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«ЛОНДОНСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ» ГРУППЫ ДВАДЦАТИ                     
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОФСОЮЗОВ 

 

Заявление к Лондонскому саммиту Группы Двадцати  
Апрель 2009 год 

 
 

I. Введение и краткое изложение 
 
1. Мировая экономика охвачена всеобъемлющим кризисом тройственного 
характера, который начался на рынке недвижимости США, стал 
распространяться через нерегулируемую теневую финансовую систему, и 
привел вначале к кризису на кредитном рынке, а затем и в сфере занятости. 
Теперь же он превратился в сложный и опасный порочный круг, 
характеризуемый падением цен на жильё, ростом безработицы, что в 
сочетании подпитывает кризис на кредитном рынке. Этот кризис сейчас 
распространяется на промышленно развитые, возникающие и 
развивающиеся экономики. 
 
2. Когда лидеры Группы 20 впервые встретились в ноябре 2008 г. в 
Вашингтоне, мир уже начал сталкиваться с беспрецедентным падением  
производства в промышленно развитых странах. Сейчас ситуация резко 
ухудшилась. В последнем квартале 2008 г. было отмечено шокирующее 
снижение ВВП. В годовом исчислении ВВП сократился на 6 процентов в 
странах «семерки», Европейского союза и ОЭСР в целом. Такие показатели 
являются самыми худшими, которые когда-либо были зарегистрированы. 
Эта инфекция распространилась на возникающие и развивающиеся 
экономики, где сейчас наблюдается прекращение роста и падение ВВП на 
душу населения. В 2009 г. воздействие рецессии стремительно усиливается 
в развивающихся регионах из-за резкого сокращения экспорта и истощения 
потоков частного капитала. 26 развивающихся стран с низким уровнем 
доходов в Африке, Азии, Америках и Восточной Европе были определены 
Международным валютным фондом в качестве «наиболее уязвимых» 
перед негативным воздействием глобальной рецессии в 2009 г. 
Осуществление программы «Цели развития тысячелетия», поставившей 
минимальные задачи по глобальным усилиям, направленным на 
устранение многих коренных причин бедности, ставится под удар из-за 
экономического кризиса. Десять лет успешной борьбы по снижению уровня 
бедности были сведены на нет буквально за несколько последних месяцев.  
 
3. Безработица продолжала увеличиваться и в первые месяцы 2009 г. 
Сейчас кажется вполне вероятным, что разработанный МОТ «наихудший 
сценарий» роста безработицы в мире на 50 миллионов в 2009 г. окажется 
слишком оптимистичным. Свыше 200 миллионов трудящихся могут 
оказаться в условиях нищеты, в основном в странах с развивающейся и 
возникающей экономикой, в которых отсутствуют системы социальной 
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защиты. Это означает, что количество работающих бедных, получающих 
менее двух долларов США в день на каждого члена семьи, может возрасти 
до 1,4 миллиарда человек. 60 процентов работающих бедных в мире 
составляют женщины. Во всем мире трудящиеся, которые теряют свои 
рабочие места и жилища, являются невинными жертвами этого кризиса – 
кризиса, вызванного алчностью и некомпетентностью в финансовом 
секторе, но при этом поддерживаемого проводимой в последние 
десятилетия  политикой приватизации, либерализации и дерегулирования 
рынка труда. Последствия такой политики - замораживание заработной 
платы, свертывание систем социальной защиты, попрание прав 
трудящихся, увеличение доли «нестандартного» труда и финансиализация 
– сообща привели к росту неравенства и уязвимости. Масштабы этого 
кризиса являются ярким свидетельством провала проводимой политики. 
Без внятной реакции со стороны правительств этот самый глубокий 
экономический кризис со времен Великой депрессии 1930-х годов 
превратится в социальный и, в конечном счете, в политический кризис.   
 
4. Когда наши экономики начнут восстанавливаться, то не может быть 
возврата к принципу «бизнес как обычно». Кризис  должен ознаменовать 
конец идеологии неконтролируемых финансовых рынков, где 
саморегулирование оказалось мошенничеством и где жадность 
превалировала над рациональной оценкой в ущерб реальной экономике. 
Необходимо построить новую национальную и глобальную регулируемую 
архитектуру экономики, которая восстановит финансовые рынки в их 
первоначальной функции, для того чтобы создать устойчивую и 
эффективную финансовую структуру в сфере продуктивного 
инвестирования в реальную экономику. Кроме этого, необходимо создать 
новую модель экономического развития, которая была бы экономически 
эффективна, справедлива в социальном плане и устойчива в отношении 
окружающей среды. Это должно положить конец политике, породившей 
массовое неравенство за последние два десятилетия. Это требует 
изменения системы взглядов и понятий при разработке политики. Лидеры 
Группы 20 должны начать многосторонний процесс, работая вместе с 
другими правительствами, с ООН и другими институтами, по изменению 
системы регулирования глобальной экономики, для того чтобы социальным 
вопросам и проблемам окружающей среды отдавался такой же приоритет, 
как торговле и финансам.  
 
