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Безусловно, очевидно, что мы должны успешно управлять различного 
рода кризисами и нам следует найти жизнеспособные решения для этого, 
основанные на принципе солидарности. Нам представляется историческая 
возможность обновить основы нашей экономической и социальной систе-
мы. Кризисы поднимают новые проблемы и требуют ответа на ключевые 
вопросы. По какому пути мы ведем нашу экономику, каким образом мы 
потребляем и каким способом мы передвигаемся и производим товары? В 
самом деле, сегодня большое количество людей ищут пути для достижения 
лучшей жизни, выступая за прогрессивное управление экономикой. 

Новый зеленый курс предлагает независимую схему – что можно и что 
нужно сегодня решить. В основе Нового зеленого курса лежит идея, что мы 
не сможем справиться с различными кризисами, пока не будем действовать 
сообща. Ведь все три кризиса имеют общие черты, такие как: навязчивая 
идея с быстрым возвращением обратно в нашу экономику, т.к. политиче-
ский ответ на кризис обязан приспособиться к интересам всех заинтересо-
ванных лиц, начиная от права развивающихся стран, стремиться к светло-
му будущему и для наших собственных граждан, обеспокоенных трудовой 
занятостью. Поскольку искреннее принятие нового подхода поможет нам 
предвидеть кризис, быстрее и лучше реагировать на кризис, развивая зеле-
ные рабочие места и ориентируясь на устойчивое развитие. Любая попытка 
противопоставить один кризис остальным двум, будет ли это приостановка 
решения проблемы климатических изменений или же поиски всемирной 
справедливости из-за экономического кризиса, обречена на провал. Сегод-
ня нужны решительные усилия для того, чтобы построить лучший мир зав-
тра.
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Наш мир в настоящее время переживает одновременно три пробле-
мы, которые связаны между собой и, соответственно, взаимодействуют 
друг с другом. Эти кризисы – финансовый кризис, изменение климата, 
а также мировые нищета и неравенство. Ни один из них не может быть 
отодвинут на второй план, и они не могут быть устранены последова-
тельно. По крайней мере, общие причины кризисов понятны, и ни одна 
из них по отдельности не может быть устранена.

ЭкоНоМиЧеСкий и ФиНаНСовый кРизиСы

Первый раз, начиная с 1930-х годов, со времен затяжного финансового 
кризиса, мировая экономика оказалась на краю пропасти. Почти все раз-
витые страны погрязли в великой мировой депрессии, при которой растет 
безработица, наблюдается спад производства, а также постоянно увеличи-
вается общий долг, и, естественно, наиболее страдает от этого всего – раз-
вивающая экономика вместе с развивающимися странами. В то время пока 
принимается комплекс мер по спасению банков и финансовых рынков, а 
также глобальное инвестирование для предотвращения всемирного кра-
ха, остается неизменным всё тот же вопрос – какими все-таки методами и 
средствами следует восстанавливать экономику?

Сам кризис – это результат политики отмены госконтроля при эконо-
мическом либерализме, которая существует на протяжении десятилетий. 
Текущие экономические последствия своими корнями обязаны неустой-
чивому капитализму, в котором глобализация и взаимосвязи экономики и 
финансовых потоков опережают и игнорируют необходимость социальной 
и экологической глобализации, в рамках которых действует рынок.

Первая причина, по которой возник нынешний кризис, – лопнул пузырь, 
в котором находился рынок американской недвижимости, и последующее 
за этим всемирное распространение данного кризиса из-за взаимозави-
симости в финансовой системе. Банки потеряли доверие друг к другу, и, 
как следствие, мировые финансовые рынки перестали функционировать. 
Кризис создал огромные риски для банков, фондов и страховщиков, по-
тери которых удвоились из-за ошибок планирования. Анализируя кризис, 
необходимо принимать во внимание тот факт, что в мире существует эко-
номический дисбаланс между странами с растущими экспортными излиш-
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ками и странами с увеличивающимся количеством долгов, сосредоточив-
шими основное богатство в руках элиты, и неустойчивой экономической 
и социальной системой. Возникновение экономического кризиса связано 
с неустойчивостью мировой экономической модели в некоторых ее аспек-
тах в течение последних двух десятков лет. А неустойчивой она была из-за 
асимметричных отношений между импортирующими странами (особенно 
США), где потребители становились все больше и больше зависимы, и экс-
портирующими странами, такие как Китай и Германия, которые невероят-
но одержимы целью поддерживать экспортные успехи, забывая развивать 
отечественное производство, – конечно же, экономическая стабильность 
в таких условиях просуществует совсем не долго. Она была нестабильной 
ещё и потому, что социальное неравенство росло и очень немногие полу-
чили выгоду от роста экономики. Ну и последнее, она была нестабильной, 
потому что было мощнейшее потребление ограниченных природных ре-
сурсов и угрожающий рост содержания парникового газа в атмосфере.

клиМаТиЧеСкий и РеСуРСНый кРизиСы

Адекватная реакция на климатические изменения является все более вос-
требованной. Мы постоянно получаем от ученых новые свидетельства ухуд-
шения ситуации. Если международное сообщество не начнет сокращать по-
стоянно растущий объём выбросов, наносящих вред в течение последних 
десятков лет, то цель приостановить глобальное потепление, при котором 
происходит повышение температуры на 2 градуса в год, до уровня, который 
существовал в предындустриальный период, станет фактически недося-
гаемой. При существующем положении вещей получается, что произойдет 
повышение температуры на 6 градусов по Цельсию на нашей планете. По-
следствия будут катастрофическими. Географический ландшафт на Земле, 
пригодный для жизни, изменится настолько, что будет абсолютно далек от 
современных перспектив. Водоснабжение и разнообразие почвы подвер-
гнутся опасности на обширных территориях планеты Земля. Мощные по-
годные изменения и их разрушительные воздействия станут более частыми, 
чем когда-либо. Повышение уровня моря приведет к затоплению огромных 
густонаселенных прибрежных районов. Огромные миграционные потоки, 
которые будут исчисляться даже не десятками, а сотнями миллионаов бе-
женцев, станут нормой. Биологическое разнообразие будет уничтожено, а 
экосистема изменится до неузнаваемости. Общий экономический ущерб бу-
дет невосполнимым. По мнению экономиста Ника Стерна, ущерб составит 
20% от общего ВВП. Точно так же как и финансовый кризис, климатический 
кризис имеет связь с нестабильностью в нашей экономической системе. Как 
и в случае с финансовым кризисом, отдается предпочтение поиску мгно-
венного дохода, а не долгосрочной стратегии и устойчивости. В результа-
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те получается, что мы используем невозобновимые природные ресурсы на 
полную мощность, разрушая нашу уникальную экосистему, мы загрязняем 
окружающую среду выбросами и отходами, количество которых находится 
далеко за пределами допустимых норм, и, в конечном счете, её разрушаем.

Как и в финансовом кризисе, здесь отсутствуют правила предотвращения 
ситуации, в которой небольшое количество людей делают свой бизнес за счет 
остальных. Всем ясно, что и выбросы в атмосферу, и использование природ-
ных ресурсов чрезвычайно неравномерно распределяются. Меньшинство 
населения в мире (20%) ответственно за 80% потребляемых ресурсов. Нельзя 
допустить дальнейшее распространение этой опрометчивой практики веде-
ния бизнеса и такого стиля жизни. Выживание 9-ти миллиардов людей не 
может более базироваться на ископаемых видах топлива. Перегрев цен на ис-
копаемые ресурсы был и будет одной из причин финансового кризиса.

Климатический и ресурсный кризисы вновь говорят о необходимости от-
вета на такие вопросы: как мы осуществляем нашу экономическую деятель-
ность, как и что мы потребляем, как мы передвигаемся и транспортируем 
наши товары. Развитые страны обязаны сократить выбросы углекислого 
газа (CO2) на 100% – иными словами, они должны прийти к углеродно-
нейтральной экономике, если они хотят, чтобы изменение климата прекра-
тилось. Все мы должны сократить наши потребительские запросы на при-
родные богатства и тогда конкурентность на них не будет казаться такой 
опасной для экономической деятельности, да и для жизни в целом.

кРизиС пРавоСудия

Два кризиса, описанные выше, лишают миллиарды людей права на до-
стойную жизнь. Впервые за всю историю человечества количество людей, 
которые постоянно страдают от голода, увеличилось на целый миллиард. 
Всё больше становится людей, не имеющих образования, доступа к здра-
воохранению и пользованию чистой питьевой водой. Несправедливое рас-
пределение процветания и благополучия характерно, однако, не только для 
Севера и Юга, но и для отдельно взятых стран. Всё более увеличивающийся 
разрыв между богатыми и бедными характерен не только для развиваю-
щихся и новых индустриальных стран, но и для стран с развитой индустри-
альной экономикой. Растущая социальная небезопасность становится ха-
рактерной и для развитых стран. Точно так же как разрыв между богатыми 
и бедными расширяется, так и внутренние процессы в обществе становятся 
всё более неравными (трудоустройство, доход и получение образования). 
Всё вышеперечисленное и махинации на финансовом рынке создавали до-
статочное количество проблем и в докризисные времена. Дерегуляция фи-
нансовых рынков привела к еще большей социальной несправедливости 
и концентрации благ. Используя т.н. рационализацию, они оставляли все 
больше людей без работы и дохода.
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Нынешние финансовый и экономический кризисы сравниваются с 
Великой депрессией 1920х-1930х годов. В те дни как и сегодня, финансо-
вый крах вызвал резкий спад в экономике. Тогдашний президент Соеди-
ненных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт создал и начал вопло-
щать в жизнь крупномасштабную инвестиционную программу (Новый 
Курс), которая в свою очередь должна была спасти финансовую, эконо-
мическую и социальную реформы.

Новый куРС зелеНых

Его «Новый Курс», сущность которого заключалась в проведении 
государственно-монополистического регулирования экономики и возврате 
внимания государства к «забытому человеку». Инвестиционная программа 
и различные схемы трудоустройства создали предпосылки для появления 
новых видов работ, банковская и финансовая системы были радикально 
перестроены на нахождение путей для нового курса экономики. Установ-

Рис.1  процент «зеленых» инвестиций в восстановительных пакетах и процент ввп в 2008 г.
Новаторами Нового курса Зеленых являются Южная Корея и Китай, чьи Потоки инвестиций целена-
правлены на защиту окружающей среды. С другой стороны, остались моменты, над которыми следует 
поработать, например, Германии.
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ление минимума заработной платы означало новую схему благосостояния, 
а успешное введение подоходного налога создало новое социальное един-
ство. Приведенный опыт мы берем как основу для наших стратегий.

Сегодня необходимы серьезные совместные усилия, чтобы проложить 
путь к счастливому будущему. В отличие от прошлого, сегодня «Новый 
Курс» можно сопоставлять только с Новым Курсом Зеленых, который по-
могает окружающей среде, а не вредит ей. Попытки предотвратить эконо-
мический кризис, без учета климатических изменений и проблем с окру-
жающей средой, только разрушают основу нашей будущей жизни. Более 
того, в отличие от экономической программы, установленной президентом 
Рузвельтом в 1933 году, Новый Курс Зеленых должен ориентироваться на 
международный уровень. Оценив сегодняшнюю взаимозависимость между 
странами, делаем вывод, что наши попытки не будут иметь должного эф-
фекта без международной составляющей. Вместе с Новым Курсом Зеленых 
мы сможем урегулировать экономику, сделав ее устойчивой – экономику, 
которая не будет угасать из-за долгов миллионов американских потребите-
лей, а наоборот, сможет укрепляться, благодаря защите окружающей среды, 
а также из-за активного инвестирования в экологически ориентированные, 
низкоуглеродные инфраструктуры и технологии.

Сегодня, как и раньше, «Новый Курс» не может предложить ничего 
иного, кроме справедливости и равноправия. Где бы это ни происходило, 
будь это развитые страны, страны с переходной экономикой или даже раз-
вивающиеся страны, они не поддержат Новый Курс Зеленых, если он не 
будет справедлив. Только после того, как право развивающихся стран на 
успешное развитие их собственной экономики будет защищено, они смо-
гут и захотят решать климатические проблемы. Только после того, как наш 
народ перестанет волноваться о безработице и небезопасной работе, тогда 
он поддержит «озеленение» национальной экономики, которое в свою оче-
редь, помимо перспектив, несет и определенные трудности.

