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Приложение к коммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам саммита в 

Ханчжоу (КНР) 

5 сентября 2016 года 

СОГЛАСОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Перечисленные ниже документы согласованы «Группой двадцати» и дополняют наше 

Коммюнике: 

Контуры инновационного роста «Группы двадцати» 

План действий «Группы двадцати» в области инноваций 2016 

План действий «Группы двадцати» по новой индустриальной революции 

Инициатива «Группы двадцати» по сотрудничеству и развитию в области цифровой 

экономики 

Ханчжоуский план действий 

Ханчжоуский Доклад об оценке выполнения обязательств, принятых в рамках Рамочного 

соглашения «Группы двадцати» по уверенному, устойчивому и сбалансированному росту 

Расширенная повестка действий по реализации структурных реформ «Группы двадцати» 

Принципы высокого уровня «Группы двадцати» по сотрудничеству в отношении 

разыскиваемых коррупционеров и возврату активов 

Антикоррупционный план действий «Группы двадцати» на 2017–2018 годы 

Стратегия «Группы двадцати» по глобальному росту торговли 

Руководящие принципы «Группы двадцати» в области глобальной инвестиционной 

политики 

Круг ведения рабочей группы «Группы двадцати» по торговле и инвестициям 

План действий «Группы двадцати» по осуществлению Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 

Ханчжоуский всеобъемлющий доклад о выполнении обязательств «Группы двадцати» в 

области развития 

Заявление председательства по вопросам изменения климата на встрече шерп «Группы 

двадцати» 

Повестка «Группы двадцати» по повышению стабильности и устойчивости 

международной финансовой архитектуры 

Инициатива «Группы двадцати» по содействию индустриализации в Африке и наименее 

развитых странах 

Совместная декларация многосторонних банков развития о намерениях поддержать 

инфраструктурные инвестиции 

Инициатива о запуске Альянса для глобального сопряжения инфраструктуры 

Руководящий документ «Группы двадцати» и ОЭСР по мерам политики, которые могли 

бы способствовать расширению инструментария для финансирования инфраструктуры, а 

также малых и средних предприятий 

Доклад Глобального инфраструктурного хаба о разработке Матрицы распределения 

рисков в проектах государственно-частных партнёрств 
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Письмо председателя Совета по финансовой стабильности в адрес лидеров стран «Группы 

двадцати» 

Совместный доклад МВФ, Совета по финансовой стабильности и Банка международных 

расчётов об основах эффективных макропруденциальных политик: уроки из 

международного опыта 

Ежегодный доклад Совета по финансовой стабильности “Группе двадцати„ о степени 

внедрения и влиянии регулятивных реформ 

Принципы высокого уровня «Группы двадцати» по расширению доступа к электронным 

финансовым услугам 

Обновленный в 2016 году перечень показателей «Группы двадцати» по расширению 

доступа к финансовым услугам 

Рамочная программа по реализации Плана действий «Группы двадцати» по 

финансированию малых и средних предприятий 

План действий «Группы двадцати» в области предпринимательства 

Инициатива «Группы двадцати» по развитию качественного ученичества 

Доклад «Группы двадцати» к саммиту 2016 года об инклюзивном бизнесе 

Расширение доступа к энергетическим ресурсам в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

ключевые вызовы и План добровольного сотрудничества «Группы двадцати» 

Добровольный план действий «Группы двадцати» по возобновляемым источникам 

энергии 

Руководящая программа «Группы двадцати» по энергоэффективности 

Обобщающий доклад «Группы двадцати» по вопросам зелёного финансирования 

Доклад исследовательской группы по финансированию борьбы с изменением климата 

«Группы двадцати» «Содействие эффективному и прозрачному предоставлению и 

мобилизации ресурсов на цели финансирования борьбы с изменением климата для 

повышения амбициозности действий по смягчению последствий изменения климата и 

адаптации к ним» 

Обзор исследовательской группы по финансированию борьбы с изменением климата 

«Группы двадцати» о возможных мерах по внедрению учёта факторов изменения климата 

в программы содействия развитию и программы финансирования борьбы с изменением 

климата. 