5. Поэтому глобальное профсоюзное движение призывает лидеров Группы 
20 в сотрудничестве с другими правительствами и международными 
институтами разработать стратегию из 5 пунктов, направленную в первую 
очередь на разрешение кризиса и на последующее развитие более 
справедливой и более устойчивой мировой экономики для будущих 
поколений. Эта стратегия должна:  
- воплотить в жизнь согласованный план международного восстановления и 
устойчивого роста экономики, который бы максимально способствовал 
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созданию рабочих мест, фокусировался на государственных инвестициях, 
активной политике в отношении рынка труда, защищал наиболее уязвимые 
слои населения через разветвленную сеть социальной защиты и 
инвестиции в «зеленую экономику», которая может вывести мировую 
экономику на путь «низкоуглеродистого» роста. Развивающимся и 
возникающим экономикам должны быть выделены ресурсы и 
предоставлено политическое пространство для того, чтобы они могли 
проводить политику, способную противостоять этим цикличным кризисам 
(пар. 6-17); 
- немедленно национализировать несостоятельные банки, для того чтобы 
восстановить доверие и начать выдачу кредитов в финансовой системе, и 
кроме этого, установить новые правила и механизмы для осуществления 
контроля над глобальными финансами с полного согласия держателей 
акций. Для достижения этих целей мы предлагаем план действий из 8 
пунктов (пар. 18-22): 
- бороться с рисками дефляции заработной платы и остановить  рост 
неравенства доходов путем расширения охвата коллективными договорами 
и усиления роли государственных органов, регулирующих размер 
заработной платы, с тем,  чтобы установить достойный минимальный 
уровень зарплаты на рынке труда;      
- создать основу для дальнейшего более совершенного долгосрочного 
соглашения по вопросам изменения климата в рамках Конференции (COP 
15) в Копенгагене в декабре 2009 г. (пар. 27-29). 
- создать законодательную базу норм и инструментов международных и 
социальных институтов – МОТ, МВФ. Международный банк, ВТО и ОЭСР – 
и кроме того реформировать эти институты и создать эффективные и 
подотчетные органы глобального экономического управления.    

 
II. Скоординированный международный план оздоровления и 

устойчивого роста экономики 
 
Необходимость координации действий 
 
6. Главным приоритетом для лидеров Группы 20 должно быть 
восстановление доверия путем сдерживания бесконтрольного падения 
роста мировой экономики и снижения уровня занятости. Правительства 
должны принять все необходимые меры в этом отношении и  использовать 
все рычаги влияния на банки, чтобы возобновить кредитование и 
обеспечить дополнительную ликвидность.   С ноября 2008 г. большинство 
стран «Большой семерки» и другие страны в Группе 20 и за ее пределами 
объявили о принятии или осуществили фискальные меры для того, чтобы 
способствовать быстрому росту экономики. Эти меры могли бы 
способствовать двукратному повышению занятости и росту экономики, если 
бы они были скоординированы и применялись в международном масштабе. 
Пока такая координация отсутствует: в США для стимулирования экономики 
выделяются не менее 2% от ВВП в год, в то время как меры, принимаемые 
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странами ЕС, объявленные к началу февраля 2009 г., предусматривают 
выделение менее 1% от ВВП стран-членов ЕС. Группа 20 должна заставить 
современных «зайцев» от экономики действовать более эффективно и 
принимать скоординированные решения, направленные на стимулирование 
мировой экономики. Мы еще раз обращаемся к нашему призыву о плане 
глобального восстановления экономики, который бы предусматривал 
выделение не менее 2% от мирового валового продукта. Центральные 
банки должны продолжать снижение процентных ставок и проводить 
разумную денежную политику, с тем, чтобы государственные инвестиции 
могли быть финансированы по низким процентным ставкам. 
 
