной безопасности и полноценного пи-

«Buying food at the market. Solola, 

Guatemala.» Credit Photo: Curt Carnemark/

World Bank 

ративных инициатив по социальной ответствен-
ности и отдельных инвестиционных контрактов. 
Политическая поддержка со стороны «Группы 
двадцати» для PRAI вносит вклад в консультаци-
онный процесс в рамках КВПБ.

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Инвестиции могут содействовать сельскохозяй-
ственному росту и развитию, только когда они 
социально ответственные и приемлемые в эконо-
мическом и экологическом отношении. Принци-
пы содействуют повышению уважения к правам, 
жизнедеятельности и ресурсам. Необходимо, 
чтобы Принципы получили широкое примене-
ние и содействие со стороны международного 
сообщества на благо стран-реципиентов, мест-
ных сообществ (включая мелких фермеров) и 
инвесторов. В этом отношении PRAI будут спо-
собствовать достижению цели «Группы двадца-
ти» — уверенному, устойчивому, всеобщему и 
динамичному росту в странах с низким уровнем 
доходов.

тания в рамках КВПБ, которые основывались на 
Добровольных руководящих принципах и учиты-
вали PRAI.
 
(2) Действия, предпринятые МО — Межведом-
ственная рабочая группа (IAWG,а именно ФАО, 
МФСР, ЮНКТАД, и Всемирный банк) по ответ-
ственному инвестированию в сельское хозяйство 
(RAI) выпустила доклад под заголовком «Вари-
анты содействия ответственному инвестирова-
нию в сельское хозяйство» и представила его РГ 
в июне 2011 года. Доклад также включал план 
действий, который должен быть выполнен IAWG, 
а также странами-членами «Группы двадцати». В 
плане содержится следующий двойной подход:

• Подход 1 состоит в проведении иссле-
дований по влиянию сельскохозяйственных инве-
стиций и опробации PRAI в отдельных развива-
ющихся странах Африки и Юго-Восточной Азии 
для дальнейшего уточнения и выработки более 
функциональных руководств на национальном 
уровне. Они также повлияют на консультации по 
Подходу 2. Предварительные результаты были 
представлены на официальном дополнительном 
мероприятии, организованном IAWG в Йокога-
ме, Япония, 2 июня 2013 г. во время 5-й Токий-
ской международной конференции по развитию 
Африки (TICAD–V) и на семинаре в г. Медина, 



С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

ск
ий

 д
ок

ла
д 

о 
вы

по
лн

ен
ии

 о
бя

за
те

ль
ст

в 
«Г

ру
пп

ы 
дв

ад
ца

ти
» 

в 
об

ла
ст

и 
ра

зв
ит

ия

38

Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

ной или доступностью продовольствия, при этом 
особенно серьезные потенциальные последствия 
касаются продовольственной безопасности, 
особенно для бедных людей. Фермеры, частный 
сектор, финансовые институты, международные 
организации и правительства все более активно 
ведут поиск эффективных и устойчивых страте-
гий для снижения, перевода или устранения та-
ких рисков.

Для устранения таких рисков в МПД «Группа 
двадцати» обратилась к ФАО, МФСР, МВФ, 
ОЭСР, ЮНКТАД, ВПП, Всемирному банку и ВТО 
с просьбой провести работу с основными заин-
тересованными сторонами для разработки ва-
риантов более эффективного снижения рисков, 
связанных с волатильностью цен на продоволь-
ствие и другие с/х сырьевые товары, и управле-
ния ими, при этом не нарушая состояние рынков, 
а прежде всего защищая наиболее уязвимые 
слои населения. 

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Правильное управление рисками в сельскохо-
зяйственном секторе бедных стран играет суще-
ственную роль в улучшении поддержки жизне-
деятельности, особенно мелких фермеров, и в 
поощрении инвестиций в сельскохозяйственное 
производство. Деятельность РГ по снижению во-
латильности цен на продовольствие соответству-
ет усилиям «Группы двадцати» по достижению 
уверенного, устойчивого, всестороннего и дина-
мичного роста в СНД.

Индонезия, который состоялся во время встречи 
АТЭС в июле 2013 г.

• Подход 2 поддерживает консультации 
в КВПБ по RAI, с учетом Принципов. В консуль-
тациях участвуют различные заинтересованные 
стороны, такие как развивающиеся страны, ор-
ганизации гражданского общества и частный 
сектор (с помощью Механизма для частного 
сектора — PSM). IAWG активно участвует в кон-
сультациях КВПБ и обязался поделиться резуль-
татами своих исследований.

Извлеченные уроки:

•	 Поддержка Принципов со стороны «Группы 
двадцати» придала политический импульс 
этому важному вопросу и заложила важную 
основу для всестороннего процесса консуль-
таций в КВПБ. Есть дальнейшие возможности 
для усиления координации и сотрудничества 
между РГ и частным сектором, в том числе с 
помощью PSM и бизнес-двадцатки.

•	 «Группе двадцати» необходимо поддержать и 
тщательно изучить результаты работы IAWG 
для того, чтобы определить какие именно ме-
тоды работы дают очень хорошие или очень 
плохие результаты, и соответственно, какие 
из них перенимать и какие устранять. Затем, 
такие данные должны быть включены в дис-
куссии в КВПБ.

Углубленный анализ: Снижать отрицатель-
ный эффект чрезмерной волатильности цен 
для наиболее уязвимых слоев населения по-
средством разработки надлежащих инстру-
ментов управления рисками

Сельскому хозяйству и сельскохозяйственным 
рынкам присущи риски и неопределенность. 
Фермеры, особенно мелкие, сталкиваются с 
ценовыми рисками и рисками потери урожая, 
которые стали более очевидными в результате 
изменения климата и волатильности цен на про-
довольствие, что делает их доходы еще менее 
предсказуемыми. Аналогичным образом, по-
требители подвержены рискам, связанным с це-

 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 28: Снизить
отрицательные последствия чрезмерной
волатильности цен для наиболее уязвимых слоев 
населения посредством разработки
надлежащих инструментов
управления рисками 1 2 3 4 5 6
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нимает действия на всех этапах. 

Развитие управления рисками для наименее за-
щищенных слоев населения может привести к 
повышению устойчивости и снижению уязвимо-
сти. По этой причине PARM была включена в Гло-
бальную инициативу в целях устойчивости (AGIR) 
в регионе Сахеля и Западной Африке, возглав-
ляемую Европейским Союзом и запущенную 
в г. Уагадугу в 2012 г., а также в Новый Альянс 
в области продовольственной безопасности и 
полноценного питания, которому был дан старт 
на саммите Большой восьмерки в Кэмп-Дэвиде 
в 2012 году. 

Извлеченные уроки:

•	 На сегодня PARM финансируется на добро-
вольной основе несколькими донорами из 
состава «Группы двадцати» и партнерскими 
МО, куда в настоящее время входят АФР, 
МФСР, Федеральное министерство эконо-
мического сотрудничества и развития Герма-
нии (BMZ) и Европейская комиссия. В плане 
преодоления возникающих препятствий и 
усвоения извлеченных уроков, первостепен-
ную важность для обеспечения дальнейшего 
успеха, в частности посредством разработки 
пилотных программ, имеет дальнейшая мо-
билизация усилий всех членов «Группы двад-
цати» и всех соответствующих МО, а также 
полное участие СНД в осуществляемых ини-
циативах. 

Реализация:

По результатам совместного доклада и реко-
мендаций МО министры сельского хозяйства 
«Группы двадцати» в своем Плане действий по 
сокращению волатильности цен на продоволь-
ствие и сельскому хозяйству от 2011 г. и лидеры 
стран «Группы двадцати» в Декларации саммита 
в Каннах 2011 г. поддержали создание между-
народной консультативной и посреднической 
службы по управлению сельскохозяйственными 
рисками, разработку инструментов по управ-
лению рисками, а также Новую инициативу по 
партнерству в целях развития Африки (НЕПАД) 
по интеграции управления рисками в нацио-
нальные сельскохозяйственные политики стран 
Африки. 

Эти обязательства «Группы двадцати» привели 
к созданию Платформы по управлению сель-
скохозяйственными рисками (PARM), которая 
была положительно оценена лидерами «Группы 
двадцати» в Декларации Саммита в Лос-Кабосе 
в 2012 г. Поддержка со стороны «Группы двад-
цати» способствовала внедрению таких инстру-
ментов как Продукт МФК по управлению цено-
выми сельскохозяйственными рисками. «Группа 
двадцати» способствовала интеграции управле-
ния сельскохозяйственными рисками в сельско-
хозяйственную политику в рамках Комплексной 
программы развития сельского хозяйства Афри-
ки (КПРСХА), в частности посредством взаимо-
действия с НЕПАД по PARM. 

PARM задумана как структура, содействующая 
получению коллективного экспертного мнения 
от участвующих в нем субъектов, которая служит 
связующим звеном между потребностях СНД и 
стран с более низкими доходами, а именно от 
правительств, фермеров и организаций потре-
бителей, сельских финансовых учреждений и 
клиентов производственно-сбытовых цепей до 
провайдеров услуг по управлению сельскохо-
зяйственными рисками. Она содействует ком-
плексному подходу к управлению сельскохо-
зяйственными рисками в целях устранения всех 
рисков, разрабатывает все решения и предпри-
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

21. «Обратиться с призывом 
об оказании поддержки в раз-
витии потенциала в области 
сельскохозяйственных техноло-
гий и производственных систем 
в тропической зоне» (МПД 
2010г.).

• Ноябрь 2012 г.: Запуск TAP для развития 
и создания потенциала и обмена знаниями в це-
лях совершенствования сельскохозяйственного 
производства и повышения производительности.

    Выполнено 

Срок: в

среднесрочной 

перспективе

19. «Международным ор-
ганизациям изучить и реко-
мендовать потенциальные 
инновационные механизмы, 
ориентированные на резуль-
тат,  и механизмы авансиро-
ванных закупок для повышения 
производительности в сельском 
хозяйстве » (МПД 2010г.).

• 2012 г.: Доклад «Устойчивый рост сель-
скохозяйственной производительности и со-
действие мелким фермерским хозяйствам». РГ 
изучит его рекомендации, а также инициативу по 
удобрениям, представленную НЕПАД.
• 2012 г.: Запуск инициативы АgResults, с 
первоначальным финансированием в размере 
100 млн. долл. США.
• 2011 г.: РГ приглашает к участию в даль-
нейшей реализации Глобальной программы в 
области сельского хозяйства и продовольствен-
ной безопасности заинтересованные государ-
ства и частный сектор.

Действие 1: Укрепление последовательности и координации политических мер (МПД 2010г.)

    Выполнено

Срок: 

март 2011г.

20. «Выполнять имеющиеся у 
нас обязательства по вопро-
сам продовольственной безо-
пасности и устойчивого сель-
скохозяйственного развития. 
Мы будем проводить обзор и 
мониторинг прогресса по обя-
зательствам «Группы двадцати» 
и просим ФАО, Всемирный 
банк и ОЭСР в сотрудничестве 
с Аквильской инициативой по 
продовольственной безопас-
ности (AFSI) провести монито-
ринг хода выполнения и доло-
жить результат на саммите во 
Франции» (МПД 2010 г.).

• 2012 г.: РГ призывает к продолжению 
сотрудничества и поддержки со стороны соот-
ветствующих МО и инициатив, включая Глобаль-
ную программу в области сельского хозяйства и 
продовольственной безопасности.
• 2011 г.: В Декларации лидеров отражена 
поддержка реализации AGIR и других инициа-
тив, включая Глобальную программу в области 
сельского хозяйства и продовольственной без-
опасности.
• 2011 г.: Председатель AFSI отчитывается 
перед РГ. 

    Выполнено

Срок:

июнь 2011 г. 

(итоговый

доклад)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СтатусБазовое обязательство Сведения о выполнении
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22. «Просить ключевые между-
народные организации, в том 
числе Комитет ООН по все-
мирной продовольственной 
безопасности (КВПБ) выявить 
сдерживающие факторы и 
возможности для повышения 
согласованности мер политики 
по продовольственной без-
опасности в соответствии с 
Римскими принципами» (МПД 
2010 г.).

• 2012 г.: Разработка Глобального страте-
гического механизма в области продовольствен-
ной безопасности, питания и вовлечение частно-
го сектора в целях повышения согласованности 
мер и политики в области продовольственной 
безопасности, одобренные на 39-й сессии КВПБ 
15–20 октября.

    Выполнено 

Срок:

июнь 2011г.

(итоговый

доклад)

Действие 2. Снизить риск волатильности цен и повысить защищенность наиболее
уязвимых слоев населения (МПД 2010 г.)

23. «Просить ФАО, МФСР, 
МВФ, ОЭСР, ЮНКТАД, ВПП, 
Всемирный банк и ВТО, прове-
сти работу с ключевыми заин-
тересованными сторонами по 
разработке вариантов со-
кращения рисков, связанных с 
волатильностью цен на продо-
вольствие и другие сельскохо-
зяйственные сырьевые товары 
и управления ими, при этом не 
нарушая состояние рынков, а 
прежде всего направленных 
на защиту наиболее уязвимых 
слоев населения ” (МПД 2010 
г.).

• 2011 г.: Доклад «Волатильность цен на 
продовольственных и сельскохозяйственных 
рынках: политическое решение», лидеры поддер-
живают рекомендации.

    Выполнено 

Срок:

июнь 2011г.

(итоговый

доклад)

Выполняется 

по плану:

Источник: 

МПД

Срок:

июнь 2011г. 

(заключитель-

ный доклад)

24. «Просить Всемирный банк 
в сотрудничестве с другими 
соответствующими между-
народными учреждениями 
разработать меры по совер-
шенствованию информации о 
национальных и региональных 
продовольственных резервах 
и прогнозах по производству 
продовольствия, обеспечить 
оперативные меры по улуч-
шению ситуации с питанием 
для наиболее незащищенных 
слоев населения и обеспече-

• 2011 г.: Доклад «Волатильность цен на 
продовольственных и сельскохозяйственных 
рынках: политическое решение» включает свод 
правил по ответственному управлению чрез-
вычайными продовольственными резервными 
фондами. Ожидается дальнейший прогресс в 
реализации.
• 2011 г.: Запущена Система информаци-
онного обеспечения рынков сельскохозяйствен-
ной продукции для повышения качества, про-
зрачности и своевременности информации по 
сельскохозяйственным рынкам, включая продо-
вольственные запасы, а также производственные 
перспективы. 
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

• 2011 г.: Декларация лидеров:
отмена ограничений на экспорт продовольствия, 
а также исключить дополнительное налогообло-
жение на продовольствие, приобретаемое ВПП 
для некоммерческих гуманитарных целей и не 
вводить их в будущем.
• 2012 г.: Начало реализации инициативы 
ЭКОВАС по созданию пилотного проекта для 
формирования адресной региональной системы 
гуманитарных продовольственных резервов для 
чрезвычайных ситуаций.

25. Обязательство по «со-
действию повышению объемов 
закупок у мелких производите-
лей и расширению их доступа 
к рынкам в соответствии с на-
циональными и региональными 
стратегиями» (МПД 2010 г,. 
Декларация лидеров 2011 г.).

• 2011 г.: Декларация лидеров: поощрение 
инвестиций в сельское хозяйство с акцентом на 
поддержу мелких фермеров и изучение воз-
можности для участия мелких производителей 
в рыночных операциях и расширение их прав и 
возможностей.
• 2012 г.: Запуск инициативы AgResults

Отстает от 

плана

Срок: 

среднесрочная 

перспектива

Выполняется 

по плану

Срок:

июнь 2011г.

(итоговый

доклад)

26. «Содействовать всем стра-
нам и компаниям в поддержке 
Принципов ответственного 
инвестирования в сельское 
хозяйство (PRAI). Мы просим 
ЮНКТАД, ВБ, МФСР, ФАО и 
другие соответствующие МО 
разработать варианты содей-
ствия ответственному инвести-
рованию в сельское хозяйство» 
(МПД 2010 г.).

• 2011 и 2012 гг.: Лидеры в своих Декла-
рациях поощряют все страны поддержать ответ-
ственные инвестиции в сельское хозяйство (RAI). 
• 2012 г.: Проведены широкие консульта-
ции по принципам, запущенным в рамках КВПБ. 
• 2012 г.: Лидеры в своей Декларации вы-
ражают поддержку реализации Добровольных 
руководящих принципов ответственного управ-
ления владением и пользованием земельными, 
лесными и рыбными ресурсами в контексте на-
циональной продовольственной безопасности. 

Другие действия

27. «Призвать МБР к итогово-
му утверждению их совместно-
го плана действий по вопросам 
водоснабжения, продоволь-
ствия и сельского хозяйства, 
и представить обновленную 
информацию по его реализа-
ции к следующему саммиту» 
(Декларация лидеров 2011 г.).

• Сентябрь 2011 г.: Презентация и одо-
брение плана действий.

    Выполнено

нию доступа к гуманитарным 
поставкам» (МПД 2010 г.).
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Выполняется 

по плану

28. «Взять обязательство сни-
зить негативные последствия 
чрезмерной волатильности 
цен для наименее защищенных 
слоев населения посредством 
разработки надлежащих 
инструментов по управлению 
рисками» (Декларация лиде-
ров 2011 г.).

• 2011 г.: Деятельность МБР по механиз-
мам управления рисками.
• 2011 г.: В Декларации лидеров выра-
жена поддержка разработки инструментов по 
управлению рисками, таких как средства по 
хеджированию цен на сырьевые товары, а также 
инструменты страхования индексов погодных 
условий и финансирования непредвиденных рас-
ходов, с целью защиты наиболее уязвимых стран 
от чрезмерной волатильности цен, включая 
развитие и продвижение PARM, разработанной 
Группой Всемирного банка (ГВБ).
• 2011 г.: Лидеры в своей Декларации 
обращаются с просьбой к МО о совместной 
работе в предоставлении экспертной поддержки 
и проведении соответствующих консультаций для 
СНД по вопросам управления рисками.
• 2012 г.: К работе PARM привлечены 
соответствующие МО и региональные и нацио-
нальные банки и агентства развития.

29. «Подтвердить наше обя-
зательство по улучшению 
качества питания с помощью 
сочетания прямых оперативных 
мер по улучшению ситуации с 
питанием и включения вопро-
сов питания во все соответству-
ющие меры политики» (Декла-
рация лидеров 2011 г.).

• 2012 г.: В Декларации лидеров отмече-
но, что хроническое недоедание чрезвычайно 
истощает людские ресурсы стран, выражена 
поддержка Стратегии движения за улучшение 
качества питания (SUN) и поощряется расшире-
ние участия стран-членов «Группы двадцати».
• Апрель 2012 г.: Проведена первая 
встреча ведущей группы SUN. Ее цель состоит в 
обеспечении лидирующих позиций, согласован-
ности действий, улучшении мобилизации ресур-
сов и создании коллективной отчетности. 

Выполняется 

по плану



С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

ск
ий

 д
ок

ла
д 

о 
вы

по
лн

ен
ии

 о
бя

за
те

ль
ст

в 
«Г

ру
пп

ы 
дв

ад
ца

ти
» 

в 
об

ла
ст

и 
ра

зв
ит

ия

44

Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

Пример успешной деятельности в области 
развития человеческих ресурсов

 В соответствии с выполнением обязательства

№ 31 МО предоставили скоординированную и эксперт-

ную помощь 4 странам с низким уровнем дохода, участво-

вавшим в пилотных проектах — Бангладеш, Бенин, Гаити и 

Малави, — в подготовке национальных планов действий по 

развитию трудовых навыков. В разработке национальных 

планов действий приняли участие соответствующие мини-

стерства, представители работодателей и профсоюзов,. В 

каждом плане прописаны основные задачи, обязанности и 

приоритеты стран для целевой поддержки со стороны МО. 

 Планы действий направлены на укрепление го-

сударственно-частной координации с целью обеспечения 

лучшей связи между системами подготовки и потребностями 

рынка труда. Данные планы содержат также меры по совер-

шенствованию и расширению профессионального обуче-

ния. В планах также предусмотрена возможность координа-

ции работы в странах по приоритетам РГ с целью развития 

трудовых навыков, необходимых для перехода к «зелёной» 

экономике и к более устойчивой продовольственной без-

опасности.

 РГ продолжает работу с 4 пилотными странами для 

оказания помощи в реализации планов действий. Поддерж-

ка со стороны МО включает адаптацию индикаторов оценки 

трудовых навыков, включенных в международную базу дан-

ных, тем самым улучшая процесс принятия конструктивных 

решений и мониторинг эффективности их реализации.

 Докладывая о достигнутом прогрессе на семина-

ре РГ по РЧР в мае 2013 г., представители стран-участниц 

пилотных проектов отметили успешность данной инициативы 

«Группы двадцати» с точки зрения повышения согласован-

ности действий со стороны МО, а также в координации 

взаимодействия с целью планирования подготовки кадров 

между министерствами, государственным и частным сек-

торами. В целях более широкой реализации программы, в 

соответствии с требованием МПД, Россия запустила новую 

программу технического сотрудничества и обмена знаниями 

для поддержки Стратегии «Группы двадцати» в области под-

готовки кадров в отдельных странах Азии и СНГ. 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ5

Важным фактором экономического роста явля-
ется поддержка развития человеческих ресурсов 
(РЧР) для содействия развитию образованной 
и компетентной рабочей силы: РЧР помогает 
облегчить переход от традиционных моделей 
производства к более высокой сложности про-
дукции, сырьевым товарам и услугам с высокой 
добавленной стоимостью на глобальных рынках. 
 
Приоритетные направления РЧР в МПД базиру-
ются на Стратегии* «Группы двадцати» в области 
подготовки кадров, которая была одобрена ли-
дерами «Группы двадцати» на саммите в Торон-
то в 2010 г. По направлению РЧР МО, включая 
МОТ, ОЭСР, ЮНЕСКО и Всемирный банк, ведут 
совместную работу по поддержке СНД «в разви-
тии трудовых навыков, которые лучше отвечают 
потребностям работодателя и рынка труда с це-
лью привлечения инвестиций и создания достой-
ных рабочих мест.»

В рамках направления РЧР в МПД был разрабо-
тан план действий и «дорожная карта» на период 
с 2010 по 2014 год, включающие два основных 
направления действий: по созданию индикато-
ров оценки трудовых навыков, сопоставимых на 
международном уровне, (обязательство № 30 
МПД); и укреплению национальных стратегий 
по развитию трудовых навыков(обязательство 
№ 31 МПД). Исходя из этого, РГ предложила 
включить вопрос о развитии навыков в качестве 

5   С 2010 г. Аргентина, Республика Корея и Россия возглавили 

работу в рамках направления РЧР. «Группа двадцати» призвала 

МОТ, ОЭСР, ЮНЕСКО и Всемирный банк внести вклад

в реализацию указанных инициатив.
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Углубленный анализ

Первым шагом на пути совершенствования про-
цесса принятия конструктивных решений по РЧР 
для развивающихся стран является разработка и 
формирование устойчивой базы данных по ин-
дикаторам оценки трудовых навыков. В соответ-
ствии с обязательством № 30 МПД (созданию 
индикаторов оценки трудовых навыков, сопо-
ставимых на международном уровне), ОЭСР и 
ВБ разработали концепцию по сбору и анали-
зу международных сопоставимых индикаторов 
оценки профессиональных навыков для трудо-
устройства и повышения производительности 
труда. С помощью данной концепции были опре-
делены ключевые индикаторы, наиболее эффек-
тивные для разработки и реализации политиче-
ских мер. Таким образом, индикаторы позволяют 
определить, где именно инвестиции в совершен-
ствование информационных систем рынка труда 
принесут максимальную потенциальную выгоду. 
Презентация концепции состоялась на Семина-
ре ОЭСР–МОТ по индикаторам трудовых навы-
ков и политическим мерам в СНД, проходившей 
в МОТ в Турине в марте 2012 года.
 
На семинаре по РЧР в Москве в мае 2013 г. был 
представлен доклад МО по индикаторам тру-
довых навыков, включая варианты размещения 
и обслуживания базы данных. Этот доклад был 
подготовлен ОЭСР и Всемирным банком при 
участии соответствующих международных ор-
ганизаций и основан на широком исследовании 
имеющихся в наличии данных. В доклад включен 
предварительный набор предложений по оценке 
стоимости создания базы данных и, как предус-
мотрено МПД 2010 г., он будет реализован до 
конца 2014 г. 

