
Пункт 2. Взаимозависимость и стратегии развития в глобализованном 

мире 

 

Уважаемый господин Председатель!  

Уважаемый г-н Директор!  

Уважаемые делегаты! 

 

 Хотели бы поблагодарить Секретариат ЮНКТАД за представленный Доклад 

о торговле и развитии за 2019 год: Финансирование «глобального зеленого нового 

курса». 

В Докладе нашли отражение наиболее острые и проблемные вопросы, 

затрагивающие все без исключения страны. Как красноречиво свидетельствуют 

статистические данные и прогнозные оценки перспектив мировой экономики, 

приведенные в Докладе, проводимая в настоящее время протекционистская 

политика ряда государств уже наносит урон мировой торговле и мировому 

экономическому развитию,1провоцирует повышенную волатильность товарно-

сырьевых рынков, мировых финансов, рост долговой нагрузки и расширение 

неравенства, в том числе технологического. 

Россия со своей стороны разделяет озабоченность, высказанную в Докладе, 

относительно рисков недостижения Целей устойчивого развития к 2030 году, в 

случае если и дальше продолжится подобная политика ужесточения нерыночных 

мер конкуренции и нагнетания торговых войн. В этом контексте заслуживает 

внимания и поддержки предложение уважаемого представителя Венесуэлы о более 

активном вовлечении ЮНКТАД в санкционную проблематику, в том числе 

посредством подготовки доклада о негативном влиянии санкционных мер на 

мировую торговлю и экономическое развитие. 

Как отдельный риск для достижения ЦУР можно выделить снижение доверия 

к институтам глобального экономического управления, вызванного в том числе 

 

1) Прогнозные оценки темпов экономического роста на 2019 год составляют порядка 1,6% в 

развитых странах (2018 г. – 2,2%), 3% в странах Юго-Восточной Европы (2018 г. – 3,9%), 2,8% в 

странах Африки (2018 г. – 2,8%), 4,5% в странах Азии (2018 г. – 5,3%). В странах СНГ ЮНКТАД 

ожидает сокращение темпов экономического роста с 2,7% в 2018 году до 1,3% в 2019 году. 
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низкой скоростью адаптации этих институтов к возросшей роли развивающихся 

государств. 

Россия положительно оценивает предлагаемые в Докладе ЮНКТАД подходы 

к финансированию инвестиций, требуемых для реализации ЦУР-2030; разделяет 

тезис Доклада о том, что развивающимся странам следует уделить особое внимание 

укреплению национальных фискальных, банковских и финансовых систем. 

Российская Федерация в свою очередь прилагает значительные усилия в деле 

облегчения долгового бремени развивающихся государств. В 2017 году наша страна 

списала долги на сумму 425 млн долл. США. 

Хотели бы отметить, что несмотря на высказываемую в Докладе негативную 

оценку влияния частного капитала на финансовую стабильность развивающихся 

государств и риски увеличения их долга к 2030 году минимум до 185% ВВП2, мы 

все же не можем не учитывать положительной роли бизнеса в финансировании 

устойчивого развития. 

Российский бизнес, прежде всего крупный, осознает свою роль в реализации 

Целей устойчивого развития. Многие российские компании установили конкретные 

индикаторы – ключевые показатели эффективности по задачам устойчивого 

развития.  

В Докладе актуальными представляются рекомендации ЮНКТАД 

относительно развития регионального валютного сотрудничества. Разделяем 

данный подход. Со своей стороны отмечаем, что в рамках ЕАЭС в  

2018 году порядка 75% внешнеторговых операций были осуществлены в 

национальных валютах. Россия продолжает курс на сближение валютно-финансовой 

и денежно-кредитной политики государств – членов Евразийского экономического 

союза. Построение общего финансового рынка Союза к 2025 году является нашей 

важнейшей стратегической задачей. 

 

2) По оценкам ЮНКТАД (на основе расчетов по 30 странам), при сохранении нынешней 

модели расходов, финансирование инвестиций для достижения только первых четырех ЦУР 

к 2030 году приведет к увеличению долга развивающихся стран минимум до 185% ВВП 

(с нынешних 47%). 
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В Докладе (стр. 24, абзац 2 обзора Доклада) указывается на целесообразность 

исключения из сферы региональных и двусторонних соглашений о торговле и 

инвестициях вопросов регулирования операций с капиталом. Данную формулировку 

считаем излишне радикальной. Призываем к взвешенному подходу относительно 

ограничения свободы трансграничного передвижения капитала. 

Кроме того, в Докладе (стр. 26, абзац 2 обзора Доклада) указывается на 

дополнительные финансовые поступления в размере 10 млрд. долл. США в случае, 

если бы был достигнут консенсус по вопросу отмены моратория на взимание 

таможенных пошлин с электронных трансмиссий (электронной передачи данных). 

Принимая во внимание актуальность дискуссий в ВТО о целесообразности 

сохранения указанного моратория, хотели бы уточнить у авторов Доклада 

методологию соответствующих расчетов, а также что авторами понимается под 

«электронными трансмиссиями» и принимается в качестве налоговой базы для 

таких платежей. 

 

 