Государственные расходы в целях повышения занятости 
 
7. В самих странах меры должны быть также направлены на то, чтобы 
оказывать наибольшее влияние на рост экономики и занятости. 
Необходимо составить новый экономический план-карту, где будут 
определены сектора, предоставляющие наибольшие возможности для 
будущего роста. Правительства должны разработать программы 
инвестирования в инфраструктуру, которые бы стимулировали повышение 
спроса в краткосрочной перспективе и увеличивали рост 
производительности в реальном секторе экономике в среднесрочной 
перспективе. Необходимо принимать меры, направленные на поддержку 
покупательной способности людей с низкими доходами, включая отдельные 
домохозяйства, в которых главным образом заняты женщины. Давая 
возможность людям с низкими доходами больше иметь денег в своих 
кошельках и совершать покупки за наличные средства, можно будет 
способствовать резкому увеличению промышленного роста и замедлению 
рецессии. Это может быть достигнуто также посредством увеличения 
пособий, программ непосредственного создания новых рабочих мест и 
изменений в налоговой системе. Ресурсы не должны напрасно 
растрачиваться на неэффективные и общие схемы снижения налогов: в 
период экономического спада затраты на меры социальной защиты и 
направление средств в  местные государственные службы, включая 
образование и здравоохранение, будут почти в два раза эффективнее 
снижения налогов.  
 
Зеленое инвестирование и рабочие места 
 
8. Сейчас наступило самое благоприятное время для начала реализации 
«Нового зеленого договора», разработанного в рамках Программы ООН по  
защите окружающей среды (UNEP). Программа создания «зеленых рабочих 
мест» требует от правительств производить широкомасштабные 
инвестиции в «зеленую инфраструктуру», например, эффективность 
использования энергии и возобновляемые источники энергии, стимулируя 
тем самым высококачественную занятость в разных секторах экономики, а 
также увеличивать выделение финансовых средств на исследования и 
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разработки, распространение и внедрение новых технологий, а также 
модернизацию программ повышения квалификации. 
 
Качественные государственные службы 
 
9. Являясь частью новой модели развития, правительства должны 
повысить роль государственного сектора, как на национальном, так и на 
муниципальном уровне, в предоставлении качественных, общественно 
необходимых услуг, таких как образование, здравоохранение, 
водоснабжение, санитария, законодательство, охрана и безопасность, 
противопожарная безопасность и гражданская оборона. Качественные 
государственные службы могут вносить весомый вклад в социальную 
сплоченность и справедливость, которые наряду с эффективным и этичным 
регулированием законодательства и применением основ регулирования 
являются краеугольным камнем здорового демократического общества.     
 
10. Наступило также время для инвестирования в человека – в его 
образование и здоровье, а также в заботу о молодых и пожилых людях. В 
условиях все большего сокращения рабочих мест в отраслях, 
пострадавших от кризиса, существует разумное обоснование для вложения 
инвестиций в образование и профессиональную подготовку, чтобы таким 
образом поддерживать перевод работников в сектора, где имеется 
потребность в создании большего числа рабочих мест. Например, по 
оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в секторах 
здравоохранения и ухода за больными и престарелыми, среди прочего, из-
за старения населения, существует потребность в создании дополнительно 
4,2 миллионов рабочих мест по всему миру. По прогнозам, в сфере 
образования к 2015 г. необходимо подготовить дополнительно 18 
миллионов преподавателей, чтобы выполнить задачу обеспечения 
высококачественного начального образования для всех детей. Еще 
миллионы преподавателей и инструкторов требуются для 
профессионального образования и обучения навыкам, на которых зиждется 
реальная экономика, а также для переподготовки работников в связи с 
реструктуризацией экономики. В дополнение, правительства должны 
активизировать усилия, направленные на снижение уровня бедности среди 
женщин, которые сегодня составляют большинство среди бедных слоев 
населения в мире.  
 
Активная политика в отношении рынка труда 
 
11. Приоритет должен отдаваться сохранению рабочих мест, рабочей силы, 
условий для трудовой деятельности. Активная политика в отношении рынка 
труда призвана играть решающую роль, и все же выделение средств на 
проведение этой политики было лишь незначительной частью комплекса 
финансовых мер, принятого большинством стран. Необходимо 
осуществлять программы, направленные на снижение рисков безработицы, 
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потерь в заработной плате, а также на поддержание уровня доходов. В это 
трудное время компании должны проявлять социальную ответственность и 
сохранять своих работников, пока это возможно. В МОТ представители 
трудящихся, правительств и работодателей пришли к соглашению о том, 
что «реструктуризация должна основываться на диалоге между 
администрацией, профсоюзами и представителями трудящихся». 
Компании, получающие государственную поддержку, должны соблюдать 
договоры с представителями правительств и профсоюзов, чтобы 
осуществлять согласованные программы реструктуризации, включающие в 
себя вопросы занятости и подготовки. 
 