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Укрепление РЧР в развивающихся странах явля-
ется основополагающим фактором для стимули-
рования уверенного, устойчивого и всеобщего 
экономического роста и создания рабочих мест. 
Создание рабочих мест является необходимым 

* http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

integration/documents/publication/wcms_151966.pdf

одной из составляющих в другие приоритетные 
направления и выдвинула предложение о том, 
чтобы стратегия по обмену знаниями включала 
и работу по РЧР.

В последствии, ОЭСР и ВМ совместно с другими 
МО разработали концепцию по сбору и анали-
зу данных., сопоставимых на международном 
уровне, включая список индикаторов оценки на-
выков, необходимых для трудоустройства и по-
вышения производительности труда.

Был проделан значительный объем работы по 
еще одному из обязательств по РЧР, принятому 
на саммите в Каннах в 2011 г. Оно было призва-
но создать платформу по обмену знаниями (KSP) 
для получения необходимых для трудоустрой-
ства навыков. KSP предоставляет организациям 
и правительствам простой доступ к сведениям 
о повышении квалификации и возможность со-
вместно пользоваться ими, чтобы улучшить пер-
спективы для трудоустройства и повысить произ-
водительность труда. В течение 2012 г. работа 
интернет сайта KSP тестировалась фокус-груп-
пами, и в 2013 г. он был открыт для широкого 
доступа. Запуск сайта в открытый доступ состо-
ялся в июне 2013 года. Представителей стран 
«Группы двадцати» просили предоставить обра-
зовательные продукты для сайта.

В 2012 г. страны — фасилитаторы действий в 
области РЧР, получили просьбу поддержать ком-
плексные усилия по содействию зелёному росту. 
Рабочая группа по «зелёному» ТПО (техниче-
скому и профессиональному обучению и обра-
зованию) и повышению квалификации в составе 
7-ми МО подготовила пакет рекомендаций по 
принятию политических мер в отношении раз-
вития трудовых навыков, которые требуются для 
перехода к «зелёной» экономике. Рекомендации 
были основаны на научных исследованиях и вы-
водах, сделанных исследовательскими и мето-
дическими консультационными службами МО. 
Эта работа была завершена в начале 2013 г. 
и представлена на рассмотрение встречи РГ в 
феврале 2013 года.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_151966.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_151966.pdf
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

условием для стимулирования развития и дости-
жения ключевой цели мандата «Группы двадца-
ти» по экономическому росту, включая повыше-
ние уровня жизни, производительности труда и 
достижения социального равенства в СНД. Под-
ход, которым руководствуется РГ в рамках ре-
ализации МПД, заключается в признании того, 
что каждая страна сталкивается с различными 
вызовами в процессе реализации. Стратегии 
«Группы двадцати» в области подготовки кадров 
с целью развития трудовых навыков.

Извлеченные уроки

•	 РГ стимулировала активное межинституци-
ональное сотрудничество по РЧР, которое 
имеет достаточный потенциал для оказания 
более рационализированного политическо-
го консалтинга и технической поддержки 
развивающимся странам.

•	 Ограниченный доступ к качественным дан-
ным по целому ряду важных показателей 
трудовых навыков препятствует выработке 
эффективных национальных стратегий по 
развитию навыков и ограничивает потенци-
ал для реализации и мониторинга эффектив-
ности проводимой политики и реализуемых 
программ. Концепция для отбора индикато-
ров навыков, необходимых для трудоустрой-
ства и повышения производительности труда, 
после ее полной реализации, должна оказать 
поддержку в этом вопросе. Работа, осущест-
вляемая в пилотных странах, предоставляет 
дальнейшие возможности для подтверждения 
эффективности концепции и повышения воз-
можностей для сбора данных.

•	 Для обеспечения устойчивости и надлежа-
щей поддержки работы базы данных между-
народных сопоставимых индикаторов трудо-
вых навыков может потребоваться участие 
стран-членов «Группы двадцати» и МО в по-
иске возможностей для привлечения допол-
нительных финансовых партнерств.

•	 Безусловно, при наличии дополнительных 
финансовых ресурсов можно было бы по-
ставить более амбициозные цели по созда-
нию новых индикаторов с учетом специфики 
стран. 

•	 Можно предпринять дальнейшие усилия по 
поддержке реализации национальных пла-
нов действий и последующей оценки эф-
фективности их реализации. Дальнейшее 
распространение действий на другие СНД 
потребует дополнительного финансирова-
ния. И опять же, если другие СНД захотят 
принять участие в аналогичных проектах в 
рамках Действия 2, потребуется дополни-
тельное финансирование. 

Реализация 

Процесс реализации обязательств по РЧР про-
должается в соответствии с МПД. К числу значи-
тельных достижений относятся следующие:
•	 С 2011 г. МО организовали и провели 3 се-

минара по обмену знаниями (при поддержке 
членов РГ — Германии, Италии и Кореи). Осо-
бое внимание было уделено государствен-
но-частным партнерствам и разработке ин-
дикаторов трудовых навыков, необходимых 
для трудоустройства в СНД. Эти семинары 
стали форумом, на котором ряд СНД и ССД 
получили возможность обменяться опытом в 
вопросах оценки трудовых навыков, выявить 
направления для дальнейшего наращивания 
потенциала и предложить индикаторы. Такие 
семинары дополняют работу в рамках KSP и 
пилотных программ.

•	 В мае 2013 г. на семинаре по РЧР был пред-
ставлен доклад по выработанной концепции 
(на базе консультаций, проводимых Межин-
ституциональной группой по ТПО). В декабре 
2014 г. должен быть представлен итоговый 
доклад с изложением вариантов размеще-
ния и обслуживания базы данных.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 30: Создание 
индикаторов оценки трудовых
навыков, сопоставимых
на международном уровне 

1 2 3 4 6



47

30. «Создание индикаторов 
оценки трудовых навыков, 
сопоставимых на международ-
ном уровне – для содействия 
СНД в целях обеспечения 
большего соответствия си-
стем подготовки кадров по-
требностям работодателей и 
возможностям рынка труда 
развивающихся стран в бу-
дущем; выявить пробелы в 
образовательной системе для 
приобретения базовых навы-
ков, необходимых для трудо-
устройства; определить взаи-
мосвязь проблем образования, 
здравоохранения, гендерного 
неравенства с повышением 
квалификации в течение всей 
жизни; и представить сопоста-
вимые базы данных по странам 
в качестве инструмента мони-
торинга оценки необходимых 
для трудоустройства навыков в 
СНД» (МПД 2010 г.).

• Май 2013 г.: МО представляют доклад 
о концепции и отобранных индикаторах, вклю-
чая варианты размещения и обслуживания базы 
данных. База данных будет разработана к 2014 
г.. 
• Май 2012 г.: Ключевые элементы про-
екта промежуточного отчета по навыкам для тру-
доустройства и повышения производительности 
труда представлены ОЭСР на Третьем междуна-
родном конгрессе ЮНЕСКО по ТПО в Шанхае.
• Март 2012 г.: Проект промежуточного 
доклада по навыкам для трудоустройства и по-
вышения производительности труда представлен 
ОЭСР на совместном семинаре ОЭСР-МОТ 
по трудовым навыкам и политическим мерам 
СНД в Международном учебном центре МОТ в 
Турине. Это дает возможность ряду стран СНД и 
ССД провести обзор применимости концепции и 
предлагаемых индикаторов и обменяться опытом 
по оценке навыков и выявить области для созда-
ния дальнейшего потенциала.
• Октябрь 2011 г.: Прошла презентация 
для РГ области и критериев отбора предвари-
тельных индикаторов . 

Действие 1: Создание индикаторов оценки трудовых навыков, сопоставимых
на международном уровне

В стадии

реализации

Срок:

 

май 2013 г. 

(итоговый

доклад

по концепции 

индикаторов 

трудовых

навыков)

декабрь

2014 г.

(заключитель-

ный доклад и 

международная 

база данных)

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус

Действие 2: Укрепление национальных стратегий по развитию трудовых навыков

31. «Укрепить националь-
ные стратегии по развитию 
трудовых навыков — в целях 
оказания поддержки само-
стоятельно вызвавшимся СНД 
по укреплению национальных 
и региональных учреждений и 
программ по ТПО на основе 
Стратегии «Группы двадцати» 
по подготовке кадров; выявить 

• Ноябрь 2012 г.: Новое соглашение о 
техническом сотрудничестве между Россией и 
МОТ, которое предусматривает создание Це-
левого фонда в размере 8 млн. долл. США для 
распространения Стратегии «Группы двадцати» в 
области подготовки кадров на страны со сред-
ним уровнем доходов. 
• Октябрь 2012 г.: На встрече РГ пред-
ставлен итоговый доклад о завершении выполне-
ния обязательства № 31. Рабочая группа по РЧР 

    Выполнено

Срок:

октябрь

2012 г.

(итоговый 

доклад о 

завершении 

работы)
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

существующие пробелы, сдер-
живающие приток инвестиций 
в повышение квалификации 
и производительности труда, 
включая влияние гендерного 
неравенства и проблем здра-
воохранения» (МПД 2010 г.)

отмечает, что может потребоваться мобилизация 
дополнительных ресурсов для поддержки стран-
участниц пилотных проектов в практической 
реализации разработанных планов действий и 
оценке эффективности их реализации.
• Сентябрь 2012 г.: В Малави проведен 
обзорный семинар по утверждению Плана дей-
ствий и разработке структуры для его реализа-
ции.
• Август 2012 г.: В Гаити проведен семи-
нар по обсуждению Плана действий по трудо-
вым навыкам.
• Апрель 2012 г.: В Бенине проведен 
семинар по разработке Национального плана 
действий по повышению развитию трудовых на-
выков.
• Март 2012 г.: Семинары с соответству-
ющими министерствами организованы в Бангла-
деш с помощью совместных усилий АБР, МОТ 
и Всемирного банка по выработке программы 
поддержки для помощи МО в применении На-
ционального плана действий в целях реализации 
Национальной политики по повышению квали-
фикации.
• Май 2011 г.: Семинар по стратегии в 
области подготовки кадров – обмену знаниями 
по вопросам трудовых навыков объединяет 64 
представителя органов власти и практиков в 
области подготовки кадров из 32 стран (вклю-
чая 13 стран «Группы двадцати» и 6 НРС), МО 
(МОТ, ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирный банк, Ме-
жамериканский банк развития (МАБР), Ислам-
ский банк развития (ИсБР), региональные учеб-
ные учреждения (СИНТЕФОР, СЕДЕФОП, ЕФО), 
представителей рабочих и работодателей. Они 
обмениваются опытом по практическим вопро-
сам, влияющим на реализацию и эффективность 
политики в области развития трудовых навыков 
и эффективности образовательных учреждений, 
особенно в СНД. Четыре страны отобраны на 
основе самовыдвижения для пилотных проектов 
по установленным критериям: Бенин, Бангладеш, 
Малави и Гаити. 
• Март 2011 г.: РГ принимает критерии 
для отбора пилотных стран. 
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32. «KSP по трудовым навы-
кам: собрать учебные кейсы, 
исследовательские отчеты, 
стратегические документы от 
государственных служащих, 
учреждений ТПО, частного 
сектора, научных учреждений, 
двусторонних агентств, а также 
МО, у которых есть опыт в 
использовании механизмов 
развития трудовых навыков для 
повышения трудоустройства 
и производительности труда, 
и которые заинтересованы в 
обучении на взаимной основе» 
(Декларация лидеров 2011 г.).

• Июнь 2013 г.: Открыта платформа на 
трех языках. 
• Декабрь 2012 г.: Семинар по обме-
ну знаниями по финансированию подготовки 
кадров проведен в Турине, с упором на государ-
ственно-частные партнерства в соответствии со 
Стратегией «Группы двадцати» в области подго-
товки кадров. 
• Май 2012 г.: Сформирована консульта-
тивная группа с представителями партнерских 
МО, Международной организации работода-
телей, Международной конфедерации профсо-
юзов для испытания пилотной модели и предо-
ставления стратегического консультирования 
по последующему наращиванию усилий. Также 
организована техническая рабочая группа по 
вовлечению специалистов по информационным 
технологиям и разработке веб-приложений МОТ 
для технического сопровождения и консуль-
тирование по перепроектированию пилотной 
модели, ее предлагаемых функций навигации и 
поиска.
• Март 2012 г.: Согласован план для 
расширенного пилотирования KSP с помощью 
фокус-групп с участием представителей пра-
вительств и социальных партнеров и пилотных 
стран. В марте-апреле 2012 г. МОТ запуска-
ет первоначальное тестирование с участием 
фокус-групп и готовит электронный опрос для 
получения откликов потенциальных пользовате-
лей и экспертов интернет ресурсов о пилотной 
модели KSP.
• Январь 2012 г.: РГ согласовывает вари-
анты Глобальной KSP и ряд шагов для ее разра-
ботки.
• Декабрь 2011 г. – январь 2012 г.: МОТ 
создает шаблон для оформления наполнения 
сайта глобальной KSP в целях облегчения про-
цесса внесения нового контента после ожидае-
мой даты запуска полноценной Глобальной KSP.
• Ноябрь 2011 г.: Разработана пилотная 
модель KSP в форме интернет сайта, с контентом 
по трем отобранным вопросам Стратегии «Груп-
пы двадцати» в области подготовки кадров (на-
выки для трудоустройства молодежи, прогноз на-

Другие действия

Срок: 

декабрь

2014 г.

(итоговый

доклад по KSP)

В процессе 

реализации:

Разработка 

и тестовое 

пилотирование 

завершены. 

Мульти язычный 

интернет сайт 

открыт для 

пользователей в 

июне 2013 г.
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

выков с упором на «зелёные» рабочие места, и 
доступность обучения для людей с ограниченны-
ми возможностями). Пилотная модель испытана 
в декабре 2011 г. - январе 2012 г. первоначаль-
ной фокус-группой с участием работодателей и 
партнерскими МО.
• Сентябрь 2011 г.: Министры труда стран 
«Группы двадцати» признают необходимость 
создания платформы по обмену знаниями для 
содействия повышению квалификации в соответ-
ствии со Стратегией подготовки кадров «Группы 
двадцати».
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РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСОВЫМ 
УСЛУГАМ6

Более двух миллиардов взрослого населения не 
имеют доступа к финансовым услугам, а сотни 
миллионов малых и средних предприятий (МСП) 
сталкиваются с серьезными ограничениями до-
ступа к финансам. Расширение доступа к финан-
совым услугам имеет основополагающее значе-
ние для: повышения жизнеобеспечения бедных; 
поддержки МСП; стимулирования создания ра-
бочих мест, всеобщего устойчивого роста и по-
вышения его динамики. По этой причине лидеры 
стран «Группы двадцати» включили этот вопрос в 
качестве одного из направлений в МПД.

По направлению расширения доступа к фи-
нансовым услугам было принято 3 важных обя-
зательства. Первое, учредить Глобальное пар-
тнерство по расширению доступа к финансовым 
услугам в целях «создания на систематической 
основе структуры для реализации Плана дей-
ствий «Группы двадцати» по расширению до-
ступа к финансовым услугам в тесном сотрудни-
честве с Альянсом за финансовую доступность 
(AFI), Консультативной группой по содействию 
бедным (CGAP) и Международной финансовой 
корпорацией (МФК).» Второе, «Группа двадца-
ти» проведет конкурсный отбор по финансиро-
ванию МСП и обеспечит финансовый механизм 
для «мобилизации грантов, венчурного капитала 
для заявок, победивших в ходе конкурса, и рас-
пространения успешных моделей финансирова-
ния МСП.» И наконец, «Группа двадцати» обяза-
лась реализовать План действий по расширению 
доступа к финансовым услугам.

Эта деятельность получила развитие благодаря 
Глобальному партнерству по расширению досту-
па к финансовым услугам (GPFI). О его созда-
нии было объявлено в Сеуле, (Южная Корея), 10 
декабря 2010 г. GPFI действует как «объединя-
ющая платформа для всех стран «Группы двад-
цати», заинтересованных стран, не входящих в 
«Группу двадцати», и других заинтересованных 
сторон» в целях продвижения работы по расши-
рению доступа к финансовым услугам, в том чис-

6  Работа по проблематике расширения доступа к 

финансовым услугам проводится посредством GPFI. GPFI 

включает Тройку «Группы двадцати» в качестве сопред-

седателей и участие таких партнеров по выполнению 

обязательств, как AFI, CGAP, МФК, ОЭСР и ВБ.

Пример успешной деятельности по
направлению доступности финансовых услуг

 Разработка национальной стратегии по расширению 

доступа к финансовым услугам представляет собой важный шаг в 

начале процесса отчетности и создания механизмов мониторин-

га. В результате реализации этих стратегий можно добиться бо-

лее прочной финансовой стабильности и экономического роста.

 С 2009 г. лидеры стран «Группы двадцати» вновь под-

твердили свое обязательство по реализации мер в области рас-

ширения доступа к финансовым услугам и признали выгоды, ко-

торые принесет всеобщий доступ к разнообразным финансовым 

услугам для физических лиц и предприятий. Ими был одобрен 

План действий и создано GPFI, цель которого состоит в том, что-

бы обеспечить страны «Группы двадцати» и страны, не входящие 

в «Группу», единой платформой для взаимного обучения, обмена 

знаниями, координации и пропаганды мер политики по доступ-

ности финансовых услуг для соответствующих заинтересованных 

сторон. 

 В ходе председательства Мексики в «Группе двадца-

ти» была запущена инициатива по усилению активизации и под-

держке стран. За последние 2 года в более чем 40 странах были 

определены национальные цели и задачи по расширению досту-

па к финансовым услугам, в том числе посредством Программы 

«Группы двадцати» по взаимному обучению стран и Декларации 

Майя Альянса по расширению доступа к финансовым услугам. 

Каждая из стран взяла обязательство по созданию межотрасле-

вых национальных координационных механизмов и подготовке 

национальных стратегий, направленных на расширение доступа 

к финансовым услугам, в рамках страновых контекстов. Эти цели 

должны быть поддержаны достоверными данными. Они также 

взяли обязательства в рамках Программы «Группы двадцати» по 

обмену опытом в области расширения доступности финансовых 

услуг. 

 Обязательства, взятые странами, уже приносят диви-

денды. В октябре 2012 г. Нигерия запустила Национальную стра-

тегию по расширению доступа к финансовым услугам. В страте-

гии поставлены амбициозные цели по обеспечению 70% доступа 

к платежам и 60% доступа к сберегательным счетам. Таким об-

разом, Нигерия оказывается в одном ряду с Бразилией, которая 

запустила Национальный план действий по укреплению институ-

циональной среды в мае 2011 года. Чили, Танзания, Мексика и 

Руанда находятся в числе стран, где ведется работа по подготов-

ке национальных стратегий.
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

на Базельский комитет по банковскому надзо-
ру (БКБН), Комитет по платежным и расчетным 
системам (КПРС), Группу разработки финансо-
вых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), 
Международную ассоциацию страховщиков де-
позитов (МАСД) и Международную ассоциацию 
органов страхового надзора (МАОСН). Основ-
ными партнерами по выполнению обязательств 
были AFI, CGAP и Всемирный банк. Ее величество 
Королева Нидерландов Максима также сыграла 
важную роль в качестве почетного патрона GPFI, 
в том числе в ходе совместной организации пер-
вых встреч на высшем уровне организаций, уста-
навливающих стандарты по доступности финан-
совых услуг, которые помогли заложить основы 
для получения конечного результата.

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Принятие соразмерных риску подходов к регу-
лированию и надзору помогает финансовым по-
средникам получить возможность распростра-
нить свою деятельность в формате «аутрич» на 
население, не имеющее доступа или имеющее 
недостаточный доступ к банковским услугам, тем 
самым внося вклад во всеобщий рост, как обяза-
лась «Группа двадцати».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 33: Принять План 
действий «Группы двадцати»
по расширению доступа к финансовым 
услугам, в том числе посредством
поощрения нормоустанавливающих 
органов к дальнейшему включению задач 
по расширению доступности финансовых 
услуг в свою деятельность 

1 4 5 6

ле реализации Плана действий по расширению 
доступности финансовых услуг, одобренного на 
саммите «Группы двадцати» в Южной Корее.

На первой встрече GPFI, состоявшейся в дека-
бре 2010 г. в Сеуле, было создано 3 подгруп-
пы: по Принципам инновационного доступа к 
финансовым услугам и вовлечению органов, 
устанавливающих стандарты; по финансиро-
ванию МСП; по данным для оценки процесса 
расширения доступа к финансовым услугам и 
разработке оценочных показателей. В каче-
стве сопредседателей GPFI выступает Тройка 
«Группы двадцати» и партнеры по выполне-
нию обязательств: AFI, CGAP, МФК, ОЭСР, а 
также Всемирный банк, при почетном патронаже 
Её величества Королевы Нидерландов Максимы.
 
В 2013 г. была создана 4-я подгруппа — по фи-
нансовой грамотности и защите прав потреби-
телей финансовых услуг, а ОЭСР стала новым 
партнером по выполнению обязательств. GPFI 
занимается реализацией и координацией дея-
тельности по расширению доступа к финансо-
вым услугам с другими заинтересованными сто-
ронами, странами-членами «Группы двадцати» и 
государствами, не входящими в «Группу двадца-
ти».

Углубленный анализ: Поддержка нормоу-
станавливающих органов в вопросе даль-
нейшего включения задач по расширению 
доступа к финансовым услугам в их работу

Лидеры стран «Группы двадцати» договорились 
использовать влияние Группы для включения ин-
новационных подходов к повышению доступ-
ности финансовых услуг в глобальную повест-
ку регулирования финансового рынка с целью 
поддержки политики национальных регуляторов 
стран с различным уровнем доходов.

Работа по этому Действию была предпринята 
подгруппой GPFI по Принципам и организаци-
ям, устанавливающим стандарты под предсе-
дательством Индонезии, Республики Кореи и 
Соединенного Королевства. Упор был сделан 
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ром для инноваций во многих странах»; 
•	 ФАТФ опубликовала в 2013 г. перерабо-

танное руководство по расширению доступа 
к финансовым услугам, которое основано 
на методе всесторонней оценки рисков, за-
фиксированном в переработанных Рекомен-
дациях 2012 г.. ФАТФ в настоящее время 
официально признала отсутствие доступа к 
финансовым услугам как риск легализации 
доходов, полученных преступным путем, или 
как риск финансирования терроризма; 

•	 МАСД подготовила документ по расшире-
нию доступа к финансовым услугам и стра-
хованию вкладов; и 

•	 МАОСН приняла в 2011 г. переработанные 
Основные принципы страхования, куда вхо-
дит в принцип соразмерности.

Углубленный анализ: Конкурс по финанси-
рованию МСП 

«Группа двадцати» уделяла особо пристальное 
внимание потребностям МСП, сначала с по-
мощью Экспертной группы по расширению до-
ступа к финансовым услугам (FIEG) и далее с 
помощью GPFI. Лидеры стран «Группы двадца-
ти» высказали свою приверженность идее про-
ведения конкурса по финансированию МСП. 
Он представляет собой приглашение к подаче 
заявок по инновационным, ориентированным на 
частный сектор, моделям финансирования МСП 
на устойчивой и растущей основе. В основе кон-
курса лежит идея максимизации использования 
имеющихся ресурсов. Члены GPFI коллективно 
обязались мобилизовать финансирование со 
стороны банков развития и заинтересованных 
двусторонних доноров, которое необходимо для 
реализации победивших на конкурсе заявок.

На Сеульском саммите «Группы двадцати» в ок-
тябре 2010 г. были объявлены 14 заявок-побе-
дителей конкурса «Группы двадцати» по финан-
сированию МСП. Был создан Инновационный 
целевой фонд МСП с общим объемом финан-
сирования в размере 28 млн. долл. США и фи-
нансовым участием Канады, Кореи, Нидерлан-
дов, Соединенного Королевства и Соединенных 

Реализация

GPFI добилось среди прочего следующих ре-
зультатов: 
•	 подготовка экспертного доклада в 2011 г. 