Новый Курс Зеленых гораздо больше, чем экологически и социально ори-
ентированное восстановление экономики. И это не абстрактный взгляд 
на иную, улучшенную экономическую систему. Новый Курс Зеленых –  
это целый набор программ, направленных на защиту окружающей среды и 
социальной справедливости в рамках реструктуризации экономики в бли-
жайшие годы. Новый Курс Зеленых прямо отвечает на самые волнующие во-
просы, задаваемые обществом: в какой сфере будут созданы устойчивые ра-
бочие места? Какие секторы экономики станут новым веянием, дав ей новый 
стимул? Как наша экономическая система может стать более стабильной и 
устойчивой? Что мы можем сделать на национальном и глобальном уровне, 
чтобы сократить существующую пропасть между бедными и богатыми?

Новый Курс Зеленых держится на «трёх китах». Во-первых, регуляция 
финансовых рынков вместо продолжения практики создания новых фи-
нансовых пузырей, это гарантирует финансирование устойчивой эконо-
мики. Второе, что следует сделать – это эколого и социально ориентиро-
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ванную реструктуризацию общества, только серьезное инвестирование 
поможет справиться с климатическими изменениями, обеспечить образо-
вание и восстановить социальную справедливость, так же как и обеспечить 
«зеленую» политику в сфере индустрии. Это создаст новые рабочие места и 
придаст экономике новую динамику. И, наконец, в-третьих, обновление со-
циального контракта между Севером и Югом и между богатыми и бедными 
в наших собственных странах.

Рис. 2  ежегодный прирост мирового ввп
Финансовый кризис привел мировую экономику к крупнейшему коллапсу со времени окончания Второй 
мировой войны. Впервые был зарегистрирован негативный рост мирового ВВП.
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Главным спусковым механизмом нынешнего экономического кризиса, 
разрушившего благосостояние миллионов людей на Земле и из-за кото-
рого мировая экономика оказалась на краю полного краха, была необду-
манная, ориентированная только на прибыль активность на междуна-
родных финансовых рынках.

При помощи новых финансовых продуктов инвесторы уменьшали свои 
риски и выстроили огромный карточный домик в виде ипотеки, различ-
ных займов и финансовых деривативов. В хорошие времена сделки при-
носили прибыли, о которых можно было только мечтать, но когда ветер 
подул в другую сторону – карточный домик разлетелся, прихватив с собой 
и глобальную экономику. Даже во времена экономического подъема, опе-
рации на финансовых рынках были чреваты негативными последствиями. 
Та стрессовая обстановка, цель которой – за максимально короткое время 
получить максимум прибыли, только усугубила социальное неравенство и 
плачевное состояние окружающей среды. Дерегуляция финансовых рын-
ков способствовала всё большему расслоению в социуме и сосредоточению 
мирового благосостояния в руках немногих.

Политики в наше время, в период кризиса, не безупречны. Слишком долго 
они терпели такое положение вещей, при котором новые финансовые ин-
струменты такие, как кредитные деревативы, секьюритизация, хедж фонды 
были практически недоступны для соответствующего контроля. Политики 
не желали видеть, как банки, действуя в обход, через аутсорсинг, специально 
созданными юридическими лицами, нарушали свои собственные требова-
ния и условия. Слишком долго политики наблюдали, как новые финансовые 
операторы проводили сделки, аналогичные банковским, выдавая долгосроч-
ные ссуды и рефинансируя себя с помощью краткосрочных займов, при этом 
не являясь объектом банковского регулирования. Практически все было сде-
лано для того, чтобы отвлечь внимание от краткосрочной прибыли.

Динамизм и инновационная энергия функционирующего рынка могли 
бы оказать серьезную помощь в борьбе с климатическими изменениями и 
глобальной бедностью. Это не будет работать, если для преодоления кризи-
са ограничиться лишь внесением поправок в систему регуляции или улуч-
шить, сделав более доступным финансовый контроль. Настало время для 
создания регулирующей структуры для мировой экономики, такой струк-

ФиНаНСовые РыНки – уЧаСТие зелеНых
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туры, благодаря которой рынки смогут обслуживать и помогать развивать-
ся социуму и окружающей среде в целом. В принципе, финансовым рынкам 
следует переориентироваться и вернуться к собственным целям и задачам, 
а именно созданию фондов инвестирования, которые в свою очередь обе-
спечат ликвидность и снизят риски. Мы нуждаемся в таких финансовых 
рынках, которые переведут капиталы в инвестиции, а не будут разрушать 
наше будущее через спекуляции и манию наживы. 

закРыТие казиНо

Если финансовым рынкам придется еще раз стать слугами настоящей 
экономики, тогда им придется постоянно сокращать риски, поступающие с 
других рынков, а не представлять собой смертельную угрозу для экономи-
ки. Кризисы и рецессия никогда не будут полностью устранены, но много-
численные финансовые и валютные кризисы прошлых двух десятилетий 
были вполне преодолимы, они были следствием неуместной и дискреди-
тировавшей себя неолиберальной политики дерегуляции. Фактически во 
всем мире политические деятели поспособствовали этому процессу благо-
даря давлению со стороны финансового лобби. Таким образом, финансо-
вые рынки стали действующим казино. Пришло время закрыть казино.

Простые правила для всех
Кризис был в состоянии разрушить глобальную финансовую систему так 

быстро, потому что правила об активах, которые банки должны были сохра-
нять у себя для обеспечения безопасности от рисков (известных как достаточ-
ность собственного капитала), не соблюдались. Ухудшал ситуацию тот факт, 
что многие банки не обеспечивали вообще никакой безопасности. Более того, 
существующая система регулирования пошла по неправильному направле-
нию, способствуя сложной детализации правил, в то время как необходимый 
уровень достаточности капитала зависел от оценок рейтинговым агентством, 
оценок, которые зачастую оказывались неверными в ситуациях кризиса, имен-
но тогда, когда достаточность собственного капитала очень важна. Сегодня 
необходима новая философия регулирования. Вместо сложных правил для 
каждого отдельно взятого случая, которые достаточно легко обойти, должны 
быть простые правила для всех игроков – банков, хедж фондов, или для чего-
либо еще, что инвестиционные банкиры могут придумать завтра. Чем больше 
банк, тем выше требования безопасности – вот какой принцип должен быть. 
Это смогло бы противостоять тенденции роста банков и предотвратило бы 
сценарий, в котором все больше операторов становятся «слишком большими, 
чтобы упасть» – другими словами, их крах автоматически потянет за собой 
всю финансовую систему в кризис. Такое простое, универсальное правило 
смогло бы положить конец многим текущим проблемам. Хедж фонды, кото-
рые часто усиливают риск сделки из-за наличия заемных средств без обяза-
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тельств и отсутствия адекватной безопасности, не могут более существовать в 
таком режиме и подвергать риску всю систему. В заключение следует сказать, 
что Базель II, международное регулирующее соглашение и Директива требо-
ваний к капиталам ЕС должны быть пересмотрены. 

Вывод финансовых операций из тени 
Несомненно, что политические деятели по обе стороны Атлантики слишком 

долго осуществляли безапелляционную поддержку финансовых новшеств, 
которые и послужили в дальнейшем полетам фантазии на финансовых рын-
ках. Большой процент сегодняшних финансовых сделок проводится в местах, 
где невозможно наблюдение, и с продуктами, которые не подвергаются кон-
тролю. Финансовые продукты не стандартизированы, и риски, которые они 
влекут за собой, являются непредсказуемыми. Всё это напоминает в точности 
карточный домик, построенный недавно. В будущем такие сделки должны 
быть запрещены. Финансовые продукты должны быть стандартизированы, 
и все торговые операции, связанные с ними, должны проходить на фондо-
вых биржах. Кроме того, финансовые регуляторы должны быть в состоянии 
удалять с рынка любые финансовые продукты, представляющие угрозу для 
стабильности системы. Такие процедуры – абсолютная стандартная практика 
в других отраслях промышленности в случаях, когда готовы потенциально се-
рьёзно угрожают широкой публике или отдельновзятому покупателю.

Серьёзной критике подвергается и вся система обеспечения безопасности 
залога. Залог сам по себе оставляет за собой право иметь безопасный путь 
при передаче ссуды кредитору, и залог лучше подготовлен при возникнове-
нии риска, таким образом создавая область для возникновения целой систе-
мы обеспечения безопасности залога для большей доступности финансиро-
вания. Однако необходимо разработать правила, гарантирующие, что только 
высококачественные финансовые продукты будут попадать на рынок. Банки 
должны сохранять по крайней мере 20% их дебиторов на их собственных сче-
тах. Кроме того, сами заемщики не должны быть в бедственном положении, 
а их потребительские права не длжны быть нарушены в случае продажи их 
долговых обязательств.

Подрежьте крылья рейтинговым агентствам
Рейтинговые агентства занимают ключевую позицию на финансовых 

рынках. Если их оценки правильны, они гарантируют прозрачность и та-
ким образом позволяют игрокам рынка сэкономить деньги. На сегодняш-
ний день только три основных игрока, предоставляют услуги оценки кре-
дитоспособности, а именно Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch, понижение 
рейтинга даже двумя агентствами может привести к массовой продаже 
акций и, естественно, нанесет удар по финансовым рынкам. Вместо того, 
чтобы распространять адекватную информацию и давать соответствую-
щие оценки, рейтинговые агентства неоднократно провоцировали стадный 
инстинкт на фондовых биржах. 
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Агентства являются территорией конфликта интересов. Им платят за 
те продукты, которые они оценивают. Если эти оценки являются непра-
вильными или не работают должным образом, то проигравшие – обычно 
те, действия которых зависят от их решений. Чтобы избежать конфликта 
интересов настолько эффективно, насколько возможно, модель ведения 
бизнеса рейтинговых агентств должна быть изменена. Должна быть про-
ведена четкая граница между консультативной функцией и рейтингом. За 
рейтинг должны платить те, кто пользуется им, а не структуры, которые 
оцениваются, но которые платили агентствам до настоящего времени. Та-
кой принцип должен быть заложен в Правила ЕС, регулирующие финансо-
вые рынки. Кроме того, независимое европейское рейтинговое агентство, 
может быть полезным дополнением. Также важно понизить роль оценок. 
Власть, которой обладают данные агентства сегодня, была дана им благо-
даря политическим деятелям посредством банковского регулирования или 
через решения, принятые центральными банками. Это особенно примени-
мо в банковских системах, в которых рейтинг заменяет проверку банков в 
некоторых случаях. Упрощение обязательств достаточности капитала удо-
влетворило бы этой самой цели уменьшить важность оценок.

Введение финансового налога с оборота
Налог на финансовый оборот также сделал бы более устойчивыми фи-

нансовые рынки. Таким образом, подразумевается, что каждая покупка и 
продажа финансовых продуктов облагалась бы минимальным налогом, та-
ким как 0.1%. Основная идея состоит в том, что бесспорные спекулятивные 
сделки, где покупка и продажа осуществляются в быстрой последователь-
ности, производя таким образом высокий оборот, стали бы нерентабель-
ными из-за налога. Реальные сделки, у которых есть более длительный пе-
риод времени, фактически не пострадали бы.