12. Правительства должны проводить политику в отношении рынка труда, 
которая включала бы следующее: 
- удержание компаний от попыток нажатия на кнопку «сокращение штатов» 
при первых же признаках неприятностей и оказание поддержки бизнесу, 
столкнувшемуся с временными финансовыми проблемами; 
- фокусирование внимания на группах, наиболее пострадавших от кризиса, 
таких как молодежь, пожилые и неквалифицированные рабочие, временные 
работники и занятые неполный рабочий день, женщины и мигранты; 
- приложение дополнительных усилий по ликвидации разрыва в оплате 
труда женщин и мужчин, который по статистике составляет более 22%; 
- обеспечение поддержки доходов, главным образом через разветвленную 
сеть пособий по безработице; 
- гарантирование полного соблюдения национальных и международных 
норм, касающихся прав трудящихся в отношении окончания работы по 
найму; 
- содействие инвестированию в человека и создание более совершенных 
условий для подготовки, чтобы облегчить приобретение новых 
профессиональных навыков трудящимися любого возраста; 
- гарантирование работникам-мигрантам таких же прав, как и другим 
гражданам, поскольку их стигматизация ведет не только к росту 
ксенофобии, но и в конечном итоге значительно повышает уровень 
бедности.                                               
 
Поддержка возникающим и развивающимся экономикам 
 
13. По мере того, как глобальный уровень безработицы неуклонно 
возрастает, большинство трудящихся в мире не имеют доступа к пособиям 
по безработице в случае потери работы, и они могут рассчитывать только 
на свои собственные сбережения или на поддержку своих семей при 
достижении преклонного возраста. Кризис налагает обязательство, а также 
предоставляет возможность для создания систем достойной социальной 
защиты, которые могут служить автоматическими стабилизаторами в 
странах, где в настоящее время эти системы отсутствуют, вне зависимости 
от уровня развития. 
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14. Увеличение доходов трудящихся и расширение систем социальной 
защиты будут особенно важными для восстановления возникающих 
экономик, добившихся значительного роста за счет развития, основанного 
на экспорте, но столкнувшихся сейчас с обвалом своих основных 
экспортных рынков. Экономическое возрождение в этих странах, а также 
достижение устойчивого роста в более длительной перспективе будут 
зависеть от их способности создать более прочную основу для внутреннего 
спроса. Это потребует более четкого соблюдения прав трудящихся, с тем, 
чтобы профсоюзы могли вести переговоры по повышению заработной 
платы, которая была бы соизмерима с возросшей производительностью 
труда, а также более универсальной системы социальной защиты 
посредством таких программ, как пенсии по старости и здравоохранение. 
Такие стратегии помогут устранить «глобальный дисбаланс» в торговле и 
финансовых потоках, а также покончить с возрастающим неравенством в 
распределении доходов, которое наблюдается во многих из этих стран. 
 
15. В то время как промышленно развитые страны и страны с возникающей 
экономикой стремятся к оздоровлению, существует риск того, что страны с 
низкими доходами останутся на обочине этого процесса. Бедные страны 
все еще страдают от продовольственного кризиса. Несмотря на то, что в 
период глобальной рецессии цены на продовольствие и товары снизились, 
негативные последствия продолжают ощущаться: например, цены на 
хлебные изделия сейчас  на 71% выше, чем они были в 2005 г. Из-за 
снижения доходов экономический кризис будет и дальше обострять 
последствия продовольственного кризиса. Больше всего от этого страдает 
бедное городское и сельское население, «безземельные» фермеры, 
домохозяйства, которые ведут женщины, а также лица, недавно 
потерявшие работу, включая работников-мигрантов. Исключительно важно 
поддерживать и повышать уровни официальной программы помощи в 
целях развития (ODA). Бюджеты помощи в целях развития, особенно для 
наименее развитых стран, необходимо поддерживать посредством 
принятия целевых обязательств и графика реализации поставленной ООН 
цели, о выделении развитыми странами 0,7%  от своих ВВП на программу в 
целях развития. Правительства должны включать в свои программы 
продовольственную безопасность и действовать согласованно, чтобы 
добиться более долгосрочной устойчивости сельского хозяйства, 
обеспечивающую, чтобы люди были способны приобретать основные 
товары и имели надежный и устойчивый доступ к  продуктам питания.     
 
16. Большинство развивающихся стран и ряд стран с возникающей 
экономикой проводят «проциклическую» финансовую политику, потому что 
испытывают давление со стороны международных финансовых институтов 
(МФИ) с целью соблюдения финансовой дисциплины в период кризиса. 
Международное сообщество должно поддерживать направленные на 
расширение экономики программы в развивающихся странах, которые 
необходимы для предотвращения дальнейшего роста бедности и 
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содействия глобальному спросу. Международные и региональные банки 
развития, также как и другие структуры должны играть важную роль в 
достижении того, чтобы все регионы мира принимали участие в процессе 
восстановления экономики. Это требует как большей финансовой помощи 
со стороны МФИ и стран, предоставляющих кредиты, так и прекращения 
пагубной экономической политики, обуславливающей предоставление 
помощи от МФИ. Международным финансовым институтам следует 
расширять свои инициативы, направленные на облегчение долгов, и 
провести реформы управления, чтобы страны, наиболее пострадавшие от 
их действий, имели более весомый голос в определении политики МФИ. 
 

