
 

Декларация участников Саммита Y20 Russia 2013  
 

Мы, участники Саммита Y20 Russia 2013: 

собравшиеся в Санкт-Петербурге 18—21 июня 2013 г., чтобы принять участие в Саммите, 

целью которого стало обсуждение основных проблем в области глобальных финансов и 

устойчивого развития;  

объединенные стремлением внести вклад молодежи в принятие решений по ключевым 

вызовам в области глобальных финансов и устойчивого развития;  

приветствуем Российскую Федерацию как председателя «Группы двадцати» и выражаем 

солидарность с концепцией и приоритетами председательства Российской Федерации в 

«Группе двадцати» на 2013 г.;  

осознаем, что восстановление мировой экономики после глобального финансово-

экономического кризиса сталкивается с определенными проблемами, и считаем важным 

указать на существование макроэкономических и финансовых  дисбалансов, оказывающих 

негативное воздействие на темпы экономического роста и уровень жизни людей по всему 

миру, в том числе и молодежи;  

констатируем, что 50% мирового населения составляют люди моложе 30 лет. Указанная  

демографическая ситуация должна все больше учитываться в контексте решения проблем 

международного развития. Полагаем, что мировым лидерам следует привлекать молодежь 

на всех уровнях: местном, национальном, региональном и мировом;  

выражаем уверенность в том, что «Группа двадцати» представляет собой центральный 

механизм координации экономической политики, и убеждены, что продолжение 

гармонизации приоритетов экономической политики между странами на площадке 

«Группы двадцати» является ключевым фактором формирования новых позитивных 

тенденций в мировой экономике.  

 

Исходя из указанного, мы предлагаем следующие меры оптимизации политики в сфере 

глобальных финансов и устойчивого развития.  

 

I. РЕФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ  

A. Поиск новой модели функционирования международных финансовых 

организаций. 

1. Мы рекомендуем принять меры для обеспечения более полного и справедливого 

представительства в финансовой сфере всех развивающихся и растущих экономик.  

2. Мы предлагаем усилить значимость параметра ВВП в используемой в настоящее время 

формуле квоты МВФ. 

3. Мы предлагаем МВФ использовать справедливые и прозрачные механизмы при 

распределении квот.  

4. Мы признаем важность незамедлительной реализации предложенного в 2012 г. пакета 

реформ системы управления и квотирования МВФ, направленных на увеличение доли 

квот странам с развивающейся и растущей экономикой; мы также осознаем важность 

организации более репрезентативного состава правления, что повысит легитимность и 



уровень доверия к МВФ; мы убеждены в необходимости сохранения роли МВФ в 

процессе оздоровления глобальной экономики.  

5. Мы призываем к тому, чтобы изменения в руководстве МВФ и Всемирного банка 

происходили на основании принципа прозрачности и основывались на оценке 

компетентности, а не на основе региональных предпочтений.  

6. Мы предлагаем повысить степень ответственности, а также способствовать росту 

конкуренции среди рейтинговых агентств за счет поощрения прозрачности механизмов 

оценки. Мы также предлагаем создать комиссию для наблюдения за деятельностью 

рейтинговых агентств в рамках Совета по финансовой стабильности, которая будет 

заниматься аудитом существующих рейтинговых агентств и обеспечивать их 

сбалансированное представительство.  

7. Мы одобряем и поддерживаем доклад Совета по финансовой стабильности об усилении 

контроля и регулирования теневой банковской системы для снижения системных 

рисков.  

 

 Б.  Усиление финансового регулирования 

1. Мы осознаем, что существование офшорных зон наносит ущерб системам фискальной 

политики других стран. Необходимо своевременно использовать соответствующие 

политические инструменты для регулирования этой ситуации на мировом уровне. Мы 

настоятельно рекомендуем: а) ввести специальный налог на финансовые потоки, 

направленные из офшорных зон для понижения их привлекательности; б) поощрять 

систематический обмен сведениями о финансовых и фискальных потоках между 

различными странами; в) устранить налоговые юридические лазейки, которыми 

пользуются третьи стороны.  

2. Мы видим одной из своих задач завершение окончательного перехода к стандартам 

Базель III до 2019 г. Мы полностью одобряем работу Совета по финансовой 

стабильности, направленную на поощрение применения стандартов Базель III. Мы 

считаем, что Совет должен иметь право регулировать процесс применения данных 

стандартов с целью соблюдения установленных сроков.   Данные институциональные 

решения потребуют полной прозрачности и взаимодействия всех заинтересованных 

стран.  

