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Налоги на выбросы углерода: не только
служат стимулом для установления
обоснованных цен, но и способствуют
формированию надлежащей среды для
инноваций (фото: Radius Images/Corbis).

МВФ намечает фискальный подход к устойчивому развитию в интересах
всех слоев населения.
Налоги на выбросы углерода, отмена субсидий могут обеспечить доходы
для систем социальной защиты.
Необходимость обеспечить рабочие места, уменьшить неравенство и
повысить уровень социальной защиты уязвимых слоев населения.

На Конференции Организации Объединенных Наций по устойчивому
развитию Рио+20 делегаты уделяли основное внимание возобновлению
политических обязательств относительно устойчивого развития, оценке
достигнутых к настоящему времени результатов и решению новых задач.
Конференция проходила в Рио-де-Жанейро, Бразилия, с 20 по 22 июня —
через 20 лет после саммита ООН «Планета Земля» 1992 года,
проходившего в Рио, на котором страны приняли предварительный план
для переосмысления экономического роста, продвижения к социальной
справедливости и обеспечения охраны окружающей среды.
Рост, опирающийся на три основы
Выступая на конференции, заместитель директора-распорядителя МВФ
Чжу Минь подчеркнул необходимость принятия странами устойчивой
траектории экономического роста, базирующейся на трех основах: создании
рабочих мест, уменьшении неравенства и повышении уровня социальной
защиты наиболее уязвимых слоев.
На дополнительном мероприятии, «Реформа налоговых субсидий
в интересах более “зеленой” экономики», Чжу заявил, что необходимым
условием «зеленой экономики» является необходимость сбалансированного
сочетания экологических и экономических аспектов благодаря
формированию обоснованных цен.
Налоговые инструменты помогут обеспечить, чтобы экологический ущерб и
другие отрицательные побочные последствия экономического роста были
отражены в ценах за энергоресурсы, транспорт и иную промышленную
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продукцию. «Сегодня свыше 90 процентов мировых выбросов углерода
по-прежнему не облагаются налогами», — заявил Чжу, добавив, что в США
«налог на выбросы углерода в размере 25 долларов за тонну CO2 составил
бы один процент ВВП или свыше 1 трлн долл. за одно десятилетие».
Чжу также отметил, что субсидии на ископаемые виды топлива (которые
обошлись мировой экономике в 409 млрд долл. в 2010 году) должны быть
постепенно отменены, подчеркнув, что, вопреки общепринятым
представлениям, неадресные субсидии в большей степени
благоприятствуют богатым, чем бедным. Он привел пример Индонезии, где
доходы, полученные после того, как власти допустили рост цен на топливо,
означали, что 19 млн малоимущих семей воспользовались прямыми
денежными трансфертами.
«Директивным органам необходимо точно знать, как они должны
“формировать обоснованные цены". Для оказания поддержки МВФ недавно
опубликовал книгу, призванную снабдить их практическими рекомендациями
относительно определения налогов на выбросы углерода, и готов оказать
содействие любым нашим государствам-членам, желающим получить
техническую помощь в использовании инструментов налогово-бюджетной
политики для решения важнейших экологических проблем», — заявил Мик
Кин, заместитель директора Департамента по бюджетным вопросам МВФ.
Чжу также говорил о том, что налоги на выбросы углерода не только служат
стимулом для установления обоснованных цен, но и способствуют
формированию надлежащей среды для введения инноваций — например,
поощряя переход к альтернативным источникам энергии, которые сейчас
разрабатываются и которые еще могут быть разработаны.
Достижение равновесия
Большинство министров финансов, присутствующих на конференции в Рио,
согласно с тезисом о том, что экономический рост и сохранение
окружающей среды не являются взаимоисключающими целями. На встрече,
организованной министром финансов Бразилии Гидо Мантегой, министры
выразили согласие с тем, что цели устойчивого развития взаимосвязаны и
не могут рассматриваться по отдельности.
«Рост Бразилии неотделим от сохранения окружающей среды и социальной
интеграции, в том числе от социальных программ», — заявил Мантега
на открытии заседания группы экспертов, в которую вошел Хуана Сомавиа,
генеральный директор Международной организации труда (МОТ).
В центре внимания обсуждений в Рио был охват широких слоев, или идея
о том, что плодами процветания должны пользоваться все и всем следует
предоставить возможность реализовать свой потенциал.

3

Практические решения
МОТ организовала дополнительное мероприятие «Достойная работа и
нижний уровень социальной защиты в интересах устойчивого развития»
при участии МВФ и Программы окружающей среды ООН. Министр
социального развития Бразилии Тереза Кампелло и министр Норвегии
по вопросам международного развития Хейкки Холмас также приняли в нем
участие.
Группа экспертов проанализировала, как переход к более «зеленой»
экономике создает возможности, а также сложности для социальной
интеграции и более качественных рабочих мест. Во время дискуссии
отмечалось недавнее сотрудничество между МВФ и МОТ: Чжу отдал
должное решительному руководству Сомавиа в МОТ, заявив, что
на протяжении всего кризиса он добивался, чтобы вопрос о рабочих местах
и тяжелом положении работников оставался в центре внимания мировых
лидеров.
Выступление Чжу было в основном посвящено трем аспектам задач
всеобъемлющего роста, которые взаимно связаны и усиливают друг друга:
создание рабочих мест, в том числе надлежащих рабочих мест; уменьшение
неравенства и повышение устойчивости стран к экономическим
потрясениям за счет социальной защиты.
«Занятость является основным источником дохода для большинства людей,
но он часто является ненадежным. При наличии прочных систем
социальной защиты потеря работы не означает немедленной утраты всех
доходов, помогая обеспечивать гарантию того, что люди, которые не могут
иметь доход, не полностью лишены доступа к базовым услугам», — отметил
Чжу, добавив, что МВФ работает в тесном контакте с МОТ, Детским фондом
ООН, Всемирной продовольственной программoй и другими организациями
для создания действенной социальной защиты.