Возобновление государственной поддержки для системы глобальной 
торговли 
 

17. Торговля находится в упадке, но в большей степени из-за сокращения 
реальной экономики, чем из-за протекционизма. Мы должны избежать 
ошибок кризиса 1930-х годов, и не возвращаться к политике «разорения 
соседей». Торговля может способствовать экономическому росту, 
возрождению и развитию, но только в соответствующих условиях. 
Восстановление легитимности и государственной поддержки мировой 
торговой системы и завершение Дохского  раунда торговых переговоров 
требуют прогресса в вопросе более эффективной защиты 
основополагающих прав трудящихся. Необходимо также обеспечивать, 
чтобы развивающиеся страны были способны достичь экономического 
возрождения, достойной занятости и промышленного развития в будущем, 
и при необходимости контролировать краткосрочные потоки капитала, 
чтобы реализовать цели развития. Это также потребует разработки 
дополнительных механизмов, включая буферные запасы и компенсаторные 
механизмы, чтобы защитить страны с низкими доходами от неустойчивости 
сырьевых рынков.                                                                                              
 
      III Новые правила для глобальных финансовых рынков 
 
18. Лидеры Группы 20 должны предпринять незамедлительные шаги по 
восстановлению ликвидности и финансовой состоятельности банковской 
системы, чтобы она могла выполнять свою основную задачу – 
финансирование инвестиций в производственную деятельность. Кроме того 
лидеры Группы 20 должны начать процесс фундаментального 
реформирования мировой финансовой системы, чтобы положить конец 
финансиализации, которая разрушает реальную экономику. Правительства 
должны принять необходимые меры для того, чтобы кризис такого уровня 
не повторился в будущем.  
 
Восстановление доверия, национализация банков 
 
19. В банковской системе много неплатежеспособных банков, которые бы 
уже давно обанкротились, если бы не масштабы кризиса и тот факт, что 



9 

 

некоторые из них просто «слишком большие, чтобы прогореть». У 
правительств есть 2 варианта: (i) на деньги налогоплательщиков создать 
фонды «плохих активов», где банкиры смогут избавиться от своих 
«токсичных» активов; (ii) национализировать все слабые банки, 
основываясь на рисках, которые они представляют для системы. Первый 
вариант не разделит активы на «плохие» и «хорошие» и не восстановит 
доверие, а послужит лишь ухудшению состояния государственного 
бюджета. Кроме того, подобное «помощь» держателям банковских акций 
приведет к перемещению денег работающих людей самым богатым в мире  
слоям населения, которые несоразмерно представлены среди владельцев 
акций финансовых учреждений. В настоящих условиях национализация – 
единственный способ восстановить доверие, обеспечить справедливое 
распределение рисков и добиться того, чтобы налогоплательщики имели 
прибыль от всех доходов, когда будет восстановлена финансовая 
состоятельность.  
 
Реформирование финансовой системы 
 
20. Правительства должны также скорректировать дефицит демократии, 
который характеризовал усилия, направленные на изменение 
посткризисной финансовой архитектуры. Они не должны оставлять вопрос 
реформирования финансовой системы на рассмотрение экспертов Форума 
по финансовой стабильности (ФФС) – тех самых экспертов, которые 
создали нынешнюю финансовую систему, рухнувшую со столь 
катастрофическими последствиями. Кроме того, ФФС в прошлом не 
удавалось сотрудничать с профсоюзами, гражданским обществом и 
другими заинтересованными сторонами, включая ООН и МОТ, у него также 
нет четкой структуры управления, компетенции и средств, чтобы делать это 
в дальнейшем.  
 
21. Текущий кризис раскрыл ограниченность подхода «выборочного 
надзора», предписывающего реальный контроль только над небольшой 
частью финансовой системы (например, над коммерческими банками). 
Некоторые инициативы, реализованные после сентября 2008 г., выявили 
необходимость изменения подхода слабого регулирования, 
существовавшего в прошлом. Пришло время для обязательного 
регулирования, обеспечивающего государственный контроль над всеми 
финансовыми учреждениями, их продуктами и операциями. Мы предлагаем 
следующий план действий, состоящий из восьми пунктов: 
 
Меры против теневой экономики в финансовой сфере.  
 
