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ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И СЖАТИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ 
КОРПОРАТИВНОЙ РЕНТЫ – ЭТО ПУТЬ К УСПЕШНОМУ 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПОСЛЕ ШОКА COVID-19, ГОВОРИТ ЮНКТАД 

Глобальная экономика стала более уязвимой, омраченной углублением 
неравенства 

Женева, 22 сентября 2020 года – Согласно Докладy о торговле и развитии за 2020 год, ЮНКТАД 
заявляет, что мир должен решить проблему гипернеравенства, чтобы успешно восстановить 
глобальную экономику после разрушений, вызванных коронавирусной пандемией.  

Из всех характеристик, сществовавших ранее и подвергшихся воздействию шока Covid-19, 
наибольшую угрозу представляет гипернеравенство – продукт репрессий в отношении заработной 
платы, продолжавшихся четыре десятилетия (см. диаграмму).  

В «Докладе» предупреждается, что разговоры о K-образном восстановлении уже указывают на 
перспективу еще более неравномерного будущего, с V-образным восстановлением для богатых и 
борьбой за всех остальных. 

Опираясь на многолетние исследования, ЮНКТАД обеспокоена тем, что поляризация в настоящее 
время жестко увязана с гиперглобализованной моделью роста как в развитых, так и в развивающихся 
странах.  

ЮНКТАД утверждает, что решение этой проблемы должно выходить за рамки призывов «никого не 
оставлять позади», а вместо этого нужно рассматривать вопрос о том, как выбор политических 
решений может привести к победе и предотвратить блокаду более инклюзивного оживления.   

Глобальный финансовый кризис показал, в какой степени финансовая индустрия стала доминировать 
в принятии стратегических и деловых решений и в то же время подпитывать ненадежный и 
неустойчивый рост.  

«Изменения были обещаны незамедлительно, но правила и практика распределения доходов и 
экономической власти остались в основном прежними», – сказал Ричард Козул-Райт, директор отдела 
ЮНКТАД по глобализации и стратегиям развития.  

 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 5549/8033, +41 79 502 43 11, электронная почта: 
unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press. 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 

ВНИМАНИЕ 

Запрещается цитировать или кратко формулировать 
материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 

соответствующем Докладе, в печатных изданиях, по 
телерадиовещанию или в электронных средствах 

массовой информации  до 22 сентября 2020 года, 
18.00 по Гринвичу 

(14.00 – в Нью-Йорке, 20.00 – Женеве, 23.30 – Дели, 
03.00 – 23 сентября – в Токио) 
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Согласно «Докладу», направление почти триллиона долларов в год S&P-компаниями на выкуп акций, 
а не на инвестиции, является показателем того, насколько сфальсифицированы правила игры, в то 
время как преобладающее число политических решений благоприятствует росту цен на активы, что 
лишь усугубляет проблему. 

 

Диаграмма: Рост реальной заработной платы, отдельные страны, в 1980–2019 годах 

(10-летние процентные пункты) 

 
          Source: UNCTAD Secretariat calculations based on UN Global Policy Model. 

 

Уязвимая глобальная экономика, омраченная неравенством 

В результате, к началу 2020 года глобальная экономика стала более неустойчивой, омраченной 
углублением неравенства, резким ростом задолженности и разрозненностью системы 
многостороннего управления.  

По мнению ЮНКТАД, пандемия Covid-19 предоставляет второй шанс на успешное восстановление, 
но если не будет преодолен возврат корпораций к регулятивному захвату и не уменьшится 
неравенство, глобальная экономика станет еще более уязвимой, а ущерб от следующего шока будет 
еще более глубоким.  

В «Докладе» показано, что сосредоточение внимания на росте торговли или прямых иностранных 
инвестициях не решает проблем связанных с основополагающими «правилами игры», которые лежат 
в основе проблемы неравенства.  
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И то, и другое застопорилось после мирового финансового кризиса, но соглашения о свободной 
торговле, налоговые убежища, строгие режимы интеллектуальной собственности, подставные 
компании, выкуп акций и монопольная власть продолжали давить на заработную плату и повышать 
ренту.  

Призывы к скорейшей реглобализации, по мнению ЮНКТАД, не дают желаемого выхода из этой 
глобальной рецессии. Сейчас миру необходимо более эффективное восстановление, чем то, которое 
последовало за последним глобальным кризисом. 

Особое внимание в «Докладе» уделяется, в частности, возникающей угрозе раскола экономики и 
обусловленной этим поляризации доходов. Обращая вспять успешную динамику развития, развитые 
секторы могут лишиться рабочих мест и ресурсов, которые поглощаются отсталыми секторами.  

В отсутствие приверженности государства обеспечению полной занятости и социальной защиты  
слабеющий спрос создает возможность компаниям в секторах с высокой производительностью/ 
высокой оплатой труда ограничивать выход на рынок и отсеивать работников, которые вынуждены 
работать в секторах с низкой производительностью/низкой оплатой труда.  

Эта извращенная форма структурных преобразований подрывает рост заработной платы, создавая 
порочный круг растущего неравенства, снижения производительности труда и ослабления спроса. 
Результатом этого является двухскоростная экономика, в которой развитые секторы сокращают 
производство, а секторы с отсталой экономикой расширяются.  

В «Докладе» используются имеющиеся данные – по Китаю и Соединенным Штатам – для 
иллюстрации того, как при различных вариантах выбранной политики двойственная экономика может 
уменьшить или усилить поляризацию, что подчеркивает важнейшую особенность для более 
эффективного выхода из рецессии Covid-19. 

