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Неофициальный перевод 

С.В. Лукаш: я очень рада сегодня быть здесь, видеть столько знакомых 

дружеских лиц, и благодарна всем, кто приезжает на ежегодные 

конференции РАНХиГС по «Группе двадцати» и БРИКС. Большое спасибо, 

Владимир Александрович (Мау), за организацию этого мероприятия, и, 

Марина Владимировна (Ларионова) - то, что Вы делаете для развития темы 

глобального управления и осознания роли «Группы двадцати»  и БРИКС и в 

России, и в международном сообществе, поистине заслуживает высшей 

похвалы. По традиции прошлого года, я перейду на английский язык, 

который используется в «Группе двадцати», тем более, здесь много гостей из 

других стран. 

 В течение многих лет я наблюдаю за развитием «Группы двадцати» и 

могу сказать, что качество работы «двадцатки» растёт с каждым годом. Я не 

думаю, что сейчас мне следует сосредоточиться на недавнем очень успешном 

председательстве Японии, поскольку далее планируется выступление г-на 

Коидзуми, который расскажет более подробно о достижениях «двадцатки» в 

год японского председательства. Я бы хотела сосредоточиться на роли 

«Группы двадцати» как ключевого института глобального управления. 

Последнее десятилетие может быть разделено на три этапа. Задачами первого 

этапа являлись антикризисное управление, преодоление глобального 

финансового кризиса и устойчивое развитие мировой экономики. Затем 

«двадцатка» попыталась сделать рост более стабильным, устойчивым и 

ориентированным на предотвращение следующего возможного кризиса. Это 

был первый шаг форума на пути к более всеобъемлющей концепции 

устойчивого развития. Затем «Группа двадцати» попробовала себя в качестве 

механизма для анализа мегатрендов, которые влияют на нашу жизнь, их 



оценки и управления. Эти ключевые мегатренды - цифровизация, 

неравенство и изменение климата. Имеют место и другие тренды, такие как 

миграция, урбанизация и старение населения, но эти три - цифровизация, 

неравенство и изменение климата - являются наиболее важными и именно 

они определят наше общее будущее. 

 Таким образом, эти проблемы требуют дальнейшего развития 

«двадцатки» и её перехода на четвертый этап развития. На этом этапе 

основой деятельности институтов глобального управления должно стать 

обеспечение устойчивого роста в интересах благосостояния людей. Может 

быть, сейчас лучше говорить не только о сильном, устойчивом, 

всеобъемлющем и сбалансированном росте, но и, в более широком смысле, о 

благосостоянии людей. Это значит, что рост должен рассматриваться не сам 

по себе, но в контексте защиты людей и планеты в целом. Это ставит 

повестку дня в области развития на первое место, но не в качестве 

отдельного направления, как это было в течение многих лет на площадке 

«Группы двадцати». Мы должны анализировать и воспринимать эту 

концепцию как нашу общую цель, как то, что должно быть под нашей кожей, 

когда мы обсуждаем повестку дня «двадцатки», начиная с финансовых 

вопросов и заканчивая проблематикой изменения климата, от развития 

цифровой экономики до политических вопросов безопасности и миграции. Я 

думаю, что сейчас «двадцатка» развивается на основе этой концепции, и 

каждое направление более или менее адаптируется к необходимости 

учитывать в качестве приоритета не только экономические аспекты роста или 

финансовой стабильности, но и благополучие граждан. Это предусматривает 

расширение многостороннего сотрудничества. 

В этом отношении я считаю, что цифровизация - это не просто ещё один 

мегатренд, который мы должны тщательно изучать и пытаться 

анализировать; «Группа двадцати» уже потратила на это несколько лет. 

Теперь пришло время использовать весь потенциал, который дает нам 



цифровая экономика, в качестве инструмента для обеспечения 

благосостояния людей, для глобального развития на основе принципов 

устойчивости и инклюзивности. Это означает, что вопросы, которые влияют 

на жизнь людей, должны быть на первом месте.  

Я выделю три ключевых аспекта цифровизации, которые являются 

ядром Глобализации 4.0 – исходя из названия сегодняшней конференции. 

Именно они должны стать приоритетами работы «Группы двадцати». 

1. Во-первых, это адаптация людей к условиям рынка труда будущего. 

Эта тема фигурирует в повестке «двадцатки» уже несколько лет. Это должно 

и впредь оставаться одной из основных проблем, подлежащих дальнейшей 

разработке и анализу. Другим аспектом здесь является защита потребителей 

во всех сферах, затронутых цифровыми тенденциями, от торговли до 

финансового сектора. Это направление также затрагивает способы ведения 

бизнеса. Вся экономическая деятельность должна восприниматься сейчас с 

точки зрения изменения реалий наших рынков, и, опять же, люди должны 

быть в центре внимания. Таким образом, основной областью, на которой мы 

должны сосредоточиться в эпоху цифровизации, является образование и 

развитие навыков, цифровая интеграция и цифровая грамотность для наших 

сограждан – всё то, что может помочь трудящимся использовать потенциал 

цифровой экономики. 

 2. Второе направление - нормативно-правовая база. Нам нужны очень 

прозрачные, понятные нормативные рамки во всех сферах. В  сфере 

технологий требуется гармонизация стандартов для того, чтобы наши 

технологические системы и ИТ-сектора работали более прозрачно и четко. 

Это же актуально и для торговли – сегодня цифровая торговля растёт 

стремительными темпами. Нам нужно понять, как это работает, и создать 

качественные инструменты для регулирования торговых отношений нового 

типа. В области налогообложения, поскольку налогообложение цифровой 

экономики является сейчас ключевой задачей, а также ключевым элементом, 



позволяющим мобилизовать внутренние ресурсы для целей развития. Чтобы 

обеспечить финансирование развития, нам нужны эффективные налоговые 

системы во всех наших странах. 

 3. В-третьих, важнейшим аспектом являются проблемы цифровой 

безопасности. Безопасность и доверие в использовании современных 

технологий и цифровых систем, искусственного интеллекта, финтех - во всех 

отношениях для обеспечения безопасности наших личных и коммерческих 

данных, для защиты критически важной инфраструктуры от всевозможных 

помех и киберугроз. 

Таким образом, необходимо сделать цифровизацию инструментом, 

способным изменить жизнь людей к лучшему. Это должно стать основной 

задачей «Группы двадцати». Это единственный способ сделать наш мир 

более справедливым, более устойчивым и более инклюзивным. 

 Благодарю вас за внимание. 