Свод передовых практик в области семейных и малых фермерских хозяйств 

ДОКУМЕНТЫ МИНИСТЕРСКИХ ВСТРЕЧ 

Коммюнике министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 

двадцати», Шанхай, 26–27 февраля 

Коммюнике министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 

двадцати», Вашингтон, 14–15 апреля 

Коммюнике министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 

двадцати», Ченгду, 23–24 июля 

Заявление министров торговли «Группы двадцати», Шанхай, 9–10 июля 

Декларация министров труда и занятости, Пекин 12–13 июля 
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Коммюнике встречи министров сельского хозяйства «Группы двадцати», Сиань, 3 июня 

Коммюнике встречи министров энергетики «Группы двадцати», Пекин, 29–30 июня 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ РАБОЧИМИ ГРУППАМИ «ГРУППЫ 

ДВАДЦАТИ» 

Рабочая группа по занятости 

Рекомендации по реализации мер, направленных на повышение востребованности на 

рынке труда 

Принципы политики устойчивой оплаты труда 

Рекомендации по содействию развитию более равных и устойчивых систем социальной 

защиты. 

Рабочая группа по реализации Рамочного соглашения об уверенном, устойчивом и 

сбалансированном росте 

Количественная оценка реализации стратегий роста стран «Группы двадцати» (совместная 

записка ОЭСР и МВФ) 

Рабочая группа по инвестициям и инфраструктуре 

Доклад «Группы двадцати» и ОЭСР о ходе реализации принципов корпоративного 

управления 

Доклад «Группы двадцати»/ОЭСР о ходе разработки эффективных подходов по 

реализации принципов высокого уровня «Группы двадцати»/ОЭСР по финансированию 

МСП 

Отчет многосторонних банков развития о реализации Плана действий «Группы двадцати» 

по оптимизации балансов МБР 

Рабочая группа по совершенствованию международной финансовой архитектуры 

Доклад Рабочей группы «Группы двадцати» по совершенствованию международной 

финансовой архитектуры о работе за 2016 

Глобальное партнёрство по расширению доступа к финансовым услугам 

Доклад о ходе работы Глобального партнёрства по расширению доступа к финансовым 

услугам за 2016 год 

Сводный анализ Глобального партнёрства по расширению доступа к финансовым 

услугам: глобальные организации, устанавливающие стандарты и расширение доступа к 

финансовым услугам – изменения в структуре. 

Отчет лидерам за 2016 год о выполнении цели «Группы двадцати» по снижению 

стоимости денежных переводов 

Рамочный документ «Группы двадцати»/ОЭСР и Международной сети финансового 

образования о ключевых компетенциях для финансового образования взрослых людей 

Документ «Группы двадцати»/ОЭСР и Международной сети финансового образования о 

массовом обеспечении финансового образования и защиты прав потребителей в век 

цифровых технологий 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Мы приветствуем представление следующих документов: 

Обновленные стратегии роста стран-членов «Группы двадцати», сентябрь 2016 года 
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Обзор МВФ о состоянии мировой экономики 

Записка МВФ «Возрождение торговли для поддержки роста: путь вперед» 

Записка МВФ «Программа действий для структурных реформ» 

Совместный доклад «Группы двадцати» и Глобального инфраструктурного хаба по 

вопросам обмена знаниями 

Совместная записка «Группы двадцати» и ОЭСР по диверсификации финансовых 

инструментов для инфраструктурных проектов 

Совместная записка «Группы двадцати» и ОЭСР о диверсификации финансовых 

инструментов для предприятий малого и среднего бизнеса 

Записка МВФ: Роль Специальных прав заимствования – начальные соображения 

Доклад Базельского комитета по банковскому надзору лидерам стран «Группы двадцати» 

— Внедрение Базельских стандартов 

Доклад Совета финансовой стабильности (СФС) о прогрессе в реализации режимов 

урегулирования несостоятельности и банкротства: Устойчивость через урегулирование – 

Переход от разработки политики к внедрению. 

Доклад о достигнутом прогрессе в реализации плана работы по центральному 

контрагенту, подготовленный Базельским комитетом по банковскому надзору, Комитетом 

по платежным системам и рыночной инфраструктуре (Банк международных расчетов), 

Советом финансовой стабильности и Международной организацией комиссий по ценным 

бумагам 

Консультативный доклад о повышении устойчивости центральных контрагентов и 

составления планов самооздоровления и урегулирования их несостоятельности: 

дополнительное руководство по принципам для инфраструктуры финансового рынка 

(подготовлен Комитетом по платежным системам и рыночной инфраструктуре и 

Международной организацией комиссий по ценным бумагам) 