Правительства должны обеспечить полный контроль над всеми 
организациями, продуктами и операциями. В частности, это касается 
частных пулов капитала (хеджевых фондов и ПИФов), которые не должны 
исключаться из сферы контроля, применимого к другим компаниям по 
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управлению активами, которое обеспечивает отчетность перед 
инвесторами, прозрачность и ответственность работодателей (где это 
необходимо). Все формы связанных с кредитами внебалансовых операций 
должны быть запрещены. Финансовые продукты, несущие в себе кредитные 
риски (например, кредитные дефолтные свопы и обязательства), и другие 
непрозрачные «структурированные продукты», которые секьюритизированы  
на рынках, должны быть подконтрольны органам государственной власти. 
По общему правилу, коммерческая деятельность должна быть привязана к 
доверительному управлению.  Кредитно-рейтинговые агентства должны 
контролироваться, чтобы избежать конфликта интереса в оценке продуктов 
и организаций. 
 

Необходимость положить конец регулятивному и «налоговому раю» и 
создать новые международные механизмы налогообложения.  
 
Лидеры Группы 20 должны договориться о мерах международного 
сотрудничества с целью приведения в соответствие с международными 
стандартами зон «налогового рая», оффшорных финансовых организаций и 
подсудности банковской тайны, включая те, что включены в список 
наблюдения ОЭСР, но, не ограничиваясь только ими. Они также должны 
предпринять меры, чтобы прекратить «гонку уступок» между зонами 
действия налогов, разрушающую систему налоговых поступлений многих 
стран. Правительства должны разработать пакет санкций для защиты своей 
налоговой базы, включая ограничения инвестиций для институциональных 
инвесторов и более строгое наказание за преступления в налоговой сфере. 
Кроме того необходимо разработать систему международного 
налогообложения финансовых операций, таких как краткосрочные сделки, 
чтобы финансировать лежащий на плечах налогоплательщиков 
государственный долг, возникший в результате кризиса. Такой налог помог 
бы защитить развивающиеся страны от волатильности глобального рынка.  
 
Обеспечить справедливый и устойчивый доступ к международным 
финансам для развивающихся стран.  
 
Развивающиеся страны должны получить доступ к кредитам на таких 
условиях, которые бы соответствовали их нуждам и возможностям. Меры 
для достижения вышесказанного включают активизирование программы 
МВФ по специальным правам заимствования, укрепление регионального 
сотрудничества в сфере валютных отношений и переориентация движения 
капитала стран с активным платежным балансом, включая их Фонды 
национального благосостояния, на цели в области развития.  
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Реформирование модели банковского обслуживания состоятельных 
физических лиц для предотвращения возникновения спекулятивных 
пузырей и снижения рисков при использовании заемных средств.  
 
Предписания о достаточности основного капитала – капитала, который 
банки должны отложить для выплат по кредитам, - должны быть привязаны 
к росту активов банка и степени риска, который банк несет по этим активам. 
За счет этого банки перестанут подвергать рискам свои активы. Это также 
поможет направить активы на социально значимые цели и облегчит 
центральным банкам контроль над инфляцией цены активов.  
 
Контроль над вознаграждениями должностным лицам, акционерам и 
финансовым посредникам.  
 
Схемы вознаграждений должны регулироваться законом, чтобы отражать и 
содействовать долгосрочным экономическим, социальным и относящимся к 
окружающей среде показателям и результатам, и позволять компаниям 
направлять доходы в резервы для их инвестирования в производительные 
активы.  Размер вознаграждений менеджеров и брокеров должен 
соответствовать заработным платам и пенсиям работников, а в случае 
предоставления компанией финансовых услуг, зависеть от ответственных 
продаж и кредитования. Обналичивание бонусов и других схем, связанных 
с работой компании и зависящих от нее, должны быть запрещены на пять 
лет. Учредителям нельзя позволить разворовать компании в период роста 
посредством получения дивидендов и «скупки собственных акций для 
поддержания их рыночной цены», что во время экономического спада 
оставляет компании с балансом, имеющим недостаточный оборотный 
капитал. В частности, ПИФы поставили под угрозу миллионы рабочих мест 
из-за своей неустойчивой модели финансирования за счет кредитов, 
приобретения контрольного пакета акций и поглощений.  
 
Защита работающих семей от хищнического кредитования.  
 
Правительства должны предпринимать шаги, направленные на повышение 
безопасности кредитов для работающих семей, обеспечивая прозрачность 
финансовых контрактов (обеспечение жильем, кредитные карты, 
страхование), право на обращение за помощью, удобное место 
расположения сервисных центров и доступность (установление властями 
максимальных ставок по процентам и выплатам). Схемы вознаграждений и 
материального стимулирования банков, их сотрудников и других участников 
кредитования должны быть составлены таким образом, чтобы обеспечить 
ответственные продажи и кредитование, которые бы служили интересам 
покупателей.  
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Консолидация и повышение ответственности перед обществом, 
мандат и средства органов надзора.  
 
