ПРОЛИТЬ СВЕТ
Вывод денег из тени означает повышение качества управления
Дэвид Липтон

В

прошлом году мировой ВВП достиг 87 трлн долларов США, по сравнению с всего лишь 11 трлн долларов США в 1980 году. Это впечатляющее улучшение, хотя ВВП является лишь одним из многих
показателей благосостояния. Но прежде, чем праздновать,
взгляните на эти цифры, указывающие на темную сторону
мировой экономики:
7 трлн долларов США
Эта цифра, равная восьми процентам мирового ВВП,
представляет собой объем частного капитала, скрываемого, по оценкам, в офшорных финансовых центрах, значительная часть которого, вероятно, получена от незаконной деятельности.
1 трлн долларов США
Это, согласно одному расчету, прирост государственного дохода, которого можно достичь за счет сокращения
на треть коррупции во всем мире.
Такие цифры высвечивают темные уголки мировой экономики, деньги, не попадающие в сферу охвата налоговых, регулирующих и правоохранительных органов.
Это незаконно полученные доходы от взяточничества,
поступления от регулятивного арбитража и прибыль
от регистрации в некоторых налоговых юрисдикциях,
которая, по мнению некоторых, равнозначна уклонению
от уплаты налогов. Вместе взятые, они наносят ущерб
общественному благосостоянию. Это потерянные деньги,
которые можно было бы использовать для улучшения
жизни людей.
Данные проблемы усугубляются распространением
цифровых финансов, криптоактивов и киберпреступности. Вспомним так называемый «темный интернет» — скрытый рынок, где продается все: от украденных удостоверений личности до оружия и наркотиков.
Независимо от того, осуществляется ли эта практика
незаконно или в соответствии с законом, она оказывает
большое влияние на государственные доходы во всем
мире, и все чаще раздаются призывы к международному
сообществу устранить такие серые области в регулировании.
Однако это вопрос не только правоохранительной деятельности. Правительствам приходится адаптироваться
к быстрым изменениям в мировой экономике, которые,
при надлежащем подходе, могут принести значительные
выгоды. Это, несомненно, касается финансовых технологий и, потенциально, криптоактивов.
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Возрастает потребность в государственных ресурсах — для стимулирования экономического роста в некоторых странах с развитой экономикой, развития инфраструктуры в странах с формирующимся рынком и улучшения
систем здравоохранения и образования в развивающихся
странах. Поэтому утечка триллионов долларов представляет угрозу для нашего благосостояния. Она способствует
ослаблению доверия к государству и подрывает его способность решать насущные экономические проблемы, такие
как неравенство и бедность.
Исследования МВФ показывают, что страны с более
низким уровнем восприятия коррупции отличаются значительно меньшими непроизводительными затратами
в государственных проектах. А среди стран с низкими
доходами доля бюджета, направляемая на цели образования и здравоохранения, на треть ниже в более коррумпированных странах. Это снижает эффективность социальных расходов.
Каким образом мы решаем эти проблемы? МВФ стремится
внести свой весомый вклад в этой области. В течение почти
двух десятилетий мы тесно сотрудничаем с национальными
органами, многосторонними организациями и частным сектором в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Мы находимся на переднем крае работы по повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и, во все
большей степени, противодействию коррупции.
Это сводится к базовой концепции управления — как та или иная страна определяет и осуществляет
свою экономическую политику во всех ее многочисленных аспектах и как она следует принципу верховенства
закона. В этом году МВФ принял комплексную основу
расширенного взаимодействия в вопросах управления,
охватывающую функции, наиболее актуальные для экономики, такие, как сбор налогов, деятельность центральных банков, надзор за финансовым сектором и регулирование рынка.
Совершенствовать управление нелегко; для этого требуются последовательные усилия в долгосрочной перспективе. Это не только является правильным подходом,
но и приносит ощутимые выгоды миллионам людей.
Совместные действия помогут добиться успеха.
ДЭВИД ЛИПТОН — исполняющий обязанности
директора-распорядителя МВФ.
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