Дискуссионная записка Совета финансовой стабильности об основополагающих аспектах 

планирования восстановления центральных контрагентов 

Рекомендации Совета финансовой стабильности по урегулированию структурных 

уязвимостей, связанных с деятельностью по управлению активами 

Доклад Совета финансовой стабильности о прогрессе в реализации Плана действий по 

оценке и решению проблемы снижения объемов корреспондентских банковских операций 

Доклад Совета финансовой стабильности о планах действий членов СФС по оценке и 

преодолению правовых барьеров в вопросах предоставления отчётности и доступу к 

данным об операциях на внебиржевом рынке производных финансовых инструментов 

(деривативов) (ОТС) 

Первый доклад МВФ и СФС – О прогрессе в реализации Второй фазы инициативы 

«Группы двадцати» по устранению пробелов в статистических данных (DGI-2) 

Доклады Генерального секретаря ОЭСР министрам финансов «Группы двадцати» 

(февраль, апрель и июль 2016) и лидерам «Группы двадцати» (сентябрь 2016) 

Совместный доклад МВФ, ОЭСР, ООН и Группы Всемирного банка о повышении 

эффективности внешней поддержки в укреплении налогового потенциала развивающихся 

стран 
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Добровольная отраслевая взаимная оценка для «Группы двадцати», подготовленная 

Китаем и США о субсидировании ископаемых видов топлива, доклад США о 

проведенной самооценке 

Меры Китая по поэтапному сокращению и рационализации субсидий на ископаемые виды 

топлива – Доклад по результатам взаимной оценки «Группы двадцати» неэффективных 

субсидий на ископаемые виды топлива, которые поощряют расточительное потребление в 

Китае 

Добровольная отраслевая взаимная оценка для «Группы двадцати», подготовленная 

Китаем и США о субсидировании ископаемых видов топлива: доклад Китая о 

проведенной самооценке 

Меры США по поэтапному сокращению и рационализации субсидий на ископаемые виды 

топлива – Доклад по результатам взаимной оценки «Группы двадцати» неэффективных 

субсидий на ископаемые виды топлива, которые поощряют расточительное потребление в 

США 

Доклад Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) об 

индустриализации в Африке и наименее развитых странах: ускоряя рост, создавая рабочие 

места, содействуя инклюзивности и устойчивости 

Доклад Международной организации труда (МОТ), ОЭСР, Группы Всемирного банка и 

МВФ: Тенденции и вызовы в вопросах занятости 

Доклад МОТ, ОЭСР и Группы Всемирного банка о создании надлежащих возможностей 

для занятости 

Доклад МОТ, ОЭСР и Группы Всемирного банка о содействии востребованности на 

рынке труда 

Доклад МОТ, ОЭСР, Группы Всемирного банка и МВФ о продвижении достойных 

рабочих мест 

Дискуссионная записка ОЭСР, Группы Всемирного банка и ВТО: Мониторинг и снижение 

издержек в торговле 

Дискуссионный документ ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 

ОЭСР и Группы Всемирного банка: Взаимосвязь торговли и инвестиций – усиление 

координации политик 

Дискуссионный документ ОЭСР, ЮНКТАД, ВТО по электронной коммерции 

Доклад ВТО о продвижении многосторонней торговой системы: вопросы для 

дальнейшего изучения 

Доклад ВТО о региональных торговых соглашениях (РТС) и многосторонней торговой 

системе: дальнейший анализ отдельных положений РТС 

Доклад ВТО по результатам мониторинга мер торговой политики стран «Группы 

двадцати»: возможные усовершенствования 

Перспективы глобальной торговли (подготовлено МВФ и Группой Всемирного банка) 

Доклад ВТО по вопросам финансирования торговли в контексте средних и малых 

предприятий: устраняя недостатки в обеспечении 

Доклад ОЭСР, Группы Всемирного банка и Центра международной торговли: В 

направлении стратегии «Группы двадцати» по содействию развитию инклюзивных 

глобальных цепочек добавленной стоимости. 
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ДОКЛАДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ВОВЛЕЧЁННЫХ В РАБОТУ 

«ДВАДЦАТКИ» ГРУПП 

Рекомендации «Деловой двадцатки» (В‑20) в адрес «Группы двадцати» по вопросу 

развития инновационной, оживленной, взаимосвязанной и инклюзивной мировой 

экономики 

Заявление «Профсоюзной двадцатки» (L-20) в адрес «Группы двадцати» 