«Глобальные нормоустанавливающие орга-
ны (НУО) и доступность финансовых услуг 
для малообеспеченного населения — к выра-
ботке соразмерных стандартов и указаний»; 

•	 проведение конференции высокого уровня 
совместно с организациям, устанавливаю-
щим стандарты под названием «Содействие 
расширению доступа к финансовым услугам 
посредством соразмерных стандартов и ука-
заний» в октябре 2012 г. На конференции 
присутствовали представители пяти глобаль-
ных организаций, наряду со странами «Груп-
пы двадцати» и государствами, не входящими 
в «Группу двадцати». На конференции орга-
низации, устанавливающие стандарты сооб-
щили о ходе работы и трудностях, связанных 
с включением задач по расширению доступа 
к финансовым услугам в их деятельность, а 
развивающиеся страны получили возмож-
ность привлечь внимание к возникающим у 
них трудностям в реализации глобальных 
стандартов для выполнения программы по 
повышению доступности финансовых услуг. 

Посредством взаимодействия с международ-
ными НУО, GPFI и ее партнеры по выполнению 
обязательств оказали поддержку и содействие 
в активизации достижения следующих результа-
тов:
 
•	 БКБН укрепил концепцию соразмерности, 

издав в 2012 г. Базельские основные прин-
ципы эффективного банковского надзора 
(БОП). Впоследствии Базельская консульта-
тивная группа создала направление работы 
по расширению доступа к финансовым услу-
гам;

•	 КПРС выпустил в 2012 г. доклад «Инновации 
в розничных платежах», в котором отмеча-
лось, что расширение доступа к финансовым 
услугам является «важным движущим факто-
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

Штатов. В октябре 2011 года началась реали-
зация победивших предложений. Одновременно 
Система финансирования МСП «Группы двадца-
ти» направила 119,7 млн. долл. США в качестве 
дополнительного финансирования со стороны 
финансовых институтов развития и от двусто-
ронних доноров непосредственно победителям 
конкурса. 

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Миллионы МСП сталкиваются с серьезными 
ограничениями в доступе к финансам. Посред-
ством деятельности по финансированию МСП 
«Группа двадцати» оказывает столь необходи-
мое содействие МСП, которые часто выступают 
в роли двигателей экономического роста и соз-
дания рабочих – задач, которые составляют ос-
нову программы «Группы двадцати».

$7,3 млн. долл. США. Ожидается, что большин-
ство получателей грантов полностью или частич-
но выполнят поставленные цели и получат второй 
транш не позднее 2-й половины 2013 г.

К 31 декабря 2012 г., грантополучатели оказали 
помощь 1064 МСП в получении 4481 кредитов 
на сумму чуть более 59 млн. долл. США. Конкурс 
по финансированию МСП оказался эффектив-
ным средством повышения престижа этого аспек-
та доступности финансовых услуг и мобилизации 
интересов и идей частного сектора. Регулярные 
доклады о ходе работы по грантополучателям 
доступны посредством Форума по финансиро-
ванию МСП, на котором проводятся регулярные 
встречи победителей в целях содействия их вза-
имному обучению и поддержке. 

Углубленный анализ: Разработка и продви-
жение Базового набора показателей до-
ступности финансовых услуг 

Лидеры стран «Группы двадцати» взяли на себя 
обязательство реализовать ряд действий в соот-
ветствии с Планом действий по расширению до-
ступа к финансовым услугам. Одно из них заклю-
чалось в укреплении и расширении доступности 
данных об измерении степени доступности фи-
нансовых услуг и о методологиях для тех стран, 
которые хотят поставить перед собой цели в об-
ласти доступности финансовых услуг. GPFI раз-
работал Базовый набор показателей доступно-
сти финансовых услуг для оказания содействия 
странам в процессе принятия ими решений по 
проведению внутренней политики в области рас-
ширения доступности финансовых услуг. 

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ

Хотя работа по сбору и оценке данных является 
технической, она может иметь важные послед-
ствия, связанные с улучшением обеспечения дан-
ными регуляторов для разработки конкретных и 
адресных мер политики для продвижения доступ-
ности финансовых услуг. Работа с данными так-
же способствует решению более общих задач 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 34: 
Провести конкурс по финан-
сированию МСП

1 2 4 5 6

Реализация

13 из 14 победителей конкурса «Группы двадца-
ти» по финансированию МСП получили гранты, 
присужденные на основе показателей эффектив-
ности их деятельности (последний победитель от-
казался от гранта). Общая сумма финансирова-
ния грантов составила 23 млн. долл. США. Для 
принятия решений о выплате грантов по каждому 
проекту принимались в расчет два набора по-
казателей эффективности проектов - ключевые 
показатели эффективности (часть 1) и дополни-
тельные показатели отчетности (Часть 2).

На данный момент достигнут значительный и 
устойчивый прогресс по программе конкурса: 
все 13 победителей получили первые выплаты. 
К 31 января 2013 г. было выплачено примерно 
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«Группы двадцати» в области доступности финан-
совых услуг и, следовательно, содействует эко-
номического росту и снижению уровня бедности. 

ступности финансовых услуг: оценка ландшафта и 
целевых подходов по странам» и «Оценка процес-
са постановки целей по расширению доступности 
финансовых услуг: результаты и рекомендуемый 
подход (Стадия 1)». Эти документы вносят вклад в 
более масштабную работу по доступности финан-
совых услуг во всем мире.

Извлеченные уроки

•	 В отношении данных. Важно, чтобы одобрен-
ные Группой двадцати показатели были полу-
чены из существующих источников данных и 
опирались на них. Такие источники должны 
иметь следующие характеристики: (1) стати-
стическая надежность и сильная методология, 
которую поддерживают авторитетные ин-
ституты; (2) широкий охват стран (т.е. охват 
должен не ограничиваться несколькими ис-
следованиями и включать существенное число 
стран мира); (3) преемственность (источник не 
может быть одноразовым исследованием дан-
ных, а должен представлять собой постоянное 
и регулярное исследование, которое позволит 
провести анализ прослеживаемой тенденции).

•	 В отношении НУО возрастает признание 
сложностей применения международных стан-
дартов и руководств к странам с ограничен-
ным институциональным потенциалом . В связи 
с этим необходимо многое сделать для под-
держки их надлежащей, соизмеримой и эф-
фективной реализации в различных странах. 
Основные глобальные НУО на данный момент 
в должной мере нацелены на применение 
гибкого подхода при рассмотрении широко-
го диапазона страновых контекстов. Однако, 
их направляющая консультационная роль еще 
не нашла последовательного отражения в са-
мых разнообразных ситуациях, касающихся 
директивных органов, регуляторов и органов 
надзора на уровне стран, и в конкретных про-
блемах, с которыми сталкиваются страны, с 
высоким уровнем финансовой исключенности 
населения и низким потенциалом в области 
регулирования и надзора.

Реализация

Цель такой работы состоит в разработке набора 
показателей доступности финансовых услуг на 
основе уже имеющихся данных  в рамках суще-
ствующих достоверных обзоров данных или све-
дений, которые можно достаточно легко получить 
(например, от AFI и МВФ). При разработке на-
бора показателей учитываются как физические 
лица, так и предприятия, но особый упор сделан 
на лиц с низкими доходами и микро МСП. Пред-
полагается, что результаты могут быть широко ис-
пользованы и приспособлены к различным видам 
потребностей политики в конкретных странах. 
С этой целью пришлось произвести дальнейшую 
разбивку показателей, уделив внимание женщи-
нам, молодежи и группам с низкими доходами.

Первая стадия этой работы состояла в выработке 
Базового набора показателей, охватывающего 
основные финансовые услуги по сберегательным 
счетам и кредитам и физическую доступность 
банковских филиалов. Вторая стадия, на кото-
рой эта деятельность находится в данный момент, 
заключается в расширении Базового набора с 
включением в него полного набора показателей 
«Группы двадцати» по доступности финансовых 
услуг, включая все базовые продукты, показа-
тель соответствующего использования таких про-
дуктов, их физическая, электронная и мобильная 
доступность, а также показатели, отражающие 
состояние финансовой грамотности и данные по 
защите потребителей этих услуг. Кроме того были 
выпущены следующие документы: «Данные по до-

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 36: Принять План действий 
«Группы двадцати» по расширению доступа к финан-
совым услугам, в том числе посредством повышения 
и расширения доступности данных для измерения 
степени доступа к финансовым
услугам 1 4 5 6
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

33. «Создать Глобальное 
партнерство по расширению 
доступа к финансовым услугам 
(GPFI) в целях создания на си-
стематической основе струк-
туры для реализации Плана 
действий «Группы двадцати» 
по расширению доступности 
финансовых услуг в тесном 
сотрудничестве с Альянсом 
за расширение доступа к 
финансовым услугам (AFI), 
Консультативной группой по 
содействию бедным (CGAP) и 
Международной финансовой 
корпорацией (МФК). GPFI 
будет координировать свою 
работу с инициативой АТЭС и 
иными инициативами по рас-
ширению доступности финан-
совых услуг» (МПД 2010г.).

• Ноябрь 2012 г.: доклад о проделанной 
работе министрам финансов «Группы двадцати».
Ноябрь 2011 г. и июнь 2012 г.: доклады о про-
деланной работе лидерам «Группы двадцати».
• Декабрь 2010 г.: 1-я встреча GPFI; соз-
даны 3 подгруппы GPFI (Принципы инновацион-
ного расширения доступа к финансовым услугам 
и вовлечение НУО, финансирование МСП, 
данные и измерительные показатели).
• Запуск интернет-сайта GPFI с доступом 
ко всем докладам и ресурсам в области расши-
рения доступности финансовых услуг. 
• Мексика 2011 г. и Южная Африка 
2012 г. : Ежегодный форум GPFI дает возмож-
ность для работы в формате «аутрич» со страна-
ми, не входящими в «Группу двадцати» и другими 
заинтересованными сторонами. Мобилизованы 
существенные объемы финансирования. 

Действие 1: Создать Глобальное партнерство по расширению доступа
к финансовым услугам

    Выполнено

Срок:

ноябрь

2010 г.

(создание 

GPFI); ноябрь 

2011 г.

(доклад)

34. «Объявить о 14 заявках- 
победителях конкурса по 
финансированию МСП, кото-
рые содержат предложения по 
инновационным моделям акти-
визации частного капитала в 
целях финансирования МСП» 
(МПД 2010г.).

• Ноябрь 2010 г.: Из 356 заявок, по-
данных на конкурс по финансированию МСП, 
отобрано и объявлено 14 победителей.
• Продолжается в 2013 г.: Доклад о 
проделанной работе по заявкам победителей 
конкурса и их воздействии на страновом уровне. 

Действие 2: Проведение конкурса по финансированию МСП и создание
Механизма финансирования для расширения доступа к финансовым услугам

    Выполнено

Срок:

ноябрь 2011 г.

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус
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35. «Взять обязательство по 
созданию механизма финан-
сирования по мобилизации 
грантов и венчурного капитала 
для заявок, победивших на 
конкурсе по финансированию 
МСП и для распространения 
успешных моделей по фи-
нансированию МСП. Такая 
структура будет использовать 
существующие механизмы 
финансирования и Инноваци-
онный фонд финансирования 
МСП» (МПД 2012 г.).

• Апрель 2012 г.: В качестве платформы, 
выступающей в роли катализатора инвестиций и 
технической помощи, запущена Инициатива по 
финансированию МСП, с финансированием в 
размере 215 млн. долл. США.
• К февралю 2013 г.: 77 млн. долл. США 
выделено на финансирование заявок, выиграв-
ших на конкурсе по финансированию МСП.
• Март 2011 г.: Создан механизм по 
финансированию МСП; учрежден Глобальный 
целевой фонд по финансированию МСП в раз-
мере 30 млн. долл. США.

    Выполнено

Срок: 

ноябрь

2010 г.

(принятие 

плана); ноябрь 

2011 г.

(доклад);

2013 г.

В процессе 

реализации

План действий 

по доступности 

финансовых 

услуг принят, 

продолжается 

его реализация, 

обновление 

намечено на 

следующий год

36. «Реализовать План дей-
ствий «Группы двадцати» по 
расширению доступа к фи-
нансовым услугам для содей-
ствия применению Принципов 
инновационной доступности 
финансовых услуг и уроков, 
извлеченных из подведения 
итогов деятельности по МСП. 
К действиям по реализации 
относятся: 
(i) продвижение выполне-
ния принципов за счет приня-
тия каждым участником «Груп-
пы двадцати» обязательства о 
выполнении по крайней мере 
одного принципа; 
(ii) поощрение нормоуста-
навливающих органов к вклю-
чению задач по доступности 
финансовых услуг в дальней-
шую их работу; 
(iii) вовлечение частного 
сектора в деятельность по рас-
ширению доступа к финансо-
вым услугам; 
(iv) повышение и расши-
рение доступности данных для 
измерения степени доступно-
сти финансовых услуг и разра-

• (i) 2011 г.: Доклад GPFI по реализации 
принципов 
• (ii) организации, устанавливающие стан-
дарты включают вопросы расширения доступа к 
финансовым услугам в стандарты и рекоменда-
ции:
2012 г. — Переработаны Базельские основные 
принципы,
2011 г. — Основные принципы страхования, и 
2012 г. — рекомендации ФАТФ, 
2013 г. — переработано руководство по доступ-
ности финансовых услуг 
• (iii) Июнь 2012 г.: Конкурс по доступно-
сти финансовых услуг: Инновационные решения 
для обеспечения доступа
• (iv) 2011 г.: Доклад GPFI по итогам ини-
циатив по сбору ключевых данных и первона-
чальных подходов к определению целей:
 Июнь 2012 г.: Базовый набор показателей 
«Группы двадцати» по расширению доступа к 
финансовым услугам 
 2013 г.: Аналитический доклад по координа-
ции доступной отчетности по МСП с помощью 
международных финансовых институтов/финан-
совых институтов развития (IFI/DFI) распростра-
нен через GPFI
• 2013 г.: Разработка Расширенного набо-
ра показателей в области расширения доступа к 
финансовым услугам
•  (v) Февраль 2012 г.: Программа «Груп-

Действие 3: Реализовать План действий по расширению доступа к финансовым услугам
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

ботка методологий для стран, 
желающих поставить перед 
собой цели, направленные на 
расширение доступа к финан-
совым услугам; 
(v) поддержка в вопросах 
взаимного обучения, создания 
потенциала; 
(vi) совершенствование 
координации на национальном 
и международном уровнях; и
(vii) интеграция вопросов 
доступности финансовых услуг 
в программы финансовой 
оценки« (МПД 2010 г.).

пы двадцати» по взаимному обучению; Совет по 
доступности финансовых услуг (представляющий 
все государственные органы, имеющие отноше-
ние к мерам политики по доступности финансо-
вых услуг) и разработка стратегии по доступ-
ности финансовых услуг в рамках Программы по 
взаимному обучению
• (vi) Январь 2011 г.; март 2012 г.: Про-
ведение Встречи высокого уровня представите-
лей руководства организаций, устанавливающих 
стандарты, организованная совместно Почетным 
патроном GPFI и председателем Базельского 
комитета 
 Октябрь 2012 г.: конференция высокого уровня 
с участием 5 глобальных НУО, стран-участниц 
«Группы двадцати» и стран, не входящих в «Груп-
пу двадцати» 
• (vii) Вопрос о расширении доступа к фи-
нансовым услугам включен в новую методологию 
эффективности ФАТФ — и все более рассматри-
вается в рамках Программ оценки финансового 
сектора
• (vii) Консультации, проведенные с разви-
вающимися странами, углубили уроки, извлечен-
ные из проведения мероприятий по итогам рабо-
ты МСП; руководство по проведению политики 
в области финансирования МСП используется в 
качестве опорного ориентира правительствами и 
регуляторами в поддержке разработки политик, 
программ и/или планов действий по финансиро-
ванию; и создан механизм оценки воздействия в 
целях мониторинга и оценки этих мер политики, 
программ и действий.

Выполняется 

по плану:

 

На встрече 

министров

финансов в 

июле

2013 г. был 

представлен 

Расширенный 

37. «Принять обязательство по 
осуществлению усилий, на-
правленных на реализацию 5 
рекомендаций, предложенных 
в докладе GPFI в ходе пред-
седательства Мексики». [К 
ним относится: поощрение 
реализации принципов «Группы 
двадцати»; поддержка НУО в 
рассмотрении рекомендаций 

• Рекомендация 1: (февраль 2012 г.): 
Лидеры приветствуют обязательства 17 стран 
по созданию межотраслевых координационных 
механизмов и национальных стратегий в соот-
ветствии с Программой «Группы двадцати» по 
взаимному обучению в области расширения до-
ступа к финансовым услугам; и 35 обязательств, 
содержащихся в Декларации Майя по продви-
жению реализации этих принципов. 

Другие действия



59

набор 

показателей 

доступности 

финансовых 

услуг

Срок:

2013 г.

Экспертного доклада GPFI; 
запуск Форума по финанси-
рованию МСП; мобилизация 
финансов для МСП; просьба к 
МВФ о продолжении и укре-
плении усилий по сбору дан-
ных по регулированию пред-
ложения при поддержке МФК 
и CGAP; укрепление процесса 
сбора данных] (Декларация 
лидеров 2011 г.).

• Рекомендация 2: (октябрь 2012 г.): 
При проведении конференции GPFI высокого 
уровня с участием 5 глобальных НУО акцент 
сделан на соизмеримые стандарты и рекоменда-
ции. Идет дальнейшее вовлечение организаций, 
устанавливающих стандарты.
• Рекомендация 3 (апрель 2012 г.): За-
пущен Форум по финансированию МСП (www.
smefinanceforum.org) . 
• Рекомендация 4: Мобилизованы су-
щественные объемы финансирования, усилия в 
этом направлении продолжаются. 
• Рекомендация 5: Продолжается про-
цесс сбора данных: МВФ расширил опросник 
для своего Исследования по доступности фи-
нансовых услуг, начиная с 2012 г.; с помощью 
запуска в 2012 г. Global Findex (базы данных до 
доступности финансовых услуг) были усилены 
глобальные данные по регулированию спроса; 
март-июль 2013 г.: министры финансов ожида-
ют расширения Базового набора показателей 
«Группы двадцати» по расширению доступа к фи-
нансовым услугам, который будет опубликован с 
указанием источников данных в 2013 году.

Выполняется 

по плану:

Результаты 

работы Россий-

ского целевого 

фонда пред-

ставлены на 

рассмотрение 

встречи мини-

стров финансов 

в июле 2013 г.; 

доклад о проде-

ланной работе 

— саммиту в 

сентябре 2013 г

Срок:

сентябрь

2013 г.

(доклад)

38. «Призвать ОЭСР/ Между-
народную сеть по финансо-
вому образованию (INFE) и 
Всемирный банк в сотрудни-
честве с GPFI предпринимать 
дальнейшие усилия в области 
содействия финансовому 
образованию» (Декларация 
лидеров 2012 г.).

• Сентябрь 2013 г.: Совместная публи-
кация ОЭСР и России об опыте разработки и 
реализации национальных стратегий финансо-
вой грамотности в странах «Группы двадцати» и 
других странах и практических инструментов для 
оценки программ по финансовому образова-
нию.
• Июль 2013 г.: Российский траст фонд 
представляет набор практических рекоменда-
ций, и инструментов для измерения финансовой 
грамотности и оценки программ по финансово-
му образованию

http://www.smefinanceforum.org
http://www.smefinanceforum.org
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

Выполняется 

по плану:

 

Результаты 

будут пред-

ставлены на 

рассмотрение 

встречи мини-

стров финансов 

в июле 2013 г. 

и на саммите в 

сентябре 2013 

г.

Срок:

2013 г.

39. «Мы обращаемся с прось-
бой к GPFI, ОЭСР/INFE и 
Всемирному банку выявить 
барьеры на пути доступа 
женщин и молодежи к финан-
совым услугам и финансовому 
образованию» (Декларация 
лидеров 2012 г.).

• 2013 г.: Запущен Портал для женщин-
предпринимательниц.
2013 г.: Доклад о выявлении барьеров для жен-
щин и молодежи в области доступа к финансо-
вым услугам, а также анализ и рекомендации по 
улучшению их финансового образования.
• 2013 г.: Доклад ОЭСР/INFE доклад о 
финансовом образовании для молодежи и роли 
финансового образования в школах.

Выполняется 

по плану:

  

В 2013 г. Со-

глашение о 

финансирова-

нии МСП будет 

представлено 

странам-пар-

тнерам и 

начнется его 

реализация

Срок:

в процессе

выполнения

40. «Запуск Соглашения о 
финансировании МСП» (Де-
кларация лидеров 2012 г).

• 2012 г.: AFI в сотрудничестве с Форумом 
по финансированию МСП МФК предоставляет и 
осуществляет поддержку компоненту взаимного 
обучения в рамках Соглашения о финансирова-
нии МСП.

Выполняется 

по плану:

 

Обновленные 

данные по этой 

деятельности 

будут представ-

лены в рамках 

Доклада GPFI 

о проделанной 

работе в июле и 

сентябре

41. «Реализация Программы 
«Группы двадцати» по взаим-
ному обучению » (Декларация 
лидеров 2012 г.).

• Апрель 2013 г.: Планируется запуск 
Механизма поддержки расширения доступа к 
финансовым услугам (FISF).
• Февраль 2013 г.: В Коммюнике мини-
стров финансов признается важность реализа-
ции FISF как инструмента поддержки реализации 
обязательств стран по Программе взаимного 
обучения (PLP). 
• Июнь 2012 г.: 17 стран обязались соз-
дать межотраслевые координационные меха-
низмы и подготовить национальные стратегии в 
области расширения доступности финансовых 
услуг, и обменяться опытом по Программе вза-
имного oбучения (PLP). 
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Срок:

в процессе

выполнения

• Апрель 2012 г.: Деятельность AFI по вза-
имному обучению и Программа CGAP в области 
знаний поддерживают PLP . 
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

ТОРГОВЛЯ7

Для обеспечения инклюзивного роста критиче-
ски важно активно вовлекать развивающиеся 
страны в мировую торговлю за счет предостав-
ления более широкого доступа на рынок, инте-
грации региональных рынков и повышения до-
ступности торгового финансирования. Но это не 
происходит само по себе. Еще ни одна страна 
не смогла обеспечить экономический рост и 
снизить уровень бедности без доступа к рынку 
и возможности торговать. Важно принимать кон-
кретные меры по каждому из этих направлений. 
Совершенствование инфраструктуры и упро-
щением процедур в области торговли, торговое 
финансирование, доступ к рынкам и интеграция 
могут дать мощный толчок росту экономики в 
развивающихся странах, особенно в СНД. 

В духе Стамбульской программы действий, в ко-
торой содержится призыв к значительному уве-
личению доли наименее развитых стран (НРС) в 
мировой торговле, «Группа двадцати» взяла на 
себя обязательства в рамках МПД по обеспече-
нию беспошлинного и неквотируемого (DFQF) 
доступа к рынкам для оказания поддержки НРС в 
повышении доли их участия в мировой торговле, 
по поддержке программы «Помощь в интересах 
торговли» (AfT), по упрощению торговых про-
цедур, по торговому финансированию и реги-
ональной интеграции. При этом особый акцент 
ставился на развитие внутри-региональной тор-
говли в Африке. 

Взяв на себя обязательство в рамках МПД по 
оказанию помощи развивающимся странам в 
сфере торговли, члены «Группы двадцати» об-
ратились к соответствующим МО с просьбой 
проводить мониторинг и докладывать о про-
грессе стран «Группы двадцати» по выполнению 
принятых в Гонконге обязательств по беспош-
линному и неквотируемому доступу на рынки и 
поддержанию объемов оказываемой помощи в 
рамках инициативы «Помощь в интересах тор-
говли» ;  оценить результаты реализации этой 
программы в рамках Глобального обзора Помо-
щи в области торговли, изданного в июле 2011 

г.; выявлять препятствия на пути региональной 
торговой интеграции в Африке, в том числе ко-
ординируя действия многосторонних агентств по 
упрощению торговых процедур; делать обзоры 
по доступности и эффективности торгового фи-
нансирования для СНД. «Группа двадцати» ока-
зала весомую поддержку действиям, предприни-
маемым другими организациями в реализации 

7  С 2010 г. Аргентина, ЕС и Великобритания возглавили 

работу в рамках в рамках проблематики Торговля. ВБ, 

АфБР, ОЭСР и ВТО также внесли большой вклад

в развитие данного направления.