Правительства должны положить конец несистематическому подходу к 
финансовому регулированию, которое сейчас зависит от вида 
предпринимательской деятельности и национальной юрисдикции. 
Необходима надгосударственная консолидация там, где это необходимо, в 
частности в Европе. Надзорные органы должны обладать 
соответствующими их задачам полномочиями и средствами. В частности их 
мандат должен быть расширен для контроля над инфляцией цены активов. 
Руководство надзорных органов должно прислушиваться к мнению 
профсоюзов. В дополнение к этому надзорный механизм, включая 
«коллегии наблюдателей», должен обеспечивать сотрудничество 
финансовых органов с профсоюзами и другими структурами и 
механизмами, представляющими работников на местах в финансовом 
секторе, например, советы предприятия и заключение международных 
рамочных соглашений между Глобальными федерациями профсоюзов и 
транснациональными компаниями.  
 
Реструктурирование и диверсификация банковского сектора.  
 
Для создания сбалансированной и процветающей национальной системы 
финансового обслуживания, которая работала бы на благо реальной 
экономики и работающих семей, необходимо разнообразие бизнес-моделей 
и организационно-правовых форм. Правительства должны стимулировать 
альтернативные коммерческим банкам и коммерческому страхованию 
модели, например, кредитные союзы, кооперативные банки, взаимное 
страхование и другие, ориентированные на общество, и государственные 
организации, оказывающие услуги в финансовой сфере. Они также должны 
принять меры, направленные против создания в будущем крупных 
конгломератов «слишком больших, чтобы разориться», или таких, которые 
бы работали одновременно в разных сферах – банковском секторе, 
страховании, инвестиционно-учредительной деятельности и т.д. 
Реструктурирование должно проводиться на основе высочайших 
стандартов социального диалога. Необходимо также смягчить ее влияние 
на занятость. 
 
Защита пенсий работников 
 
22. Лидеры Группы 20 должны также предпринять шаги по защите 
накопительных пенсионных схем. Кризис показал, как опасно было 
безгранично вкладывать пенсионные накопления в «теневой» финансовый 
сектор. Из-за снижения стоимости акционерных капиталов, фиксированных 
доходов от активов, хеджевых фондов и структурированных продуктов в 
2008 г. пенсионные фонды ОЭСР снизили свою стоимость более чем на 3,3 
триллиона долларов США, что составляет 20% в реальном выражении. 
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Непосредственный эффект кризиса ощутят в большей степени люди 
предпенсионного возраста, чьи пенсии снижаются из-за схем 
необеспеченных «паритетных взносов», в которых итоговый уровень пенсии 
зависит от показателей пенсионного фонда. Правительства должны 
предпринять шаги, направленные на обеспечение достойной пенсии для 
работников, чьи пенсии попали в подобные схемы, включая гарантии того, 
что работодатели принимают участие в пенсионных рисках и 
финансировании пенсий;  в целом меры правительств должны быть 
направлены на укрепление существующих гарантий государства и 
регулирование инвестиций пенсионных фондов.  
 
IV. Необходимо остановить дефляцию заработной платы и бороться с 
кризисом справедливого распределения. 
 
23. «Флексибилизация» рынков труда, возникшая в большинстве экономик 
за последние 25 лет, повысила риск дефляции заработной платы и 
способствовала развитию кризиса из-за снижения покупательной 
способности и роста нестабильности. Правительства не должны допустить 
те же ошибки что и в 1930-е годы и позволить сокращения конкурентной 
заработной платы. Вместо того, чтобы поддерживать политические 
инициативы, ослабляющие защиту работников и повышающие 
ненадежность занятости, правительства должны обеспечить принятие мер 
по предотвращению роста дефляции заработков и цен. Они должны 
защищать основополагающие права работников и поддерживать 
расширение коллективных переговоров, а также поощрять переустройство 
организаций, которые помогают более справедливо распределять доходы. 
Минимальный размер оплаты труда должен быть достаточно высок, чтобы 
обеспечивать работникам и их семьям достойные условия жизни, что 
предотвратить рост числа работающих бедных.  Женщины представляют 
большинство тех, чьи условия занятости наиболее ненадежны. Достижение 
гендерного равенства и искоренение дискриминации в отношении женщин – 
должны стать приоритетными направления национальной и международной 
политики.  
 
