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Рекомендации для лидеров стран G20 

На основе рекомендаций Интернет-сообщества 

Астанинский форум в содержательном отношении становится ретранслятором ши-
рокого «евразийского взгляда» на проблемы глобального развития. Среди таких проблем 
- мировой валютно-экономический кризис, который перерос в мировой социальный 
кризис, охватив многие развитые государства. Создание группы G-20 существенно 
расширило диапазон диалога о реформе мировой экономики. Вместе с тем, спустя 4 
года после первого саммита антикризисной «двадцатки», такой формат представляется 
недостаточным. 

Апробированный в рамках Астанинского форума новый формат диалога, ко-
торый назвали G-GLOBAL получил широкую поддержку в политических, экспертных 
и деловых кругах. Всего за несколько месяцев в 40 раз выросла ежедневная посещае-
мость созданной на официальном сайте Астанинского форума коммуникативной 
Интернет-площадки G-GLOBAL. Более 30 тысяч пользователей из 140 стран 
стали еѐ постоянными участниками. Обсуждается широкая проблематика инно-
вационного развития, ядерной и экологической безопасности, межэтнической и межре-
лигиозной толерантности, геополитики и другие аспекты. Иными словами, G-GLOBAL 
выступает как потенциальная объединительная идея многополярного мира. 

С учетом предложений участников Астанинского экономического форума и свобод-
ного интернет-сообщества предлагаются следующие рекомендации лидерам 
государств G20. 

I РЕФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ НА 

КОНСЕНСУСНОЙ ОСНОВЕ 

Посткризисное восстановление мировой экономики носит неустойчивый характер и 
происходит в условиях сохраняющейся нестабильности на финансовых рынках. 
По-прежнему не устранены многие из фундаментальных изъянов мировой 
валютно-финансовой системы, обусловившие возникновение глобального экономиче-
ского кризиса 2008-2009 года. Наличие указанных системных недостатков требует 
осуществления масштабных и коренных реформ мировой валютно-финансовой 
системы. А качестве основных направлений проведения реформ в этом направле-
нии предлагаются следующие: 

Рекомендация 1: Новая мировая валютно-финансовая система 

Серьезные диспропорции в мировой финансовой системе, искажающие стимулы к 
экономическому развитию стали ключевой проблемой мировой экономики, вызывавшей 
кризис в мире в 2008-2009 годы. 

Наиболее вероятным сценарием в изменении мировой резервной системы ожи-
дается эволюция к новой финансово-валютной системе, в которой одна или несколько 
валют выполняют роль резервных на мировом уровне. 

Подтверждением этой тенденции может рассматриваться создание Европейской 
валютной системы, Чиангмайская инициатива государств Юго-Восточной Азии, стран 
Персидского залива, подписание Генерального соглашения о создании кредитных 
линий в местной валюте в рамках механизма межбанковского сотрудничества стран 
БРИКС. 

Рекомендуется приступить к диалогу по формированию принципиально новой ми-
ровой валютно-финансовой системы. 



Рекомендация 2: Требования к эмитентам мировых резервных валют 

Растущий уровень сложности глобальной экономики как системы, дисбаланс между 
несколькими центрами силы и остальным миром, острота конфликта интересов форми-
руют основу для конкуренции и перманентного изменения содержания мульти ва-
лютной системы. 

Расширяется перечень стран, претендующих на роль региональных резервных валют 
Для этого страны-эмитенты мировых резервных валют должны гарантировать их ус-
тойчивость путем соблюдения определенных ограничений по величине государствен-
ного долга и дефициту платежного и торгового баланса, соблюдать требования по 
обеспечению прозрачности используемых ими механизмов обеспечения эмиссии 
своих валют, предоставлению возможности их беспрепятственного обмена на все 
торгуемые на их территории активы, включая новые технологии. 

Рекомендация 3: Реформирование международных финансовых институтов 

Многие международные организации, функционирующие сегодня, сформировались 
во второй половине 20 века, для послевоенного обустройства мира. Они, несомненно, 
сыграли важную роль в укреплении международной стабильности и обеспечении про-
гресса. Однако они не смогли предотвратить мировой кризис и выработать адекват-
ные ответы на новые по характеру вызовы текущего столетия. 

Поэтому необходима современная институциональная система, которая сможет вы-
работать ответы на мировые вызовы, станет действенным инструментом по-
ступательного развития и прогресса мировой экономической системы. 

Реформирование международных финансовых институтов на принципах 
справедливого представительства и консенсусного принятия решений заинтересованных 
в реализации тех или иных проектов изменения глобальной валютно-финансовой сис-
темы позволит придать этим институтам ряд полномочий по осуществлению наднацио-
нальных функций глобального регулятора. 

