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ООН ПРИЗЫВАЕТ К СМЕЛЫМ ДЕЙСТВИЯМ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ «ГЛОБАЛЬНОГО ЗЕЛЕНОГО НОВОГО
КУРСА» И ВЫПОЛНЕНИЯ ЦУР
Женева, 25 сентября 2019 года – Мы сможем достичь поставленных ООН Целей
устойчивого развития (ЦУР) к 2030 году, но только если найдем политическую волю
изменить правила международной экономической игры и проводить политику,
которая расширит ресурсную базу, необходимую для большого инвестиционного
рывка, возглавляемого государственным сектором, и выведет глобальную
экономику на путь роста, говорится в опубликованном сегодня ЮНКТАД «Докладе
о торговле и развитии за 2019 год» .
«Глобальная экономика не одинаково служит всем людям. При нынешней
конфигурации политики, правил, динамики рынка и влияния корпораций
экономические разрывы, вероятно, возрастут, а деградация окружающей среды –
усилится», – сказал Ричард Козул-Райт, директор отдела ЮНКТАД, подготовившего
доклад.
В докладе предлагается новый вариант знаковой политики эпохи Великой
депрессии в глобальном масштабе – «Глобальный зеленый новый курс» –
призванный послужить той основой, которая позволит полностью порвать с годами
бюджетного аскетизма и нестабильности после глобального финансового кризиса,
поможет добиться более справедливого распределения доходов и обратить вспять
десятилетия деградации окружающей среды. В нем предлагается ряд мер по
проведению реформ, направленных на то, чтобы заемное финансирование, капитал
и банки работали на развитие и финансировали новый курс.
Изменение климата уже наносит серьезный ущерб всему миру и создает
смертельную опасность. Обезуглероживание мировой экономики потребует
значительного увеличения государственных инвестиций, особенно в чистые
системы энергетики, транспорта и производства продовольствия. Это должно быть
поддержано эффективной промышленной политикой с адресными субсидиями,
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налоговыми льготами, кредитами и гарантиями, а также ускоренными инвестициями
в исследования, разработки и адаптацию технологий.
В докладе приводятся доводы в пользу торговых и инвестиционных соглашений
нового поколения в поддержку этой политики наряду с изменениями в законах об
интеллектуальной собственности и лицензировании. Но в развивающихся странах
потребуются более конкретные меры и специальная финансовая поддержка,
призванные помочь им перескочить через углеродоемкие стадии развития.
В докладе представлена «дорожная карта», которая может привести к темпам роста
ВВП в развитых странах на 1–1,5% выше тех, которые генерируются нынешними
моделями мирового спроса. Для развивающихся стран, за исключением Китая,
прирост будет более значительным: от 1,5% до 2% в год, но более умеренным в
Китае.
Сможем ли мы действительно добиться этих на первый взгляд взаимоисключающих
целей в мире и без того серьезного экологического стресса?
Ежегодное увеличение совокупных зеленых инвестиций на 2% мирового
производства – около 1,7 трлн долл. США или всего лишь треть того, что в
настоящее время расходуется государствами на субсидирование ископаемого
топлива – может, по оценкам экономистов ЮНКТАД, привести к чистому увеличению
глобальной занятости минимум на 170 млн рабочих мест при более экологичной
индустриализации на Юге и при общем сокращении углеродных выбросов к
целевому году Повестки до 2030 года.
Однако в докладе также утверждается, что постановка более масштабной
инвестиционной задачи, включающей искоренение нищеты и достижение целей в
областях питания, здравоохранения и образования, создаст непосильное
финансовое бремя для многих развивающихся стран, что потребует более глубоких
реформ международной торговой, финансовой и валютной системы для того, чтобы
Повестка дня до 2030 года была выполнена в срок.
После глобального финансового кризиса рыночные решения этих глобальных
проблем не смогли дать толчок экономике в более экономически, социально и
экологически устойчивом направлении. Доклад этого года ставит под сомнение
предложения продолжать в том же духе: финансировать ЦУР путем максимального
увеличения финансирования развития путем совмещения государственных и
частных источников с использованием продуктов и методов из репертуара
банковских конгломератов. Они вновь и вновь не смогли стимулировать
производственные инвестиции и во многом стали причиной цикла «бум–спад»,
который привел к глобальному финансовому кризису 2008 года.
Вместо этого в докладе предложен ряд мер и реформ, которые возлагают на
государственный сектор ведущую роль в финансировании «Глобального зеленого
нового курса», и содержится призыв к международному сообществу найти
политическую волю для реализации такого курса.
Обращение вспять многолетнего снижения доли труда в доходе в результате роста
прибыли и отката государства и обеспечение того, чтобы корпорации платили свою
справедливую долю налогов (диаграмма 1), – залог успеха глобального комплекса
мер в силу положительного влияния роста государственных инвестиций и
повышения заработной платы на потребление и частные инвестиции.
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Диаграмма 1
а. Нарушение общественного договора
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b. Не такое тяжелое налоговое бремя (для некоторых)
Средние установленные законом ставки налога на доходы корпораций в отдельных
группах стран в 2000–2018 годах
35
30
25
20
15
10

Африка
Africa
Латинская Америка и Карибский
Latin American and the
бассейн
Caribbean
Developing
AsiaАзия
Развивающаяся
Developed
countries
Развитые страны
Страны с переходной
Transition
economiesэкономикой
Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных
ОЭСР по корпоративной налоговой статистике.

