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Молодые предприниматели из стран G20 призывают лидеров стран «Большой двадцатки»
задействовать трансформационный потенциал предпринимательства как важный путь к достижению
сильного, устойчивого и сбалансированного глобального экономического роста.
Со времени нашего Саммита 2017 года в Берлине мы с растущей озабоченностью наблюдали рост
националистических и протекционистских политических движений. Мы находимся на ранних этапах
торговой войны, которая, будучи продолжена, может подорвать принципы экономической свободы,
мобильности и основанного на правилах международного порядка, - правилах, которые обеспечивали
определенность компаниям и предпринимателям в течение десятилетий глобального роста. Если мы
откажемся от политики, поощряющей открытую, динамичную и взаимосвязанную экономику
будущего, то мы станем отрицать те самые принципы, на которых основана «Большая двадцатка», и
лишим возможностей миллиарды людей во всем мире. В связи с этим, молодые предприниматели
мира обращаются к лидерам G20 с призывом возобновить свою к приверженность свободной,
открытой и справедливой торговле, более открытым границам и основанным на правилах
международным институтам, способствующим росту и экономической вовлеченности.
Мы живем в эпоху, когда экономика знаний, обусловленная человеческим капиталом, свободным
распространением идей и сетями сотрудничества, основанными на доверии, становится
главенствующей силой социально-экономического развития и роста. Предпринимательство является
ключевым фактором развития экономики знаний, и странам G20 необходимо создать условия,
благоприятствующие широкому распространению высококачественной предпринимательской
инициативы, особенно среди молодежи.
Имея это в виду, Альянс молодых предпринимателей «Группы двадцати» (G20 YEA) разработал для
рассмотрения правительствами G20 действенные рекомендации в трех приоритетных областях:
качественное образование, международная мобильность и «умное» налогообложение.
Согласованные с приоритетами аргентинского председательства в G20 «будущее труда» и
«инфраструктура для развития», эти рекомендации также дополняют рекомендации «Бизнесдвадцатки» (В20) для «Группы двадцати» по темам «занятость и образование» и «малое и среднее
предпринимательство». G20 YEA имел честь участвовать в разработке рекомендаций B20 в рамках
нашего партнерства с целевыми группами B20 по указанным тематикам, и одобряет их результаты.
Рекомендации в приоритетных сферах, определенных в ходе саммита G20 YEA 2017 года в Берлине:
1. Качественное образование
Качество предпринимательской инициативы в экономике знаний в значительной степени
определяется качеством, всеохватностью и доступностью образования. Устоявшиеся образовательные
системы должны меняться с тем, чтобы реагировать на растущий разрыв в знаниях и навыках,
обеспечивать социальную мобильность и доступ к возможностям для всех социальных классов и
демографических групп, а также распространение инноваций и адекватный кадровый потенциал.
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В связи с этим, мы призываем правительства стран G20 к реализации следующих мер в сфере
образования:
− поддержать проектные подходы в образовании, чтобы воспитывать умственную свободу и
инициативу и способствовать развитию у студентов критичности мышления, творческих
способностей, умения решать задачи и работать с многосложными проблемами, навыков
сотрудничества и общения с другими;
− усилить взаимодействие сферы образования и НИОКР с существующими компаниями и
организациями посредством прикладных студенческих исследований, совместного участия
профессоров и студентов в бизнес-проектах и стартапах и формирования профессиональных сетей
предпринимателей, экспертов, преподавателей, студентов;
− способствовать развитию культуры сотрудничества и доверия путем дополнения
профессиональных знаний и навыков студентов более широкими культурными ценностями и
этической компетентностью, приобретаемыми путем изучения гуманитарных наук и
взаимодействия с опытными людьми в различных образовательных и социальных ситуациях;
− обеспечить приобретение всеми студентами инновационных и предпринимательских навыков
путем продвижения предпринимательской культуры через все слои системы образования,
разработки стандартизированных программ развития предпринимательства (с использованием
как офлайн, так и онлайн-инструментов), целевых стимулов для сотрудничества между системой
образования и предприятиями, создания специализированных деловых и социальных сетей
(местных и международных) предпринимателей, студентов, специалистов и педагогов; а также
− расширить системы обучения на рабочем месте, такие как стажировки, ученичество и
профессиональное обучение, как по объему, так и по глубине, включив в них прикладные
исследования и проекты, а также специальные стимулы для поощрения участия МСП.
2. Международная мобильность
Растущая глобальная экономика требует свободы передвижения для основных создателей рабочих
мест – предпринимателей. G20 YEA повторяет свой призыв к правительствам стран G20 по созданию
визовой программы для молодых предпринимателей G20, предоставляющей многократные визы и
упрощенные административные процедуры для молодых предпринимателей.
В отсутствие единой программы, G20 YEA призывает правительства расширить существующие
соглашения о мобильности молодежи и программы деловых визитов с привлечением молодых
предпринимателей, а также создать или обновить национальные визовые программы для молодых
предпринимателей с учетом Руководящих принципов G20 YEA, позволяющих устранить недостатки
существующих практик и определяющих ключевые аспекты при создании новых программ, в том
числе:
− разработка «умного» процесса оценки, с привлечением отраслевых специалистов: пересмотр
произвольных требований, дискриминационных по отношению к молодым людям, таких как
минимальные требования к капиталу, в пользу полномочий для рассмотрения заявки в ее
совокупности;
− внимательное рассмотрение ограничений на деятельность и необходимых контрольных точек:
меры успеха, которые будут определены в партнерстве с отраслевыми органами, должны быть
многофакторными и отражать аспекты более широкой национальной цели;
− обеспечение инфраструктуры для поддержки получателей виз, и осуществления мониторинга:
инфраструктура поддержки для держателей виз, такая как центры для предпринимателеймигрантов, может поддерживать предпринимателей, одновременно выступая в качестве системы
мониторинга;

−

уменьшение административной нагрузки, связанной с подачей заявок, чтобы обеспечить
своевременный доступ к рыночным возможностям.