Финансовый налог с оборота – это один шаг от налога Тобина, который 
был предназначен исключительно для международных сделок между раз-
личными областями валют и налогом с оборота на фондовой бирже, кото-
рый только затронул бы товарооборот на фондовых биржах. Это очевидно, 
что спекуляция с валютой и товарооборот фондовой биржи не единствен-
ные проблемы на сегодня, но на повестке дня стоит проблема торговли де-
риватами на нерегулируемых рынках. Такой налог мог быть введен в евро- 
зоне, не ослабляя конкурентоспособность Европы, т.е. не было бы необхо-
димости в международном консенсусе. Также налог с оборота смог бы за-
ставить финансовый сектор поднять общественное благосостояние, как это 
делает любой другой сектор. Объем такого налога, согласно исследованиям, 
составил бы 64 миллиарда евро в пределах ЕС, даже в размере 0.01%, мог 
также использоваться, чтобы финансировать социальные и направленные 
на развитие аспекты Нового курса Зеленых.
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Контролировать финансовые рынки более строго
Наблюдение за финансовым рынком в Германии Федеральной Руководя-

щей Финансами Администрацией (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht Федеральное управление за финансами) и Немецким Бундесбанком 
было не в состоянии достигнуть их основной цели – сдержать и ограничить 
аберрацию прежде, чем она разовьётся как кризис. Мы нуждаемся в кон-
кретном усовершенствовании наблюдения за финансовыми рынками в Гер-
мании. Контролирующие власти должны стать более независимыми от про-
мышленной отрасли – это так предполагается. Должны быть предприняты 
превентивные меры, а не ждать, пока начнется кризис и будет действовать, 
и это станет осложняющим акспектом в преодолении проблем, например с 
помощью силы забрать финансовые продукты из рынка и исправлять не-
жизнеспособную модель деятельности банков. В настоящее время компа-
ния, за  которой идет наблюдение, обеспечивает половину членов правления 
Федерального Финансового Наблюдательного органа. Это может привести к 
злоупотреблениям служебным положением, которые в свою очередь нанесут 
ущерб обязательному независимому наблюдению за рынком. Укомплекто-
вание персоналом Наблюдательного органа должно быть увеличено таким 
образом, чтобы власть могла сотрудничать с игроками рынка на равных. 
Государства-члены ЕС должны гарантировать, что эта соответствующая 
контролирующая структура создана в ответ на существующую интеграцию 
европейских финансовых рынков. Это – единственный способ гарантиро-
вать быструю реакцию в чрезвычайной ситуации. Группа Наблюдения из 
европейских банков, которая была согласована, пока имеет много недостат-
ков. Контролирующая структура ЕС должна быть смоделирована по образ-
цу немецкой федеральной контролирующей финансы администрации и по 
британскому министерству финансов (FSA), где все издержки на финансовое 
обслуживание, покрываются. Отдельное наблюдение за ценными бумагами, 
страховкой и банковским делом – это всё анахронизм. Помимо задачи охра-
ны для стабильности финансовых рынков, в сферу компетенции европейско-
го наблюдательного органа должна быть включена и защита инвесторов. 

Создайте большее доверие, 
установив защиту потребителей на финансовых рынках
Финансовый кризис подтвердил в своей захватывающей манере, что всё 

же существуют огромные недочеты в области защиты прав потребителей в 
сфере финансовых услуг. Закрытие казино также означает, что идет пере-
формирование финансовых рынков к интересам потребителей. Это нехо-
рошо, что существует недостаток знаний и отсутствие правильного сове-
та, в результате чего люди рискуют получить неправильные финансовые 
продукты и как следствие – потерять свои деньги. Соответственно, совет 
должен быть в будущем приспособлен к защите прав потребителей, а не к 
комиссии брокеров. Мы хотим, чтобы расстроенные потребители были в 
состоянии защитить своё право на компенсацию.

Финансовые продукты, которые не прозрачны, должны быть запрещены. 
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адапТаЦия ФиНаНСовых РыНков к уСТойЧивоМу иНвеСТиРоваНию

Больше стабильности на финансовых рынках – это недостаточно, пробле-
ма сегодня в том, что финансовые рынки не направляют капитал в области, 
где он необходим для устойчивого развития. За прошлые приблизительно 
двадцать лет все больше и больше растущий мировой капитал уже не имеет 
потоков в инвестиции в настоящей экономике, а течет в азартную игру дей-
ствий на финансовых рынках. Вместо обслуживания реальной экономики и 
поставки капитала, финансовые рынки взаимодействуют только друг с дру-
гом. Финансовые операторы не единственные, которые имеют этот недуг. 
С быстро распространяющейся, как саранча, и чрезвычайной навязчивой 
идеей с краткосрочной ценностью акционера финансовые рынки вынудили 
многие компании принять нежизнеспособную корпоративную политику, 
тем самым увеличили социальную ненадежность. В результате даже нор-
мальные компании меньше вкладывали капитал в реальные активы и ис-
пользовали их прибыль, чтобы промышлять в финансовом казино. Куда бы 
они ни вкладывали свои инвестиции, их главная цель была – получение мо-
ментальной отдачи в виде прибыли вместо долгосрочного развития бизнеса. 
Эта тенденция – одна из причин, по которой многие компании проиграли, 
сделав долгосрочные инвестиции для защиты ситуации и жизнеспособности 
методов производства. Несмотря на все чрезвычайные встречи на высшем 
уровне и красноречивые утверждения, проблема всёравно не была решена. 
Напротив, государственные средства для банков в резервах, которые не ис-
пользовались должным образом для обеспечения займами для действую-
щей экономики, а лишь смазывали жиром финансовое колесо рулетки и оно 
начинало вращаться снова. В то время как фондовый рынок быстро разви-
вается, реальная экономика оплакивает недостаточность кредита – данная 
ситуация является абсурдной на сегодняшний день. Новый курс Зеленых 
сможет работать при условии, если эта неустойчивость будет возмещена.

Гарантия того, что кредит доступен
Нет никакой альтернативы для стабилизации банковской системы. Цель, 

однако, не состоит в том, чтобы спасти обеспокоенные банки или оживить 
торговлю международного банка, а защитить ситуацию, предоставляющую 
кредит, особенно это касается среднего и малого бизнеса. Это единствен-
ный способ гарантировать, что кризис не будет воздействовать с дополни-
тельной силой на реальную экономику или увеличит риск к новой рецессии. 
Предоставление кредита на выгодных условиях для малого и среднего биз-
неса – вот каким главным условием должна стать помощь банкам. Велико-
британия уже включила это условие в программу помощи. Германии стоит 
последовать данному примеру. Мы не должны останавливаться, тем самым 
обременяя себя помощью больной Kreditanstalt für Wiederaufbau – Корпо-
рации Реконструкции Займов – и позволить банкам уклоняться от своей 
ответственности. Имеет смысл также следовать за примером англичан или 
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американцев, которые воплотили в жизнь пополнение капитала банков. А 
вот если мы возьмёмся сравнивать, то в Германии Федеральное правитель-
ство предприняло огромное количество мер по спасению, не предоставляя 
вообще никому возможность для исследования или для политического 
влияния на деятельность банков, и такая мера не работает должным об-
разом. Лучший способ в этом отношении дел – это временная частичная 
национализация для обеспокоенных банков. 

Справедливый исполнительный доход 
и повсеместно распространенное сокращение прав работников
Сильное сокращение штата финансовых операторов и руководителей – 

было главным, за что руководителям пришлось заплатить. Как результат, 
получается акционер использовал ценного работника и систему премий 
как стимулы для максимизации скорого дохода акционерному капита-
лу. Этому должен был быть положен конец. В качестве контрибуции для 
большей жизнеспособности делового управления мы хотим вознаграждать 
руководителей, чтобы смочь базироваться в большой степени на для бо-
лее долгосрочных и жизнеспособных критериях, например введение мини-
мального периода проведения учрежденных акций, которые должны быть 
проведены. Это должно быть самым главным вопросом Директивы ЕС по 
исполнительной оплате в виде запроса. Мы не хотим, чтобы общественная 
публика поспособствовала чрезмерно высоким зарплатам, и ошеломляю-
щего золотого рукопожатия. По этой причине мы хотим ограничить рас-
ходы, подлежащие обложению подоходным налогом, и подвести их к еже-
годной отметке 500 000 ЕВРО на душу населения.

Кроме того, мы хотим изложить в деталях принцип интересов компании –  
в условиях компании есть закон, который требует наличия совета дирек-
торов и наблюдательных советов для того, чтобы контролировать и их, а 
не только акционеров, а также и сосредотачивать свои интересы на рабо-
чей силе компании и более массового сообщества. Это факт, что рабочая 
сила компании больше заинтересована к долгосрочному жизнеспособному 
развитию предприятия. Враждебные поглощения, демонтирование и раз-
грабление компаний – всё это никоем образом не относится к рыночной 
экономике Зеленых. Мы хотим, чтобы консалтинговая система по отста-
иванию своих прав заработала. Законные права служащих должны стать 
сильнее в будущем, когда дело доходит до решения относительно главного 
корпоративного реструктурирования – продажи существенного пакета ак-
ций, аутсорсинг и т.д. Рабочим Советам нужно дать принудительное право 
на ограничение относительно согласования интересов, и они должны учи-
тывать мнение при использовании временно нанятого рабочего труда. В 
тех компаниях, где сотрудников 1000 или даже больше человек – данное 
ограничение должно быть взято за правило в будущем. В компаниях, где 
работает от 200 до 999 человек, – участие рабочего должно быть введено в 
рамках трехсторонней структуры.
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Усиление и развитие 
общественных и совместных банковских секторов
Мы не можем достигнуть экономических целей, намеченных Новым кур-

сом Зеленых при существовании чисто частной банковской системы. Ры-
ночная экономика Зеленых также нуждается в банках с политической сфе-
рой компетенции, чтобы обеспечивать ссудами, благоприятными по срокам 
инвестициями, которые являются существенными для здорового полити-
ческого климата, и предоставлять их по всей стране для малого и среднего 
бизнеса в нужные сроки. Вот почему важно сохранить трёхступенчатую не-
мецкую систему частных, совместных и общественных банков. 

Общественный банковский сектор должен быть усилен и развиваться 
в дальнейшем по отношению к эффектно-дезинформированным многим 
предприятиям из земельных банков, общественных банков в Германии. У 
общественных банков есть четкопонятная миссия – следить за политикой 
ведения бизнеса, разработанной для продвижения потребительских това-
ров, и финансировать региональную экономику. Само собой разумеется, 
что общественные банки должны также быть открытыми для валютных 
рынков, таким образом выполняя основное обслуживание для местных 
сберегательных банков и их клиентов. Однако деятельность и масштаб 
таких сделок должны быть совместимы с миссией общественных банков. 
Недопустимо играть на мировых финансовых рынках с государственными 
активами с предложением заработать быструю и максимальную прибыль. 

Ввиду того, что проблемы стали очевидными в Госбанках и у движущихся 
к краху многих частных банков, то пришло время резко перефокусировать 
своё внимание на совместную часть банковской системы. Традиционно со-
вместные банки своими корнями уходят в этические инвестиции, где кли-
енты могут формировать свой собственный бизнес и, беря на себя ответ-
ственность за развитие их региона, могут обеспечить такими условиями, в 
которых цель Зеленых будет устойчивой, сосредоточенной на клиентах, и 
жизнеспособность финансовых рынков будет достигнута.

Финансовые рынки Зеленых
Прибыль в размере 25% не может быть устойчивой и не навредить еще 

где-нибудь. Ответственные за инвестиции просто не согласны со сложив-
шейся несправедливой ситуацией. В их инвестиционных решениях при-
нимаются во внимание экологические, социальные и этические решения. 
Новый кодекс практики для финансовых рынков должен гарантировать, 
что люди в состоянии нести свою ответственность. Раскрытие обязатель-
ства для менеджерского актива и компании должно позволить инвесторам 
базировать свою инвестиционную деятельность по социальному, этиче-
скому и экологическому критериям. Инвестиции из общественных денег, 
такие как установленные законом пенсионные сбережения, фонды, кон-
тролируемые федеральным кадровым агентством, или пенсионные фонды, 
являющиеся общественной собственностью, должны быть согласоваными 
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и четко зафиксированными критериями. С помощью средств, находящих-
ся в жизнеспособных инвестициях и ясно определенного обязательства на 
экологическом и социальном уровнях, мы хотим гарантировать, что фи-
нансовые рынки сделают конструктивный вклад в установленную и более 
экологически и социально ответственную экономику.