Восстановление справедливости 

Краеугольным камнем политики, направленной на более эффективное восстановление экономики, 
является перераспределение доходов, которое может быть достигнуто за счет того, что в центре 
макроэкономической и секторальной политики будут стоять вопросы обеспечения полной занятости 
и роста реальной заработной платы.  

Хотя в некоторых развитых и развивающихся странах это уже происходит, жесткая бюджетная 
экономия продолжает подавлять совокупный спрос во многих странах, в то время как ограниченные 
возможности денежно-кредитной политики как инструмента экспансии стали очевидны после 
десятилетия создания рекордных по объему кредитов.  

В «Докладе» утверждается, что программы общественных работ должны играть основополагающую 
роль в обеспечении доходов домохозяйств при одновременном улучшении состояния 
инфраструктуры и государственных услуг. Денежные трансферты, такие как всеобщий базовый 
доход, также важны для поддержания спроса и сокращения неравенства, особенно в развивающихся 
странах.   

Однако, хотя обеспечение полной занятости должно быть одной из целей государственной политики, 
этого недостаточно для сокращения неравенства в развитых и развивающихся странах. При этом 
могут наблюдаться быстрое создание рабочих мест, слабый рост спроса и вялая производительность.  

Чтобы обратить вспять эти тенденции, правительствам следует освободить промышленную политику 
от ограничений, с тем чтобы расширить занятость в высокопроизводительных отраслях и обеспечить 
инвестиции в стратегические сектора на соответствующем уровне, в том числе в те, которые 
способствуют «зеленому» переходу.  

Связанная с этим торговая политика должна использоваться в интересах этих усилий, поощряя 
конкуренцию на более высоких ступенях производственной лестницы, а не служить орудием, 
направленным на позиций трудящихся. 
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Важнейшее значение имеют государственные инвестиции 

В дополнение к промышленной и торговой политике государства должны вернуться к 
государственным инвестициям, которые являются основным источником расходов на инфраструктуру 
в большинстве стран. Такие инвестиции особенно важны в развивающихся странах для процветания 
деятельности с более высокой добавленной стоимостью.  

Именно ограничивая государственные инвестиции, режим жесткой бюджетной экономии препятствует 
структурным преобразованиям и порой приводит к их обращению вспять. 

Во всех странах принятые в экономике правила должны обеспечивать, чтобы трудящиеся получали 
более справедливую долю добавленной стоимости, говорится в «Докладе». Этому можно 
содействовать напрямую посредством регулирования рынка труда, которое поддерживает 
компенсацию работников за труд.   

Повышение минимальной заработной платы, укрепление институтов коллективных договоров и 
увеличение взносов работодателей на социальное обеспечение являются очевидными 
инструментами.  

Хотя такие меры должны быть адаптированы к национальным условиям, увеличение доли трудового 
дохода может ускорить рост ВВП за счет поддержки расходов домохозяйств и, опосредованно, 
инвестиций бизнеса.  

Однако этого не произойдет до тех пор, пока более эффективное многостороннее управление не 
будет поощрять и координировать глобальную программу перераспределения и восстановления. 

Повышение заработной платы 

Занятость и реальная заработная плата должны будут существенно увеличиться, чтобы исправить 
диспропорции в распределении, которые возникли в условиях гиперглобализации, однако для 
построения более инклюзивной экономики после Covid-19 потребуется также непосредственно 
бороться с различными формами дискриминации, в том числе по рассовому и половому признакам, 
которые по-прежнему сегментируют общество и пагубно сказываются на перспективах развития в 
будущем.  

Поборов стереотипы на рабочих местах и иным образом поощряя и облегчая доступ к занятости в 
основных секторах, особенно посредством инвестиций в социальную инфраструктуру, можно 
расширить возможности для женщин лучше сочетать оплачиваемую работу и свои обязанности по 
уходу, что должно решаться напрямую.  

С учетом проблем в сфере занятости после Covid-19, часть усилий по обеспечению гендерного 
равенства в интересах роста и развития должна быть направлена на преобразование оплачиваемой 
работы по уходу в достойную работу с уровнем заработной платы, льгот и гарантий, которые обычно 
ассоциируются с промышленными рабочими местами в базовых секторах рынка труда.  

В более общем плане активная социальная политика должна выходить за рамки создания систем 
страховочных сетей или платформ, призванных подхватить (или остановить падение) тех, кто 
отброшен назад.  

Первые данные о неравном воздействии пандемии Covid-19 на здоровье людей подтверждают 
очевидность того, что только всеобщая социальная защита, в отличие от адресной политики, 
является эффективным средством сокращения неравенства.  

Такая защита также может ускорить структурные преобразования и помочь в их управлении, 
способствуя технологической модернизации и повышению производительности труда, подчеркивая 
взаимозависимость между распределением доходов экономики и ее показателями роста. 

Политика, необходимая для обеспечения экономического подъема и гарантирующая, что он приведет 
к устойчивому росту и развитию, является составной частью того, что ЮНКТАД называет 
«Глобальным зеленым новым курсом».  

В качестве стратегической программы оживления и восстановления баланса глобальной экономики 
эта стратегия будет также способствовать укреплению экономической безопасности и обеспечению 
всеобщей устойчивости перед лицом будущих потрясений.  

***  **  *** 