В частности, обсуждение вопросов реформирования прав голосования в МВФ должно 
продолжиться. Также необходимо предоставлять равные возможности для стран в вы-
боре руководства МВФ и Всемирного банка. 

Рекомендация 4: Формирование постоянно действующего органа мирового 

валютного регулирования 

Резкие колебания валютных курсов, даже так называемых «твердых» валют, стали в 
последние годы обычным явлением. Их амплитуда (волатильность) растет на фоне все 
большего притока спекулятивных средств на рынок FOREX и в сегменты производных 
финансовых инструментов на базе валют. 

Страны большой двадцатки в силах оказать сокращение беспорядочных перетоков 
капитала и перекосов обменного курса, отработать набор инструментов для усиления 
глобальной безопасности. 

Предлагается сформировать постоянно действующий орган мирового валютного ре-
гулирования на основе Совета центральных банков G20 с целью сглаживания во-
латильности валютного рынка и создания возможностей оперативного и согласованного 
реагирования на курсы ведущих мировых валют. 

Рекомендация 5: Ограничение потоков спекулятивного капитала 

Избыточная глобальная ликвидность, созданная странами в ходе принятия массиро-
ванных антикризисных мер, продолжает оказывать давление на страны с развивающи-
мися рынками, усиливая трансграничные потоки капитала и повышая волатильность 
цен. 

Плавающие валютные курсы даже при условии проведения страной здоровой эко-
номической и финансовой политики не защищают ее от внезапных наплывов, а затем не 



менее резких отливов «горячих» краткосрочных спекулятивных денег и связанных с 
этим таких явлений, как перегрев экономики и нестабильность. Реформирование ми-
ровой финансовой системы должно предусматривать механизмы регулирования дви-
жения краткосрочных капиталов между странами. 

Рекомендация 6: Регулирование и надзор за теневым банковским сектором 

Фундаментальный недостаток принятого финансового регулирования и надзора за-
ключается в том, что значительная часть финансовой системы вообще остается вне поля 
деятельности «Базеля-3» и не покрывается его условиями. 

Существующий теневой банковский сектор, инвестиционные банки, взаимные 
денежные фонды и страховые компании, которые являются очень крупными игроками 
финансового рынка, или финансовыми подразделениями крупных промышлен-
ных корпораций, - в некоторых крупных странах занимает практически половину 
всех активов финансового сектора. И именно теневой банковский сектор, а не тра-
диционные банки, в значительной степени был причиной прошедшего финансового 
кризиса. Но «Базель-3» на него не распространяется. Поэтому основная проблема фи-
нансового кризиса последних лет не решена. 

Рекомендация 7: Международные стандарты определения рейтинга и 

деятельности рейтинговых агентств 

В целях снижения системного искажения оценки рискованности котирующихся 
на рынке активов в пользу той или иной страны необходимо разработать международ-
ные стандарты определения рейтинга и деятельности рейтинговых агентств, а 
также обеспечить унифицированное международное регулирование рейтинговых 
агентств. 

II АКТИВНАЯ КООПЕРАЦИЯ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ, ТОРГОВЛИ И ИННОВАЦИЙ 

Одна из основных характеристик современного этапа развития мировой экономики 
-углубление интернационализации и глобализации хозяйственной жизни, расширение 
всесторонних взаимосвязей и взаимозависимостей между национальными экономиче-
скими механизмами. 

Оформление новых центров мировой экономики в Юго-Восточной Азии и перенос 
производств вызвало увеличение их роли в экономической жизни планеты. 

Рекомендация 1. Создание условий для внешней кооперации с развитыми 

странами - технологическими лидерами: 

Подъем стран с зарождающимся рынком - это не временное явление, это 
долгосрочная и уже значимая тенденция. Поэтому необходим поиск моделей эффек-
тивной кооперации развитых и развивающихся государств. 

Привлечение капитала развивающихся стран в разработку высокотехнологичной 
продукции в странах-реципиентах, ориентированной на соответствующие рынки; час-
тичная локализация производства высоко- и среднетехнологичной продукции 
стран-реципиентов на соответствующих рынках с использованием местных пре-
имуществ в стоимости рабочей силы, энергоресурсов, низкой экологической на-
грузке. 



Рекомендация 2. Максимальная интеграция научно-технологических и 

производственных комплексов на мировом пространстве. 

Унификация институтов, регулирующих соответствующие сферы, и науч-
но-технологической политики. От экономической интеграции - к политической и куль-
турной. 

III ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Мировой финансовый кризис высветил беспрецедентные социальные проблемы че-
ловечества: серьезно пострадали многие социальные институты, из-за роста безработицы 
увеличились социальные расходы, в том числе социальное страхование, усили-
вается расслоение и социальная напряженность в развитых странах. Между тем, 2,6 
Миллиарда человек на Земле продолжают жить за порогом бедности, то есть менее чем 
на 2 доллара в день. 

В этих условиях системы социальной защиты должны стать важнейшим инстру-
ментом в борьбе с последствиями кризиса. 

Мы призываем к повышению социальной ответственности государств в рамках но-
вого глобального управления. 

Рекомендация 1. Инклюзивное развитие 

Анализ существующих глобальных вызовов ставит задачу инклюзивного разви-
тия, позволяющего всем странам и регионам мира пользоваться результатами глобали-
зации, экономической интеграции и экономического роста. Для отдельно взятой 
страны инклюзивное развитие имеет целью создание возможностей развития и трудо-
устройства за счет высоких темпов экономического роста на поступательной основе. 
Особое значение здесь приобретает развитие человеческого капитала, доступ-
ность качественного образования и здравоохранения, равный доступ к пре-
доставляемым социальным гарантиям. 

Рекомендация 2. Гибкость рынка труда 

Проблема гибкости рынка труда является актуальной как для стран, где рынок 
труда только проходит период своего становления, так и для индустриально развитых 
стран, поскольку позволяет без дополнительных затрат лучше использовать рабочее 
время и производственные мощности. Гибкая политика рынка труда включает в 
себя: гибкое трудовое законодательство, эффективную систему социальной защи-
ты, результативную активную трудовую политику и эффективное обучение на 
протяжении всей жизни. Гибкость рынка труда предусматривает возможность 
приспособления к меняющимся условиям, переход работников от одной формы за-
нятости в другую. 

Рекомендация 3. Активная политика занятости 

Высокий уровень безработицы в период кризиса требует усиления активной 
политики занятости. Те, кто сегодня страдает от бедности, нуждаются в помощи, чтобы 
подняться на первую ступень «лестницы экономического развития» и начать  
самостоятельно определять свое экономическое будущее. Совокупность мер, на-
правленных на снижение уровня безработицы, должна быть нацелена на стимулирова-
ние организации новых рабочих мест и трудоустройства безработных, переподго-
товки незанятого населения, повышение конкурентоспособности рабочей силы. Это 
требует создания действенной системы поддержки развития человеческого капи-
тала как в мировом масштабе, так и на национальных уровнях. 



Рекомендация 5. Равный доступ к качественным медицинским услугам 

Призываем государства G20 совместно с ВОЗ и другими международными органи-
зациями продолжить деятельность по развитию принципов Алма-Атинской Декларации 
по первичной медико-санитарной помощи 1978 г. Обозначенная в Декларации Первич-
ная медико-санитарная помощь и сегодня продолжает оставаться наилучшей моделью 
оказания всеобъемлющих услуг, начиная с профилактики, диагностирования на раннем 
этапе и кончая долгосрочным оказанием медицинской помощи с вовлечением граждан-
ского общества. 

IV УКРЕПЛЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Политика должна быть направлена не только на решение проблем недоедания и из-
быточного потребления, но и на обеспечение справедливого доступа к продоволь-
ствию, а также о выравнивании требований к рациону питания. 

Рекомендация 1. Завершение переговоров Дохийского Раунда Всемирной 

торговой организации 

Завершение переговоров Дохийского Раунда ВТО с целью восстановления доверия к 

международной торговой системе с многосторонними правилами и соглаше-
ниями посредством открытой и ответственной политики в области торговли. Мы в 
очередной раз призываем довести данный вопрос, поднятый 12 лет назад, до его 
логического завершения 

Рекомендация 2. Предотвращение напряженности на продовольственных 

рынках 

Для предотвращения резких всплесков цен на продовольственные товары 
необходимо развертывание сети бирж продовольственных товаров и пулов, располо-
женных в разных регионах мира и независимых друг от друга. Под эгидой междуна-
родной продовольственной организации необходимо создать систему мониторинга 
состояния продовольственных запасов в государствах, которая также будет проводить 
мониторинг угроз падения производства сельскохозяйственных товаров вслед-
ствие стихийных бедствий, распространения инфекций и вредителей. 