узды зелеНых для капиТализМа

Использование финансовых рынков в обслуживании жизнеспособного 
экономического управления и сокращение истощения естественных акти-
вов не будет работать, если нет ясной экологической и социальной основы 
регулирования для капитализма. Нынешний кризис еще раз ясно проде-
монстрировал, что глобализация экономики и финансовых операций – это 
рецепт для бедствия, если это не связано с мировыми правилами, разра-
ботанными, чтобы защитить окружающую среду, стабилизировать эконо-
мические системы и оберегать социальные стандарты. Новые правила для 
руководителей, финансовый налог с товарооборота – все эти новшества 
окажутся бесплодными из-за отсутствия здравых предохранительных ба-
рьеров для мировых рынков. Соответственно, устойчивость должна стать 
стрелкой компаса для экономической политики. Это означает, что цены 
должны, наконец, соответствовать экологической действительности. Это 
время, чтобы остановить загрязнителей. Это означает, что должны быть яс-
ные, перспективные и взаимодействующие обязательства для защиты кли-
мата, уменьшая атмосферное загрязнение; обязательства, которые, наряду с 
эффективной системой торговой эмиссии, фактически будут воплощены в 
жизнь. Это означает, что с минимальными социальными стандартами, ко-
торые связывают Европу с остальной частью мира, конкурентный демпинг 
был бы предотвращен. Только отчасти с этой регулирующей структурой 
возможно установить руководственный дух и инновационную власть дина-
мичных рынков и направить в социальное и устойчивое развитие. Только с 
этим видом основ регулирования мы можем совершать полное воздействие 
на экологические изменения и таким образом создать новые возможности 
и новые рабочие места. Потребуется время, чтобы установить данную гло-
бальную регулирующую структуру, но эта долгая, запоздалая работа уже 
началась. Европа должна взять на себя инициативу и стать новатором в 
предложении сражаться с климатическим изменением и изменять мировую 
экономику в соответствии с экологическими принципами. Это не только 
покажет остальной части мира, что эти цели достижимы, но также даст ев-
ропейской промышленности существенное конкурентное превосходство 
на рынках в будущем поколении.
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Инвестиционные награды для окружающей среды благодаря финан-
совой реформе Зеленых вместо разоряющих климат субсидий

Финансовая реформа Зеленых проста: цены должны соответствовать 
экологической реалии. Те, кто производит и потребляет в экологичной ма-
нере, должны заплатить меньше, чем те, чье производство и потребление 
загрязняет окружающую среду и вредит климату. Завершая это, экологи-
ческивредные субсидии должны быть уменьшены, а хорошее отношение к 
окружающей среде должно быть, в финансовом отношении, вознаграждено. 
В частности, налоговое бремя и другие штрафы должны быть перемещены 
от одного фактора производства – труд – к другому, а именно, к экологиче-
скому загрязнению. Это создало бы новые рабочие места, потому что труд 
сделался бы более дешевым относительно других факторов, и это принесло 
бы облегчение общественности в общем сложном положении дел. Финан-
совые реформы, начатые СПД и коалицией Зеленых должны быть продол-
жены. Мы хотим развить экологическую финансовую реформу и довести её 
далее до уровня ЕС. Кризисы создали огромное давление на государствен-
ные бюджеты в ЕС. Ирландия, Греция, Испания, Великобритания и Слове-
ния столкнулись лицом к лицу со среднесрочным банкротством. Страны, 
которые в прошлом сопротивлялись установлению экологических налогов, 
были вынуждены повысить правительственный долг, чтобы увеличить на-
логи. Вместо единовременно выплачиваемого пособия на путешествия для 
служащих, мы хотим ввести дополнительное пособие всем служащим, не-
зависимо от их дохода. Мы хотим отменить специальный режим для офи-
циальных транспортных средств с высоким топливным потреблением. Мы 
хотим прекратить выдавать субсидии на уголь и аннулировать льготные 
налоги для регулирующей энергии (эконалоги). В то же время мы хотим 
взимать налог не с отходов электричества, а с мощи, произведенной от воз-
обновляемого источника энергии.

Создайте защиту климата, установив обязательство
Защита климата не является роскошью, которую мы смогли бы себе по-

зволить только в хорошие времена. Это жизненно важно для нашего выжи-
вания. Мы, Зеленые, безоговорочно преданы цели ограничения глобального 
потепления и сведения его к минимуму в этом столетии. Для достижения 
этой цели все развитые страны должны уменьшить свои выбросы парнико-
вых газов больше чем на 80% к 2050 году. Хотя новые научные результаты 
говорят о том, что необходимо будет сократить до 95% выбросов. 

Новое соглашение относительно планетарного климата обязательно, 
если будет вестись успешная международная борьба против изменения 
климата. Мы, Зеленые, нацелены на ускоренное международное развитие 
энергии из возобновляемых источников, так же как и проведение эффек-
тивной европейской торговой эмиссии. Цена должна быть предоставлена 
для Carbon Dioxide & Co., если уже сложился новый менталитет. Те, кто 
загрязняет парниковыми газами, должны платить, а те, кто защищает 
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климат, могут экономить деньги. Именно поэтому мы одобряем принцип 
про-дажи с аукциона свидетельства о загрязнении, вместо того чтобы их 
просто отдать. Мы хотим климатической политики, чтобы привести к 
реструктурированию нашего индустриального общества и переформи-
ровать его на основу экологических принципов. Мы не хотим позволить 
сокращения кредитов, заработанных вне Германии или Европы, чтобы 
быть способными купить сомнительные меры, известные, как гибкие ме-
ханизмы.

Невозможно понять полный потенциал от торговли эмиссией, пока про-
дажа с аукциона свидетельств не станет стандартной практикой и не будет 
больше лазеек для энергоемких отраслей промышленности. В настоящее 
время очевидно, что свидетельства о CO2 фактически раздаются бесплатно, 
что не только создало сильное препятствие, но также позволило конгломе-
ратам энергии загребать миллионы дополнительной прибыли. Однако они 
не делают ничего, чтобы их заработать. Необходимо прекратить это.

Рис. 3  Развитие структуры немецкой системы обложения налогами
Коалиция партии Зелёных анализировала, что эконалоги составили увеличенный процент общего коли-
чества налоговых поступлений. Однако остается производственным фактором труд, который несет непо-
сильную ношу – серьёзное обложение налогами. Поэтому в будущем стоит увеличить эконалоги при под-
держке Нового курса Зеленых. Поспособствует этому защита климата и создание новых рабочих мест.
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СпРаведливая МиРовая ЭкоНоМика

Другое направление Нового курса Зеленых – новый глобальный кодекс 
финансовой практики. Быстрое увеличение финансового капитала во всем 
мире в виде краткосрочных спекулятивных инвестиций ведет к решитель-
ному увеличению риска появления денежно-кредитного и финансового 
кризисов с социальными последствиями в дальнейшем. В то же время отсут-
ствие глобальной основы регулирования привело к появлению глобальной 
экономической неустойчивости, которая, в свою очередь, дестабилизирует 
мировую экономику. В настоящее время мы имеем близорукую и дестаби-
лизированную финансовую систему. Призывы к ведению глобального ко-
декса финансовой практики, глобальной регулирующей структуры, сегодня 
становятся громче, чем когда-либо до этого. Это срочная необходимость в 
данном глобальном процессе для переписывания правил. Но пока саммиты, 
проводимые Большой 20й (G20) закончились неудовлетворительно. Однако 
без жизнеспособного кодекса финансовой практики, любая национальная 
регулирующая система, в конечном счете, потерпит неудачу. Ещё более силь-
ный прессинг требуется для большей координации в рамках Европейского 
Союза. Создание общего внутреннего рынка, взаимодействие финансовых 
рынков и валютного союза даут огромный экономический стимул. В то же 
время очевидно, что такое близкое экономическое сотрудничество не смо-
жет функционировать устойчиво и в социальноприемлемой манере, если 
политический контроль не будет функционировать одинаково эффективно. 
С таким положением вещей существует опасность появления дефицитов в 
Европейском Союзе. Даже в самом Союзе образовался крупный дисбаланс 
между странами с активным сальдо торгового баланса, такие как Германия 
и Нидерланды, и страны с дефицитами, такие как Испания и Франция. Эта 
неустойчивость имеет чрезвычайную дестабилизацию, происходящую в 
рамках валютного союза. Другая серьезная проблема – это астрономически 
высокий правительственный долг, особенно у стран-участниц. Финансо-
вый кризис подвёл некоторые страны к краю банкротства. Вот поэтому мы 
должны подстраиваться к процессу объединения Европы в господствах эко-
номической политики и политики финансового рынка. Это дало бы Европе 
возможность продемонстрировать как, через наднациональное действие, 
рынки могут служить целям социальной справедливости, экономической 
стабильности и защите окружающей среды.

Новая глобальная финансовая архитектура
Мы, Зеленые, хотим новую глобальную финансовую архитектуру, в ко-

торой Организация Объединенных Наций играет активную роль. К до-
вершению всему, мы хотим модернизировать комитет по экономическим 
и социальным вопросам Организации Объединенных Наций (ECOSOC), 
сделав его центральным учреждением, узаконенным по всем международ-
ным соглашениям. Как часть этого процесса, саммит Большой Восьмерки 
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G8 должен быть распущен, потому что глобальные проблемы уже не могут 
быть преодолены без причастности новых индустриальных и развиваю-
щихся cтран. Это займёт много времени, и мы хотим образовать централь-
ные учреждения для глобальной координации и регулирования при под-
держке Организации Объединенных Наций.

Мы хотим глобальную основу регулирования для мирового рынка, струк-
туру, которая станет основной, универсально связывающей экологический 
и социальный стандарты. Также это должно быть отрегулированным дей-
ствием, чтобы справляться с глобальной экономической неустойчивостью. 
Эта неустойчивость дестабилизирует мировую экономику. Необходимо 
применять намного эффективные контрмеры, чтобы суметь в будущем 
предотвратить появление нестабильности. Рассмотрение должно дать от-
вет на вопрос – когда возможно было бы установить глобальные правила, 
разработанные для стимула стран, во избежание чрезмерных торговых де-
фицитов или излишков.

Последние годы мы наблюдали за появлением смешанной системы и 
установленных обменных курсов, которые поспособствовали дестабили-
зации мировой экономики и финансовых рынков. Во время этого периода 
были огромные скачки в обменных курсах между основными валютами. 
Это создало неуверенность среди потенциальных инвесторов в реальной 
экономике и исказило торговые образцы, особенно неблагоприятно по-
влияв на экономическое развитие новых индустриально развитых стран. 
Теперь кризис обострил ситуацию во многих странах. Стоимость валют 
резко сократилась. Поэтому мы должны стремиться к устойчивой системе 
обменных курсов. При перепроектировании глобальной финансовой архи-
тектуры необходимо обратить внимание на развитие самых бедных стран. 
Эти страны могут извлечь выгоду от функционирующих глобальных рын-
ков и особенно от прямых иностранных инвестиций. Они являются также 
такими странами, которые наиболее сильно зависят от стабильности. Эти 
страны должны иметь право управлять международными движениями ка-
питала.

Европейское экономическое управление
Мы нуждаемся в европейском экономическом управлении в еврозоне. В 

конечном счёте, система «Единая валюта» не может работать, если толь-
ко скоординировать экономическую политику соответствующих стран-
участниц. Высокие экспортные излишки Германии и Нидерландов создают 
опасность для стабильности европейской зоны, точно так же, как и расту-
щие торговые дефициты во Франции, Италии и Испании. Бремя регули-
рования должно быть перенесено и в страны с дефицитом, и в те, кото-
рые испытывают избыток в экспорте. Правительства еврозональных стран 
должны немедленно усилить своё сотрудничество. Европейская Группа 
должна быть модернизирована так, чтобы вместе с европейским Централь-
ным банком и консультациями от представителей бизнеса и труда, смочь 
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установить макроэкономические контрольные показатели. В сферу компе-
тенции европейского Центрального банка должна входить система, похо-
жая на Федеральную Резервную систему Соединенных Штатов, которая не 
только обеспечивает денежно-кредитную стабильность, но и берет на себя 
ответственность контроля над устойчивым макроэкономическим развити-
ем, включая ситуацию с занятостью.
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Экономический кризис, кризис климата и кризис относительно гло-
бального правосудия требуют пересмотрeния прежнего мнения, но 
при этом не ограничивать политическое регулирование финансовых 
рынков. Имеется также потребность установить нашу экономическую 
систему в новых аспектах. Должен быть положен конец слепой модели 
экономического роста, потому что это разрушает наш климат и никаких 
стараний или попыток не предпринимается, чтобы решить наши соци-
альные проблемы.

