ДЕНЬГИ ЛЮДЕЙ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ФИНАНСИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО

КРАТКАЯ СВОДКА

Цифровые технологии могут помочь нам в достижении целей устойчивого развития. Наша реакция
на беспрецедентный кризис, происходящий в настоящее время, показывает, как можно использовать
цифровые технологии для поддержки уязвимых групп людей, снижения неравенства, получения средств
к существованию и укрепления солидарности. Впрочем, при бесконтрольном развитии цифровые
технологии, напротив, могут усилить отчуждение и неравенство, и разделить нас еще сильнее.
Цифровая революция представляет собой историческую возможность преобразовать финансовую
сферу. Мобильные платформы и аналитическa данныx приближают сложные финансовые услуги к
массовым рынкам. Десятки миллионов коммерческих компаний получают доход за счет покупок в
Интернете, при этом речь идет более чем о двух миллиардах покупателей и о триллионах долларов
в год. Происходит внедрение цифровых технологий в государственные финансовые системы, растет
доля публичных акций и биржевых операций, которые осуществляются фондами под управлением
компьютеров.
Цифровые технологии могут оказать значительное влияние, предоставив новые мощные средства
в финансовой сфере. Оперативная группа рассмотрела возможности применения цифровых
технологий для поддержки финансирования в соответствии с приоритетами людей, которых должна
обслуживать финансовая система: цифровые технологии должны повышать удобство и расширять
возможности для накопления средств, выдачи и получения займов, инвестирования и уплаты налогов.
Вместе эти приоритеты представлены в целях устойчивого развития: это общая программа, принятая
всеми государствами-членами ООН.
Цифровыми технологиями можно успешно воспользоваться для достижения целей устойчивого
развития. Оперативная группа подчеркивает, что цифровые технологии уже значительно
преобразовали уклад жизни всех людей, но можно добиться гораздо большего, если воспользоваться
важнейшими возможностями. В частности, следует отметить расширение использования накоплений
граждан для долгосрочного развития, улучшение подотчетности государственного финансирования,
принятие во внимание целей устойчивого развития на глобальных финансовых рынках, финансирование
малых и средних предприятий, а также стимулирование потребительских трат, согласованных с целями
устойчивого развития.
При реализации потенциала цифровых технологий для достижения целей устойчивого развития
необходимо преодолеть ряд препятствий и устранить ряд рисков. К числу препятствий относятся:
недостаточное развитие цифровой инфраструктуры, затрудненная техническая и ценовая доступность
этой инфраструктуры; среди рисков можно назвать дискриминацию по половому признаку и в
отношении меньшинств, извлечение краткосрочной выгоды на бирже, уязвимость для киберугроз и
рыночную концентрацию.
Инновации в области управления финансовой сферы необходимы для эффективнофо использоватния
цифровизации для финансирования целей устойчивого развития. Регламенты и стандарты,
устанавливающие нормы цифрового финансирования, должны учитывать цели устойчивого развития,
особенно при управлении нового поколения цифровых платформ финансирования, обладающих
международным влиянием.

ООН может сыграть ключевую роль в реализации возможностей, преодолении препятствий и
устранении рисков при внедрении цифровых технологий для достижения целей устойчивого развития
в сфере финансов. Важна поддержка государств-членов ООН в реализации ключевых возможностей,
соотнесении экосистем цифрового финансирования с целями устойчивого развития, в развитии
инноваций для устранении рисков и общее распространение цифрового финансирования в ООН.
Важно не упустить момент и воспользоваться исторической возможностью применения цифровых
технологий для преобразования финансовой сферы: это обусловлено необходимостью срочного
финансирования целей устойчивого развития, коротким окном для внесения изменений, возникшем
вследствие глобального внедрения цифровых технологий, и дополнительным толчком к переходу на
цифровые технологии, возникшим вследствие нынешнего кризиса.

Описание оперативной группы
Генеральный секретарь ООН сформировал рабочую группу по цифровому финансированию целей
устойчивого развития (SDG) в рамках более широкой программы финансирования плана устойчивого
развития до 2030 года: 2019–2021. Оперативной группе поручено рекомендовать и разработать
способы применения цифровых технологий для ускорения финансирования целей устойчивого
развития.
Полномочия, работа и отчет оперативной группы дополняют и расширяют материал «Эра цифровой
взаимозависимости», в котором подводятся итоги данным и рекомендациям группы экспертов
высокого уровня по цифровому сотрудничеству при Генеральном секретаре ООН и приводится
соответствующий план развития цифрового сотрудничество.
Сопредседатели этой оперативной группы: Ахим Штайнер и Мария Рамос. Члены оперативной группы:
Маява Аталина Эмма Айнуу-Энари, Генриетта Х. Форе, Матс Гранрид, Пиюш Гупта, Натали Джабангве,
Эрик Цзин, Брэдли Кацуяма, Пума Кимис, Фумзиле Мламбо-Нгкука, Амбарин Муса, Патрик Нджороге,
Шейла Пазарбасиоглу, Ричард Саманс, Лю Чжэньмин, Аурели Ажам Соул Зумару.

Об отчете
«Деньги людей: цифровизация для финансирования устойчивого
будущего» — это итоговый отчет оперативной группы. В этом отчете
представлены выявленные факты и рекомендации, разработанные
и согласованные оперативной группой за время ее работы с
ноября 2018 года. Представленные данные основаны на обширном
взаимодействии с участниками финансовой сферы и на результатах
исследований.
Материал создан на основе отчета оперативной группы под
названием «Цифровизация для финансирования устойчивого
будущего», опубликованного во время Генеральной ассамблеи ООН
в сентябре 2019 года.

Дополнительная информация

Можно получить сведения об этой рабочей группе и
загрузить этот отчет, включая брифинги, сводную версию,
расширенную библиографию и связанные отчеты, по адресу
www.digitalfinancingtaskforce.org
Члены оперативной группы участвовали в этом проекте лично, их
участие не означает поддержку со стороны организаций, в которых
они работают.
Эта работа лицензируется на условиях CC BY 4.0.
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