Пример успешной деятельности
в области торгового финансирования 

 Важным фактором обеспечения устойчивости 

развивающихся стран в периоды нестабильности на миро-

вых финансовых рынках является поддержание доступности 

торгового финансирования. Признавая, что доступность фи-

нансирования все еще остается проблемой для многих госу-

дарств, и основываясь на рекомендациях, содержащихся в 

докладе ВТО по вопросу торгового финансировании за 2011 

г., и консультациях с рабочей группой ОЭСР по экспортному 

кредитованию, РГ взяла на себя обязательство по постоян-

ному мониторингу ситуации в СНД. «Группа двадцати» обе-

спечила политическую поддержку (в том числе с помощью 

диалога между РГ и АфБР) в важной инициативе по созданию 

в АфБР инструмента финансирования торговли, который по-

зволит всем МБР иметь готовый к использованию механизм 

финансирования торговли. 

 Мы поздравляем АфБР с созданием Плана по тор-

говому финансированию, который был утвержден Советом 

директоров банка в феврале 2013 г. Он создает условия 

для функционирования механизма кредитования в объеме 

1 млрд. долл. США для решения проблемы высокого рыноч-

ного спроса на финансирование торговли в Африке за счет 

оказания поддержки таким важнейшим секторам экономики 

как аграрный бизнес и промышленное производство. Кроме 

того, это будет содействовать развитию финансового секто-

ра, региональной интеграции и внесет вклад в рост государ-

ственных доходов. 

 В более широком плане, АфБР приветствовал де-

ятельность РГ и отметил важность влияния приоритетных на-

правлений, обозначенных в МПД, на разработку стратегии 

и формирование приоритетов самого АфБР.
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их программ, а дополнительный политический 
сигнал со стороны «Группы двадцати» способ-
ствовал расширению доступа на рынки, реги-
ональной интеграции в Африке и обеспечению 
торгового финансирования в периоды финансо-
вой нестабильности. 

Стоит рассмотреть вопрос о целесообразности 
переноса текущих обязательств, содержащихся 
в МПД в части торговли (а именно: обеспече-
ние беспошлинного и неквотируемого доступа и 
мониторинг уровней AfT), в программу работы 
торгового трека «Группы двадцати». Это обеспе-
чило бы большую согласованность между этими 
действиями в области торговли, способствовало 
бы развитию и, потенциально, 
расширило бы интересы «Группы двадцати» в 
сфере торговли

Углубленный анализ: Программа «Группы 
двадцати» Помощь в интересах торговли

Целый ряд препятствий, связанных с инфраструк-
турой и предложением на рынке, мешает СНД в 
полной мере пользоваться выгодами торговли . 
Инициатива «Помощи в интересах торговли» 
(AfT) нацелена на мобилизацию ресурсов для 
устранения этих препятствий посредством соз-
дания необходимого торгового потенциала и 
инфраструктуры. 

Лидеры стран «Группы двадцати» приняли обя-
зательство поддерживать после 2011 г. уровни 
AfT, «отражающие среднегодовой показатель 
последних трех лет (с 2006 по 2008 гг.),» а 
также учитывать результат Глобального обзора 
Помощи в области торговли, изданного в июле 
2011 года. Помимо этого РГ попросила ВТО и 
ОЭСР продолжать мониторинг уровней AfT и ре-
гулярно докладывать РГ. 

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Поддержание уровней AfT , распределение по-
токов помощи в соответствии с текущей ситуа-
цией, акцентирование действенных аспектов 

деятельности могут придать импульс действиям 
«Группы двадцати» в стремлении к уверенному, 
устойчивому и сбалансированному росту в СНД. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 43: Сохранять 
уровни AfT, отражающие среднегодовой 
показатель за период
с 2006 по 2008 год. 1 3 5

Реализация:

«Группа двадцати» по-прежнему предоставляет 
значительные объемы финансирования в рамках 
AfT на двухсторонней основе (23,3 млрд. долл. 
США или 56 % от общего объема AfT). Хотя в 
2009 и 2010 годах уровни AfT возросли, в 2011 
г. наблюдался незначительный спад (- 3,4%). 
Кроме того, государства «Группы двадцати» вы-
деляли значительные суммы на помощь торговле 
по многосторонним каналам, для которых они 
остаются основными источниками финансирова-
ния. Отдельно следует отметить, что размер по-
мощи, выделенной НРС в рамках AfT в 2011 г. 
вырос на 3,4 % .

Большое количество стран, участвующих в дан-
ной инициативе, предоставили примеры воздей-
ствия и результаты AfT для Глобального обзора 
Помощи в области торговли, проведенного в 
июле 2011 г. Анализ предоставленных матери-
алов показал, что AfT положительно сказалась 
на эффективности торговли в развивающихся 
странах, особенно в НРС. Кроме того, эти при-
меры стали свидетельством того, что на текущем 
этапе необходимо концентрировать усилия на 
повышении эффективности и воздействия интер-
венций путем более адресной и согласованной 
международной координации действий. Обзор 
продемонстрировал важность AfT, и «Группа 
двадцати» не ошиблась, приняв на себя такое 
обязательство. 

Задержка в сборе и обработке данных о фак-
тических потоках средств означает, что данные 



43.«…обязательство как мини-
мум сохранить в период после 
2011 года уровни Помощи по 
поддержке торговли, отражаю-
щие среднегодовой показатель 
последних трех лет (с 2006 по 
2008 гг.)» (МПД 2010 г.)

Учитывая значение AfT, важно продолжать 
мониторинг выполнения обязательства «Группы 
двадцати» в данной области, чтобы обеспечить 
распределение потоков помощи в соответствии с 
текущей ситуацией и акцентировать внимание на 
факторах ее результативности. 

Выполняется 

по плану:

 

Требуется 

дальнейший 

мониторинг в 

рамках «Группы 

двадцати». 

Данные AfT за 

2012 и 2013 гг. 
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42. «…продвигаться к обеспе-
чению свободного от пошлин 
и квот доступа на рынки для 
продукции наименее развитых 
стран (НРС) в соответствии с 
нашими Гонконгскими обяза-
тельствами …» (МПД 2010 г.)                 

ВТО продолжит предоставлять РГ обновленную 
информацию по состоянию дел с беспошлинным 
и неквотируемым доступом и правилами про-
исхождения товаров (ROO). В настоящее время 
наиболее развитые страны «Группы двадцати» 
предоставляют беспошлинный и неквотируемый 
доступ к рынку по крайне мере 97% товаров из 
наименее развитых стран. С момента принятия 
Гонконгских обязательств Китай, Индия и Корея 
внедрили беспошлинный и неквотируемый до-
ступ на рынки для НРС. 

Действие: Увеличить торговый потенциал и расширить доступ к рынкам (МПД 2010 г.)

Выполняется 

по плану:

 

Требуется 

продолже-

ние работы в 

рамках «Группы 

двадцати». 

Срок:

не указан..

ТОРГОВЛЯ

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус

за 2012 и 2013 года появятся не ранее 2014 и 
2015 года соответственно. В связи с этим важно 
продолжить мониторинг уровней AfT стран «Груп-
пы двадцати», чтобы быть уверенными, что «Груп-
па двадцати» выполняет свои обязательства.

Извлеченные уроки: 

•	 В рамках МПД отдельно обозначила обя-
зательство по AfT «как минимум сохранить 
в период после 2011 года уровни Помощи 
по поддержке торговли, отражающие сред-
негодовой показатель последних трех лет (с 
2006 по 2008 гг.)». В тесном сотрудничестве 
с соответствующими МО, включая ОЭСР и 

ВТО, «Группа двадцати» рассмотрит вопрос 
о способах мониторинга выполнения данно-
го обязательства и эффективной оценки ре-
зультатов в будущем. РГ «Группы двадцати» 
обсудит методологию на своем заседании в 
октябре 2013 года. 

•	 Важно, чтобы в рамках деятельности «Группы 
двадцати» мониторинг реализации данно-
го обязательства продолжался, в том числе 
в контексте результатов и итогов июльско-
го Глобального обзора Помощи в области 
торговли и декабрьской встречи министров 
стран ВТО, которая состоится на Бали. Они, 
как ожидают, придадут новый импульс и об-
новят мандат для инициативы по AfT в 2013 г. 



44. «…рассмотреть результаты 
Глобального обзора Помощи в 
области торговли в июле 2011 
года и соответственно скор-
ректировать наш многолетний 
план действий» (МПД 2010 г.)

2011 г.: Глобальный обзор Помощи в области 
торговли показал, что AfT положительно сказа-
лась на эффективности торговли в развивающих-
ся странах, особенно в НРС. На текущем этапе 
необходимо сконцентрировать усилия на повы-
шении эффективности и воздействия интервен-
ций с помощью более адресной и согласованной 
международной координации действий. 

будут получены

в 2014

и 2015 гг

соответственно. 

Статус обяза-

тельства может 

быть изменен 

по результатам 

анализа полу-

ченных данных

Срок:

после 2011 г.

45. «Во исполнение Декла-
рации лидеров в Торонто, в 
которой содержится просьба к 
международным учреждениям 
… наращивать свой потенциал 
и поддержку упрощения про-
цедур в области торговли … мы 
призываем такие учреждения 
к координации коллективных 
мер реагирования много-
сторонними учреждениями…» 
(МПД 2010 г.)

Доклад МБР по упрощению процедур торговли 
был подготовлен в рамках обзора AfT .

Июль 2011 г.: Запущена инициатива Прозрач-
ность в торговле.

46. «…ВТО провести обзор 
эффективности действующих 
программ финансирования 
торговли для СНД и доложить о 
действиях и рекомендациях…»
 (МПД 2010 г.)

В то время как рынки торгового финансирования 
быстро оправились от кризиса в странах с раз-
витой экономикой, в СНД усугубились проблемы 
доступа к дешевому финансированию торговли. 
Международные банки развития разработали 
ряд программ упрощения получения торгового 
финансирования, направленных на поддержку 
торговых операций в более дешевом сегмен-
те рынка финансирования торговли. Спрос на 
такие механизмы финансирования неуклонно 

    Выполнено:

На данном 

этапе дальней-

ших действий со 

стороны РГ не 

требуется.

Срок:

февраль 2011г.
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    Выполнено:

На данном 

этапе дальней-

ших действий со 

стороны РГ не 

требуется.

Срок:

2011г.

    Выполнено:

На данном 

этапе дальней-

ших действий со 

стороны РГ не 

требуется.

Срок:

июль 2011г.



растет, что указывает на наличие дефицита на 
рынках данных стран.
Международным учреждениям необходимо 
продолжать свое участие в деятельности по фи-
нансированию торговли, как минимум для того, 
чтобы помочь устранить структурный пробел в 
более дешевом сегменте рынка. Необходимо 
вести диалог с регуляторами, чтобы обеспечить 
признание финансирования торговли формой 
финансирования, способствующей развитию, и 
имеющей малые риски .
Кроме того, согласно недавнему исследованию 
АБР, существует дефицит финансирования тор-
говли, а именно: «мировой спрос на финансиро-
вание торговли объемом в 1,6 триллиона долл. 
США не был удовлетворен, при этом в разви-
вающихся странах Азии дефицит составил 425 
млрд. долл. США».

47. «… просим Африканский 
банк развития… выявить… 
существующие препятствия и 
барьеры на пути к региональ-
ной торговой интеграции в 
Африке» (МПД, 2010 г.)

Июнь 2011 г.: АфБР представил проект доку-
мента по вопросу наличия препятствий и барье-
ров на пути к региональной торговой интеграции 
в Африке. 

На 2 апреля 2013 г. была запланирована пре-
зентация Системы показателей по мониторингу 
региональной интеграции АфБР на Комитете 
Банка по вопросам эффективности деятельности 
и развития (CODE).

    Выполнено:

На данном 

этапе дальней-

ших действий со 

стороны РГ не 

требуется.

Срок:

июнь 2011г.
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ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СОЗДАНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ8

Внутренние и внешние инвестиции являются клю-
чевыми источниками обеспечения занятости, 
благосостояния и инноваций, что в свою очередь 
способствует устойчивому развитию, снижению 
масштабов бедности в развивающихся странах. 
Признавая, что инвестиции занимают централь-
ное место в вопросах развития и создания ра-
бочих мест, «Группа двадцати» обязалась в сво-
ем МПД помогать инвесторам, развивающимся 
странам и ключевым партнерам по вопросам 
развития в их работе по улучшению использова-
ния инвестиций и максимизации экономической 
эффективности частных инвестиций, а также по 
созданию отраслей, конкурентоспособных на 
мировом рынке. «Группа двадцати» тесно сотруд-
ничала в достижении этой цели с МО, включая 
ЮНКТАД (ведущее учреждение по обязатель-
ствам 48, 49 и 51), МФК (ведущее учреждение 
по обязательству 50), ПРООН, ОЭСР и МОТ. 

Для поддержки ответственных и прибыльных 
частных инвестиций и создания рабочих мест 
члены «Группы двадцати» обратились с просьбой 
к соответствующим МО с целью:
1) определения и содействия продвижению наи-
лучших из существующих стандартов в целях от-
ветственного инвестирования в цепи создания 
добавленной стоимости и добровольное соблю-
дение инвесторами установленных норм; 
2) изучения и выработки количественных эконо-
мических и финансовых показателей для изме-
рения и максимизации финансовой эффектив-
ности и создания рабочих мест, что вытекает из 
инвестиций частного сектора в цепи создания 
добавленной стоимости; 
3) выработки рекомендаций для содействия раз-
вивающимся странам в привлечении наиболее 
прибыльных инвестиций в их экономику; 
4) помощи СНД в разработке планов действий, 
нацеленных на укрепление финансовых рынков, 
улучшение делового инвестиционного климата, 
максимизацию эффективности частных инвести-
ций и поддержки нормативно-правовой базы для 
внешних и внутренних инвестиций. 

5) разработки Конкурса «Группы двадцати» по 
всесторонним бизнес-инновациям.

8  С 2010 г. Германия и Саудовская Аравия возглавили 

работу в рамках проблематики частных инвестиций и 

создания рабочих места. По этому направлению «Группа 

двадцати» работала в тесном сотрудничестве с ЮНКТАД, 

МФК, ПРООН, ОЭСР и МОТ. 

Пример успешной деятельности в сфере
частных инвестиций и создания рабочих мест

 РГ был запущен конкурс по всесторонним бизнес 

инновациям, проводимый МФК, являющейся организацией 

группы ВБ, занимающегося частными инвестициями. Прове-

дение конкурса способствовало быстрому росту коммерче-

ски жизнеспособных компаний, которые обслуживают боль-

шое число людей с низким уровнем доходов, находящихся у 

основания глобальной экономической пирамиды. 

 Цель конкурса состояла в выявлении, демонстра-

ции и поддержке инновационных бизнес моделей, которые 

можно распространять на развивающиеся страны. Частный 

сектор энергично прореагировал на проведение конкурса. 

Почти 300 компаний приняло в нем участие, из которых 

жюри высокого уровня отобрало 15 победителей. Совмест-

ными усилиями победители, представленные в ходе саммита 

лидеров в Мексике, смогли обратиться к более чем 40 милли-

онам людей, живущих у основании экономической пирамиды 

– в качестве поставщиков, оптовых и, розничных торговцев 

или заказчиков – в более чем 10 странах.

 Победители конкурса продемонстрировали, что 

коммерчески жизнеспособные компании тоже могут предо-

ставить экономические возможности для бедного населения 

— наряду с улучшением доступа к чистой воде, электричеству, 

здравоохранению, образованию, жилью, услугам телефон-

ной связи и финансовым услугам. В ходе проведения серии 

семинаров победителям была оказана поддержка в опреде-

лении решений по преодолению существующих препятствий 

для расширения и тиражирования их бизнес моделей. На ос-

нове итогов конкурса и опыта победителей МФК выпустила 

аналитическую справку, содержащую оценку нормативно-

правовых барьеров и рекомендации по мерам политики.
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целях устойчивого развития и создания рабочих 
мест». 

Извлеченные уроки

К числу уроков, извлеченных из реализации ра-
боты по системе показателей, относятся:
•	 Представители Доминиканской Республи-

ки, участвовавшие во встрече РГ в феврале 
2013 г., высказали удовлетворение по по-
воду результатов испытаний и проявили ин-
терес к дальнейшему сотрудничеству с РГ в 
области частных инвестиций и создания ра-
бочих мест.

•	 Отчеты по странам содержат планы действий 
с конкретными рекомендациями для прави-
тельств каждой страны о способах привле-
чения ответственных частных инвестиций, для 
создания добавленной стоимости и больше-
го числа рабочих мест. На сегодня реакция 
от стран, участвовавших в пилотных проек-
тах по проверке показателей весьма поло-
жительная.

Реализация 

Для разработки и реализации системы показа-
телей были предприняты следующие шаги:

Опробация в 6 СНД и ССД, а именно в Бангла-
деш, Монголии, Доминиканской Республике, 
Лаосе, Камбодже и Мозамбике, и подготовка 
докладов для этих стран. Включение результатов 
работы по проверке показателей в доклад по 
«Содействию ответственному инвестированию в 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 49: Разработать 
количественно-измеримые экономиче-
ские и финансовые
показатели 1 2 4 6

Углубленный анализ: Разработка системы 
показателей

«Группа двадцати» обратилась к Межинституци-
ональной рабочей группе с просьбой о разра-
ботке системы показателей для максимизации 
воздействия вопросов развития в государствен-
ных программах, направленных на привлечение 
ответственных частных инвестиций, при созда-
нии добавленной стоимости и повышение заня-
тости в определенных стоимостных цепочках.
 
Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

«Группа двадцати» признает важность частных 
инвестиций в развитие и создание рабочих 
мест. Оказание поддержки, основанной на ко-
личественно измеряемых показателях, является 
основополагающим компонентом повышения 
эффективности инвестиций частного сектора в 
развивающихся странах. По этой причине «Груп-
па двадцати» решила, что разработка системы 
показателей является одним из первоочередных 
действий по проблематике частных инвестиций и 
создания рабочих мест. 
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48. «Поддержать ответствен-
ные частные инвестиции для 
создания добавленной стои-
мости рабочих мест посред-
ством выявления и содействия 
продвижению наилучших из 
существующих стандартов в 
целях ответственного инвести-
рования в стоимостные цепоч-
ки и добровольного соблюде-
ния инвесторами таких норм» 
(МПД 2010 г.).

• Сентябрь 2011 г.: Отчет ЮНКТАД (ве-
дущая организация), ПРООН, МОТ, ОЭСР и ВБ 
по «Содействию разработке стандартов в целях 
ответственного инвестирования в стоимостные 
цепочки».
• Июнь 2012 г.: В итоговом докладе о ра-
боте по проблематике частного инвестирования 
и создания рабочих мест «Содействие ответ-
ственному инвестированию в целях устойчивого 
развития и создания рабочих мест» приведены 
рекомендации по мерам политики.

Действие: Поддержать ответственные частные инвестиции для создания добавленной 
стоимости и рабочих мест 

    Выполнено:

Срок:

июнь 2011 г.

Частные инвестиции и создание рабочих мест

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус

49. «Провести обзор и в соот-
ветствии с передовым опытом 
ответственного инвестирова-
ния разработать основные 
количественно-измеримые 
экономические и финансовые 
показатели для измерения и 
максимизации финансовой эф-
фективности и создания рабо-
чих мест на основе инвестиций 
частного сектора в стоимост-
ные цепочки» (МПД 2010г).

• Сентябрь 2011 г.: Для РГ сделан доклад 
ЮНКТАД, ПРООН, МОТ, ОЭСР, ЮНИДО по 
«Показателям для измерения и максимизации 
экономической эффективности и создания ра-
бочих мест на основе инвестирования частного 
сектора в стоимостные цепочки». 

    Выполнено:

Срок:

июнь 2011 г.

50. «На основе разработан-
ных показателей выработать 
рекомендации для оказания 
содействия развивающимся 
странам в привлечении наи-
более прибыльных инвестиций 
в их экономики и обсуждении 
вопросов такого инвестирова-
ния в ходе переговоров» (МПД 
2010 г.).

• Ноябрь 2011 г.: Начало проверки пока-
зателей (силами ЮНИДО) в 6 странах-участни-
цах пилотных проектов: Бангладеш, Монголии, 
Доминиканской Республике, Лаосе, Камбодже и 
Мозамбике . 
• Июнь 2012 г.: Первые результаты про-
верки показателей представлены в Итоговом 
докладе о работе по проблематике частного 
инвестирования и создания рабочих мест «Со-
действие ответственному инвестированию в 
целях устойчивого развития и создания рабочих 
мест» . 

Выполняется 

по плану: 

продвигается 

согласно плану, 

тем не менее 

необходимы 

дальнейшие 

действия для 

завершения 

работы



С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

ск
ий

 д
ок

ла
д 

о 
вы

по
лн

ен
ии

 о
бя

за
те

ль
ст

в 
«Г

ру
пп

ы 
дв

ад
ца

ти
» 

в 
об

ла
ст

и 
ра

зв
ит

ия

70

Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

• Ноябрь 2011 г.: Запуск Конкурса «Груп-
пы дведцати» по всесторонним бизнес инноваци-
ям. 
• Май 2012 г.: 15 победителей Конкур-
са «Группы двадцати» по всесторонним бизнес 
инновациям отобраны и представлены на цере-
монии награждения на саммите лидеров «Группы 
двадцати» в Мексике. 
• Сентябрь 2012 г.: В Берлине прошел 
первый семинар по инклюзивному бизнесу. 
• Апрель 2013 г.: Второй региональный 
семинар по инклюзивному бизнесу проведен в 
Индии. 
• Июнь 2013 г.: Третий региональный 
семинар по инклюзивному бизнесу проведен в 
Колумбии. 
• Ноябрь 2013 г.: Четвертый региональ-
ный семинар по инклюзивному бизнесу будет 
проведен в Кении. 

51. «Организовать Конкурс 
«Группы двадцати» по все-
общим бизнес инновациям в 
целях создания платформы для 
расширения масштаба инно-
вационных решений и демон-
страции предпринимательской 
деятельности , направленной 
на решение задач» (МПД 
2010 г.).

Выполняется 

по плану

Срок: 

ноябрь 2011 

• Июнь 2012 г.: МФК представляет вни-
манию РГ Итоговую аналитическую справку по 
деловой среде для инклюзивных бизнес моделей.
• Октябрь 2012 г.: Доклад о ходе прове-
дения первого семинара по инклюзивному биз-
несу, состоявшегося в Берлине 19–20 сентября, 
представлен вниманию РГ .
• Июль 2013 г.: В ответ на запрос РГ в 
июле 2013 г. представлен в качестве инфор-
мации для саммита лидеров в России итоговый 
доклад по проведению региональных семинаров 
и извлеченным урокам.

52. «На основе результатов 
разработать рекомендации по 
способам вовлечения частного 
сектора в поиск инновацион-
ных бизнес решений, удовлет-
воряющих потребности бедных 
на устойчивой основе» (МПД 
2010г.).

Выполняется 

по плану 

Срок:

лето 2012 г.

• Февраль 2013 г.: Завершены страновые 
доклады по Бангладеш, Доминиканской Респу-
блике, Камбодже, Монголии, Лаосу. 
• Май 2013 г.: Для РГ представлен страно-
вой доклад по Мозамбику.
• Лето 2013 г.: В итоговом отчете, который 
будет представлен РГ, рассмотрены результаты 
пилотных проектов.

Срок: 

лето 2012 г.

53. «Оказать помощь развива-
ющимся странам, в частности 
СНД в разработке планов дей-
ствий в целях укрепления фи-
нансовых рынков, активизации 

• Июнь 2012 г.: Основные рекомендации 
по мерам политики рассмотрены в итоговом до-
кладе (под руководством ЮНКТАД) о работе по 
проблематике частного инвестирования и созда-
ния рабочих мест — «Содействие ответственному 

    Выполнено:

Срок:

июнь 2012 г
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деятельности малых и средних 
предприятия (МСП), улучше-
ния деловой среды, улучшения 
делового инвестиционного 
климата, максимизации эф-
фективности частных инвести-
ций и поддержки нормативно-
правовой базы для внешних и 
внутренних инвестиций» (МПД 
2010 г.).