Коммюнике «Молодёжной двадцатки» (Y-20) 2016 года 

Коммюнике «Женской двадцатки» (W-20) 

Коммюнике «Гражданской двадцатки» (C-20) 2016 года 

Рекомендации исследовательских центров «Группы двадцати» (T20) 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Мы благодарим международные организации, в том числе ООН, МВФ, Группу 

Всемирного банка, ВТО, МОТ, ОЭСР, СФС, ФАТФ и БМР за их ценный вклад и 

поддержку деятельности «Группы двадцати». Мы подтверждаем получение рекомендаций 

от вовлеченных в работу «двадцатки» групп, включая «Деловую двадцатку», 

«Профсоюзную двадцатку», «Женскую двадцатку», «Молодежную двадцатку», 

«Исследовательские центры «двадцатки», «Гражданскую двадцатку» и ценим их важный 

вклад в этом году. 

Мы просим ОЭСР и Всемирный банк создать новое онлайн интернет-сообщество по 

обмену опытом в рамках уже созданной Платформы инновационной политики, а также 

просим ОЭСР подготовить Отчёт об инновациях «Группы двадцати» за 2016 год для 

обмена знаниями и опытом. 

Мы просим ОЭСР совместно с ЮНКТАД и ЮНИДО опубликовать доклад «Группы 

двадцати» о Новой индустриальной революции (НИР), содержащий обзор вызовов и 

возможностей, созданных НИР. 

Мы приветствуем и поддерживаем усилия ООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, МОТ, МВФ, 

Центра международной торговли, ОЭСР, Группы Всемирного банка и других 

международных организаций по разработке лучшего инструментария, практически 

значимого, надежного и применимого для оценки важных показателей, таких как доверие 

в сфере цифровой экономики, электронная торговля, трансграничные потоки данных, и 

интернет вещей. 

Мы ожидаем, что международные организации, включая ОЭСР, и заинтересованные 

страны-члены, интенсифицируют усилия по анализу цифровой экономики в 

макроэкономической статистике путем проведения на добровольной основе исследований 

передовых практик национальных статистических агентств, и организуют семинар по 

вопросам об источниках данных для измерения показателей цифровой экономики для 

специалистов в области статистики и представителей компаний, занятых в цифровом 

секторе экономики. 

Мы просим Рабочую группу по реализации Рамочного соглашения оценить достижения в 

области структурных реформ «Группы двадцати» в соответствии с Расширенной 

повесткой структурных реформ. Мы также просим ОЭСР оказать содействие в оценке 

прогресса и трудностей в рамках приоритетных направлений проведения структурных 

реформ, подготовив технический отчет с участием других международных организаций и 

используя общий набор индикаторов. 
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Мы просим ОЭСР и МВФ продолжить работу по вопросу о сочетании расходов и доходов 

бюджета в целях поддержки производительности, инклюзивности и роста. 

В контексте слабого роста торговли и инвестиций, мы считаем необходимым понять и 

лучше объяснить, как торговля и инвестиции могут внести еще больший вклад в 

содействие инклюзивному росту и созданию рабочих мест, а также обосновать 

существующие взаимосвязи между структурными преобразованиями, торговлей, 

инвестициями и ВВП. Мы просим ВТО, ОЭСР, Группу Всемирного банка и другие 

международные организации продолжить аналитическую работу и дискуссии по этим 

вопросам, чтобы содействовать лучшему пониманию населением пользы для 

благополучия, которую приносит торговля и инвестиции. В связи с этим, мы также 

приветствуем дальнейшую совместную работу ВТО, ЮНКТАД, Центра международной 

торговли, Группы Всемирного банка, МВФ во взаимодействии с другими профильными 

международными организациями, в рамках их мандатов и имеющихся возможностей, по 

определению путей и средств содействия инклюзивному, уверенному и устойчивому 

росту торговли и инвестиций. В этом контексте мы также приветствуем дальнейшую 

совместную работу ВТО, ЮНКТАД, ОЭСР, Центра международной торговли, 

Всемирного банка, МВФ и других международных организаций, проведенную в рамках 

их мандатов и доступных ресурсов, по определению направлений и методов продвижения 

инклюзивного, уверенного и устойчивого роста торговли и инвестиций, включая, помимо 

прочего, работу по измерению торговых издержек, подготовку докладов об 

ограничительных мерах, улучшение экономического моделирования применительно к 

торговле, информирование о пользе торговли и инвестиций, содействие инвестициям, 

повышение согласованности и взаимодополняемости торгового и инвестиционного 

режимов, а также продвижение всеобъемлющих и скоординированных глобальных 

цепочек добавленной стоимости. 

