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Мощь мирового экономического роста нарушает границы экологической безопасности. (фото:
Infogram)

Несмотря на то, что мы живем в эпоху беспрецедентного богатства и
технологических достижений, миллиарды людей по-прежнему страдают от
бедности, голода, изоляции и конфликтов. А мощь мирового экономического
роста нарушает границы экологической безопасности, в частности вызывая
пагубные изменения климата в результате сжигания ископаемых видов топлива.
Цели в области устойчивого развития (ЦУР), одобренные 193 странами в 2015
году в качестве программы политики до 2030 года, представляют собой
целостное решение для этого сложного комплекса взаимосвязанных проблем.
МВФ участвует в работе по достижению ЦУР, в тех случаях, когда они связаны с
экономической стабильностью и с устойчивым и всеобъемлющим ростом. Ниже
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приводятся пять фактов, которые необходимо знать о том, как МВФ помогает
странам достичь этих целей в контексте пяти компонентов Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года, которыми являются люди,
процветание, планета, мир и партнерство:
1. Люди: содействие социальной интеграции. Интегрированность людей
в общество является важной темой в рамках мандата МВФ. Она восходит еще
к учредительному документу (Статьям соглашения) МВФ, в котором
подчеркивается важность поддержания «высокого уровня занятости», что
является ключевым фактором социальной интеграции. Наше недавнее
исследование показало, что высокие уровни неравенства доходов связаны с
пониженным и менее прочным экономическим ростом, а также с
повышенной финансовой нестабильностью. Аналогичным образом, данные
показывают, что сокращение гендерного разрыва повышает
производительность, рост и устойчивость экономики. И неравенство, и
гендерная справедливость в настоящее время находят отражение в
рекомендациях МВФ по вопросам экономической политики во всех случаях,
когда они имеют значение для экономической стабильности и
всеобъемлющего роста. Так, МВФ изучает вопрос о том, как можно
использовать налогово-бюджетную политику для сокращения неравенства
посредством расходов на здравоохранение, образование и социальную
защиту, а также обеспечения прогрессивного характера налоговых систем.
В гендерных вопросах он концентрирует свое внимание на усилиях по
расширению участия женщин в экономических отношениях, особенно
посредством разработки мер налоговой политики и политики в области
расходов — практики, известной как составление бюджетов с учетом
гендерных факторов.
2. Процветание: содействие экономическому росту, созданию
рабочих мест и сокращению бедности. Повышение темпов роста,
особенно в странах с низкими доходами, является важнейшим условием для
успеха ЦУР. В этой области МВФ сосредоточен на создании бюджетных
возможностей для способствующих росту и сокращению бедности
инвестиций в здравоохранение, образование, инфраструктуру и
сельскохозяйственную производительность, а также для проведения
политики, содействующей экономической диверсификации. Он также
изучает варианты мер политики для преодоления вызовов, связанных с
будущим работы, учитывая проблемы, вызываемые технологическими
изменениями. Это особенно важно в контексте безработицы среди молодежи,
вызывающей серьезное недовольство по всему миру. МВФ также находится в
процессе переоценки своего подхода к социальным расходам, являющимся
жизненно важным инструментом для сокращения бедности и повышения
устойчивости роста. Например, социальная защита является одним из
основных компонентов программы реформ Аргентины, поддерживаемой
ресурсами МВФ.
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3. Планета: участие в работе по защите от изменения климата.
Немногие глобальные вызовы являются более неотложными и сложными,
чем необходимость решения проблемы изменения климата с помощью
перехода к безуглеродной энергетической системе в течение следующих трех
десятилетий, как предусматривает Парижское соглашение. Необходимым
компонентом такой трансформации энергетики является формирование цен
на энергоносители с учетом их вредного воздействия на здоровье и
окружающую среду в результате как выбросов углерода, так и загрязнения
воздуха. Поэтому МВФ помогает странам в областях формирования цен на
выбросы углерода и отмены энергетических субсидий. Он также внедрил
Оценки политики в отношении изменения климата для того, чтобы помочь
странам с высокой степенью уязвимости, таким как Сейшельские Острова и
Сент-Люсия, подготовиться к последствиям климатических потрясений. Он
также расширяет механизм быстрого предоставления чрезвычайного
финансирования странам, пострадавших от серьезных климатических шоков.
4. Мир: совершенствование управления и борьба с коррупцией.
Прочные институты, основывающиеся на должном управлении, являются
опорой для миролюбивого, интегрированного общества и фундаментом, на
котором строятся другие цели. МВФ активизирует свою работу в этой области.
Установив, что коррупция и слабые системы управления связаны с
существенно более низким ростом, инвестициями, ПИИ и налоговыми
поступлениями, МВФ представил новую основу, нацеленную на более
систематическое, непредвзятое, действенное и открытое взаимодействие с
государствами-членами. В то же время МВФ также наращивает усилия по
развитию потенциала и укреплению институтов внутри стран, уделяя особое
внимание уязвимым государствам и странам, пострадавшим от конфликтов,
где реализация ЦУР сталкивается с исключительными проблемами.
5. Партнерство: финансирование ЦУР. На достижение ЦУР необходимы
значительные средства. Поэтому многим странам потребуется для этого
существенно увеличить государственные расходы. МВФ оказывает поддержку
разными способами. В том, что касается расходов, он разрабатывает широкую
основу для оценки потребностей в расходах с упором на здравоохранение,
образование и инфраструктуру при проведении ряда исследований
отдельных стран (Бенина, Вьетнама, Гватемалы, Индонезии и Руанды) в
поддержку достижения ряда ЦУР, требующих больших ресурсов. Эта работа
проводится в сотрудничестве с официальными органами стран, Всемирным
банком и учреждениями Организации Объединенных Наций. Что касается
финансирования, то решающее значение будет иметь укрепление налогового
потенциала, особенно в связи с тем, что растущие уровни долга в странах с
низкими доходами усложняет достижение ЦУР. Однако для большинства
развивающихся стран одних лишь внутренних доходов будет недостаточно
для восполнения дефицита финансирования, поэтому потребуется увеличить
официальную помощь и расширить возможности частного финансирования.
Обозначая четкие задачи по обеспечению более устойчивого и всеобъемлющего
развития, ЦУР представляют собой основополагающие требования в отношении
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человеческого достоинства и социального процветания для нынешнего и
будущих поколений. Оказание помощи странам в реализации этого дорожного
плана в области политики является главным приоритетом, в том числе и для
МВФ.
*****
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