инвестированию в целях устойчивого развития и 
создания рабочих мест ».

Representatives of the winning companies at the presentation of their 

awards at the G20 Leaders Summit in Los Cabos, Mexico on

June 18, 2012.

International Finance Corporation. 2012. “G20 

Challenge on Inclusive Business Innovation.” 

Washington, DC: IFC.
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ9

Программы социальной защиты и международ-
ные переводы денежных средств играют важную 
роль в обеспечении получения гарантированных 
доходов наименее защищенными слоями насе-
ления в развивающихся странах, в том числе за 
счет того, что выступают в роли буфера от воз-
действия внешних шоков. Каждый год примерно 
50 миллионов людей не опускается до черты 
бедности , благодаря программам социальной 
защите, с помощью которых бедным семьям не 
приходится принимать решений, чреватых дол-
госрочными последствиями, таких как забрать 
детей из школы, перейти на менее полноценное 
питание и сократить расходы на здравоохра-
нение. Жители стран-членов «Группы двадцати» 
направляют или получают половину всех де-
нежных переводов в мире. Официальные де-
нежные переводы составляют сумму, превышаю-
щую 406 млрд. долл. США — примерно в 3 раза 
больше международной помощи в области раз-
вития. Признавая уязвимые стороны, выявленные 
в ходе недавних кризисов, страны «Группы двад-
цати» в МПД взяли на себя обязательство пред-
принять действия по мерам социальной защиты и 
международным денежным переводам для повы-
шения устойчивого роста в СНД.

В 2010 г. «Группа двадцати» обязалась оказать 
поддержку развивающимся странам в деле уси-
ления и совершенствования программ соци-
альной защиты (обязательство № 54 МПД), 
попросив соответствующие МО: выявить уроки, 
извлеченные в результате реализации меха-
низмов социальной защиты в развивающихся 
странах; подготовить руководящие указания по 
передовому опыту; и выработать рекомендации 
по способам преодоления барьеров, мешающих 
проведению обмена знаниями и распростране-
нию или расширению программ. С тех пор «Груп-
па двадцати» оказала поддержку инициативам, 
к которым относится запуск в октябре 2012 г. 
в Джакарте, Индонезия, первой лаборатории 
ООН Глобальный пульс*: создание Межинсти-
туционального Совета по сотрудничеству в об-
ласти социальной защиты (SPIAC–B)** в целях 

улучшения координации между МО по вопро-
сам социальной защиты в СНД; и запуск онлайн 
Портала по обмену знаниями в сфере социаль-
ной защиты*** и платформы для дистанционного 
обучения по наращиванию потенциала.

В МПД «Группа двадцати» обратилась с прось-
бой к МО для проведения работы со странами 
«Группы двадцати» и не входящими в неё страна-
ми по продвижению Общих принципов оказания 
услуг по международным переводам денежных 
средств и других инициатив, направленных на 
снижение средней стоимости денежных пере-
водов мигрантов в мире (обязательство № 58 
МПД).

Углубленный анализ: Цель «Группы двадца-
ти» по снижению стоимости денежных пере-
водов

На саммите в Каннах в 2011 г. лидеры согласи-
лись провести работу по снижению глобальной 
средней стоимости денежных переводов с 10 % 
до 5% к 2014 году. Это обязательство является 
уникальным среди обязательств «Группы двадца-
ти» в области развития, поскольку для стимули-
рования действий в этом направлении установ-
лен конкретный срок. 

Соответствие Принципам «Группы двадцати» в 
области развития и мандату РГ 

Работа, по снижению стоимости денежных пе-
реводов является одним из предпринимаемых 
«Группой двадцати» усилий, направленным на 
достижение уверенного и всеобщего роста. В 
результате снижения затрат растут денежные по-
токи в развивающиеся страны, что способствует 
росту совокупного спроса и возможности полу-
чения гарантированных доходов, а также устой-
чивости к негативным потрясениям. Это в свою 
очередь способствует сокращению разрывов в 
уровнях развития и уменьшению масштабов бед-
ности. Цель снижения стоимости денежных пере-
водов также хорошо согласуется с принципами 
«приоритета экономического роста» и «глобаль-
ного партнерства» (четкость поставленной цели 

9  С 2010 г. Австралия, Индонезия и Италия возглавили 

работу в рамках проблематики устойчивого роста.

Основной вклад в эту работу был внесен МОТ,

ПРООН и МБР.
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способствует развитию прозрачного партнер-
ства с развивающимися странами). 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 58: Провести работу 
по снижению средней стоимости денежных 
переводов с 10 % до 5 %
к 2014 г. 1 2 3 5 6

Реализация 

С тех пор, когда в 2011 г. лидеры стран «Группы 
двадцати» поставили такую цель, в результате 
усилий, направленных на снижение стоимости 
денежных переводов, общая сумма переводов 
бедным семьям в развивающихся странах увели-
чивалась каждый год еще на 1 млрд. долл. США. 
Примеры предпринятых мер для снижения стои-
мости денежных переводов (или совместно стра-
нами «Группы двадцати» или добровольно ее от-
дельными членами) включают следующие:

•	 выпуск Набора мер «Группы двадцати» по де-
нежным переводам в 2011 г.;

•	 финансирование целевого фонда Всемирно-
го банка по денежным переводам, который 
в настоящее время оказывает содействие 10 
развивающимся странам и расширяет сферу 
охвата, включив еще 9 стран; целевой фонд 
АфБР, под названием Инициатива по разви-
тию и миграции, финансовое содействие ко-
торому оказывают Франция, Соединенные 
Штаты и МФCР. С 2010 г. этот целевой фонд 
поддерживает действия, предпринимаемые 
в Африке по созданию потенциала местных 
операторов денежных переводов, модерни-
зации законодательства, внедрению новых 
финансовых продуктов и местным инвестици-
ям для мигрантов; и

•	 улучшение прозрачности и конкуренции на 
рынках денежных переводов за счет финан-
сирования интернет сайтов по сопоставле-
нию их цен (www.sendmoneypacific.org,www.

sendmoneyasia.org и www.sendmoneyafrica.
org).

 
Несмотря на эти усилия, отмечается относитель-
но небольшое снижение глобальной средней 
стоимости денежных переводов. По данным Все-
мирного банка, в первом квартале 2013 г. за-
траты сократились до 9,05 % по сравнению с 
чуть менее, чем 10 % в 2011 году. Тем не менее, 
отставание в сроках не равносильно провалу. 
ЦРТ продемонстрировали, что сроки помогают 
формировать общие ожидания и стимулировать 
действия по достижению результатов. Являясь 
четким мерилом для оценки прогресса, сроки 
могут также способствовать повышению про-
зрачности и подотчетности. Однако для сбалан-
сированного достижения этого сроки все-таки 
должны быть реалистичными.

Извлеченные уроки

В результате реализации цели «Группы двадца-
ти» в области денежных переводов извлечены 
следующие уроки:

•	 Цель «Группы двадцати», даже если излиш-
не амбициозная, может служить полезным 
инструментом для повышения политического 
давления по важному вопросу как на между-
народном, так и на национальном уровнях 
за счет устойчивых усилий, необходимых 
для поддержания целенаправленности среди 
стран «Группы двадцати».

•	 Цель, поставленная 2010 г., не была осно-
вана на четком и обоснованном анализе ре-
алистичности ее достижимости к 2014 году. 
При этом были использованы не достаточно 
точные показатели (затраты на данную цель 
приведены как среднее арифметическое, од-
нако средневзвешенный показатель является 
более реалистичным). В результате был на-
рушен баланс и правильность при измерении 
прогресса.

•	 С момента постановки этой цели стала бо-
лее очевидной близость вопроса денежных 

* http://www.unglobalpulse.org/pulse-lab/jakarta

** http://www.social-protection.org/gimi/gess

*** http://www.socialprotection.org/

http://www.sendmoneypacific.org
http://www.sendmoneyasia.org
http://www.sendmoneyasia.org
http://www.sendmoneyafrica.org
http://www.sendmoneyafrica.org
http://www.unglobalpulse.org/pulse-lab/jakarta
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProjectPage.do;jsessionid=d5d31bb223d3948bcb37920292fa7870dc23b63171103f1ed91bb68ccbaf698b.e3aTbhuLbNmSe38PahqTc3aTai0?pid=1625
http://www.socialprotection.org/
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

• Июнь 2012г.: Лидерам «Группы двадца-
ти» в Лос-Кабосе представлен доклад о выпол-
нении работы по минимальным нормам социаль-
ной защиты; лидеры вновь подтвердили важность 
проблемы установления разработанных на на-

55. «Поддержать внедрение и 
распространение разработан-
ных на национальном уровне 
минимальных норм социальной 
защиты в развивающихся стра-

Выполняется 

по плану: 

Это действие 

выполняется по 

54. «…обратиться с просьбой 
к ПРООН в сотрудничестве 
с МОТ, МБР и другими МО с 
целью:
• выявить уроки, извле-
ченные из реализации меха-
низмов социальной защиты 
в развивающихся странах, в 
частности в СНД, во время и 
после кризиса;
• подготовить руководя-
щие указания по передовому 
опыту на основе этого опыта; и
• выработать рекоменда-
ции по преодолению барьеров 
мешающих обмену опытом 
между странами и распростра-
нению и расширению про-
грамм». (МПД 2010 г.).

• Октябрь 2012 г.: Запуск первой лабо-
ратории ООН Глобальный пульс в Джакарте, 
Индонезия*. 
• Июнь 2012 г.: Запуск интерфейса ПРО-
ОН Портал по обмену знаниями в сфере соци-
альной защиты***;  портала SPIAC–B, сопред-
седателями которого являются МОТ и ВБ. Совет 
провел 3 встречи и ведет эффективную работу 
по координации действий соответствующих МО. 
• Сентябрь 2011 г.: Сделан доклад МОТ/
ПРООН для РГ о «Всестороннем и устойчивом 
развитии: роль социальной защиты», в котором 
изложены принципы социальной защиты.
• Страны «Группы двадцати» поддерживают 
инициативу ООН Глобальный пульс в индивиду-
альном порядке.

Действие 1: Оказать поддержку развивающимся странам в укреплении
и совершенствовании программ социальной защиты

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус

* http://www.unglobalpulse.org/pulse-lab/jakarta

** http://www.social-protection.org/gimi/gess

*** http://www.socialprotection.org/

переводов к повестке «Группы двадцати» в 
области расширения доступа к финансовым 
услугам. Однако в работе GPFI «Группы двад-
цати», где отмечается продвижение прак-
тической работы по расширению доступа к 
финансовым услугам, не уделяется внимания 
вопросу денежных переводов.

•	 Усилия РГ по достижению цели снижения сто-
имости услуг по денежным переводам могли 
быть более четко согласованы с Принципа-

ми «Группы двадцати» в области развития. 
Например, РГ могла бы привлечь более ши-
рокое «участие частного сектора» в этой об-
ласти, принимая во внимание, что инновации 
частного сектора являются ключевым сти-
мулом снижения стоимости услуг на рынках 
денежных переводов. Кроме того, можно 
уделить больше внимания вопросам финан-
совой грамотности мигрантов и получателей 
переводов.

    Выполнено:

Доклад был 

сделан в со-

ответствии с 

поручением

Срок:

июнь 2011 г. 

для итогового 

доклада

http://www.unglobalpulse.org/pulse-lab/jakarta
http://www.social-protection.org/gimi/gess/ShowProjectPage.do;jsessionid=d5d31bb223d3948bcb37920292fa7870dc23b63171103f1ed91bb68ccbaf698b.e3aTbhuLbNmSe38PahqTc3aTai0?pid=1625
http://www.socialprotection.org/
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• Июнь 2012 г.: Портал по обмену 
знаниями в сфере социальной защиты(www.
socialprotection.org), и SPIAC-B являются меха-
низмами реализации. SPIAC-B проводит оценку 
результатов и систем стран по согласованию 
и координации подходов на уровне стран, в 
том числе посредством разработки подробных 
планов по устранению разрыва в потенциалах в 
СНД.
• Октябрь 2013 г.: Доклад МО (под 
руководством МОТ) о вариантах политик для 
реализации в СНД эффективных и устойчивых 
минимальных норм социальной защиты в СНД.

Выполняется 

по плану: 

 

Это действие 

выполняется 

по плану, но 

члены «Группы» 

могут и далее 

оказывать под-

держку усилиям 

по координа-

ции, в том числе 

посредством 

SPIAC–B

56. «Продолжать содейство-
вать последовательной ко-
ординации и сотрудничеству 
по обмену знаниями в сфере 
международной политики и 
между учреждениями для по-
мощи СНД в создании потен-
циала для установления наци-
ональных минимальных норм 
социальной защиты. Обратить-
ся к МО с просьбой выявить с 
СНД варианты мер политики 
по способам разработки 
эффективных и устойчивых 
минимальных норм социальной 
защиты» (Декларация лидеров 
2012 г.).

57.  «Обратиться к ВБ, РБР и 
другим надлежащим органи-
зациям, в том числе к Рабочей 
группе по глобальным денеж-
ным переводам, с просьбой 
провести работу с отдельными 
членами «Группы двадцати» 
и странами, не входящими в 
«Группу двадцати», для даль-
нейшего продвижения Общих 
принципов оказания услуг по 
международным переводам 
денежных средств и смежных 
международных инициатив, на-
правленных на количественное 
снижение глобальной средней 
стоимости международных 
переводов» (МПД 2010 г.).

• Октябрь 2011 г.: Выпуск Набора мер 
«Группы двадцати» по Общим принципам оказа-
ния услуг по международным переводам денеж-
ных средств.
• Некоторые из государств «Группы двад-
цати» ведут работу с МО по действиям, на-
правленным на снижение этих затрат, включая 
создание интернет сайтов по сопоставлению цен 
(www.sendmoneyhome.com,
www.sendmoneypacific.org,
www.sendmoneyasia.org,
www.mandasoldiacasa.it,
www.envoidargent.fr) и финансирование 
целевого фонда Всемирного банка по денежным 
переводам и инициативы АфБР в области мигра-
ции и развития.

Действие 2: Оказать содействие в вопросе международных денежных переводов

    Выполнено:

Нет необ-

ходимости в 

дальнейших 

действия «Груп-

пы двадцати» по 

реализации 

Срок:

ноябрь

2011 г.,

саммит

в Каннах

нах, особенно в СНД» (Декла-
рация лидеров 2011 г.).

плану, но члены 

«Группы» могут 

предпринять 

дальнейшие 

усилия.  

циональном уровне минимальных норм защиты.

http://www.sendmoneyhome.com
http://www.sendmoneypacific.org
http://www.sendmoneyasia.org
http://www.mandasoldiacasa.it
http://www.envoidargent.fr
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• Июль 2013 г.: Многие из стран «Группы 
двадцати» в настоящее время согласны пред-
принять по крайней мере одно действие с целью 
снижении средней глобальной стоимости денеж-
ных переводов .
• Май 2012 г.: В докладе РГ выражена под-
держка по использованию Набора мер «Группы 
двадцати» по денежным переводам и приветству-
ются усилия по мониторингу глобального про-
гресса посредством предоставления докладов в 
РГ каждые 6 месяцев.

58. «Провести работу по 
снижению глобальной средней 
стоимости денежных пере-
водов с 10% до 5% к 2014 г.І 
(Декларация лидеров 2011 г.).

Отстает от 

плана: 

Отчасти 

реализовано, 

но прогресс 

медленный и 

страны «Группы 

двадцати» могли 

бы предпринять 

дальнейшие 

действия.

Срок:

2014 г.
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МОБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ 
(МВР)10

В 2010 г. государства «Группы двадцати» согла-
сились поддерживать развивающиеся страны, 
особенно СНД, в дальнейшем укреплении нало-
говых режимов и фискальных мер для обеспече-
ния устойчивой базы налоговых поступлений для 
всестороннего роста и социального равенства, 
а также для повышения прозрачности и подот-
четности государственных финансов.

Цели «Группы двадцати» в области МВР в СНД 
заключались в: 
•	 увеличении МВР для целей развития;
•	 содействии всестороннему росту; и
•	 снижении зависимости от помощи.

Для достижения этих целей в МПД действий 
содержится просьба к РГ предпринять два кон-
кретных действия. Первое обязательство за-
ключалось в поддержке разработки более 
эффективных систем налогообложения. Это 

подразумевало: выработку рекомендаций для 
помощи развивающимся странам в устранении 
основных ограничений в развитии потенциала их 
систем налогообложения; разработку платфор-
мы управления знаниями для поддержки потенци-
ала развивающихся стран в налоговой политике 
и системах администрирования; и разработку 
мер, с помощью которых развивающиеся страны 
смогли бы справедливо взимать налоги с много-
национальных корпораций за счет эффективных 
режимов трансфертного ценообразования.

Цель второго обязательства в рамках МПД 
состояла в поддержке работы по предотвра-
щению снижения налоговых поступлений. 
Для этой цели «Группа двадцати» обратилась 
к Глобальному форуму с просьбой — в течение 
среднесрочного периода — усилить свою рабо-
ту по противодействию размыванию налоговой 
базы в развивающихся странах и, в частности, 
сделать акцент на взаимосвязи между деятельно-
стью по несотрудничающим странам и по вопро-
сам развития. Первоначальные результаты долж-

10 С 2010 г. Южная Африка и Испания являются ответственными за работу в рамках на-

правления МВР. «Группа двадцати» обратилась к Экспертной группе ОЭСР по налогам и 

развитию, ООН, МВФ, Всемирному банку, Глобальному форуму по вопросам прозрач-

ности и обмена информацией в налоговых целях и региональным налоговым организаци-

ям с просьбой оказать содействие ведущейся работе.
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ны были быть доложены на саммите в Каннах. По 
оценкам РГ это обязательство выполняется, как 
и было запланировано: предприняты конкрет-
ные шаги, включая запуск Глобальным форумом 
платформы по координации технической помо-
щи в феврале 2012 г. для улучшения поддержки 
развивающихся стран в сферах прозрачности и 
обмена информацией.

Углубленный анализ: Помочь развивающим-
ся странам во взимании справедливых нало-
гов с МНК посредством эффективных режи-
мов трансфертного ценообразования

Трансфертной называется цена, взимаемая за 
операцию одной МНК по отношению ко второй 
или более МНК в одной и той же многонацио-
нальной группе компаний. Используемые транс-
фертные цены будут влиять на размер прибыли 
в отчетности МНК (и на размер налоговых пла-
тежей по ней) в каждой стране ее деятельности. 
Хотя трансфертное ценообразование — это ле-
гитимная особенность коммерческой деятель-
ности, его можно использовать для сокращения 
налога, который МНК платит в целом в странах, 
где компания работает. Это делается посред-
ством перевода прибыли из стран со средними 
ставками налогов в страны, где ставки налогов 
низкие. Это также может иметь и более широкие 
последствия: уход от налогов со стороны извест-
ных корпораций-налогоплательщиков будет вос-
приниматься гражданами страны как «неспра-
ведливое» поведение и может подорвать веру 
в законность и надежность налоговой системы, 
тем самым вызывая у всех граждан нежелание 
платить налоги.

Большинство государств-членов ОЭСР и многие 
страны, не входящие в ОЭСР, включили в свое 
налоговое законодательство нормы трансферт-
ного ценообразования. Однако среди развива-
ющихся стран мало тех, где действуют в полной 
мере эффективные режимы трансфертного це-
нообразования. В них также часто отсутствует 
административный, технический и аудиторский 
потенциал для проведения эффективных ауди-
торских проверок.

Соответствие Принципам «Группы двадцати»
в области развития и мандату РГ 

В эру глобализации развивающиеся страны 
все чаще открывают свои границы для ведения 
международной торговли и инвестиций. По при-
близительным подсчетам, не менее двух тре-
тей всех трансграничных операций происходит 
между компаниями, принадлежащими к одной и 
той же группе. Такие международные операции 
и инвестиции являются жизненно важными для 
экономического развития, однако важно, чтобы 
развивающиеся страны могли собирать налоги с 
прибылей, которые МНК получают в их странах, 
но и не мешать международной торговле и инве-
стициям и не искажать их суть. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 63: Помочь
развивающимся странам взимать налоги с 
многонациональных корпораций посредством 
применения эффективных режимов
трансфертного ценообразования 

1 2 4

Реализация 

В 2010 г. лидеры государств «Группы двадцати» 
обратились к соответствующим МО с призывом 
оказать поддержку разработке более эффек-
тивных систем налогообложения посредством 
выявления способов помощи развивающимся 
странам в вопросе взимания налогов с МНК за 
счет эффективных режимов трансфертного цено-
образования. Для реализации этого обязатель-
ства некоторые государства «Группы двадцати», 
объединили усилия с Европейской комиссией, 
Экспертной группой ОЭСР по налогам и раз-
витию и Всемирным банком, для оказания по-
мощи развивающимся странам в вопросе транс-
фертного ценообразования. Работу возглавила 
Экспертная группа ОЭСР по налогам, которая 
объединяет все основные стороны, заинтересо-
ванные в вопросах налогообложения и развития, 
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помогает развивающимся странам вводить меры 
по защите их налогооблагаемой базы и содей-
ствует формированию прозрачного и предска-
зуемого инвестиционного климата посредством 
разработки правил, повышающих уровень уве-
ренности и стабильности для предпринимателей. 

В рамках МВР проводится программа интенсив-
ной поддержки развития трансфертного ценоо-
бразования. Во всех странах, где действовала 
программа, она уже оказала значительное воз-
действие, что привело к росту налоговых посту-
плений и созданию более прозрачного и пред-
сказуемого инвестиционного климата за счет 
внедрения правил, ведущих к росту уверенности 
и стабильности для бизнеса. К числу достигнутых 
практических результатов относятся следующие:
•	 Колумбия — в результате корректировки 

трансфертного ценообразования с помощью 
аудиторских проверок МНК поступления 
возросли с 3,3 млн. долл. США в 2011 г. до 
5,83 млн. долл. США в 2012 г. (увеличение 
на 76%). 

•	 Кения — Налоговая служба Кении (KRA) 
успешно внедрила изменения в трансферт-
ное ценообразование по результатам кон-
сультаций в рамках пилотной программы, в 
результате чего дополнительные налоговые 
поступления составили 12,9 млн. долл. США. 

•	 Гана — в сентябре 2012 г. были введены но-
вые нормы трансфертного образования, ко-
торые соответствуют международным стан-
дартам. 

•	 Руанда — совместно с Налоговой службой 
Руанды работает пилотная программа по 
разработке эффективного режима транс-
фертного образования.

•	 Вьетнам — в результате недавно проведен-
ной аудиторской проверки крупной МНК 
сумма налога, который она платит во Вьетна-
ме, увеличилась на 3,9 млн. долл. США.

Извлеченные уроки

•	 РГ играла решающую роль в объединении 
усилий международных и региональных ор-
ганизаций по решению проблем, стоящих 
перед развивающимися странами, в том 
числе СНД, по направлению МВР. В насто-
ящее время мировое сообщество все более 
пристальное внимание уделяет вопросам 
международного налогообложения, о чем 
свидетельствует заявление по итогам встречи 
министров финансов стран «Группы двадца-
ти» в апреле 2013 г. 

•	 Существует необходимость более тщатель-
ного согласования деятельности РГ с работой 
остальных рабочих групп «Группы двадцати» 
для реализации и мониторинга того, чтобы 
развивающиеся страны получали пользу от 
принимаемых решений.

•	 Пилотный проект: Развивающиеся страны 
выражают обеспокоенность относитель-
но ограниченного доступа и необходимого 
количества данных для сопоставления, ко-
торые играют важную роль в применении 
правил трансфертного ценообразования. В 
пилотной программе будет проведено иссле-
дование возможных мер для решения этой 
проблемы. Эта работа будет включать изуче-
ние способов повышения доступности фи-
нансовых данных для развивающихся стран 
и возможностей снизить их зависимость от 
сопоставления данных для облегчения при-
менения своих режимов трансфертного це-
нообразования. 