Мы просим министров финансов и управляющих центральными банками к нашим 

следующим встречам доложить о своей дальнейшей работе по вопросам международной 

финансовой архитектуры. 

Мы призываем ФАТФ к марту 2017 года высказать мнение относительно укрепления 

способности выявления незаконных финансовых операций и повышения эффективности 

сети ФАТФ и региональных организаций, созданных по модели ФАТФ. 

Мы ожидаем результаты комплексного исследования количественного влияния, 

проводимого Базельским комитетом по банковскому надзору, которые помогут завершить 

разработку и калибровку программы действий по реализации Базель III. 

Мы ожидаем в начале 2017 года рассмотреть второй доклад и рекомендации рабочей 

группы СФС по раскрытию информации о финансировании мер по борьбе с изменениями 

климата, который будет содержать рекомендации по усовершенствованному раскрытию 

информации в этой сфере. 

Мы приветствуем первый доклад МВФ и СФС о прогрессе в имплементации второго 

этапа Инициативы по ликвидации недостатка информации и поддерживаем содержащиеся 

в докладе планы действий. 

Мы приветствуем подготовленные экспертами ОЭСР доклады о добровольных 

отраслевых взаимных оценках по неэффективным субсидиям на ископаемые виды 

топлива, в которых проанализированы меры политики Китая и США. 

Мы просим многосторонние банки развития предпринять дальнейшие шаги по 

выполнению положений и обязательств, обозначенных в Совместной декларации 

многосторонних банков развития о намерениях поддержать инфраструктурные 

инвестиции. Мы просим многосторонние банки развития продолжить работу по 
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внедрению Плана действий «Группы двадцати» по оптимизации балансов 

многосторонних банков развития. 

Мы просим Всемирный банк выполнять функции секретариата для Альянса по 

глобальной инфраструктурной взаимосвязанности с целью поддержки его деятельности и 

при тесном сотрудничестве с Глобальным инфраструктурным хабом, ОЭСР, другими 

международными организациями и заинтересованными участниками из «Группы 

двадцати». 

Мы благодарим ПРООН и ОЭСР за их лидерство в разработке Плана действий «Группы 

двадцати» по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года и участие в подготовке Рабочей группой «Группы двадцати» по содействию 

развитию доклада о выполнении обязательств «Группы двадцати» в области развития. Мы 

просим их продолжить поддержку деятельности Рабочей группы по содействию развитию 

в части мониторинга выполнения Плана действий и осуществления соответствующего 

процесса оценки. 

Мы благодарим ЮНИДО и другие международные организации за их поддержку в 

разработке Инициативы «Группы двадцати» по содействию индустриализации в Африке и 

наименее развитых странах. Мы ожидаем разработку политик, направленных на 

содействие устойчивому росту в Африке и наименее развитых странах, в том числе меры 

по содействию индустриализации. 

Мы с удовлетворением отмечаем создание МВФ, ОЭСР, ООН и Всемирного банка новой 

Платформы для сотрудничества по вопросам налогообложения, а также их рекомендации 

относительно механизмов эффективного технического содействия проведению налоговых 

реформ. Мы ожидаем отчёт о прогрессе к середине 2017 года. 

Мы приглашаем МОТ, ОЭСР, Группу Всемирного банка и МВФ оказать техническую 

поддержку в реализации положений Плана действий «Группы двадцати» по вопросам 

предпринимательства, принять участие в работе исследовательского центра 

предпринимательства в экономиках «Группы двадцати», а также способствовать обмену 

среди стран «Группы двадцати» передовым опытом и накопленными знаниями. Страны 

«Группы двадцати» также приветствуют участие МОТ, ОЭСР, других международных 

организаций, социальных партнёров и экспертов в деятельности Центра, в обмене 

предпринимательским опытом и результатами исследований. 

Мы приглашаем ОЭСР и другие международные организации продолжить развитие 

инициированной «Группой двадцати» аналитической программы действий для улучшения 

производительности в сельскохозяйственном секторе, в том числе малых производителей, 

в сельском хозяйстве, в инновационном и устойчивом ключе. 

Источник: http://kremlin.ru/supplement/5109 
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