3. Мы осознаем необходимость безотлагательной борьбы с нелегальной финансовой 

деятельностью, в особенности, отмыванием денег и уходом от уплаты налогов. С этой 

целью мы предлагаем создать протокол, предусматривающий систему сбора и обмена 

ценной финансовой информацией, которая поможет внутренним силам стран бороться 

с незаконной финансовой деятельностью. Эти меры призваны увеличить 

эффективность уже существующих мер, таких как Рабочая Группа по разработке 

финансовых мер в рамках ОЭСР.  

 

B. Реформирование международных рынков капитала 

1. В отношении внебиржевых производных финансовых инструментов мы рекомендуем 

регулирующим органам стран «Группы двадцати» ежедневно осуществлять 



переоценку базисного актива и обеспечения на основании существующих рыночных 

цен.  

2. С целью дальнейшего развития механизмов фондирования программ государственно-

частного партнерства мы рекомендуем обеспечить взаимодействие международных 

финансовых институтов и банков развития, в целях дальнейшего развития 

инфраструктурных проектов. Мы предлагаем обеспечить использование механизмов 

прямого дебетования ГЧП и использовать схем выплат из будущих доходностей, а 

также программ опционов продажи и покупки.  

3. Для обеспечения прозрачности необходимо создать централизованную электронную 

базу данных по проектам ГЧП, которая будет открытой, а участие в таковых 

добровольным.  

4. Мы призываем обеспечить предпринимателей финансовой поддержкой за счет 

альтернативных источников финансирования, например, краудфандинга. Для целей 

структурирования выплат от проектов финансируемых с использованием 

краудфандинга мы предлагаем использование механизмов выплат из будущих 

доходностей.  

 

  Г.  Управление суверенными заимствованиями и кредитно-денежная политика 

1. Уважая суверенитет каждого государства и принимая во внимание факторы, 

характерные для данного государства, мы рекомендуем странам «Группы двадцати» 

стремиться к финансовой стабильности и создавать механизмы, стимулирующие 

правительства более ответственно относиться к суверенным заимствованиям и 

наращиванию госдолга. Мы предлагаем странам «Группы двадцати» ставить 

прозрачные цели по исполнению бюджета.  

2. Мы предлагаем, чтобы отдельные сессии группы Think 20 были посвящены 

управлению государственными заимствованиями и их регулированию, а также 

кредитно-денежной политике.  

3. Мы призываем лидеров «Группы двадцати» обратить внимание на невозможность 

параллельной реструктуризации долгов и деятельности «фондов-стервятников», 

инвестирующих в близкие к дефолту суверенные долговые бумаги.  

4. Мы еще раз подтверждаем высказанное на предыдущих саммитах «Группы двадцати» 

намерение стимулировать рыночные механизмы для установления обменных курсов.  

 

II. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

A. Оптимизация социальной политики 

1. Мы подчеркиваем важность повышения качества образования на уровне начальной и 

средней школы как основы для привлечения молодежи к участию в устойчивом 

развитии, в том числе в области защиты окружающей среды, а также социальной и 

экономической составляющих.  

2. Мы предлагаем развивать обучение практическим, необходимым для работы, навыкам, 

отвечающим современным требованиям рынка труда, посредством стимулирования 

профильного образования, в том числе обучения навыкам работы на компьютере и 

обучения языкам. 



3. Мы предлагаем осуществлять имплементацию и поддержку образовательных 

программ, программ по трудоустройству и профессиональной подготовке 

государственными, частными и общественными институтами: например, выделять 

субсидии на обучение и поддержку молодежи, начинающей трудовую деятельность. 

Мы одобряем применение системы среднего профессионального образования, 

включающей стажировки. Такая система позволит повысить роль частного сектора в 

развитии образования, свести к минимуму существующий в настоящее время разрыв 

между полученными и необходимыми для работы знаниями, а также в долгосрочной 

перспективе сократить уровень безработицы среди молодежи.  

4. Мы рекомендуем создать единую базу данных вакансий в странах «Группы двадцати» 

для молодежи, что также будет способствовать ее мобильности. С целью 

стимулирования самостоятельной предпринимательской деятельности среди молодежи 

мы предлагаем стимулировать молодежное предпринимательство и поддерживать его, 

оказывая поддержку малым и средним предприятиям посредством льготных кредитов 

и консультирования.  