3. Налогообложение
Молодые и становящиеся предприниматели нуждаются в предсказуемых и простых налоговых
правилах для включения их в формальную экономику и поощрения стартапов, инвестиций и роста. В
связи с этим, мы призываем правительства стран G20 принять следующие благоприятные для
предпринимательской деятельности меры в сфере налогообложения:
− ввести пороговые значения косвенного налогообложения предпринимателей / МСП, основанные
на обороте;
− упростить и оцифровать процесс выполнения требований налогового законодательства для
компаний молодых предпринимателей, чтобы позволить вести учет как доходов, так и расходов
кассовым методом, а не методом начислений, и избавить от необходимости вести раздельный
налоговый и бухгалтерский учет. Обучение в сфере налогообложения и процесс расчета и уплаты
налогов могут обеспечиваться с помощью цифровых технологий (включая технологии «блокчейн»,
роботизации процессов, искусственного интеллекта, авто-заполнения и автоматизации
отчетности);
− внедрить нормы налогообложения, поддерживающие выплату вознаграждения с
использованием акций, в том числе инициативы, которые освобождают лиц от налога на прирост
капитала или других аналогичных налогов в отношении проданных акций, если акции были
выпущены, когда фирма была ниже определенного порогового значения дохода,
устанавливаемого по усмотрению каждой страны G20.
Новые приоритетные сферы:
1. Содействие устойчивому развитию. Мы считаем, что воздействие инноваций и цифровизации
продуктов и услуг в значительной степени положительно, несмотря на критическое состояние
текущего глобального контекста. Можно найти способы обеспечения более устойчивого и
инклюзивного мира, посредством изучения и внедрения новых бизнес-моделей. Мы призываем
правительства стран G20:
− разработать более четкие и скоординированные руководящие принципы на международном
уровне в целях обеспечения прозрачного процесса управления и поощрения частных инвестиций,
и поддержки компаний, которые хотят встать на путь устойчивого развития;
− сотрудничать с компаниями в целях продвижения новых бизнес-моделей, направленных на
создание более справедливого будущего, предоставляя благоприятный режим доступа к
кредитам для тех компаний, которые создают положительные результаты для своих работников,
клиентов, сообщества и окружающей среды;
− поощрять и поддерживать проведение анализа полного жизненного цикла для оценки продуктов
и технологий посредством налоговых стимулов, учитывающего всю цепочку создания ценности,
начиная с управления запасами ресурсов, необходимых для производства, и включая управление
второй жизнью продуктов, с точки зрения безотходной экономики.
2. Поддержка инклюзивного предпринимательства, включая продвижение женщин и тех, кто
традиционно исключен из предпринимательства. Женщины-предприниматели играют решающую
роль в экономическом развитии, создавая рабочие места и увеличивая темпы роста, но перед ними
стоит больше проблем, чем перед мужчинами. Инициатива по Финансированию ЖенщинПредпринимателей и ее Фонд, в который страны G20 и другие доноры обязались инвестировать 1

миллиард долларов, должна быть обновлена и усилена и может быть расширена для поддержки
других категорий населения, исторически исключенных из предпринимательской деятельности.
3. Содействовать созданию сетей. Мы призываем правительства стран G20 создать «бизнес Эразмус»
для молодых предпринимателей, в виде платформы стран G20 для продвижения и содействия
предпринимательству. В рамках этой сети молодым предпринимателям следует оказывать поддержку
в заграничных поездках с целью получения навыков в сфере предпринимательства, а также знаний в
сферах цифровизации и права, и приобретения этической компетенции.
От имени молодых предпринимателей в странах G20 мы представляем эти рекомендации в духе
сотрудничества и твердо убеждены в том, что поощрение предпринимательства в разных странах
приведет к устойчивому и всеобъемлющему экономическому и социальному росту. В частности, мы
считаем, что незамедлительные шаги в области образования, налогообложения и мобильности,
изложенные в этом коммюнике, будут сильным сигналом для тех, кто может возглавить эти усилия нашим молодым предпринимателям.
Об Альянсе молодых предпринимателей «Группы двадцати» (G20 YEA)
Альянс молодых предпринимателей «Группы двадцати» (G20 YEA) объединяет организации из разных
юрисдикций G20, которые развивают молодежное предпринимательство как движущую силу
экономического обновления, создания рабочих мест, инноваций и социальных изменений. Каждый
год G20 YEA объединяет сотни лучших молодых предпринимателей в мире, чтобы поделиться своими
идеями с лидерами B20 и G20.