С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

ск
ий

 д
ок

ла
д 

о 
вы

по
лн

ен
ии

 о
бя

за
те

ль
ст

в 
«Г

ру
пп

ы 
дв

ад
ца

ти
» 

в 
об

ла
ст

и 
ра

зв
ит

ия

80

Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

* http://www.itdweb.org/Pages/Home.aspx

59. «Выявить основные ограни-
чения потенциала, с которыми 
сталкиваются развивающиеся 
страны в своих системах на-
логообложения, и выработать 
рекомендации по созданию 
потенциала» (МПД 2010 г.).

• В своем совместном докладе 2011 г. по 
«Поддержке разработки более эффективных 
налоговых систем», представленном «Группе 
двадцати» МВФ, ОЭСР, Всемирный банк и ООН 
описали все ограничения потенциала и вырабо-
тали конкретные рекомендации для действий, ко-
торые необходимо предпринять странам «Группы 
двадцати».

Действие 1: Поддержать разработку более эффективных систем налогообложения 

    Выполнено:

Дальнейших мер 

по реализации 

со стороны 

«Группы двадца-

ти» не требуется 

Срок:

июнь 2011 г.

60. «Разработать платформу 
по управлению знаниями и 
оказать содействие развитию 
сотрудничества Юг-ЮГ в во-
просе поддержки потенциала 
развивающихся стран в нало-
говой политике и системах на-
логового администрирования 
налогов» (МПД 2010 г.).

• На постоянной основе происходит со-
вершенствование платформ по управлению 
знаниями, таких как Международный диалог 
по налогообложению* (ITD). ITD является со-
вместной инициативой ведущих международных, 
региональных и двусторонних организаций, 
работающих над вопросами налогообложения.
• Международные и региональные ор-
ганизации (такие как Африканский форум по 
вопросам налогового администрирования, Ас-
социация налоговых администраторов стран Со-
дружества и Межамериканский центр налоговых 
администраций) ведут деятельность по поддерж-
ке взаимодействия в рамках сотрудничества 
Юг-Юг, результатом которой можно назвать 8 
региональных центров содействия МВФ, а также 
Программу глобального сотрудничества ОЭСР. 
Среди этих мероприятий – проведение учебных 
курсов, семинаров и региональных мероприя-
тий, организуемых целым рядом МО.

    Выполнено:

Дальнейших мер 

по реализации 

со стороны 

«Группы двадца-

ти» не требуется

Срок:

среднесрочный 

период

МОБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус

• Предприняты исследования по вопросам 
сотрудничества по совершенствованию налого-
обложения в рамках Международного договора 
по вопросам налогообложения (ITC) и Комитета 
экспертов ООН (в докладе, подготовленном со-
трудниками МВФ).

61. «Провести исследование и 
распространить информацию 
о всех действиях МО и «Группы 
двадцати» по поддержке нало-
говых систем в развивающихся 
странах» (МПД 2010 г.).

Отстает

от плана: 

Не все действия 

МО и «Группы 

двадцати» были 

проанализиро-

ваны и опубли-

кованы

http://www.itdweb.org/Pages/Home.aspx
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• Март 2012 г.: МО, региональные орга-
низации и региональные банки развития на-
чали совместно использовать диагностические, 
сравнительные и аналитические инструменты и 
обсудили планы реализации.
•  МВФ руководит процессом разработки 
Инструмента диагностической оценки налогово-
го администрирования в сотрудничестве с МО, в 
том числе Всемирным банком и региональными 
организациями, занимающимися налоговым 
администрированием.
• 8 мая: МВФ провел мероприятие с 
партнерами из ITD, где обсуждались результаты, 
представленные каждой организацией. Рассмо-
трены также вопросы расширения координации, 
проведены двусторонние дискуссии.

62. «Установить объективные 
показатели для оценки про-
гресса в вопросе совершен-
ствования потенциала систем 
налогового администрирова-
ния в СНД» (МПД 2010 г.).

Отстает

от плана: 

Реализуется

с опозданием. 

Рекомендуется 

постоянный 

мониторинг.

Срок:

июнь 2011 г.

• МВФ, Европейская комиссия, Эксперт-
ная группа ОЭСР по налогам и развитию (куда 
входит большое число стран, не входящих в 
ОЭСР, представителей бизнеса и гражданского 
общества) и Всемирный банк оказывают посто-
янную поддержку развивающимся странам в об-
ласти трансфертного ценообразования. К тому 
же в 5 странах предприняты пилотные проекты 
по совершенствованию трансфертного ценоо-
бразования: Колумбии, Гане, Кении, Руанде и 
Вьетнаме.

63. «Выявить способы оказа-
ния помощи развивающимся 
странам в вопросе справедли-
вого взимания налогов с мно-
гонациональных корпораций 
(МНК) за счет эффективного 
трансфертного ценообразова-
ния» (МПД 2010 г.).

Отстает

от плана: 

Необходимы 

дальнейшие 

усилия по 

расширению 

охвата разви-

вающихся стран 

помимо 5 стран, 

участвующих 

в пилотных 

программах, 

и особенно в 

свете усиле-

ния внимания 

к вопросам 

размывания 

налоговой базы 

и перемещения 

прибыли.

Срок: 

июнь 2011 г.

Срок:

 июнь 2011 г.
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Действие 2: Поддержать работу по предотвращению снижения национальных 
налоговых доходов

• В настоящий момент в Глобальный фо-
рум входит 120 стран-участниц, 65 из которых 
— развивающиеся страны. Будущий рост числа 
участников будет все в большей степени осу-
ществляться за счет развивающихся стран. 
• Февраль 2012 г.: Глобальный форум 
запускает Платформу по координации техни-
ческого содействия в ответ на просьбу «Группы 
двадцати» разработать такую платформу для 
содействия развивающимся странам в коор-
динации технической помощи в области про-
зрачности и обмена информацией. Платформа 
служит связующим звеном между странами, 
обращающимися за помощью, МО и партнерам 
по развитию. 

64. «Поддержать работу по 
предотвращению сокращения 
национальных налоговых дохо-
дов посредством обращения к 
Глобальному форуму с прось-
бой активизировать работу по 
противодействию сокращению 
налоговых баз развивающихся 
стран и, в частности сделать 
акцент в своем докладе на 
взаимосвязь между работой с 
несотрудничающими юрисдик-
циями и по вопросами разви-
тия» (МПД 2010 г.).

Выполняется 

по плану: 

Реализуется по 

плану, но воз-

можны даль-

нейшие меры, 

особенно с 

учетом средне-

срочного пери-

ода действия, 

установленной 

в МПД, а также 

в свете итогов 

встречи мини-

стров стран 

«Группы двад-

цати» в ходе 

ряда встреч 

весной 2013 

г. в отношении 

разработки ав-

томатического 

обмена налого-

вой информа-

цией как нового 

международно-

го стандарта.

Срок:

Среднесрочный 

период
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ОБМЕН ЗНАНИЯМИ11

Обмен опытом в вопросах развития, в том чис-
ле с помощью трехстороннего сотрудничества, 
сотрудничества Север–Юг и Юг–Юг помогает 
укреплять потенциал развивающихся стран за 
счет принятия и адаптации наиболее значимых и 
эффективных решений в области развития.

В МПД 2010 г. «Группа двадцати» обратилась 
к Специальной группе по сотрудничеству Юг–
Юг (TT–SSC) и ПРООН с просьбой подготовить 
рекомендации о возможностях расширения 
деятельности по обмену знаниями, включая со-
трудничество Север–Юг, Юг–Юг и трехсторон-
нее сотрудничество. Эти рекомендации должны 
были включать меры по расширению источников 
знаний, улучшению посреднических функций, 
усилению распространения передового опыта 
и расширению возможностей финансирования. 
По просьбе РГ были созданы сети и платформы 
по обмену знаниями в области мобилизации 
внутренних ресурсов, продовольственной безо-
пасности, развития человеческих ресурсов (РЧР) 
и социальной защиты.

Углубленный анализ: Платформы по обмену 
знаниями 

Соответствие Принципам «Группы двадцати»
в области развития и мандату РГ 

Обмен знаниями как особый инструмент сотруд-
ничества с области развития дополняет другие 
формы содействия развитию посредством обме-
на опытом и накопленными знаниями. В создан-
ных платформах основное внимание уделяется 
содействию в коллективных действиях между со-
трудничающими сторонами в области развития, 
а также активно используются экспертные зна-
ния и ресурсы частного сектора.

Реализация

Платформы по обмену знаниями все еще нахо-
дятся на стадии развития. Первоначальный при-
оритет заключается в накоплении достаточного 
количества продуктов по обмену знаниями для 
эффективного достижения желаемых результа-
тов в рамках платформы, а также в укреплении 
взаимодействия в формате «аутрич» для того, 
чтобы платформа стала более заметной для бо-
лее широкой аудитории.

Цель создания надежной платформы (https://
community.oecd.org/community/eoita) в рамках 
Глобального форума по вопросам прозрачности 
и обмена информацией в налоговых целях со-
стоит в расширении сотрудничества между МО и 
учреждениями по вопросам развития, работаю-
щими по проектам налоговой помощи в развива-
ющихся странах. С момента запуска в феврале 
2012 г. Платформа оказалась полезным инстру-
ментом в повышении осведомленности партне-
ров по технической помощи о работе Глобально-
го форума, предоставляя им доступ к большому 
объему информации и уведомляя их о предсто-
ящих мероприятиях и возможностях обучения. 
На базе данной Платформы также был проведен 
ряд индивидуальных обсуждений с партнерами 
по технической помощи о способах включения 
вопросов прозрачности и обмена информацией 
в существующие программы.

Ключевая задача TAP (www.tropagplatform.org) 
состоит в содействии развитию партнерств между 
международными, региональными и националь-
ными организациями для повышения согласован-
ности инициатив по наращиванию потенциала в 
СНД с целью содействия сельскохозяйственным 
инновационным системам в тропической зоне. 
Партнеры по TAP проводят работу по определе-

11 С 2010 г. Мексика и Республика Корея являются ответственными за работу в рамках 

проблематики обмена знаний. МО, такие как ООН, Всемирный банк и ОЭСР внесли ос-

новной вклад в эту работу для усиления и расширения источников знаний в области развития 

и роста и внедрения деятельности по обмену знаниями в другие направления МПД.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 65: Повышение
эффективности обмена знаниями
и расширение его охвата 3 4 5 6

http://https://community.oecd.org/community/eoita
http://https://community.oecd.org/community/eoita
http://www.tropagplatform.org
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нию услуг TAP, которые будут включать создание 
пространства для диалога по мерам политики 
между заинтересованными сторонами, по созда-
нию рынка в целях посредничества между спро-
сом и предложением, и разработки TAPipedia, 
которая предлагает продукты в области знаний, 
касающиеся сельскохозяйственных инноваций в 
тропической зоне. 

При создании Глобальной государствен-
но-частной платформы для обмена зна-
ниями о необходимых для трудоустрой-
ства навыков (Глобальная KSP) (http://www.
skillsforemployment.org) сделан упор на сборе 
примеров практической деятельности, резуль-
татов научных исследований, документов по 
стратегии от разработчиков методик, научных 
учреждений, частного сектора и МО, заинте-
ресованных в обмене идеями, как объединить 
мир образования и обучения для получения до-
стойной и производительной работы. Интернет 
сайт, который был запущен в январе 2013 г., 
содержит продукты по проблематике навыков с 
акцентом на 3 приоритетных направления: про-
фессиональные навыки для занятости молодежи, 
прогнозирование профессиональных навыков 
для «зелёных» рабочих мест, и профессиональ-
ных навыков для лиц с ограниченными возможно-
стями. Сайт будет расширяться за счет включе-
ния всех аспектов Стратегии «Группы двадцати» 
в области подготовки кадров.

Аналогично Глобальной KSP, Портал по вопро-
сам социальной защиты (www.socialprotection.
org) предоставляет пользователю доступ к знани-
ям, выработанным в учреждениях, работающих 
в сфере социальной защиты, и включает послед-
ние публикации, новости и события по данной 
тематике. В соответствии с рекомендациями РГ 
акцент будет сделан на продвижении обмена 
опытом и обучении на опыте стран посредством 
сетевых платформ. Опытный образец интерфей-
са в настоящее время проходит испытания для 
обеспечения его полной работоспособности в 
2013 г..

Извлеченные уроки

Отмечая ценность электронных платформ по 
обмену знаниями, , несколько СНД указали на 
важность иметь возможность индивидуально-
го обучения при личном контакте, принимая во 
внимание его эффективность. Платформы могли 
бы рассмотреть вариант задействования и/или 
усиления интерактивной составляющей. Эти уси-
лия будут зависеть от выделения человеческих и 
финансовых ресурсов для реализации, функцио-
нирования и поддержания платформ по обмену 
знаниями.

http://http://www.skillsforemployment.org
http://http://www.skillsforemployment.org
http://www.socialprotection.org
http://www.socialprotection.org
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65. «Обратиться с просьбой к 
Специальной группе по сотруд-
ничеству Юг–Юг (TT–SSC) и 
ПРООН о подготовке рекомен-
даций о возможностях расши-
рения деятельности по обмену 
знаниями, включая сотрудни-
чество Север–Юг, Юг–Юг и 
трехстороннее сотрудничество. 
Эти рекомендации должны 
включать меры по расширению 
источников знаний, улучше-
нию посреднических функций, 
усилению распространения 
передового опыта и расшире-
нию возможностей финансиро-
вания». (МПД 2010 г.).

• 2013: Созданы платформы по обмену 
знаниями в областях тропического сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности, 
развития человеческих ресурсов, социальной 
защиты и мобилизации внутренних ресурсов.
• Май 2012 г.: ОЭСР, Институт Всемир-
ного банка и ПРООН представили вниманию РГ 
доклад о выполнении работы по направлению 
«Обмена знаниями». В докладе содержится об-
зор текущей работы.
• Сентябрь 2011 г.: ПРООН, TT-SSC и 
другие МО представили вниманию РГ доклад 
«Расширение обмена знаниями в целях содей-
ствия развитию» .

Действие 1: Повышение эффективности обмена знаниями и расширение его охвата

Выполняется 

по плану: 

Ведется работа 

для полного за-

пуска платформ 

по обмену 

знаниями

Срок:

Саммит «Группы 

двадцати» в 

2011 г. (доклад 

о расширении 

обмена зна-

ниями в целях 

содействия раз-

витию)

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус
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«Группы двадцати»
в области развития

ЗЕЛЁНЫЙ РОСТ (ЗР)12

Искоренение бедности и достижение устойчи-
вого развития посредством всеобщего, устойчи-
вого и «более зелёного» роста — одни из самых 
важных задачи, стоящие перед человечеством. В 
ходе председательства Мексики в «Группе двад-
цати» РГ признала, что одними из наиболее су-
щественных угроз на тяжелом пути достижения 
прогресса в области развития являются эколо-
гические ограничения и социальное отчуждение, 
и приняла решение начать принимать конкрет-
ные действия. РГ усилила свое обязательство по 
оказанию помощи развивающимся странам, в 
частности СНД, для устойчивости и усиления их 
роста, сделав особый акцент на ЗР, хотя деятель-
ность в области ЗР не включена в МПД, лидеры 
стран «Группы двадцати» распорядились о про-
движении действий в этой области в своей де-
кларации 2012 года. В связи с тем, что работа 
в этой области была начата РГ только в 2012 г., 
отдельные пункты этой программы еще предсто-
ит уточнить и определить конечные цели для до-
стижения конкретных результатов.

Углубленный анализ

Соответствие Принципам«Группы двадцати»
в области развития и мандату РГ
 
Работа по ЗР соответствует Принципам «Группы 
двадцати» в области развития 2010 г., в которых 
подчеркивается необходимость достижения все-
общего, устойчивого и динамичного роста. Для 
этого необходимо выработать меры политики в 
области ЗР, которые поддерживают экономиче-
ский рост, совместимый с приемлемым исполь-
зованием природных ресурсов, учитывающий 
экологические факторы, вопросы социальной 
интеграции и искоренения бедности. В соответ-
ствии с Принципами «Группы двадцати» в области 
развития работа по ЗР осуществляется с учетом 
устранения глобальных системных угроз (про-
исходящих из системных угроз экологического 
характера), требующих коллективных действий. 
В ходе этой работы также достигается прогресс 
по двум другим Принципам «Группы двадцати» 

в области развития: создание глобального пар-
тнерства в области развития между «Группой 
двадцати» и СНД, и участие частного сектора. 
В своих докладах и посредством разработки 
рекомендательного инструментария по ЗР, РГ 
признает, что у стран будут разные стратегии в 
этой области, которые будут соответствовать их 
национальным приоритетам и обстоятельствам. 
Вопросы о роли частного сектора и о необходи-
мости создания благоприятного политического 
климата, способствующего инвестированию в 
программы ЗР, также составляют неотъемлемую 
часть работы РГ по такому набору инструментов 
и сотрудничеству, ведущемуся с МФК и Институ-
том глобального зелёного роста (GGGI)* в целях 
разработки Диалоговой Платформы по вопросу 
«зелёных» инвестиций. (DPIGI). 

Реализация

В ответ на просьбу РГ, АфБР, ОЭСР, ООН и ВБ 
совместно выработали набор инструментов 
рекомендательного характера, относящихся к 
поддержке развивающихся стран, которые хо-
тят создать и реализовать доступные стратегии 
по ЗР. Лидеры «Группы двадцати» приветствова-
ли эти усилия на саммите в Лос-Кабосе в 2012 
году. Они также поддержали дальнейшие усилия 
по реализации на национальном уровне. Набор 
инструментов содержит практическую информа-
цию по 15 конкретным инструментам для выра-
ботки стратегии по ЗР в качестве первого шага в 
совместных усилиях по поддержке стран на пути 
к всестороннему развитию «зелёной» экономики 
в контексте устойчивого развития. Эту инициати-
ву будут и далее укреплять и расширять за счет 
ее дополнения дальнейшим инструментарием и 
демонстрацией примеров его успешного практи-

12 Реализации началась в 2012 г. содействие в работе по про-

блематике ЗР, оказывают Австралия, Бразилия, Канада, Германия, 

Япония, Мексика и Республика Корея. Основной вклад от МО в эту 

работу вносят ОЭСР, ФБР, ООН и ВБ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: Мы обязуемся
продолжать помощь развивающимся
странам в поддержании и укреплении
их уровня развития, в том числе
посредством ЗР 2 3 4
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* http://gggi.org/

** http://www.greengrowthknowledge.org/Pages/GGKPHome.aspx

ческого применения при постоянной поддержке 
МО. Данный вопрос будут обсуждать на семи-
наре для партнеров из развивающихся стран, 
особенно СНД. Все 4-е участвующих МО, а так-
же государства «Группы двадцати», разрабаты-
вающие набор инструментов по ЗР, ведут работу 
в рамках своих организаций и при сотрудниче-
стве с другими партнерами по реализации ЗР в 
своей деятельности по двум направлениям:
 
•	 включение ЗР в свои стратегии и деятель-

ность; и
•	 использование Платформы по обмену зна-

ниями** по проблематике ЗР в целях рас-
ширения предоставления надлежащей ин-
формации для возможностей своевременной 
реализации программ ЗР.

В наборе инструментов по ЗР содержится прак-
тическое руководство по формированию ин-
тегрированных подходов к мерам политики в 
отношении роста, которые имеют решающее 
значение для предоставления частному сектору 
возможностей по осуществлению необходимых 
инвестиций и инноваций и для осознания потре-
бителями и предприятиями бизнеса подлинной 
цены, которую планета платит за их поведение 
и деятельность. Набор инструментов, а также 
инициатива РГ по разработке DPIGI по ЗР — до-
полняют друг друга. 

Финансирование преобразований в рамках ЗР 
будет основной задачей глобальной экономики в 
21-м веке. Важное значение будет иметь как го-
сударственное, так и частное финансирование 
инвестиций в ЗР. К тому же чрезвычайно важно, 
чтобы страны могли и впредь пользоваться фи-
нансовыми ресурсами для достижения этой цели, 
в достижении чего ключевую роль в том числе 
играет частный сектор. Лидеры «Группы двад-
цати» в своей декларации 2012 г. в Лос-Кабосе 
уполномочили РГ изучить способы расширения 
частного финансирования для инвестирования в 
ЗР в развивающихся странах, особенно в СНД. 
В этой деятельности предпринимаются первые 
шаги по созданию DPIGI, цель которой объ-
единить различные государственные и частные 

стороны, заинтересованные в этой деятельности 
для выявления и устранения существующих пре-
пятствий и для расширения финансовых инвести-
ций в ЗР в развивающихся странах, особенно в 
СНД. При подведении МФК первых итогов, были 
рассмотрены существующие пробелы в знани-
ях и представлены первые наработки. В ходе 
подведения углубленного анализа итогов будут 
определены перспективные концепции для инно-
вационных подходов к использованию частных 
инвестиций в ЗР в целях поддержки устойчивого 
развития. Эта деятельность будет расширяться 
при сотрудничестве с заинтересованными пар-
тнерами, что будет являться их вкладом в данной 
области к саммиту лидеров «Группы двадцати» в 
2013 г., и послужит основой для создания DPIGI 
в 2014 году.

http://gggi.org/
http://www.greengrowthknowledge.org/Pages/GGKPHome.aspx
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Глава 2
Реализация обязательств
«Группы двадцати»
в области развития

• 2013: Соответствующие  МО обновят 
набор инструментов дополнительными материа-
лами и примерами практического применения . 
• Июль 2013 г.: Проведен семинар на 
полях встречи РГ «Группы двадцати» по изучению 
практического применения и опыта его исполь-
зования на местности, а также для обмена мне-
ниями и предложениями о дальнейшей реализа-
ции. 
• Май 2013 г.: Соответствующие  МО 
представили обновленную версию пакета ин-
струментов, куда входят: усовершенствованная 
методика по Интегрированному управлению 
водными ресурсами (IWRM); и два новых меха-
низма –по проблемам изменения климата и по 
энергетике.
• Октябрь 2012 г.: АфБР, ОЭСР, ВБ и 
ООН сообщили РГ о текущей работе по про-
движению ЗР в их стратегиях и деятельности и по 
использованию Платформы по обмену знаниями 
по проблематике ЗР (GGKP) для содействия в 
обмена соответствующей информацией , а так-
же для продвижения набора инструментов по ЗР.
• Май 2012 г.: АфБР, ОЭСР, ВБ и ООН 
представили РГ доклад «Набор инструментов по 
вариантам мер политики для поддержки зелёно-
го роста».

Выполняется 

по плану:  

Реализация 

этого действия 

идет по плану, 

но, могут быть 

предпринять 

дополнительные 

меры

66. «Одобряем разработку на-
бора инструментов рекомен-
дательного и добровольного 
характера по вариантам мер 
политики по зелёному росту 
и поддерживаем усилия по 
содействию в его реализации» 
(Декларация лидеров 2012 г.).

ЗЕЛЁНЫЙ РОСТ

Базовое обязательство Сведения о выполнении Статус

• Сентябрь 2013 г.: Обновленная версия 
расширенного анализа и подведения итогов, 
будет представлена на саммите лидеров
в 2013 г.
• 2013 г.: Идет работа по официальному 
созданию DPIGI.
• Октябрь 2012 г.: РГ получила от МФК 
GGGI концепцию по реализации DPIGI и техни-
ческое задание для проведения второго этапа 
анализа и подведению итогов. 
• Июнь 2012 г.: Лидеры «Группы двадца-
ти» поддерживают расширение состава участ-
ников для проведения первоначального анализа 
МФК, посредством проведения многосторонне-

Выполняется 

по плану:  

Реализация это-

го действия идет 

по плану, но 

требуется даль-

нейшая работа 

для завершения 

создания DPIGI

67. «Поощрять дальнейшее из-
учение эффективных механиз-
мов для мобилизации государ-
ственных и частных финансов 
в целях инвестирования в 
зелёный рост в развивающихся 
странах, в том числе посред-
ством государственно-частной 
Диалоговой Платформы по 
вопросу «зелёных» инвестиций. 
Мы приветствуем Альянс «биз-
нес-двадцатки» по действиям 
в поддержку зелёного роста» 
(Декларация лидеров 2012 г.) 
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го диалога заинтересованных сторон, что может 
послужить основой для учреждения DPIGI. 
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Глава 3
Взаимодействие Рабочей группы по 
развитию в формате «аутрич»
со странами с низким уровнем дохода

В основе программы «Группы двадцати» в обла-
сти развития лижит принцип взаимодействие с 
развивающимися странами, в частности с СНД. 
На саммите в Торонто в июне 2010 г. лидеры 
«Группы двадцати» признали, что повышение 
роли этих стран в глобальной экономике с помо-
щью реализации Рамочного соглашения «Группы 
двадцати» играет решающую роль в процессе 
достижения устойчивого процветания. Позднее 
в том же году был принят СК, в котором лидеры 
«Группы двадцати» обозначили в качестве важ-
нейшей задачи оказание помощи СНД в улуч-
шении и поддержании уровней и качества роста. 