Во всем мире правительства работают с миллиардными суммами, что-
бы разрешить экономический кризис – невообразимо огромные суммы.
Нерационально тратить так много денег, поспешно заделывая трещины 
на старых фондах нашей экономики. Мы должны быть решительными и 
построить новую базу для экономики. Только тогда мы сможем оставить 
нашим детям и внукам что-то, на что они смогут создавать и сами раз-
виваться, вместо того чтобы накапливать гору долгов. Не стоит баловать 
щедрыми рекламными перспективами отрасли промышленности и уста-
ревшие структуры, подорванные кризисом. Вместо этого, мы должны 
вложить капитал в будущие инфраструктуры, в экологически ориентиро-
ванную экономику, больше в образование и в новый социальный договор. 
Сегодня это создаст рабочие места, и завтра экономике улыбнется фортуна. 
Неразборчивая политика по программе краткосрочных вливаний денег с 
мимолетными удачами, в соединении с высокими уровнями заимствова-
ния – всё это нельзя назвать рецептом для восстановления экономики, и уж 
тем более правильновыбранным вариантом. Требования для инвестиций 
настолько огромны, насколько они жизнеспособны, не для краткосроч-
ного вливания денег. Рынки будущего – зеленые рынки. Это означает, что 
экономика и окружающая среда должны впредь быть крепко взаимосвяза-
ны. Перестраивания общества для благоприятного проживания вместе с 
климатом и бизнесом станут ключевыми задачами политики в ближайшие 
годы и также будут наиболее доступными для имплементации. Посред-
ством Нового курса Зеленых мы хотим изменить наше основное понятие 
богатства в человеческих аспектах и в экологической экономике, у которых 
богатство означает образование, социальное обеспечение и общественные 
активы, здоровье и уход за собой, экологические продукты и услуги, куль-
тура и наука. В данных областях и находится наше будущее. Человеческий 
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творческий потенциал – это наш главный ресурс. Вот почему мы хотим 
дать рабочим возможность вести корпоративное развитие в направлении 
устойчивости посредством более неограниченных прав в компании и с па-
кетом акций. Новый курс Зеленых стремится реструктурировать старое 
индустриальное общество, чтобы подготовить его для будущего существо-
вания. Новый курс Зеленых позволит нам создать миллион новых рабочих 
мест в Германии в течение четырех лет.

Для Европы в целом перспективы, предложенные Новым курсом Зеле-
ных, являются перспективами, предоставляющими пять миллионов новых 
рабочих мест. Развитие возобновляемого источника энергии, сети энергии, 
улучшение местного общественного транспорта, увеличенная эффектив-
ность использования энергии. Эти новые перспективы принесут с собой 
новую занятость. Это очевидно, что экологическая модернизация также 
сохранит старые и создаст новые рабочие места в традиционных отраслях 
промышленности – в автомобильной промышленности, химической про-
мышленности, машиностроения и металлургия – и с таким же успехом в 
ремеслах и в торговле. Новые рабочие места, созданные Новым курсом Зе-
леных, будут не только результатом экологической модернизации промыш-
ленности, но и смогут интегрироваться в социальном обеспечении, иными 
словами, развиваться в секторах, таких как образование, здравоохранение 
и косметологии. Возобновление наших экономических фондов и создание 
новых жизнеспособных рабочих мест – вот цели, к которым мы должны 
прилагать все наши силы. Подводя итоги, следует отметить, что мы нуж-
даемся в новом понимании отношений между рынком и правительством. 
Рынки – сильные двигатели инноваций и изменений, и те самые аспекты, 
в которых мы нуждаемся для экологической модернизации рынков. Если 
рынки должны быть в состоянии функционирования, тогда они должны 
быть включены в политическую структуру. Рынкам приписывают суще-
ствование многочисленных проблем. Такие проблемы, как финансовый 
и климатический кризисы, графически продемонстрированы. Рынкам не 

Рис. 4  Мировые рыночные показатели для экологических отраслей промышленности, 2007-2020
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свойственна жизнеспособность. Многие рынки задушены могущественны-
ми статусами-кво в энергетическом секторе, и во многих случаях создают 
разрастание социального различия. Единственный способ устранить эти 
проблемы – рациональное использования политических инструментов. За-
дача установления экологической и социальной структуры описана ранее. 
Сюда приписывается также и урегулирование таких задач, как 100%-ая ге-
нерация энергии из возобновимых источников, и в особенности смешан-
ности в регулирующей политике. Речь идет об урегулировании и сбаланси-
ровании уровней выбросов CO2 из автомобилей. Обязательная страховка 
общественного здравоохранения и солидарность в образовании являются 
новыми финансовыми инструментами. Новые правила, управляющие рын-
ком труда, такие как освобождение мало зарабатывающих людей от вкла-
дов социального страхования, и правительственные инвестиции или до-
полнительные в таких областях, как образование и модернизация запасов 
стройматериалов и инвентаря.

иНвеСТиЦиоННый двиГаТелЬ

В основе Нового курса Зеленых инвестиционный двигатель представлен 
в таком объёме, что способен противостоять изменению климата, взаи-
модействовать с образованием и правосудием. Простое сохранение по-
следствий изменения климата в управляемых пределах потребовало бы 
вклад ежегодных мировых инвестиций с суммой в двенадцать нулей для 
эффективного использования энергии, возобновляемых источников энер-
гии и адаптации при климатических изменениях. В области образования и 
местной инфраструктуры также есть огромная потребность в инвестици-
ях. Многие эти инвестиции должны быть предоставлены сейчас, потому 
что инвестиции в новой энергетической сети – это предпосылка для разви-
тия возобновляемых источников энергии, или хотя бы потому, что сегодня 
есть потребность предотвратить завтрашнее повреждение. В некоторых 
случаях дополнительные инвестиции необходимы только потому, что до 
этого инвестиции были вложены в неправильные средства производства, 
такие как электростанции, самолеты. Они делают невозможной борьбу с 
изменением климата в ближайшие десятилетия. Остается только думать о 
запланированной постройке дюжины новых, отапливамых углём электро-
станций в Германии. Ещё один вклад инвестиций необходим в такой об-
ласти, как образование. Иначе возможности создания лучшего будущего 
будут потеряны, по крайне мере, если мы не предпримем решительных 
действий сейчас. Необходима программа государственных инвестиций для 
этих инвестиций. Вдобавок мы должны создать значительные стимулы для 
частных инвестиций, например, преобразовывая Закон о Высокой темпе-
ратуре – включать старые здания.
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Инвестиции в борьбе с изменением климата
Есть специфическая потребность в поступлении крупных инвестиций 

для борьбы с изменением климата. Мы обязаны мобилизовать ресурсы для 
поставки радикально нового вида энергии, для большей эффективности 
использования энергии, для попытки обуздать глобальное потепление, и 
для выделения энергии из возобновимых источников. Есть потребность не 
только в общественной поддержке и вкладе инвестиций, но также и в на-
дежной политической структуре, которая позволит компаниям запланиро-
вать вклад их инвестиций на долгосрочной основе. Подобные инвестиции 
с низким доходом владельцев недвижимости смогли бы финансироваться 
через Фонд Экономии энергии.

Вклад инвестиций в образование
По нашему представлению, приоритет свойственен юридическому пра-

ву. Только одному ему потребуется больше чем 5 миллиардов евро, чтобы 
успеть в срок, который запланирован больше чем на 2 года. То же количе-
ство денег потребовалось бы на преобразование школ в Ганштастшулене –  
школы с обязательными утренними и дневными уроками. К 2010 году поч-
ти 3500 школ смогли бы преобразоваться в действующие на протяжении 
всего дня учреждения, при таком уровне инвестиций. Инвестиции в 2 мил-
лиарда евро были бы оплатой за учреждение с дополнительными местами 
приблизительно в 200 000 для высшего образования в ближайшие 2 года.

Рис. 5  уровень инвестиций в сравнении с показателями других стран
Уровень инвестиций Германии (общие и личные инвестиции в ВВП) значительно снизился за последние де-
сятилетия. В настоящий момент они значительно ниже, сравнивая с другими развитыми странами. Цель –  
увеличение потока инвестиций. Это необходимо для экосотрудничества в модернизации экономики.
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Инвестиции в муниципалитетах
Инвестиционная Программа, предлагаемая партией Зелёных, сосредото-

чена по муниципалитетам. Инвестиции местных властей оказывают пря-
мое влияние на местах, создавая тем самым большое количество рабочих 
мест и благополучное региональное развитие. Несмотря на то что местные 
власти должны развивать свою инфраструктуру, с точки зрения социаль-
ного аспекта, показатели занятости населения и услуг образования, потоки 
муниципальных инвестиций пошли на спад с 1992 года. Немецкий Инсти-
тут Городских Проблем (Deutsches Institutfьr Urbanistik) нуждается в фи-
нансировании в 704 миллиарда евро на период с 2006 до 2020 года. Судя 
по уровню инвестиций местных властей в 2005 году, на сегодня мы имеем 
ежегодную нехватку в 7 миллиардов евро. Местные власти в бедных му-
ниципалитетах имеют некую особенность – быструю хватку, чтобы успеть 
оказаться в числе инвестиционных потоков. Однако из-за того, что многим 
из них позволено принять только чрезвычайные бюджеты, инвестицион-
ная поддержка должна быть доступной для них с минимальными требова-
ниями или без каких-либо требований вообще.

зелеНый СвеТ для ТРеТЬей иНдуСТРиалЬНой РеволюЦии

Германия должна принять финансовый и экономический кризисы как 
возможность для природной модернизации своей промышленности. 
Вместо того, чтобы развивать сервис обслуживания и получение знаний 
в обществе, до сих пор производство насчитывает 24% немецкого ВВП, 6 
миллионов рабочих мест и общий ежегодный товарооборот, превышаю-
щий 1600 миллиардов евро. Одной из сильных экономических сторон в 
Гер-мании является промышленность. Консерватор должен направлять 
свой бизнес в сторону расширения индустриальной структуры. Это оста-
ется важным ресурсом для выброса CO2 в атмосферу, и сегодня у них есть 
предложение потенциального сохранения энергии и получение значитель-
ной выгоды. Этот весь разговор представляет собой ничто иное, как третью 
Индустриальную Революцию. Первая Индустриальная Революция ознаме-
новалась переходом от аграрного к индустриальному обществу. Вторая – 
увеличила и механизировала промышленный процесс. В наши дни настало 
время для Третьей Революции, в которой будут люди, окружающая среда и 
климат. Это экономическая необходимость и необходимость окружающей 
среды. Успех компаний будет зависеть от их быстрой приспособляемости 
на рынках будущего, от меняющегося потребительского спроса и проблем 
глобального спроса. Идут рука об руку: эффективный и конкурентоспо-
собный промышленный сектор, жизнеспособные рабочие места и ресур-
сосберегающий процесс производства. Такое преобразование, однако, не 
происходит автоматически. Потребуется активная политика, которая за-
действует рыночные механизмы, чтобы вести корпоративный творческий 



Новые оСНовы для НаШей ЭкоНоМики

30

Рис. 6  Рабоие места в немецкой промышленности (в тысячах)
Если создать здоровую политическую атмосферу, то экологические технологии Германии к 2020 году 
смогут приобрести новый поток для развития. Количество мест увеличится в 3 раза подобно автомо-
бильной промышленности.