Рекомендация 3. Усиление контроля над рынком генетически модифицированных 
продуктов 

В целях недопущения массового потребления опасных для здоровья продовольст-
венных товаров в дополнение к уже существующим методам сертификации, сани-
тарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля в связи с появлением 
принципиально новых продуктов питания, изготовленных из генетически модифици-
рованных организмов, необходимо разработать и, при содействии Мирового 
банка, реализовать программу действий, предусматривающую принятие системы 
международных стандартов нано-, генноинженерных и клеточных технологий. В 
рамках данной программы также разработать и принять технические регламенты про-
изводства продовольственных товаров с использованием нанотехнологий, ге-
нетически модифицированных организмов и полученного из них сырья. 

V ПЕРЕХОД К ПРИНЦИПАМ ЗЕЛЕНОГО РОСТА И УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 

Необходим переход к устойчивому росту. При переходе к «зеленой экономике», ми-
ровая потребность в энергии сначала несколько увеличится, но к 2050 году, в основном 
благодаря существенному повышению энергоэффективности, вернется к ны-
нешнему уровню: то есть будет на 40 процентов меньше, чем в сценарии обыч-



ного развития. Связанные с энергетикой выбросы углекислого газа к 2050 году сокра-
тятся на треть по сравнению с их нынешним уровнем, а концентрация этих выбросов 
в атмосфере достигнет уровня, необходимого для ограничения глобального потеп-
ления двумя градусами Цельсия. 

Рекомендация 1. Система зеленых технологий 

Новой идеологией должно стать развитие альтернативной энергетики и зеле-
ного роста, а также обмен опытом и результатами научных исследований в этой сфере. 

Необходимо создать глобальную систему поддержки развития и внедрения зеленых 
технологий и перехода к новому зеленому технологическому укладу. Предлагаем 
расширить на глобальный уровень практику «наилучших доступных технологий» Ев-
ропейского Союза, с выдвижением ежегодно обновляемого реестра глобаль-
но-приоритетных устойчивых технологий в ключевых отраслях (ЮНИДО, ЮНЕСКО, 
ЮНЕП, ЮНКТАД, Международная Торговая Палата), для которых страны добро-
вольно создадут режим преференций и социальной рекламы. 

Рекомендация 2. Реестр «зеленых» товаров 

Создание обновляемого реестра глобально-приоритетных товаров для снятия всех 
видов торговых барьеров. Заключение соглашений между ВТО, ЮНКТАД, ICC, ЕС, 
НАФТА, АТЭС, АСЕАН и другими зонами торговли о развитии «зеленой» торговли. 

Рекомендация 3. Инвестиции в инфраструктуру устойчивого развития 

Мы поддерживаем увеличение государственных инвестиций в соответствующую 
принципам устойчивого развития инфраструктуру (включая общественный транспорт, 
возобновляемые источники энергии, строительство энергоэффективных зданий) 
и природный капитал для восстановления, поддержания и, по возможности, уве-
личения объема природного капитала. В рамках механизмов Киотского протокола 
необходимо предусмотреть возможность предоставления субсидий на инве-
стиции в создание мощностей по генерации солнечной и ветровой электро-
энергии пропорционально выбросам с эквивалентных мощностей тепловой энер-
гетики. 

Рекомендация 5. Декларация о развитии возобновляемой энергетики в 

развитых и развивающихся странах 

Уже известные технические возможности возобновляемой энергетики при долж-
ном и своевременном развитии способны превысить почти в 3 раза прогнозируемое по-
требление энергии в планетарном масштабе в 2100 году. В связи с этим важно 
иметь соответствующий международный документ - Декларацию, способную 
обеспечить безопасный переход от традиционных источников энергии к возобнов-
ляемым. 

Необходимо рассмотреть вопрос о принятии «Декларации о развитии 
возобновляемой энергетики в развитых и развивающихся странах», как инструмента 
реализации «Глобальной энергоэкологической стратегии» на основе сбалансиро-
ванного, устойчивого развития всемирной экономики, энергетики и экологии. Данная 
декларация будет являться сценарием формирования безопасного энергоэкологического 
состояния планеты, который будет выгоден всем странам и в настоящее время, и в 
долгосрочной перспективе. 



Рекомендация 6. Зеленый мост и создание Международной платформы в 

г.Астана 

Участники V Астанинского экономического форума поддерживают инициативу Ка-
захстана «Зеленый мост и создание Международной платформы в г.Астана». Как 
крупнейший проект он послужит важной площадкой для укрепления межрегиональной 
основы для наилучших моделей зеленого развития. Наличие международной платформы 
в г.Астана подтвердит серьезность намерений Казахстана в переходе к зеленой эко-
номике. 

Все предложения и рекомендации по обращению к лидерам государств G20 просим 
направлять на следующие адреса: eri@economy.kz. forum@aef.kz. тел./факс: + 7 7172 70 
18 35. 