Соответствующие комплексы мер политики будут варьироваться от страны к стране,
но все они будут включать налогово-бюджетное стимулирование, государственные
инвестиции в инфраструктуру и зеленую энергию, а также меры по повышению
заработной платы (диаграмма 2).
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Диаграмма 2
a. Восстановление общественного договора: доля дохода работников по найму
в ВВП, в %
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b. Общий рост инвестиций (частных и государственных)
в неизменных долларах США 2005 года по ППС, изменение в % к тому же периоду
предыдущего года
Развитые
Dev elopedстраны
economies

Развивающиеся
страны
без учета
Dev eloping economies
excluding
ChinaКитая

5.0

10.0

4.5

9.0

4.0

8.0

3.5

7.0

3.0

6.0

2.5

5.0

2.0

4.0

1.5

3.0

1.0

2.0

0.5

1.0
0.0

0.0
2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028

2010 2013 201 6 201 9 202 2 202 5 202 8

Фискальная экспансия, за которую придется платить постепенным увеличением
налогов и созданием кредита, также становится более мощной, если она
координируется, увеличивая возможности того, что она будет окупать себя.
Критическое значение для ее эффективности имеет та степень, в которой частные
инвестиции
стимулируются
(притягиваются)
первоначальным
налоговым
импульсом. В докладе отмечается, что, поскольку во многих странах в настоящее
время наблюдается недостаточный спрос, можно надеяться, что бюджетные
стимулы придадут импульс частным инвестициям, а, следовательно, и росту
производительности труда.
Как отметил Мухиса Китуйи, Генеральный секретарь ЮНКТАД, «удовлетворение
финансовых требований Повестки дня до 2030 года требует восстановления
многостороннего подхода вокруг идеи "Глобального зеленого нового курса" и, как
следствие, финансового будущего, сильно отличающегося от недавнего прошлого».
В докладе предлагается ряд мер по проведению реформ, направленных на то,
чтобы заемное финансирование, капитал и банки работали на развитие, в том
числе:
•
Расширение роли специальных прав заимствования в качестве гибкого и
масштабируемого механизма финансирования, который выходит за рамки
предоставления ликвидности, поддерживая давние призывы к созданию
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глобального фонда охраны окружающей среды, обеспечивающего предсказуемое и
стабильное финансирование на случай чрезвычайных ситуаций без строгих
политических условий или ограничивающих критериев приемлемости.
•
Глобальная программа льготного кредитования, связанного с ЦУР, для
развивающихся стран с низким доходом и доходом ниже среднего, сочетающая
механизм рефинансирования, предназначенный для предоставления странамучастникам
возможности
привлекать
займы
на
льготных
условиях,
и дополнительный механизм кредитования, предназначенный для покрытия
внешней доли валовых финансовых потребностей государственного сектора до
2030 года.
•
Глобальный фонд устойчивого развития, капитализированный и
пополняемый странами-донорами в счет своих недовыполненных обязательств по
предоставлению официальной помощи развитию в размере 0,7% валового
национального дохода, обеспечивающими ресурсами непосредственно для
компенсации дефицита помощи, предоставленной за последние десятилетия лишь
частично (по оценкам, более 3,5 трлн долл. с 1990 года).
•
Укрепление
регионального
валютного
сотрудничества
для
рефинансирования и развития внутрирегиональной торговли и развития
внутрирегиональных цепочек создания стоимости, выходящих за рамки простых
региональных соглашений о резервных свопах и совместных резервах, для
преодоления нехватки ликвидности в направлении более полномасштабного
развития региональных платежных систем и внутренних клиринговых союзов.
•
Основанная на правилах система содействия упорядоченной и
справедливой реструктуризации суверенного долга, который уже не может
обслуживаться в соответствии с первоначально принятыми условиями,
регулируемая комплексом согласованных принципов и отраслью международного
права.
•
Сокращение мотивированных налоговыми соображениями незаконных
финансовых потоков с помощью системы единого налогообложения, признающей,
что прибыль многонациональных предприятий (МНП) генерируется коллективно на
уровне группы, в сочетании с глобальной минимальной эффективной ставкой
корпоративного налога на всю прибыль МНП, установленной на уровне около 20–
25%, средней текущих номинальных ставок во всем мире.
•
Превращение контроля над движением капитала в постоянный инструмент
политики при одновременном исключении регулирования операций с капиталом из
сферы действия региональных и двусторонних соглашений о торговле и
инвестициях, но при одновременном обеспечении многосторонней координации и
контроля, в том числе в отношении оттока капитала из развитых стран.
•
Сеть ведущих центральных банков, активно продвигающих климатическое
финансирование, отказываясь от узкой нацеленности на стабильность цен и
таргетирование инфляции, а также поддерживающих зеленое финансирование по
линии специализированных государственных банков и с помощью более общих
направляющих механизмов, таких как количественное смягчение.
•
Предоставление банкам развития и другим государственным банкам
большего капитала, чтобы они могли наращивать финансирование развития;
направление ресурсов суверенных фондов благосостояния, активы под
управлением которых достигли 7,9 трлн долл., на нужды развития, в том числе путем
поддержки банков развития; координация банков Юга нового поколения для
установления более тесных финансовых связей Юг–Юг.
*** ** ***