потенциал и инновационную способность к «озеленению» промышленно-
сти. Подводя итоги, политические деятели должны развивать и всеобъем-
люще преобразовывать стратегию, направленную на структурное измене-
ние, и благодаря этому улучшит свое развитие деятельность компании. Эта 
стратегия преобразования требует применения различных инструментов. 
В то время как экологическая и социальная основы регулирования, такие 
как торговля эмиссией, инициативные предложения для устойчивого раз-
вития, государственные инвестиции создают инфраструктуру, в которой 
такой процесс озеленения может быть воссоздан. Промышленная политика 
Зеленых смягчит изменения в различных отраслях промышленности. Про-
мышленная политика Зеленых сосредоточена по всем отраслям промыш-
ленности. Не имеет никакого смысла делить промышленность на хорошие 
и плохие отрасли. Мы хотим дать промышленному производству стимул, 
нужный для главного возобновления, с точки зрения эффективности ис-
пользования энергии и материальной эффективности, и мы хотим стра-
тегические технологии в стиле Фастрак; не имеет значения будет ли это в 
секторе возобновляемых источников энергии или в машиностроении, либо 
в химической промышленности.

100%-ые возобновляемые источники энергии
Самой важной целью следующих двух десятилетий в областях промыш-

ленной и экономической политики станет полная замена ископаемых источ-
ников на возобновимые источники для производства электричества и другой 
формы энергии. К 2020 году мы предполагаем иметь, по крайней мере, 40% 
производимого электричества и 30% тепловой энергии из возобновляемых 
источников. В заключение вместе с развитием возобновляемых источников 
энергии в огромном объеме необходимо будет сделать достаточно много уси-
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лий, чтобы увеличить эффективность использования энергии и сэкономить 
энергию. В качестве награды будет защита климата и создание новых рабо-
чих мест. Замена возобновляемых ресурсов на энергию даст старт интенсив-
ному инновационному процессу и сохранит сотни, даже тысячи рабочих 
мест. Должны быть спроектированы, сфабрикованы, а также установлены 
и управляемы такие виды деятельности, как ветровые фермы, солнечные и 
фотогальванические установки и электростанции биомассы. Новые рабочие 
места создадутся не только благодаря индустрии возобновляемых ресурсов, 
но и за счет машиностроения, торговли,управляемой в ручную, и строитель-
ства. Если мы хотим, чтобы эти идеи воплотились в жизнь, необходим рево-
люционный подход в экономической и промышленной сферах. Такие новые 
постройки в виде тепловых станций должны быть запрещены, и необходимо 
настаивать на запрете использования ядерной энергии. Кроме всего проче-
го, необходимо принять меры по увеличению эффективности использова-
ния энергии. Посредством Закона об эффективном использовании энергии 
мы резко уменьшим потребление энергии. Мы хотим улучшить основные 
условия для окружающей среды и её благополучного существования; про-
изводство электроэнергии и увеличение общего количества производства 
электричества на 30% к 2020 году. 

То, что идеально подойдет для эффективности ресурса
Материалы составляют приблизительно 40% затрат на производство, 

в то время как труд составляет только приблизительно 25%. В последние 
годы ценовые взрывы на рыночные товары приводят порой к огромному 
увеличению расходов на зарплату. Снижение уровня обработки ресурсного 
производства принесет не только пользу окружающей среде, но также сде-
лает нашу экономику более конкурентоспособной и создаст гарантии полу-
чения рабочих мест. Посредством наличия материального аспекта, фирмы 
смогут достигнуть уровня, при котором снижение издержек составит более 
двух процентов в пределах краткосрочного периода. Посредством взима-
ния налога с ресурсов мы хотим расширить область создания инноваций и 
в дальнейшем развить Программу Эффективности Материального Стиму-
ла, что впоследствии получит свое распространение и окупит программу 
использования энергии. Это приведет к эффективному производству, осо-
бенно необходимому для малого и среднего бизнеса. Будет рациональным 
использовать Немецкое Материальное Агентство Эффективности вместе 
с программами поддержки, включая микрокредит программы, которые 
могут поспособствовать развитию эффективности. Мы привержены стан-
дарту динамической эффективности, в котором бытовая техника является 
некой точкой отсчета, в который будут вовлечены все поставщики в буду-
щем («модель главного старта»). Лучшие консультации по энергии, ясная 
маркировка данных по потреблению энергии и строгие уровни потребле-
ния энергии для изготовителей продукта облегчат положение, касающееся 
потребителей, при покупке энергосберегающих приборов.



Новые оСНовы для НаШей ЭкоНоМики

32

Зеленые автомобили
Немецкая автомобильная промышленность забраковала развитие транс-

портных средств. Это стало известно, потому что сегодня экономический 
кризис представляет собой глубокий структурный кризис. Выполнимость 
социального и экологически приемлемого использования международного 
автомобильного парка и его развития напрямую зависят от резкого сниже-
ния топливного потребления и уменьшения уровня выхлопных выбросов.

Возможность предоставления сотни тысяч рабочих мест зависит от не-
мецкой автомобильной промышленности. Эти рабочие места не могут 
быть сохранены, если промышленность не сотрудничает с зелеными. Для 
того, чтобы иметь экономическое будущее и оставаться конкурентоспо-
собными, компании должны иметь экологические автомобили на мировом 
рынке. Соответственно, это крайне важно для самых инновационных и эф-
фективных автомобилей, которые должны будут занять линии немецкого 
производства в будущем. В среднем, выбросы CO2 должны быть сокраще-
ны до 80 граммов на километр к 2020 году и еще больше должны снизиться 
к 2030 году. Мы хотим прекратить привилегированное налогообложение на 
большие официальные лимузины с высоким топливным потреблением и 
создать структуру дорожного налога для энергосберегающих автомобилей. 
Мы хотим ввести общее ограничение скорости 120 км/ч (75 миль в час) на 
автострадах и 80 км/ч (50 миль в час) на проселочных дорогах, преследуя 
единственную цель – положить конец конкурентного производства мощ-
ных двигателей. Электрические транспортные средства с дополнительной 
мощью от возобновимых источников не имеют почти никакого результа-
тивного влияния на климат. Потихоньку, не производя загрязнения, они 

Рис. 7  процентная доля экологического сектора в Германии
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преодолевают зависимость от нефти. Мы хотим гарантировать, что по 
крайней мере два миллиона электрических транспортных средств будут 
на дорогах Германии к 2020 году. В заключении этой главы отметим: мы 
собираемся раздавать бонусы рынкам и исследовательским программам с 
ежегодным бюджетом приблизительно в 500 миллионов евро.

Зеленая химическая промышленность
Нигде нет такого количества проблем, как в промышленности химикатов, 

с которыми мы столкнулись лицом к лицу. Промышленность химикатов – 
половина проблемы, но также и половина решения. Химическая промыш-
ленность – это главный источник выбросов парниковых газов. Немного 
удивляет то, что минеральное топливо до сих пор остается главным ресур-
сом промышленности. Химическая промышленность, однако, также имеет 
огромный потенциал для решения неотложных проблем. Новые материалы 
входят в состав новых химикатов и могут помочь заменить тяжелое, конеч-
ное сырье, от которого нельзя избавиться без серьезных экологических по-
следствий. Биотехнологические процессы заменяют экологическиразруши-
тельные процессы производства. Рециркуляция очень редко возможна без 
помощи химических процессов. С помощью химикатов можно изолировать 
здания, произвести солнечную энергию и сделать уборочный транспорт. 
Конкурентоспособность электрического автомобиля зависит от сильной и 
эффективной батареи. Чтобы помочь химической промышленности стать 
частью решения, а не частью проблемы, мы хотим создать стимул для более 
быстрого демонтирования устаревших структур, помогая исследованию 
нового зеленого потенциала. Химическая промышленность – это главный 
игрок в немецкой экономике. Она обеспечивает жизнь приблизительно 440 
000 жителям. Это – другая причина, почему мы посоветовали бы поддер-
жать эффективную промышленность химикатов в Германии и увеличить ее 
конкурентоспособность. Наша цель состоит в том, чтобы сохранить суще-
ствующие рабочие места в Германии и создать новые в промышленности 
химикатов. Проблемы изменения климата, окружающей среды и дефицит 
ресурсов – главные проблемы для делового сообщества. Чем скорее немец-
кая химическая промышленность перейдет к зеленой химии и будет сле-
довать устойчивой системе развития, тем лучше это будет для глобальной 
конкурентоспособности и рабочих мест в Германии.

МодеРНизаЦия СоЦиалЬНоГо оБеСпеЧеНия

В Новом курсе Зеленых мы не только продвигаем процесс дружественной 
экологической модернизации, но также и планирование для постепенного из-
менения базы нашего благополучия к более человеческому аспекту и к более 
зеленой экономике. Вкладывая инвестиции в образование, модернизацию си-
стемы социальной защиты и создание только честного и социального рынка 
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занятости, мы создадим рабочие места в тех областях, в которых общество 
сможет извлечь наибольшую выгоду, а именно: здоровье, персональный уход 
и образование.

Новые рабочие места 
посредством стратегических инвестиций в образование
Образование – это ключ к будущему. Инвестировать в образование озна-

чает вкладывать капитал в нашу способность, в которой каждый человек 
будет нуждаться в будущем. Образование – это предпосылка для личного 
развития и справедливые перспективы для карьерного роста точно так же, 
как закидывать удочку в более справедливое и энергичное общество, и в 

Рис. 8  продажи экологических технологий в Германии (в миллиардах евро) и составленный ежегодный 
темп роста (СеТР)

Рис. 9 продажа экологических технологий в процентной доле от общей стоимости продаж всех техно-
логий
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здравую экономическую систему. Мы устанавливаем ясные приоритеты 
для национальной стратегии образования и качественного перехода в наи-
более лучшие возможности получения образования людьми всех возрастов. 
Это сохранит наше будущее, так как создаст новые рабочие места в секторе 
образования. Столкнувшись с образовательным и экономическим кризи-
сами, мы хотим вложить крупные инвестиции, чтобы устранить неспра-
ведливость в образовательной системе, повысить качество образования и 
построить систему образования будущего. Высококачественный диапазон 
здравоохранения для всех детей раннего возраста, развитие действующих 
на протяжении всего дня школ и наличие разнообразных курсов и универ-
ситетского состава потребовало бы 185 000 новых детских медсестер, пре-
подавательского состава и специалистов, которых мы желаем принять на 
работу в ближайшие четыре года. Мы предлагаем частично финансировать 
эти должности образовательным фондом солидарности.

Новые рабочие места посредством инвестиций 
в социальносправедливую систему здравоохранения
Одна из основных развивающихся отраслей промышленности – это 

здравоохранение, включая персональный уход за собой. Мы расцениваем 
сектор здравоохранения как ключевой стратегический сектор экономики и 
ее перестройки к устойчивости и социальной справедливости. Сегодня, од-
нако, дефициты финансирования и нехватка рабочего персонала являются 
источниками многочисленных проблем, таких как плохое лечение, дефи-
цит профилактического вмешательства и плохое отношение к пациентам. 
Поэтому мы не расцениваем инвестиции в здравоохранение как дебето-
вый предмет; напротив, если мы хотим, чтобы сектор развивался, нам не-
обходимо тратить больше на здоровье и здравоохранение. Наша политика 
основана на широком определении здоровья и ухода; помимо традицион-
ной области докторов и дантистов, больниц и домов престарелых, мы так-
же включаем такие области, как медицинская технология, профилактика, 
пища и хорошее здоровье. Инвестиции, вкладываемые в здравоохранение, 
имеют значение и для экономики. Точно так же, как вкладывание инвести-
ций в образование, они являются инвестициями в людей, и в этом отноше-
нии они называются предпосылкой для новшества и жизнеспособного эко-
номического развития. В настоящее время мы не в состоянии размышлять 
о социальной значимости профилактического ухода и лечении. А также 
демографическое изменение резко повышает спрос на область здравоохра-
нения. В стареющем обществе многие люди с каждым днем нуждаются в 
помощи и уходе. Новые области деятельности появляются наряду с тра-
диционным лечением, начиная от помощи в посещении магазина до тру-
дотерапии и т.д. Однако бум жизнеспособных рабочих мест осуществит-
ся только, если мы сделаем финансирование здоровья и здравоохранения 
более жизнеспособным посредством обязательной национальной схемы 
страхования от болезней.
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Новые рабочие места на социальном рынке труда
Насчитывается 400 000 человек, которые не могут постоянно зарабаты-

вать себе на жизнь, а всё из-за существующей ситуации занятости. Их доля 
в обществе находится на критической стадии, и они стоят перед угрозой со-
циальной маргинализации. Зеленые полагают, что политические деятели и 
общество в целом должны поставить перед собой задачу помочь открыть 
новые перспективы для этих людей. Мы защищаем реинтеграцию и людей, 
долгое время находящихся без работы, но спонсированными государством. 
Последнее в свою очередь спонсирует рабочие места из вкладов социально-
го обеспечения. По этой причине мы хотим установить социально приемле-
мую область занятости для людей без обозримой рабочей перспективы на 
господствующем рынке труда. Это можно будет достигнуть через занятость 
в добровольном порядке и через поддержку занятости в компаниях. Рабо-
чие места будут финансироваться за счет ассигнований на благотворитель-
ные платежи и поддерживание мер для этой группы безработных людей. Это 
означает, что они не повлекут за собой никаких дополнительных затрат. К 
концу первого квартала 2013, 60 000 рабочих мест будут созданы в этом «со-
циальном рынке труда».