3.1 Подход Рабочей группы по развитию
к взаимодействию в формате «аутрич» 

Начиная с первых встреч РГ, проведенных в 
2011 г., взаимодействие в формате «аутрич» 
стало важным элементом работы «Группы двад-
цати» в области развития. Среди участников, 
приглашенных на встречи РГ, были не входящие 
в «Группу двадцати» развивающиеся страны — 

представители региональных и субрегиональных 
организаций; страны, принимающие участие в 
конкретных действиях «Группы двадцати» или в 
реализации пилотных проектов; представители 
частного сектора и гражданского общества.

Формат «аутрич» дает РГ возможность привлечь 
развивающиеся страны и другие заинтересован-
ные стороны к обсуждению вопросов повестки 
«Группы двадцати» в области развития, опреде-
лить точки соприкосновения с национальными и 

Необходимо привлекать развивающиеся страны, в частности страны с низким уровнем дохода, в качестве равноправных партнеров, учи-

тывая их национальные интересы и признавая, что главным фактором успешного развития является собственная стратегия страны в обла-

сти развития. Также, необходимо убедится, чтобы в результате взаимодействия между «Группой двадцати» и странами с низким уровнем 

дохода возникло прочное сотрудничество по вопросам развития, основанное на ответственности, подотчетности и прозрачности.

Принципы «Группы двадцати» в области развития, Сеульский консенсус по развитию во имя всеобщего роста, 2010 г.

Взаимодействие Рабочей группы
по развитию в формате «аутрич»
со странами с низким уровнем дохода 
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региональными мерами проводимых политик в области развития, уз-
нать мнение развивающихся стран по вопросам деятельности РГ. Кроме 
того, такой формат позволяет развивающимся странам пользоваться 
опытом «Группы двадцати» при реализации различных инициатив, а так-
же экспертным мнением МО, участвующих в работе РГ по определению 
конкретных мер, направленных на решение задач в области содействия 
развитию.

С момента создания РГ в 2010 г. 13 стран, не входящих в «Группу двад-
цати», принимали участие в ее встречах. РГ также напрямую взаимо-
действовала с развивающимися странами в ходе реализации пилотных 
проектов в рамках нескольких направлений МПД. РГ в своей работе 
использовала такие механизмы как создание наборов инструментов в 
той или иной области, проведение семинаров и консультаций.

Список стран и

организаций, принимавших 

участие в заседаниях РГ

в формате «аутрич» 

2011 

• Эфиопия 

• НЕПАД 

• Африканский союз (АС)

• ЭКОВАС

• ОАЭ

• Сингапур (3G)

2012 

• Бенин

• Камбоджа

• Чили

• Колумбия 

• НЕПАД

• ЭКОВАС

• Швеция

2013

• Доминиканская

         Республика

• Вьетнам

• Гамбия

• Демократическая

         республика Конго

• Эфиопия (АС)

• НЕПАД

• ЭКОВАС

• Бруней (АСЕАН)

• Сингапур (3G)

Пример из практики: Доминиканская Республика
 По итогам участия во встрече РГ в мае 2013 г.  представители Доминикан-

ской Республики  отметили, что состоявшиеся дискуссии были полезны для решения 

стоявших перед страной задач в области развития, в том числе вопросов  стоимости 

международных денежных переводов мигрантов, расширения национальных страте-

гий по повышению необходимой квалификации для трудоустройства,  наращивания 

торгового потенциала, повышения доступа к рынкам, поддержки ответственных и про-

изводительных частных инвестиций и создания рабочих мест. В рамках реализации 

направления МПД по частным инвестициям и созданию рабочих мест Доминикан-

ская Республика стала одной из стран–участниц пилотного исследования ЮНКТАД, 

проводимого в сотрудничестве с соответствующими МО.  Целью исследования было 

предоставление консультаций по мерам политики по привлечению частных инвести-

ций и получения от них выгоды в конкретных секторах экономики. В Доминиканской 

Республике – это  туризм и аутсорсинг бизнес-процессов в сфере Информационных 

Технологий (IT-BPO).  Результаты исследования станут руководством для  выработки 

мер политики в данных областях в Доминиканской Республике.

 Основные итоги исследования, проведенного в туристическом секторе, 

помогли определить наличие   более долгосрочных возможностей по углублению 

связей с местной экономикой и переходу к более прибыльным видам туризма.  В то 

же время, количественные индикаторы и сравнительные данные  показали, что вклад 

данного сектора с точки зрения прибыльности (включая местные источники снабже-

ния), создания рабочих мест, экспортных поступлений, заработной платы и налоговых 

сборов выдерживает сравнение с международными показателями и стандартами или 

превосходит их. 

 Что касается сектора  IT-BPO, количественные и сравнительные показатели 

подтверждают наличие значительного потенциала в плане вклада сектора, среди про-

чего,  в  рост экспортных поступлений, создание рабочих мест, повышение зарплат.  

В то же время исследование показало, что, развивая более прибыльные направления 

IT-BPO, не следует упускать из виду  более дешевые виды обслуживания.
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Глава 3
Взаимодействие Рабочей группы по 
развитию в формате «аутрич»
со странами с низким уровнем дохода

Кроме того, РГ впервые применила еще один 
подход к деятельности в формате «аутрич», на-
чав взаимодействие с Секретариатами Содру-
жества наций (СН) и Международной Организа-
цией Франкофонии (МОФ) — в состав которых 
входит порядка 70-ти развивающихся стран.
 
С момента принятия МПД шерпы стран, став-
ших председателями «Группы двадцати», дважды 
в год выступали перед Генеральной ассамблей 
ООН, сначала перед проведением саммита 
«Группы двадцати» — с докладами о выбранных 
ими приоритетах (включая вопросы содействия 
развитию), а затем — о полученных результатах. 

И наконец, в 2013 г. РГ провела специальные 
мероприятия в формате «аутрич» с целью вовле-
чения СНД в новый процесс отчетности и выяс-
нить их мнение о своей работе. Результаты кон-
сультаций и основные выводы изложены в конце 
этой главы.
 
Расширение работы в формате «аутрич» путем 
привлечения к участию во встречах РГ и про-
ведения совместных встреч с организациями, в 
состав которых входит большое число развива-
ющихся стран, таких как СН и МОФ, помога-
ет «Группе двадцати» лучше понять приоритеты 
стран, не входящих в «Группу двадцати», а так-
же, задачи в области развития, которые стоят 
перед конкретными группами стран (например, 
перед малыми развивающимися странами).
 
Для стран — членов «Группы двадцати» работа в 
формате «аутрич» является важной платформой 
по взаимодействию со странами, не входящими 
в «двадцатку», для выявления приоритетов в по-
вестке развития и повышения их осведомленно-
сти о программе «Группы двадцати» в данной об-
ласти, что способствует выработке совместного 
подхода.

В отношении развивающихся стран, не входя-
щих в «Группу двадцати», расширение работы в 
формате «аутрич» помогает «Группе двадцати» 
лучше понять, с какими задачами в области раз-
вития они сталкиваются, обозначить сдерживаю-

щие развитие факторы, и содействовать обмену 
знаниями, в том числе передовым опытом. Ока-
зывая влияние на программу РГ в области разви-
тия, взаимодействие в формате «аутрич» также 
указывает на новые пути решения практических 
вопросов с помощью коллективных международ-
ных действий.

3.2 Взаимодействие Рабочей группы
по развитию с членами Содружества наций
и Международной организации
Франкофонии

Начиная с 2011 г. прошло три совместных встре-
чи РГ, с членами и Секретариатами СН и МОФ: 
в июне 2011 г. в Кейптауне, в апреле 2012 г. в 
Вашингтоне и в апреле 2013 г. также в Вашинг-
тоне. На каждой из этих встреч присутствовали 
все шесть стран — членов СН и МОФ, входя-
щих в «Группу двадцати» (Австралия, Канада, 
Индия, Франция, ЮАР и Великобритания), те-
кущий председатель РГ, а также, другие члены 
РГ — представители стран «Группы двадцати». С 
каждой последующей встречей число развива-
ющихся стран-участниц СН и МОФ возрастало.

Основное внимание уделялось приоритетны 
направлениям, в интересах каждой из стран-
председателей «Группы двадцати» и развиваю-
щихся стран СН и МОФ. В дополнение к обсуж-
дениям были подготовлены документы по многим 
вопросам программы «Группы двадцати» в об-
ласти развития13.  Участники сформулировали 
и представили рекомендации по практическим 
шагам для действий глобального характера, об-
менялись знаниями и опытом в сфере развития, 
внесли ценный вклад в усовершенствование про-
граммы «Группы двадцати» в области развития.

13 С документами можно ознакомиться по ссылкам:

http://tinyurl.com/lcweahm (2011); http://tinyurl.com/lsakr5h 

(2012); and http://tinyurl.com/n4jf2fz (2013).

http://http://tinyurl.com/lcweahm
http://tinyurl.com/lsakr5h
http://tinyurl.com/n4jf2fz
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ТОРГОВЛЯ РГ необходимо поддержать ВТО в рассмотрении вопросов раз-
вития как неотъемлемой части ее повестки, в том числе посред-
ством:
•	 создания целевой группы для оценки целесообразности раз-

работки более масштабного механизма для беспошлинной и 
неквотируемой торговли;

•	 изучения вариантов упрощения и упорядочения правил проис-
хождения;

•	 реализации условий для предоставления услуг со стороны 
ВТО в адрес НРС; и

•	 распространения общего льготного режима «Группы двадца-
ти» на беднейшие страны.

Кейптаун, июнь 2011 г.

РАСШИРЕНИЕ 
ДОСТУПА
К ФИНАНСОВЫМ 
УСЛУГАМ

«Группе двадцати» необходимо:
•	 принять механизм для финансирования МСП;
•	 разработать набор показателей по доступности финансовых 

услуг;
•	 сформулировать принципы эффективного расширения досту-

па к финансовым услугам; и
•	 разработать целевые региональные программы и новые ини-

циативы по наращиванию потенциала, в том числе в сфере 
страхования и услуг микрофинансирования.

Тема обсуждений Основные рекомендации

ЗЕЛЕНЫЙ РОСТ СНД обозначили необходимость в создании новых источников 
роста и занятости (особенно среди молодежи), в повышении 
эффективности использования источников энергии, стимули-
ровании устойчивого потребления и производства, а также, 
использования возобновляемых источников энергии. 
«Группе двадцати» следует оказать содействие в:
•	 увеличении инвестиций в базу природных ресурсов;
•	 принятии новых инициатив по содействию обмену опытом 

о создании эффективных способов обеспечения зеленого 
роста и устойчивого развития; и

•	 выявлении и обеспечении рентабельных вариантов финан-
сирования и механизмов для поддержки действий преобра-
зующего характера в развивающихся странах.

Вашингтон, апрель 2012 г.
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Глава 3
Взаимодействие Рабочей группы по 
развитию в формате «аутрич»
со странами с низким уровнем дохода

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

«Группе двадцати» стоит оказать поддержку в:
•	 обеспечении более долгосрочных обязательств по будущим 

инвестициям, финансовой и технической помощи;
•	 наращивании национального потенциала; 
•	 установлении ориентированной на рост мировой торговой 

конъюнктуры; 
•	 применении данных последних исследований для оказания 

более эффективной помощи беднейшим странам; 
•	 разработке инструментов, направленных на повышение про-

изводительности труда мелких землевладельцев;
•	 стимулировании долгосрочного устойчивого использования 

доходов от продажи природных ресурсов; и
•	 расширении перечня вопросов развития, связанных с продо-

вольственной безопасностью, включая более серьезный упор 
на экологические факторы.

РАСШИРЕНИЕ
ДОСТУПА
К ФИНАНСОВЫМ 
УСЛУГАМ

«Группе двадцати» следует:
•	 оказать помощь в разработке более полной информацион-

ной базы и основного набора данных по доступности фи-
нансовых услуг, в особенности для малых государств; и

•	 содействовать обмену примерами применения передово-
го опыта и инноваций в данной сфере, в том числе за счет 
финансирования и поощрения новых сетей.

Вашингтон, апрель 2013 г.

ИНФРАСТРУКТУРА СНД сталкиваются с нехваткой инвестиций в инфраструктуру, 
поэтому «Группе двадцати» стоит изучить возможности для: 
•	 выпуска облигаций с привлечением средств эмигрантов;
•	 выпуска облигаций в местной валюте;
•	 объединения рисков;
•	 более широкого применения гарантий;
•	 более широкого использования «зеленых» облигаций и об-

лигаций для создания «зеленой» инфраструктуры; и
•	 расширения доступа к более долгосрочному контрцикли-

ческому льготному финансированию и к финансированию 
из суверенных фондов и банков развития формирующихся 
экономик.

ПОВЕСТКА 
ПОСЛЕ 2015 Г.

«Группе двадцати» следует содействовать включению экономи-
ческих аспектов роста в Повестку дня в области развития на 
период после 2015 года. 
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3.3 Стратегические семинары в 2013 г. 

3.3.1 Семинар Рабочей группы по развитию по 
вопросам развития человеческих
ресурсов
 
Семинар РГ по РЧР проходил в Москве 13–14 
мая 2013 года. В семинаре приняли участие пред-
ставители стран «Группы двадцати», МО и пред-
ставители трех из четырех стран, где реализуют-
ся пилотные проекты по направлению РЧР МПД: 
Бангладеш, Бенина и Малави. Участники обсуди-
ли вопросы разработки и внедрения индикаторов 
оценки трудовых навыков, сопоставимых на меж-
дународном уровне, а также глобальной платфор-
мы для обмена знаниями в области РЧР.

Ключевые выводы участников семинара о том, 
что нужно учесть в дальнейшей работе «Груп-
пы двадцати» в данной области:

•	 принять во внимание конкретные условия ис-
пользования индикаторов трудовых навыков в 
отдельных странах и необходимость дополнить 
список предлагаемых международных инди-
каторов теми, которые будут разработаны на 
уровне стран с учетом их национальных осо-
бенностей; 

•	 обеспечить продолжение работы по обоим 

действиям, чтобы извлечь максимальный эф-
фект от их реализации;

•	 стимулировать развитие информационных си-
стем рынка труда и укрепление диалога между 
работодателями, профсоюзами и учреждения-
ми системы образования и повышения квали-
фикации для более полного удовлетворения 
запросов работодателей;

•	 содействовать преодолению трудностей, воз-
никающих у многих стран при сборе и анализе 
статистических данных об уровне профессио-
нальной подготовки, благодаря обеспечению 
усилий по наращиванию дополнительного по-
тенциала;

•	 определять потребности в развитии професси-
ональной подготовки кадров для конкретных 
секторов экономики как, например, развитие 
трудовых ресурсов для аграрного сектора с 
целью повышения производительности в сель-
ском хозяйстве; и

•	 оказать содействие заинтересованным стра-
нам в преодолении трудностей, связанных с 
реализацией национальных  Планов действий 
в области повышения квалификации кадров;

•	 исследовать возможности синергии между РЧР 
и другими приоритетными направлениями по-
вестки «Группы двадцати», такими как развитие 
инфраструктуры и обеспечение продоволь-
ственной безопасности.

Пример из практики: Бангладеш
В Бангладеш целью пилотной программы по содействию РЧР является улучшение  межинституциональной поддержки Национального 

плана действий в рамках реализации Национальной политики по развитию трудовых навыков. В мае на семинаре, посвященном 

этому вопросу, представители бизнес и государственных  структур обозначили достигнутые успехи и извлеченные уроки.  На регу-

лярной основе правительство страны и  руководители проектов МОТ, АКАБ и ВБ проводят координационные встречи и участвуют 

в заседаниях управляющих комитетов всех трех проектов.  С помощью данных проектов удалось создать атмосферу партнер-

ства в отношениях между государством и бизнес сообществом. Это произошло  благодаря улучшению работы девяти отраслевых 

агентств по повышению квалификации кадров, задействованных в разработке учебных программ, оценке приобретенных навыков, 

совершенствовании систем сбора данных по трудовым навыкам и мотивации бизнеса к использованию более квалифицированной 

рабочей силы.  Все проекты технического сотрудничества ориентированы на достижение целей, обозначенных в  Национальной 

политике по развитию трудовых навыков, и связанных с решением  проблем  гендерного неравенства,  привлечение людей с ограни-

ченными возможностями и расширению охвата районов сельской местности качественными программами подготовки.  Программа 

повысила ожидания по дальнейшему укреплению механизмов межведомственной координации, что позволит обеспечить развитие 

кадрового потенциала в соответствии с целями государства, направленными на получение  к 2021 г. статуса страны со средним 

уровнем дохода  и создание около 20 миллионов новых рабочих мест.
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3.3.2 Семинар Рабочей группы по развитию по 
проблематике Зеленого роста

Семинар РГ по ЗР прошел в Москве 7 июля 2013 
года, дав возможность странам «Группы двадцати» 
расширить диалог с представителями развиваю-
щихся стран, в особенности СНД, по вопросам 
накопленного опыта в сфере разработки и реали-
зации стратегий ЗР. Среди участников были пред-
ставители стран «Группы двадцати» и МО, а также, 
10 правительственных экспертов из развиваю-
щихся стран Африки, Азии и Латинской Америки: 
Камбоджи, Доминиканской Республики, Эфиопии, 
Кении, Молдовы, Мозамбика, Руанды, Сьерра-Ле-
оне, Филиппин и Вьетнама. В ходе семинара были 
изучены вопросы практического применения кон-
кретных инструментов, указанных в Приложении 
к докладу «Группы двадцати» «Набор инструмен-
тов по мерам поддержки зеленого роста» (Набор 
инструментов по ЗР), а также рассмотрен статус 
Диалоговой платформы по инвестициям в «зеле-
ную» экономику. Семинар способствовал обмену 
опытом по вопросам стратегий, мер политики и 
инструментов ЗР; повысил взаимодействие разви-
вающихся стран с «Группой двадцати» по пробле-
матике ЗР, и позволил разработчикам политик по-
нять применимость инструментов ЗР на практике, 
а также обозначил потребности развивающихся 
стран. В ходе обсуждения также рассматривался 
вопрос о способах оказания международного со-

трудничества для более эффективной поддержки 
развивающихся стран в процессе их добровольно-
го перехода к «более зеленому» росту.

Ключевые выводы участников семинара о том, 
что нужно учесть в дальнейшей работе «Груп-
пы двадцати» в данной области:

•	 необходимость сотрудничества в области ис-
следований ЗР и передача эффективных и эко-
номичных технологий, расширение обмена 
знаниями и расширение доступа к информа-
ции;

•	 широкое распространение принципов ЗР с по-
мощью национальных планов и стратегий, уси-
ление роли частного сектора и других заинте-
ресованных сторон;

•	 региональное, трехстороннее и сотрудниче-
ство Юг–Юг, а также распространение обме-
на знаниями для развития потенциала ЗР;

•	 стимулирование финансирования ЗР путем 
мобилизации государственных и частных ре-
сурсов, в том числе путем привлечения частных 
инвестиций через государственные фонды; и

•	 обеспечение заинтересованности сообщества 
институциональных инвесторов в увеличении 
объема инвестиций в «зеленую» экономику по-
средством использования льгот на программы 
развития. 

Пример из практики применения Набора инструментов по зеленому росту: Сьерра-Леоне
Решение проблемы бедности и социальной интеграции  – основные трудности, стоящие перед государством. Однако пришло время 

перемен: назрела необходимость отказаться от стратегии развития, нацеленной на краткосрочные выгоды в ущерб будущему. Цель 

Сьерра-Леоне – найти  решения, которые в краткосрочной перспективе  дадут положительные результаты на местном уровне, но при 

этом не заведут в ловушку блокирования инвестиций в дорогостоящих, неэффективных и неэкологичных проектах развития. Страна 

взяла на себя обязательство обеспечить простоту и прозрачность управления, приняв надежные, но гибкие решения в области ЗР, 

подразумевающие существование разных уровней экологичности. Существует обязательство на национальном уровне включить межо-

траслевые решения по «зеленой» экономике в  Стратегии по сокращению бедности, в общую стратегию развития и  в процесс форми-

рования бюджета. Страна заинтересована в увеличении прироста стоимости производимых продуктов и повышении международной 

конкурентоспособности путем более экологичного роста. Среди основных приоритетов находятся инфраструктура для устойчивого 

развития, эффективность использования ресурсов, экономическая устойчивость с учетом сложностей, например, в горнодобывающем, 

энергетическом и транспортном секторах. Особую важность приобретет своевременное  внешнее и частное финансирование при ус-

ловии применения соответствующих методов снижения рисков.    
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Глава 3
Взаимодействие Рабочей группы по 
развитию в формате «аутрич»
со странами с низким уровнем дохода

3.4 Вклад стран с низким уровнем дохода в 
процесс отчетности

Созданный в 2013 г. процесс отчетности по обя-
зательствам «Группы двадцати» в области раз-
вития подтвердил потребность в осуществлении 
более масштабного и адресного взаимодей-
ствия с СНД в формате «аутрич» и значимость 
такого взаимодействия для определения кон-
кретных действий и мер политик, которые будут 
наиболее эффективны для достижения целей 
«Группы двадцати» в области развития. Таким об-
разом, в период председательства России было 
проведено несколько специальных мероприятий 
в формате «аутрич», нацеленных на эффектив-
ное обеспечение соответствия повестки «Группы 
двадцати» в области развития с потребностями 
развивающихся стран, в особенности СНД.

3.4.1 Содружество наций и Международная 
организация Франкофонии

В ходе совместной встречи в 2013 г. предста-
вители СН и МОФ обсудили вопрос отчетности 
«Группы двадцати» по вопросам развития. В ре-
зультате обсуждения был выпущен соответству-
ющий документ14. Кроме того, Секретариаты СН 
и МОФ, а также, представители стран, входя-
щих в СН и МОФ — Гамбия и Демократическая 
Республика Конго — приняли участие в заседа-
нии РГ в мае 2013 года.

Ключевые позиции представителей СН
и МОФ:
•	 Участники считают, что «Группа двадцати» 

добилась прогресса по ряду направлений, 
таких как торговля, инфраструктура и про-
довольственная безопасность. 

•	 Они отметили, что пилотные исследования, 
проводимые в рамках деятельности «Группы 
двадцати» в таких странах как Бангладеш, 
Бенин, Камбоджа, Доминиканская Респу-
блика, Гана, Гаити, Индонезия, Кения, Лаос, 
Малави, Монголия, Мозамбик, Нигерия, 
Уганда, Замбия, дали положительные ре-
зультаты. 

•	 Они с удовлетворением отметили, что «Груп-

па двадцати» проработала некоторые из ре-
комендаций, ранее предложенных странами 
СН и МОФ (например, касательно произ-
водительности сельского хозяйства, инфра-
структуры, помощи в области торговли). 

•	 Однако было также отмечено, что некоторые 
рекомендации остались невыполненными (на-
пример, в отношении действий по расшире-
нию доступа к финансовым услугам для ма-
лых и уязвимых государств, распространения 
торговых преференций на малые и уязвимые 
экономики, профилирования устойчивости 
и рассмотрения долгов малых государств со 
средним уровнем дохода).

•	 Что касается дальнейшей деятельности «Груп-
пы двадцати», участники считают, что основ-
ными темами в области содействия развитию 
должны остаться инфраструктура, РЧР, част-
ные инвестиции и создание рабочих мест, а 
также проблематика условий торговли между 
развитыми и развивающимися странами.