5. Мы поддерживаем преподавание базовых финансовых и предпринимательских курсов 

в рамках школьной программы, а также актуализацию стандартов финансовой 

грамотности. Мы предлагаем финансовым корпорациям открывать образовательные 

направления. 

6. Мы поддерживаем международное сотрудничество в сфере здравоохранения 

посредством осуществления программ обмена опытом и зарубежных стажировок, 

которые позволяют повысить качество здравоохранения и расширять 

профессиональный опыт медицинских работников.  

7. Мы поддерживаем реализацию правительственных программ финансовой помощи, 

целью которых является повышение уровня жизни бедных слоев населения в рамках 

концепции борьбы с нищетой. 

 

Б.  Энергоэффективность 

1. Мы приветствуем достижение консенсуса по вопросу дальнейшего внедрения 

механизмов Киотского протокола с учетом особенностей регионального развития и 

экономических особенностей рынков развивающихся стран. Сегодня лидеры «Группы 

двадцати» подтвердили свои намерения активно участвовать в реализации программы. 

2. Мы рекомендуем лидерам «Группы двадцати» рассмотреть возможность внедрения 

прогрессивного налога на выбросы углекислого газа. Ставка такого налога должна 

рассчитываться на основании доли выбросов СО2 по индивидуальной системе 

показателей развития национальных экономик и не должна препятствовать развитию 

свободных рыночных отношений и дальнейшему становлению экономик 

развивающихся рынков. Мы предлагаем лидерам стран рассмотреть возможность 

снижения налогов после реализации поставленных инвестиционных задач устойчивого 

развития.  

3. Мы предлагаем использовать механизмы прямого дебетования существующих счетов 

и финансирования посредством страхования «экологических» облигаций, а также 



использовать национальные механизмы обмена фьючерсных контрактов на базисный 

актив. 

4. Финансирование снижения выбросов углекислого газа, внедрения инфраструктуры и 

обеспечения законной передачи технологий может обеспечиваться за счет Фонда 

зеленого развития, за счет фондирования от национального налога на выбросы 

углекислого газа.  

5. Мы призываем государственный сектор поддерживать развитие программ устойчивого 

развития посредством государственных заказов. Мы призываем лидеров «Группы 

двадцати» поощрять государственные и частные инвестиции в энергосберегающую 

инфраструктуру.  

6. Мы предлагаем создать исследовательские центры по изучению возобновляемых 

источников энергии, а также запустить программы обмена для студентов и ученых, 

обеспеченные государственной финансовой поддержкой.  

7. Мы рекомендуем устанавливать региональные партнерские отношения для 

объединения национальных энергетических рынков с целью повышения 

энергоэффективности.  

8. Относительно стабильных цен на электроэнергию мы рекомендуем и далее внедрять 

механизмы надзора за международными энергетическими рынками с целью 

повышения прозрачности трансферта энергоресурсов и борьбы с волатильностью цен.  

9. Мы рекомендуем лидерам «Группы двадцати» использовать идеи энергосбережения в 

качестве основного приоритета дельнейшего устойчивого развития рынков 

энергоресурсов, что позволит одновременно уменьшить негативные последствия для 

окружающей среды и сохранить экономический рост и конкуренцию.  

10. Мы рекомендуем принять стандарты оценки энергоэффективности в соответствии с 

лучшим мировым опытом, изложенным международными организациями.  

11. С целью обеспечения атомной безопасности мы поддерживаем внедрение стандартов 

безопасности Международного агентства по атомной энергии. 

 

В.  Развитие инфраструктуры  

1. Мы призываем страны «Группы двадцати» инициировать внедрение операционных 

стандартов для деятельности инновационных ГЧП, учитывая специфические условия 

отдельных стран по таким критериям, как прозрачность инвестиций, возможностям 

контроля и оценки эффективности. Мы осознаем важную роль правительства в 

отношении субсидированного финансирования для частных игроков. 

2. Странам «Группы двадцати» необходимо активно развивать механизмы снижения и 

страхования рисков инвестирования в инфраструктурные проекты, предложить 

соответствующие стимулы для укрепления уверенности инвесторов в ГЧП.  

3. Мы поддерживаем более активное участие банков развития, которое позволяет 

учитывать местный и международный опыт финансирования инфраструктурных 

проектов.  