Новые рабочие места через устранение незаконной работы
Нелегальная работа широко распространена в Германии, особенно в сек-

торе обслуживания, что мешает созданию легальной занятости населения. 
Мы хотим бороться с этим и создать перманентную занятость. Таким об-
разом, уничтожив ненужный бюрократизм, предоставится возможность 
создания 200 000 новых рабочих мест в течение четырех лет.

укРеплеНие РеГиоНалЬНой ЭкоНоМики и ЭкоНоМики СолидаРНоСТи

Необходимо Укреплять региональные экономические циклы для до-
полнительной глобализации. Это одна из тех задач, которую Новый Курс 
Зеленых преследует. Региональная деловая деятельность повышает эконо-
мическую стабильность и занятость населения точно так же, как реклами-
рование мастерства и торговли, а также предоставление услуг малого биз-
неса, сближая потребителей и сельское хозяйство.

Экономика солидарности
Новые формы экономического управления требуют и правительственно-

го регламента, и сектора, сфокусированного на товары общего потребле-
ния, основанные на солидарности. Социальные компании, соседствующие 
солнечные установки и ветряные турбины, кооперативные инициативы, 
альтернативная работа в интернете, основанная на бартере, региональные 
схемы валют или торговля через интернет и услуги волонтерских сообществ 
– их роль, не переставая, возрастает. Мы желаем поддерживать социальную 
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линию, касающуюся предпринимательской деятельности. Для зеленой ры-
ночной экономики мы хотим обеспечить главное: поддержку «солидарной 
экономики,» то есть свобода принятия самостоятельных решений и демо-
кратия, смешанные с социальной справедливостью. В заключение, хотелось 
бы отметить, что распространение солидарной экономики должно быть за-
креплено в Министерстве Экономики. Мы хотим стереть эту красную чер-
ту, связанную с законной формой, и создать законную структуру для ре-
гиональных валютных схем. Это должно положить конец дискриминации 
общих предприятий, благодаря программам поддержки. 

Региональная деловая активность
Децентрализация деловой активности обязана включать поддержку для 

местной торговли, местных сфер услуг и местных структур финансирова-
ния. Передача элементов в экономическую систему улучшает стабильность 
всей системы и смягчает последствия кризиса. Солидарность основана на 
деловой деятельности, местных ссуд и вопросов по малым и микро-займам, 
которые должны иметь поддержку насколько это будет возможно. Данная 
поддержка поощряет вовлечение местных граждан и уменьшение зависи-
мости от решений, принятых финансовыми рынками.

Экологическое содружество сельского хозяйства
Проблема наличия рабочих мест существует не только в промышленно-

сти и сек-торе услуг, но и в сельской местности. В течение десятилетий мно-
гие виды работ были утеряны на обычных фермах Германии, где все больше 
и больше фермеров начинали управлять все большими территориями. В на-
чале века, мы, Зеленые, преобразовали новую агрокультурную революцию. 
Честно говоря, с тех пор произошел просто бум на экологически чистые про-
дукты. И в настоящее время имеется приблизительно 160 000 рабочих мест 
в секторе органической еды, более чем 50 000 из них – это фермы, 50 000 –  
производства и где-то порядка 60 000 составляет доля продажи оптом и в 
розницу органической продукции, или магазинов, продающих органиче-
скую продукцию. За последние десять лет количество людей, работающих 
в секторе органической продукции удвоилось. Мы хотим привести пример 
в процентах резкого увеличения доли сельского хозяйства, занимающегося 
органикой. По сути это только 5.1% в 2008 году. А затем поставки из Гер-
мании были прекращены. Если мы увеличим число ферм, поменяв их на 
органические фермы, и втрое увеличим органическую площадь в акрах к 
2020 году, результатом будет наличие 70 000 новых рабочих мест. Сельско-
хозяйственные субсидии должны также зависеть от взносов фермерами в 
защиту окружающей среды и климата, а также увеличить спрос, особенно 
для оборота органической продукции.
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Третье направление Нового курса Зеленых – это социальная справед-
ливость. Наша амбиция заключается в том, чтобы преодолеть социаль-
ное разделение, которое увеличилось в последние годы.

Больше чем миллиард людей страдают от голода. Ещё большее количество 
людей не имеют возможности пить чистую воду или получить образование.
Зарплаты снизились почти во всех индустриальноразвитых странах, а доход с 
недвижимости – увеличился. Благосостояние, которое находится в руках толь-
ко у малой части населения резко возросло. В Германии, например, 47% наци-
онального благосостояния сосредоточено у 5% населения. Равенство возмож-
ностей и доступность к благосостоянию – чуждые понятия для большинства 
детей, а их будущая рабочая жизнь имеет часто жутковатый образ. Мировой 
кризис сильно ударил по беднейшим странам, да и по людям в общем. Всё по-
тому, что при финансовом кризисе им пришлось сократить свои сбережения, 
которые были обязательны для развития сотрудничества, например, полет в 
более богатые страны. Также климатическое изменение подвергло опасности 
жителей юга в виде наводнений, засухи или же исчезновения земли и воз-
ведение на ней агрокультуры. Преодоление такого социального разрыва дик-
тует не только справедливость, но также и главное достижение устойчивости 
в экономической системе. Если не получится преодолеть социальный разрыв 
между Севером и Югом, то для нас не будет предоставлена возможность зару-
читься поддержкой новыми индустриальными странами для климатического 
изменения. Если и у себя нам не удастся преодолеть социальное неравенство, 
то это явится результатом отсутствия поддержки для проекта Зеленых. Со-
вместные усилия не возникнут без единого игрового поля.

пеРеРаСпРеделеНие Между СевеРоМ и юГоМ

Новый курс Зеленых должен взять глобальный курс, где примет во вни-
мание потребности и интересы новых промышленноразвитых стран. Это 
должно дать им возможность принять участие в борьбе против изменения 
климата и в то же время сделать дальнейший прогресс в экономическом раз-
витии. Это должно отвечать их интересам относительно стабильных финан-
совой и денежной систем. Последняя, но не последняя по значению, должна 
стремиться улучшать условия жизни миллиардов людей, которые страдают 
от бедности и голода.

Новый СоЦиалЬНый коНТРакТ
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Справедливая мировая торговля
Пришло время прекратить применение двойных стандартов в области 

торговой политики. Развивающиеся страны должны быть в состоянии 
защитить себя против импорта из индустриального мира. Сельскохозяй-
ственные продукты при минимальных ценах должны управляться со-
циальными и экологическими стандартами и в дальнейшем не использо-
ваться в качестве субсидирования Европейского сельскохозяйственного 
экспорта. Заказ на справедливую мировую торговлю – это краеугольный 
камень Нового курса Зеленых. Мы не намерены дальше определять по-
вестку дня ВТО (Всемирной торговой организации). Напротив, мы хотим 
сохранить признанный экологический, социальный стандарты занятости 
вместо того, чтобы создавать опасные условия для них через ВТО. Осо-
бенно во времена финансового кризиса, финансовые рынки не должны 
быть разрегулированы Общим Соглашением ВТО о Торговле услугами 
(ГАТС). У развитых стран не должно быть соглашений о свободной тор-
говле, навязанных им.

Киото плюс правосудие
Невозможно остановить разрушение климата, если индустриальнораз-

витые страны не возьмут на себя свои обязанности контролировать си-
туацию. Развивающиеся страны уже нанесли главный удар по изменению 
климата, они сделали меньше всего, чтобы стать причиной его возник-
новения. В одной только Африке 250 миллионов человек, как ожидают, 
пострадают к 2020 году от дефицита воды. Мы защищаем Соглашение 
«Киото Плюс». Это интернационально-обязательное соглашение о пла-
нетарном климате должно наполовину сократить к 2050 году мировые 
выбросы парникового газа. В заключение, хотелось бы отметить, что ин-
дустриальные страны должны взять на себя инициативу и сократить свои 
выбросы на 80%. Дать развивающимся странам справедливый шанс для 
устойчивого роста, климатической политики и право на развитие. Но-
вые промышленноразвитые и развивающиеся страны вызваны помогать 
индустриальным странам. Последние должны обязаться повысить долю 
поддержки на 100 миллиардов евро в год, чтобы усилить развитие, а но-
вые индустриальноразвитые страны смогут, тем самым, противостоять 
изменению климата. Как главные загрязнители, индустриальные страны 
должны соблюдать данное обязательство. Передача знаний и технологий 
в область возобновляемых источников энергии и эффективность исполь-
зования энергии в развитие новых индустриальноразвитых стран крайне 
важно и должно поощряться. Даже у самых бедных стран должен быть 
доступ к технологиям в этих областях. Инвестиции Всемирного банка и 
отдельных стран не должны больше быть направлены в развитие окаме-
нелого топлива, а наоборот – в возобновляемые источники энергии.
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Цели Тысячелетия и развитие финансирования
Усилия, направленные на достижение Цели Тысячелетнего Развития 

Организации Объединенных Наций, которая предназначалась для усовер-
шенствования борьбы против глобальной бедности к 2015 году, на сегод-
няшний день имеет риск провалиться. Львиная доля вины принадлежит 
индустриальным странам, которые все еще отказываются предоставлять 
нормальную финансовую помощь. И теперь финансовый и экономический 
кризисы создают угрозу развития финансирования и их приоритетам. А 
Новый курс Зеленых, если брать в сравнении,разрешает делать странам 
Организации Экономического Сотрудничества и Развития то, что они со-
гласовали ещё в 1970-х и приносить пожертвования в 0.7% от их ВВП для 
развития сотрудничества к 2015 году и, в частности, участвовать в более 
близком товариществе с Африкой. Кроме того, должны быть введены ин-
новационные инструменты финансирования, такие как финансовый налог 
с оборота и налог на аэробилеты. Это единственный путь предотвращения 
полного провала в достижении Цели Тысячелетнего Развития.

СпРаведливое РаСпРеделеНие возМожНоСТей и доходов в ГеРМаНии

В Германии явно расширилось различие между богатыми и бедными. 
Кстати, и тут мы можем вновь сузить этот промежуток благодаря Новому 
курсу Зеленых. Чрезвычайно неравное распределение богатства и доходов 
и незнание реальной заработной платы являются не малозначительными 
аспектами. Мы должны произвести новый стимул. Например, введения 
минимального размера оплаты труда для стимулирования экономического 
роста. Кроме того, общественное благосостояние – здоровье, уход за собой 
и социальные услуги, образование создают огромный потенциал для появ-
ления новых рабочих мест. Если мы будем руководствоваться обязательной 
национальной схемой страхования от болезней, то мы сможем найти много 
новых рабочих мест. К примеру, чтобы поспособствовать финансированию 
здоровья и здравоохранения, нам следует сделать более привлекательным 
здравоохранение. Новый курс Зеленых должен финансироваться на основе 
солидарности. Инвестиции в образование, климат и правосудие, зеленая 
промышленная политика и оказываемая помощь для бедных стран в мире 
– всё это не обходится дёшево. По этой причине мы хотим обложить на-
логом собственность и прибыль. В большой степени, это нужно для фонда 
Нового курса Зеленых, на широкие плечи еоторых ложатся большие труд-
ности. В то же время мы хотим увеличить экологические налоги и умень-
шить экологически вредные субсидии. Мы хотим преобразовать часть на-
логовой солидарности для восточной Германии в образовательный налог 
солидарности, потому что мы нуждаемся в усилении целого общества, при 
условии, что справедливая система образования будет установлена. Кроме 
того, наследование налоговой системы должно быть преобразовано таким 
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способом, в котором доход создаст масштабные финансовые области для 
более высоких расходов на образование.