•	 Новые темы, предложенные для рассмотре-
ния в рамках «Группы двадцати», включают 
в себя: вопросы устойчивости экономики, 
долговых обязательств малых государств, из-
менения климата, финансовой и экономиче-
ской стабильности, глобального дисбаланса, 
управления природными ресурсами и финан-
сового регулирования.

3.4.2 Консультации с представителями стран 
с низким уровнем дохода

В 2013 г. в рамках нового процесса отчетности 
РГ провела консультации с представителями СНД 
из Эфиопии, Кении, Танзании и НЕПАД с целью 
получения их оценки результатов деятельности РГ 
по реализации обязательств в области развития.

Ключевые тезисы данных консультаций приведе-
ны ниже:
•	 Развитие инфраструктуры — направление, в 

котором «Группе двадцати» удалось достичь 
заметного прогресса: выявлены и поставлены 
в центр всеобщего внимания основные огра-
ничения и сдерживающие факторы развития 
инфраструктуры. Однако участники хотели 

14 «Отчетность  «Группы двадцати» в области развития. Мнения и  

предложения развивающихся стран Содружества наций и Между-

народной организации Франкофонии».
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бы рассмотреть вопрос дальнейших более 
конкретных действий. 

•	 «Группе двадцати» следует более активно 
взаимодействовать с региональными сооб-
ществами и искать пути повышения уровня 
региональной интеграции. 

•	 СНД просили дальнейшего содействия в соз-
дании структуры государственно-частных 
партнёрств и управлении ими, а также в ве-
дении переговоров с частными компаниями. 

•	 Такие направления работы как РЧР, продо-
вольственная безопасность, частные инве-
стиции и создание рабочих мест и обмен 
знаниями имеют первостепенное значение, 
и «Группа двадцати» оказывает полезное со-
действие в роли площадки для выражения 
позиций африканских стран по проблемам 
сельскохозяйственного сектора. 

•	 Структурные реформы, нацеленные на по-
вышение экономического роста и усиление 
интеграции СНД в глобальный рынок, еще не 
получили достаточной проработки в рамках 
«Группы двадцати» и требуют проведения по-
следующей работы. 

•	 «Группе двадцати» следует продолжить уси-
лия по координации действий МО в СНД. 

•	 Участники ожидают большей отдачи от ре-
шений, которые демонстрируют согласован-
ность политик по национальным экономи-
ческим мерам с мерами политик развития в 
странах «Группы двадцати».

•	 Отмечена потребность в увеличении взаи-
модействия, большей информированности и 
проведении дополнительных консультаций с 
СНД. 

•	 «Группе двадцати» следует рассмотреть во-
прос о принятии на себя финансовых обяза-
тельств по конкретным проектам.
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10

Первый Доклад о выполнении обязательств 
«Группы двадцати» в области развития является 
важным шагом на пути к повышению прозрач-
ности и обоснованности повестки «Группы двад-
цати» в области развития. В докладе отражены 
результаты, достигнутые при активном участии РГ 
в решении широкого круга задач в области раз-
вития и в продвижении реализации обязательств, 
принятых в рамках МПД и в последующих Де-
кларациях лидеров «Группы двадцати». В то же 
время, в докладе указано, что некоторые из обя-
зательств еще предстоит выполнить, и требуются 
дальнейшие меры по повышению эффективности 
действий РГ.

В данной главе содержатся основные итоги про-
деланной работы по осуществлению отчетности, 
принимая во внимание обстоятельства, в кото-
рых осуществлялась деятельность «Группы двад-
цати», рассмотрен передовой опыт, приведены 
извлеченные из этого процесса уроки и сделаны 
выводы.

4.1. Контекст

С момента образования РГ ее деятельность на-
ходилась под влиянием целого ряда факторов, 
среди которых: 
•	 неравномерность восстановления глобаль-

ной экономики и признание значительного 
негативного влияния этого фактора на эконо-
мику СНД;

•	 стремление «Группы двадцати» противостоять 
этому посредством осуществления первона-
чального комплекса всесторонних и мас-
штабных целей, содержащихся в МПД;

•	 объем планов и действий, возникших в ре-
зультате принятия такой внушительной про-
граммы;

•	 необходимость в рамках каждого председа-
тельства реагировать на текущие приорите-
ты;

•	 отсутствие у «Группы двадцати» предыдущего 
опыта совместной работы в рамках повестки 
в области развития с особым вниманием к 
СНД, и опыта взаимодействия с этими стра-

«Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый в области выполнения наших обяза-

тельств, зафиксированных в Сеульском многолетнем плане действий,… Мы призываем 

Рабочую группу по развитию к следующему саммиту организовать процесс оценки и 

отчетности по действиям «Группы двадцати» в области развития…»

Декларация лидеров «Группы двадцати», Лос-Кабос, 18–19 июня 2012 г.

0

Выводы
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нами. В такого рода контексте деятельности 
РГ возникали не только возможности, но и 
нелегкие задачи. 

4.2. Достижения
 
РГ достигла существенного прогресса в реали-
зации обширного комплекса задач. Ее достиже-
ния за последние три года могут быть характери-
зованы: политической волей и ответственностью; 
активным сотрудничеством между партнерами 
«Группы двадцати» и МО; продуктивной рабо-
той фасилитаторов совместных действий; вза-
имодействием в формате «аутрич» с развива-
ющимися странами и СНД; четкими сроками 
реализации; участием представителей частного 
сектора и гражданского общества. 

РГ разрабатывала свои действия с учетом не-
обходимости решать целый ряд задач в области 
содействия развитию. К этим действиям отно-
сятся: основные руководящие указания лидеров 
«Группы двадцати»; оказание технической по-
мощи в форме создания наборов инструмен-
тов и руководящих принципов для поддержки 
национальных стратегий и политик; улучшение 
согласованности и координации мер политики 
путём создания платформ для обмена знаниями, 
а также реализация пилотных проектов по на-
ращиванию национального производственного 
потенциала стран.

«Группа двадцати» способствовала повышению 
значимости вопросов развития на уровне меж-
дународного сообщества, совершенствованию 
согласованности действий МО и правительств 
стран «Группы двадцати». Предоставляя пло-
щадку для консультаций, объединяя множество 
заинтересованных сторон и оптимизируя их де-
ятельность, РГ придавала целенаправленность и 
динамику имеющимся механизмам взаимодей-
ствия по вопросам в области развития.

При взаимодействии в формате «аутрич», очень 
хороший результат показал механизм реали-
зации пилотных проектов, поскольку он пред-
полагал участие экспертов из СНД и других 

развивающихся стран в практических занятиях, 
семинарах и встречах с РГ. Такой диалог ока-
зал влияние на программу в области развития с 
точки зрения учета потребностей СНД. Устойчи-
вость взаимодействия в формате «аутрич» дела-
ет «Группу двадцати» глобальным всеобщим кон-
сультативным форумом. 

Чрезвычайно ценной оказалась работа «Группы 
двадцати» по расстановке приоритетов. Она по-
служила катализатором для запуска двухсторон-
них и многосторонних инициатив, примерами 
которых являются – «Портал для женщин – пред-
принимательниц» и «Фонд ускоренного финан-
сирования сельскохозяйственной инфраструкту-
ры в Африке». Ряд результативных инициатив был 
реализован благодаря добровольным финансо-
вым взносам некоторых стран «Группы двадцати» 
(например, такие инициативы как AgResults, Си-
стема гуманитарных продовольственных резер-
вов ЭКОВАС, Семинары по обмену знаниями по 
проблематике РЧР в рамках Стратегии «Группы 
двадцати» в области подготовки кадров).

С учетом соответствия действий РГ Принципам 
«Группы двадцати» в области развития, принятым 
в Сеуле, ниже приведены некоторые наглядные 
примеры. 

Серьезный упор на экономический рост был сде-
лан посредством: 
•	 Содействия поддержке Принципов ответ-

ственного инвестирования в сельское хозяй-
ство (PRAI); 

•	 Обязательства по поддержанию объемов 
оказываемой помощи в рамках инициативы 
«Помощь в интересах торговли». 

•	 Согласования Планов действий по развитию 
трудовых навыков для обеспечения занятости 
в странах–участницах пилотных проектов 
и разработки базы данных по индикаторам 
оценки трудовых навыков; 

•	 Создания Панели высокого уровня по инве-
стициям в инфраструктуру (ПВУ) и прогресса 
в реализации Плана действий МБР (включая 
продвижение государственно-частного пар-
тнерства).

1
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Деятельность «Группы двадцати» послужила 
катализатором при создании глобальных пар-
тнерств в области развития: 
•	 Запуск Глобального партнерства по расши-

рению доступа к финансовым услугам (GPFI) 
в сотрудничестве со странами, не входящи-
ми в «Группу двадцати», представителями 
частного сектора, а также участниками дру-
гих соответствующих инициатив и заинтере-
сованными сторонами; 

•	 Благодаря успешной совместной работе с 
МОТ, ВБ и другими МО разработаны фи-
нансово-устойчивые подходы к программам 
и минимальным нормам социальной защиты, 
например, Портал для обмена знаниями в 
сфере социальной защиты и Межинституци-
ональный Совет по сотрудничеству в области 
социальной защиты (SPIAC-B).

Глобальные и региональные проблемы систем-
ного характера решались посредством:
•	 Достижений соглашения о снятии ограниче-

ния на экспорт продовольствия или введения 
дополнительных налогов на продовольствие, 
закупаемое для некоммерческих гуманитар-
ных целей;

•	 Включения вопросов доступности финансо-
вых услуг в правила и рекомендации орга-
нов, устанавливающих стандарты; 

•	 Разработки новых механизмов по согласо-
ванию мер политики, таких как АМИС, Тро-
пическая сельскохозяйственная платформа 
(TAP) и Глобальная государственно-частная 
платформа для обмена знаниями о необхо-
димых для трудоустройства навыках; 

•	 Выработки рекомендаций по мерам поли-
тики в части стандартов ответственного ин-
вестирования; комплекса количественных 
показатели для максимизации добавленной 
экономической стоимости и создания рабо-
чих мест в результате инвестиций частного 
сектора; 

•	 Формирования комплексного подхода к 
реализации цели, поставленной лидерами 
«Группы двадцати» по снижению глобальной 
средней стоимости денежных переводов ми-
грантов с 10 % до 5 % к 2014 г.; 

•	 Повышения результативности проводимых в 
Африке инициатив за счет решения приори-
тетных задач регионов.

4.3. Извлеченные уроки и основные выводы

Для достижения максимальной эффективности 
повестку РГ необходимо сфокусировать на узком 
круге вопросов высокого уровня. Выбор этих во-
просов должен осуществляться, исходя из потен-
циала «Группы двадцати» в выявлении системных 
пробелов и повышении эффективности в рамках 
ее сферы полномочий. Если последовательность 
действий в рамках программы тщательно сплани-
рована, каждый член «Группы двадцати» сможет 
обеспечить политическую поддержку, необходи-
мую для окончательного решения поставленных 
задач, и страны поочередно председательствую-
щие в «Группе двадцати», смогут контролировать 
ход текущей работы и принимать надлежащие 
меры. 

Поскольку деятельность РГ оказывает непосред-
ственное влияние на интересы СНД, она должна 
на систематической основе проводить работу 
с такими странами и выстраивать эффективный 
диалог в формате «аутрич». Это поможет РГ 
определить наиболее актуальные вопросы для ее 
деятельности, а также оценить результат своих 
действий. РГ необходимо плотно взаимодейство-
вать в этом формате со странами, не входящими 
в «Группу двадцати» и с СНД, а также подключать 
к своей работе представителей частного сектора 
и гражданское общество, принимая во внимание 
их точку зрения. РГ также необходимо сформи-
ровать механизм последовательного вовлечения 
развивающихся стран, в частности СНД, в дея-
тельность по решению конкретных задач. Вовле-
чение таких региональных организаций как АС, 
НЕПАД, АСЕАН и 3G является примером эффек-
тивного сотрудничества в данном направлении. 
Создание новой общедоступной базы данных о 
деятельности РГ может существенно повысить ос-
ведомленность о проводимой РГ работе. 

Неотъемлемой частью работы РГ является взаи-
модействие с МО. Однако необходимо сделать 

2
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это сотрудничество еще более эффективным и 
продуктивным. МО являются основным источ-
ником аналитических данных, необходимых для 
расстановки приоритетов «Группы двадцати». 
РГ должна и впредь содействовать разработке 
последовательных подходов к работе со всеми 
МО по решению приоритетных вопросов по-
средством совместных действий. В случаях, ког-
да РГ просит МО предпринять какие-либо дей-
ствия, такая просьба должна быть конкретной 
и по мере возможностей дополняющей работу, 
уже ведущуюся в соответствующих структурах, 
для ускорения достижения прогресса. 

В отсутствие организованного механизма фи-
нансирования, предоставление финансовой 
поддержки осуществляется на несистемати-
ческой и добровольной основе. Возможности 
«Группы двадцати» в части поддержки и продви-
жения некоторых инициатив зависят от способ-
ности «Группы двадцати» быть катализатором 
для привлечения других источников финансиро-
вания. 

Роль РГ в «Группе двадцати» уникальна, учиты-
вая, что в своей деятельности она делает упор на 
оказание содействия в области развития СНД. 
Так как работа других треков также оказывает 
воздействие на данные страны, важно работать 
в условиях плотной координации деятельности с 
другими структурами «Группы двадцати». Также 
не стоит исключать возможности для дальней-
шей деятельности в формате структур с более 
широким составом участников и более мас-
штабными программами, таких как GPFI. Прини-
мая во внимание комплексный характер своей 
деятельности, РГ необходимо расширить свое 
«поле зрения», включив в него различные обла-
сти деятельности по повестке «Группы двадцати» 
в области развития.

Важно, чтобы в своей дальнейшей работе РГ 
руководствовалась данными выводами. «Санкт-
петербургская стратегия развития» основана на 
приведенных выводах и описывает новый под-
ход, цель которого состоит в том, чтобы выделить 
новые действия для будущей повестки «Группы 

двадцати» в области развития и сделать ее более 
сфокусированной. 

3
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12. Создать Панель высокого уровня (ПВУ) по 

инвестициям в инфраструктуру для выполнения 

обязательств №№ 13-16

13.ПВУ: Провести обзор рамочной концепции 

МБР 

14.ПВУ: Инновационные способы снижения 

рисков и управления ими

15. ПВУ: Провести обзор Плана действий МБР и 

выработать комментарии

16. ГВУ: Доложить об итоговых результатах на 

саммите 2011 г.

17. Оказать содействие «бизнес-двадцатке» в 

распространении доклада о «Неверной оценке 

рисков и доходности в СНД [Декларация лиде-

ров 2012 г.]

18. МО разработать инструментарий по при-

менению передового опыта в инфраструктурных 

проектах для городского общественного транс-

порта [Декларация лидеров 2012 г.]

1. Обратиться к МБР с просьбой разработать 

совместный план действий по инфраструктуре 

для выполнение обязательств №№ 2–11, при-

веденных ниже 

2. Выявить пробелы и потребности в развитии 

инфраструктуры и требования по финансиро-

ванию

3. Разработать экономически обоснованные 

проекты по развитию региональной инфраструк-

туры

4. Выявить возможности улучшения мер политики 

МБР в области инфраструктуры 

5. Провести оценку достаточности внутренних 

ресурсов для подготовки проектов, институцио-

нального потенциала и возможностей снижения 

рисков

6. Провести оценку и диагностику сдерживаю-

щих факторов в СНД, препятствующих осущест-

влению инвестиций

7. Разработать рекомендации по национальным 

политикам и региональной архитектуре для про-

движения региональных проектов

8. Выявить региональные инициативы

9. Выявить сдерживающие факторы МБР инсти-

туционального характера, для инвестирования в 

трансграничные и региональные проекты

10. Разработать инициативу по повышению про-

зрачности в закупках, строительстве и финанси-

ровании

Действие 1. Разработать всесторонние планы 
действий по развитию инфраструктуры

ИНФРАСТРУКТУРА

Действие 2. Создать Панель высокого уровня 
«Группы двадцати» по инвестициям
в инфраструктуру

Другие действия

КРАТКИЙ ОБЗОР РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ» 
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 

11. Провести оценку возможностей наилучшего 

в плане экономической эффективности инте-

грирования экологических мер по обеспечению 

безопасности

Annexes

Приложение
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Другие действия

30. Создание индикаторов оценки трудовых 

навыков, сопоставимых на международном 

уровне

31. Укрепить национальные стратегии по раз-

витию трудовых навыков

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Действие 1. Создание индикаторов оценки 
трудовых навыков, сопоставимых
на международном уровне 

Действие 2. Укрепить национальные
стратегии по развитию трудовых навыков

Другие действия

32. Создать платформу для обмена знаниями по 

трудовым навыкам [Декларация лидеров 2011 г]

33 Запустить Глобальное партнерство по расши-

рению доступа к финансовым услугам (GIFI)

РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА
К ФИНАНСОВЫМ УСЛУГАМ

Действие 1. Создать Глобальное партнерство
по расширению доступа к финансовым услугам

Действие 2. Проведение конкурса
по финансированию МСП и создание
Механизма финансирования для расширения 

34. Объявить о заявках-победителях конкурса 

по финансированию МСП

35. Создать механизм финансирования в целях 

мобилизации средств для победителей конкурса 

по финансированию МСП

Действие 3: Реализовать План действий по 
расширению доступа к финансовым услугам

36. Реализовать План действий «Группы двад-

цати» по расширению доступа к финансовым 

услугам

Другие действия

37. Принять обязательство по осуществле-

нию усилий, направленных на реализацию 5 

рекомендаций, предложенных в докладе GPFI 

[Декларация лидеров 2011 г]

5

19. МО рекомендовать потенциальные ориенти-

рованные на результат инновационные меха-

низмы и и механизмы авансированных закупок 

для повышения производительности в сельском 

хозяйстве

20. Выполнять имеющиеся у нас обязательства 

по вопросам продовольственной безопасности 

21. Обратиться с призывом об оказании 

поддержки в развитии потенциала в области 

сельскохозяйственных технологий и производ-

ственных систем в тропической зоне

22. МО повысить согласованность мер политики 

по продовольственной безопасности 

23. МО разработать варианты сокращения 

рисков, связанных с волатильностью цен, и 

управления ими

24. Усовершенствовать механизм получения 

информации о национальных и региональных 

продовольственных резервах, обеспечить 

оперативные меры по улучшению ситуации с 

питанием и обеспечению доступа к гуманитар-

ным поставкам

25. Повысить объемы закупок у мелких произ-

водителей

26. Поддерживать Принципы ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство, с МО 

разработать варианты содействия этому

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Действие 1. Укрепление последовательности 
и координации политических мер 

Действие 2. Снизить риск волатильности цен
и повысить защищенность наиболее уязвимых 
слоев населения

27. МБР утвердить план действий по вопросам 

водоснабжения, продовольствия и сельского 

хозяйства [Декларация лидеров 2011 г.]

28. Снизить негативные последствия чрезмерной 

волатильности цен [Декларация лидеров 2011 г]

29. Подтвердить обязательство по улучшению 

качества питания [Декларация лидеров 2011 г]
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ТОРГОВЛЯ

Действие: Увеличить торговый потенциал и 
расширить доступ к рынкам

42. Продвигаться к обеспечению свободного от 

пошлин и квот доступа на рынки для продукции 

НРС

43. Сохранять как минимум сохранить в период 

после 2011 года уровни AfT (с 2006 по 2008 гг.)

44. Скорректировать МПД на основе резуль-

татов Глобального обзора Помощи в области 

торговли 2011 г. [Декларация лидеров 2011 г.]

45. Обратиться с призывом к соответствующим 

МО координировать коллективные мер реа-

гирования на упрощение процедур в области 

торговли 

46. ВТО провести обзор эффективности дей-

ствующих программ финансирования торговли 

для СНД и доложить о рекомендациях и мерах 

поддержки

47. АфБР выявить существующие препятствия и 

барьеры на пути к региональной торговой инте-

грации в Африке

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ И СОЗДАНИЕ
РАБОЧИХ МЕСТ

Действие. Поддержать ответственные
частные инвестиции для создания
добавленной стоимости и рабочих мест

48. Поддержать ответственные частные инве-

стиции для создания добавленной стоимости 

и добровольное соблюдение инвесторами 

стандартов 

57. МО совместно со странами внедрять 

Общие принципов оказания услуг по междуна-

родным переводам денежных средств и смежные 

инициативы

58. Провести работу по снижению глобальной 

средней стоимости денежных переводов с 10% 

до 5% к 2014 г. [Декларация лидеров 2011 г]

54.Поддержать развивающиеся страны в укре-

плении и расширении программ социальной 

защиты с помощью МО

55. Поддержать внедрение разработанных 

на национальном уровне минимальных норм 

социальной защиты в развивающихся странах 

[Декларация лидеров 2011 г]

56. Содействовать согласованности мер между-

народной политики для помощи СНД в создании 

потенциала для установления национальных ми-

нимальных норм социальной защиты притом, что 

МО выработают варианты мер данной политики 

[Декларация лидеров 2012 г.]

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

Действие 1. Оказать поддержку
развивающимся странам в укреплении
и совершенствовании программ социальной 
защиты

Действие 2. Оказать содействие в вопросе
о международных денежных переводах

Annexes

38. Выработать дальнейшие инструменты по со-

действию финансовому образованию [Деклара-

ция лидеров 2012 г.]

39. Выявить барьеры на пути доступа женщин и 

молодежи к финансовым услугам и финансовому 

образованию [Декларация лидеров 2012 г.]

40. Запуск Соглашения о финансировании МСП 

[Декларация лидеров 2012 г.]

41. Реализовать Программу «Группы двадцати» 

по взаимному обучению [Декларация лидеров 

2012 г.]

49. Разработать количественно измеряемые 

экономические и финансовые показатели для из-

мерения и максимизации финансовой эффектив-

ности и создания рабочих мест

50. Выработать рекомендации для оказания 

содействия развивающимся странам в при-

влечении наиболее прибыльных инвестиций в 

их экономики и обсудить вопросы такого рода 

инвестирования 

51. Организация Конкурса «Группы двадцати» 

по всеобщим бизнес инновациям

52. Разработать рекомендации по способам 

вовлечения частного сектора в поиск инноваци-

онных бизнес решений

53. Оказать СНД помощь в разработке страно-

вых планов действий в этом направлении 

6
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64. Поддержать работу по предотвращению со-

кращения национальных налоговых доходов

59. Выявить основные ограничения потенциала, 

с которыми сталкиваются развивающиеся стра-

ны в своих системах налогообложения

60. Разработать платформу по управлению 

знаниями в целях совершенствования налоговой 

политики и налогового администрирования

61. Провести обзор и распространить инфор-

мацию о действиях в поддержку налоговых 

систем в развивающихся странах 

62. Установить объективные показатели для 

оценки прогресса в вопросе совершенствования 

потенциала систем налогового администриро-

вания в СНД 

63. Выявить способы оказания помощи разви-

вающимся странам во взимании налогов с МНК 

за счет эффективного трансфертного ценообра-

зования

МОБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ

Действие 1.Поддержать разработку более 
эффективных систем налогообложения

Действие 2. Поддержать работу
по предотвращению снижения
национальных налоговых доходов

ОБМЕН ЗНАНИЯМИ

65. Повысить эффективность обмена знаниями

и расширить его охват

66. Разработать набор инструментов по ЗР 

(Декларация лидеров 2012 г)

67. Поощрять дальнейшее изучение эффектив-

ных механизмов для мобилизации государствен-

ных и частных финансов в целях инвестирования 

в ЗР (Декларация лидеров 2012 г)

7

Выполнено: Обязательство реализовано. Нет 

необходимости в дальнейших действиях. 

Выполняется по плану: Реализация идет по 

плану, но, возможно, потребуются дополнитель-

ные меры.

Отстает от плана: Есть некоторый прогресс, но 

очевидна задержка с реализацией. Работа еще 

идет.

Не выполнено: Нет прогресса в реализации;

РГ должна прояснить последующие шаги.
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Для заметок