4. Мы рекомендуем основание специальных регулирующих органов координирования и 

развития долгосрочных инфраструктурных проектов на уровне государств; Мы 

считаем, что эти органы должны предотвращать влияние изменений краткосрочной 



политической конъюнктуры на осуществление долгосрочных проектов. Мы также 

призываем развивать принципы открытого правительства в принятии политических и 

инвестиционных решений.  

5. Лидерам «Группы двадцати» необходимо стимулировать города развиваться по пути 

устойчивой политики городского планирования, используя технологии широкого 

повсеместного применения.  

 

Г. Продовольственная безопасность и защита окружающей среды  

1. Мы рекомендуем развивать международное взаимодействие в межотраслевых научных 

исследованиях и разработках в области продовольственной безопасности, 

способствовать трансферу технологий, микрофинансированию и развитию 

инфраструктуры, направленному как на укрепление сельскохозяйственного бизнеса, 

так и на диверсификацию экономики.  

2. Мы призываем рационально использовать деградированные земли и стремиться к 

устойчивому землепользованию, чтобы избежать обезлесения и обеспечить развитие 

земледелия и других форм плантационного сельского хозяйства.  

3. Мы поддерживаем реализацию взаимных визитов и крупномасштабных программ по 

обмену опытом между странами «Группы двадцати» с целью повышения качества 

продуктов питания, совершенствования сельского хозяйства и технологий переработки 

сельхозпродукции, а также отбора и накопления международного передового опыта. 

4. Мы подтверждаем свою приверженность целям Форума Быстрого Реагирования (Rapid 

Response Forum), который ставит перед собой задачу координации усилий по 

предотвращению и управлению продовольственными кризисами. Мы рекомендуем 

принимать во внимание в работе Форума экспертное мнение представителей 

организаций гражданского общества. Мы также рекомендуем разработать систему 

оценки результатов работы Форума. 

5. Мы поддерживаем создание продуктовых банков на региональном, национальном и 

межрегиональном уровнях, способствующих достаточному продовольственному 

обеспечению в условиях продовольственных кризисов; мы также приветствуем 

использование систем заблаговременного оповещения, которые помогают снизить 

риск продовольственных кризисов.  

6. Мы поддерживаем создание национальных и межнациональных механизмов 

страхования для компенсации финансовых потерь фермерских хозяйств. 

7. Мы предлагаем установить необходимый минимальный объем чистой питьевой воды. 

Мы также поддерживаем стратегию повышения эффективности ирригации за счет 

выбора культур с учетом гидрологических, географических и экономических 

параметров. Мы поддерживаем государственные и частные инвестиции в программы, 

направленные на сбережение водных ресурсов. 

8. Мы поддерживаем распространение информации о важности снижения объема 

пищевых и водных отходов на всех уровнях производства, распределения и 

потребления.  

9. Мы поддерживаем распространение информации об охраняемых видах животных и 

экологических опасностях незаконной торговли ресурсами дикой природы. Мы готовы 



поддержать создание международного надзорного органа по борьбе с браконьерством 

и контрабандой.  

10. Мы одобряем решение стран «Группы двадцати» о создании международных программ 

по ответственному сбору и переработке мусора для борьбы с бытовыми и 

промышленными отходами. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы надеемся, что наши рекомендации будут полезны для лидеров стран «Группы 

двадцати». Мы благодарим Мексику за организацию Саммита Y20 Mexico 2012. В 2014 г. 

председателем Саммита «Группы двадцати» будет Австралия. Молодые лидеры будут 

благодарны за возможность провести молодежный саммит под председательством 

Австралии в г. Брисбен. Благодарим Российскую Федерацию за успешное проведение 

Саммита Y20 в 2013 г.  

Мы приветствуем участие в Саммите Y20 Russia 2013 представителей Брунея-Даруссалама, 

Казахстана, Сенегала, Сингапура и Испании. Мы призываем страны «Группы двадцати» к 

дальнейшему сотрудничеству между собой, а также с другими странами, 

заинтересованными в таких отношениях; мы подтверждаем свое намерение продолжать 

диалог и взаимодействие по указанному направлению.  

Представители Y20 призывают страны «Группы двадцати» закрепить за Саммитом Y20 

статус постоянного формата в рамках Саммита «Группы двадцати». Это обеспечит 

преемственность в работе Саммита и послужит стимулом к тому, чтобы страна, 

председательствующая в «Группе двадцати», брала на себя ответственность за поиск 

оптимального формата проведения мероприятия. 

 