Увеличение малых доходов и стимулирование внутреннего спроса
Мы хотим процветания немецкого общества, которое будет справедли-

во развиваться, и мы хотим, чтобы все имели возможность доступа к нему.
Иначе говоря, необходимо немедленно увеличить стандартную месячную 
поддерживающую ставку по безработице до 420 евро, и прежде всего, это 
должно быть для всех взрослых. В том числе, необходимо действовать стан-
дартными нормами, касающимися детей и молодых людей, для которых мы 
хотим установить новые основные аспекты, которые принимают во внима-
ние фактические потребности. Согласно консервативным оценкам, стан-
дартные нормы для различных возрастных групп в настоящее время должны 
колебаться от 280 евро для маленьких детей до 360 евро для детей постарше. 
А также, установка минимальной почасовой заработной платы в 7,50 евро. 
Мы хотим гарантировать, что люди в состоянии жить, имея работу, а та кон-
курентоспособность, присущая Германии, больше не будет зависеть от дем-
пинга заработной платы. Мы хотим установить комиссию с минимального 
размера оплаты труда, основанную на британской модели, чтобы предотвра-
тить в дальнейшем распространение низкой заработной платы и гарантиро-
вать справедливую зарплату. Со значительным вкладом Зеленых, мы будем 
стремиться повысить низкие доходы до 2000 евро в месяц. Благодаря при-
нятию подобных мер мы создадим более справедливую систему и повысим 
покупательную способность домашних хозяйств с низким доходом. В то же 
самое время, это повысит внутренний спрос в Германии.

Инвестирование в правосудие
Создание подлинного общества, имеющего ставки, влечет за собой вклад 

инвестиций лучших школ, высококачественной общенациональной заботы 
о детях, публично поддерживающиеся рабочие места, открытие современ-
ных больниц и учреждений социальной защиты. Мы, Зеленые, хотим улуч-
шить качество государственных учреждений и для этой цели ассигновать 
дополнительное ежегодное количество в 20-30 миллиардов евро. Поскольку 
скандинавские страны показали, что инвестиции в общественные учреж-
дения – это не только рациональноправильный вклад, но и создание новой 
и жизнеспособной занятости населения в областях, где общество получает 
самую большую выгоду. Речь идет о высококачественном образовании и 
инфраструктуре сервиса ухода за детьми, здравоохранении, сосредоточен-
ном на уходе и заботе о пациенте. Нам необходимы к 2013 году ещё 100000 
учителей, обучающих дошкольников. Однако ситуация остается таковой, 
что идет острая нехватка квалифицированных работников. Чтобы как-то 
решить эту проблему по поводу компетентного персонала, мы должны уве-
личить обращение и социальное признание этих занятий и стимулирова-
ние финансирования в обучение.
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СпРаведливое ФиНаНСиРоваНие НовоГо куРСа зелеНых

Новый курс Зеленых – удовольствие не из дешевых. Инвестиции предна-
значены для борьбы с изменением климата, образования и правосудия, для 
нового социального договора и зеленой промышленной политики. Все это 
будет стоить немалых денег. Новому курсу Зеленых потребуется увеличение 
общих инвестиций приблизительно на 30-40 миллиардов евро в год. В то же 
время общественные бюджеты, такие как федеральные бюджеты, государ-
ственные бюджеты и бюджеты местных властей – находятся в рискованном 
государстве. Проблемы существуют благодаря последствиям финансового 
и экономического кризисов, и еще чувствуется, но не будет развиваться в 
ближайшие годы воздействие таких аспектов на общественные финансы. 
При нынешних финансовых планах Федеральное правительство подвер-
гнется обложениям новыми налогами, которые составят более 300 милли-
ардов евро к 2013 году, даже без ведения налоговых реформ. Также ситуа-
ция для местных властей чревата последствиями. Местные и региональные 
политические деятели находятся в опасности потерять все возможные ва-
рианты для маневра. При данных обстоятельствах было бы нерационально 
финансировать Новый курс Зеленых посредством нового заимствования. 
По этой причине, Новый курс Зеленых должен частично финансироваться 
за счет увеличения налогов, основанных на солидарности.

Cправедливое распределение трудностей – налог на собственность 
и капитальная прибыль на основе солидарности
Быстрое увеличение краткосрочных спекулятивных инвестиций финан-

сового капитала – такая возможность предоставлялась в последние годы 
немногим, а капитальная прибыль росла на расходе дохода от заработной 
платы. Получается скандальная ситуация, потому что капитальная при-
быль и доход от заработной платы имеют неравный налог. С другой сторо-
ны, политика Зеленых должна использовать налог на доход от капитальной 
прибыли точь-в-точь, как от заработанного дохода для финансирования 
общих интересов, и подвергнуть капитальную прибыль к тому же самому 
дипломированному доходу, наложенным на него налогом в виде заработ-
ной платы и зарплаты. Предпосылка для такого подхода – это эффектив-
ные действия, чтобы остановить использование налоговых убежищ. Кроме 
того, политика Зеленых вовлекает все больше последовательных налогоо-
бложений на собственность, чтобы противодействовать тенденции, обра-
щенной к концентрации богатства, находящегося также в руках немногих 
людей. Подводя итоги, мы хотим обложить налогом наследства намного в 
большой степени, тем самым гарантировать, что те, кто материально бо-
гаты, соответственно и способствуют большему финансированию нашего 
общества. Налогообложение собственности – это путь, в котором богатые 
должны больше поспособствовать существованию нашего общества. В на-
стоящее время, пять процентов населения имеют 47% богатства страны. 
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Мы полагаем, что только возложив ответственность на тех, у кого есть 
возможности, и реально освободить нас из этого исторического кризиса. 
Именно поэтому мы, Зеленые предлагаем не периодический налог на соб-
ственность, подлежащий оплате в ограниченное время, как предусматри-
вается в Статье 106 Конституции. Доход от этого налога должен покрывать 
издержки всех последствий кризиса. Вероятно его стоимость превысит 100 
миллиардов евро.

Определить, кто отвечает за кризисную плату
Стоимость Нового курса Зеленых должна адресовываться, прежде всего, 

тем, кто создал кризисы за счет торговли эмиссий и эконалогов. Таким об-
разом, программы по климату и финансовая помощь имеют большой потен-
циал для развития страны и можно уже начинать действовать. Посредством 
финансового налога с оборота мы хотим привлечь финансовый сектор для 
финансирования общих интересов. Мы также хотим оказывать давление в 
дальнейшем, в кооперации с зеленой системой налогообложения.

Устранение налоговых убежищ
Социальносправедливая система налогообложения – это та, в которой 

доход от собственность и капитальная прибыль отделяют справедливую 
часть для содержания сообщества. К такой ситуации нельзя прийти мгно-
венно, к тому же, если мы не поднимем вопрос о более жестокой борьбе 
с уклонением от оплаты налогов, налогового предотвращения и использо-
вания налоговых убежищ. Наша задача состоит в том, чтобы эффективно 
и прогрессивно создать механизмы обложения налогом капитальной при-
были. Чтобы достигнуть этой цели, мы нуждаемся в действии плана ЕС. 
Много налоговых оазисов расположены в Европейском Союзе или в его не-
посредственной близи. Объединенное действие должно быть с Организа-
цией Экономического Сотрудничества и Развития для оказания давления 
на страны с низкими налогами и их бенефициарии, посредством санкций 
и юридически связывающих обязательств. Если ЕС и/или ОЭСР не сумеют 
договориться и согласовать нужный подход, Германия должна будет при-
нять меры вместе с отдельными партнерскими странами против налоговых 
убежищ.
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Рис. 11  выбросы парниковых газов в 2000 году относительно населения в восьми точках мира
В 2000 году Европа превысила вдвое объем парниковых газов. Выбросы в Северной Америке превышали 
в 4 раза средний уровень мирового уровня эмиссий.
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Новый курс Зеленых предлагает ясную стратегию для реальных дей-
ствий в последующие десять лет для защиты и мирового климата, нового 
экономического динамизма, жизнеспособности рабочих мест и нового 
правосудия. Это указывает на то, что мы можем рассматривать возник-
шие глобальные кризисы как предоставление некой возможности. Если 
мы предпримем общее усилие, то это не будет пустым обещанием, что 
завтра будет лучше. В то же время мы честно признаемся, что Новый 
курс Зеленых не решит все наши проблемы. Это определенно не конец 
истории, или, иными словами, не конец зеленой истории.

ЭкоНоМика МедлеННоГо РоСТа

В дополнение к Новому курсу Зеленых, есть также насущная необхо-
димость нам самим, чтобы придумать решения и видения по основным 
проблемам относительно будущей структуры экономики. Это имеет отно-
шение, прежде всего, к вопросам относительно таких, как мы можем рас-
сматривать экономику без роста или, по крайней мере, с очень небольшим 
ростом. Стратегия урегулирования роста, сохранения ресурсов и защиты 
климата посредством зеленой экономики, будет работать хорошо в течение 
следующих десяти – двадцати лет, но это создаст появление ряда других 
проблем, к которым мы должны подготовиться уже сегодня. Как мы можем 
жить хорошо и управлять нашей экономикой хорошо без постоянного про-
тиворечия «иметь больше»? Нуждаемся ли мы вообще, живя в индустриаль-
ном мире в экономическом росте, чтобы являться 'довольным' обществом? 
Возможно ли осуществить теорию Ваклэва Гавела о прогрессе, измеряемом 
более низкими уровнями потребления и, если это так, то как? На что были 
бы похожи уставы компании в благоприятном для климата обществе? Раз-
ве общество с недостаточными экологическими ресурсами не нуждается в 
большем количестве социального равенства так, чтобы использование ре-
сурсов и запасов природы не стало роскошью. Кроме того, неужели приро-
да фактически принадлежит всем? Какую форму действительно жизнеспо-
собные образы жизни принимают? Как мы можем преуспеть в том, чтобы 
избежать постоянного давления на выступления, которые так раздражают 
огромное количество людей? Движения Зеленых в Германии и в Европе 
должны срочно задать сами себе эти вопросы сегодня, потому что наше 
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общество должно будет противостоять таким проблемным вопросам. Осу-
ществить Новый курс Зеленых против широко распространенного сопро-
тивления, которое сформировано и национально, и интернационально –  
не легко. Существующие в настоящий момент кризисы представляются 
для Зеленого движения как возможность использовать Новый курс Зеле-
ных для экономического решения и финансовых потоков для достижения 
прогрессивных социальных задач. Таким образом, мы сможем достигнуть 
большей экономической стабильности, выпустить новый инвестицион-
ный потенциал, дать людям возможность стать вовлеченными и создать 
условия для более зеленого мира. Кроме того, если мы будем так делать, то 
весьма существенно укрепим зеленые альтернативы статуса-кво. Давайте 
начнем работать!
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Green European Foundation – 
Зеленый Европейский Фонд (ЗЕФ)
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гражданском обществе как внутри, так и вовне зелено-
го сообщества. ЗЕФ выступает за развитие публичной 
сферы в Европе путем вовлечения граждан в политиче-
ские дебаты на европейском уровне. Также выступает 
за «европеизацию» зеленых политических дебатов. ЗЕФ 
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групп активистов по всей России. Создано в феврале 2005 
года. Фонд «За экологическую и социальную справедли-
вость» является информационно-аналитическим центром 
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