24. В преддверии кризиса вырос разрыв в размере оплаты труда, как на 
национальном, так и на международном уровне. В двух третях богатейших 
стран, входящих в ОЭСР, рост заработной платы отставал от темпа роста 
производительности труда, а доля заработной платы в национальном 
доходе упала во всех странах, по которым имеются данные. Что касается 
развивающихся стран, по данным Всемирного банка в 46 из 59 изученных 
стран неравенство повысилось за последние десять лет еще до кризиса 
цен на продовольствие 2007-2008 гг. Ухудшающаяся экономическая 
ситуация на пике кризиса мировой продовольственной системы усугубит 
существующее неравенство. Вместо стабильного экономического роста, 
построенного на инвестициях, высокой производительности и растущего 
благосостояния работающих людей, мы получили серию спекулятивных 
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пузырей, которые повысили благосостояние узкого круга лиц, за что сейчас 
расплачивается большинство. Нам необходима новая модель 
экономического развития, которая будет  экологически устойчивой и 
обеспечит баланс реального роста заработной платы и роста 
производительности. Мы также требуем более справедливой системы 
налогообложения, которая бы боролась с неравенством, смещая 
налогообложение с труда на капитал.  
 
25. В большинстве развивающихся стран институты рынка труда еще более 
слабые, чем в развитых странах, и большая часть рабочей силы 
сосредоточена в «неформальной экономике», где у работников нет вообще 
никакой защиты. Регулирование рынка труда, т.е. установление 
минимального уровня оплаты труда, максимальной продолжительности 
рабочего времени, выплата компенсации в случае потери работы и 
ограничение использования срочных договоров – является 
основополагающим для защиты работников, также как и соблюдение 
основных стандартов в области труда, когда работники имеют право на 
объединение и ведение коллективных переговоров для того, чтобы 
повысить заработную плату или улучшить условия труда. МФИ не должны 
способствовать дальнейшему дерегулированию рынков труда 
развивающихся стран в условиях текущего кризиса, т.к. это только ухудшит 
положение работников, особенно учитывая тот факт, что в большинстве 
развивающихся стран нет программ по поддержке доходов, которые могли 
бы помочь работникам. МФИ и МОТ должны объединить свои усилия в 
содействии созданию надежной занятости с соответствующей оплатой 
труда, социальной защитой и уважением прав. 
 
26. В перспективе необходимо воссоздание трехсторонних структур для 
экономических и социальных консультаций и  планирования политики, как 
те, которые дали толчок тридцатилетнему периоду высокого 
экономического роста и улучшения уровня жизни в послевоенные годы. 
Вовлечение представителей работников в принятие решений, 
определяющих рост занятости и экономический рост, не только является 
неотъемлемой частью демократических принципов, но и имеет 
экономическую целесообразность. Альтернативная неолиберальная 
модель вынуждает нас повторять ошибки 1920-х и 1930-х годов и 
поддерживает рост неравенства, который привел к финансовой 
нестабильности и краху фондового рынка. 
 
V. Необходимость заложить фундамент международного договора о 
смягчении последствий изменения климата. 
 
27. Лидеры Группы 20 должны проследить за тем, чтобы принятие срочных 
мер, необходимых для борьбы с изменением климата, не было отложено по 
причине кризиса. Напротив, настоящая декларация призывает 
правительства использовать глобальный согласованный финансовый ответ 
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на кризис, чтобы выдвинуть на первый план «принципы зеленой 
экономики», и таким образом подготовить почву для заключения 
соглашения по проблемам климата в этом году в Копенгагене. Эти шаги 
являются существенными, если мы хотим предотвратить рост средней 
мировой температуры более чем на 2% и предотвратить климатическую 
катастрофу: в лучшем случае - потерю 5% мировой продукции «сегодня и 
навсегда» согласно отчету Стерна, или в худшем случае – крах 
современного общества, как предсказывают современные модели 
долгосрочных экономических и климатических взаимодействий. Крайне 
важно, чтобы на встрече Группы 20 было принято решение о 
необходимости подписания соглашения в Копенгагене. Это соглашение 
должно содержать задачи по сокращению выбросов газов, вызывающих 
парниковый эффект, в развитых странах, а также эффективные меры по 
достижению сокращения эмиссии парниковых газов или контролируемого 
увеличения для достижения низкоуглеродистой эмиссии в развивающихся 
странах.  
 
28. Правительства должны осознать, что заключение подобного 
соглашения об изменении климата зависит от достижения широкого и 
долгосрочного консенсуса в вопросе о целях, а также о средствах их 
достижения. Соглашение должно показать, что подписавшие его 
государства осознают социальный и экономический эффект его реализации 
путем предоставления четкой стратегии рассмотрения этих вопросов с 
момента подписания соглашения. На сегодняшний день проблемы 
занятости и потенциальные выгоды остаются за рамками рассмотрения. 
Кроме того новое соглашение по изменению климата должно призывать 
правительства к проведению консультаций, планированию и реализации 
стратегии «справедливого перехода», направленной на защиту наиболее 
уязвимых обществ от рисков, связанных с изменением климата, и 
последствий адаптации к мерам, связанным с изменениями климата и 
ослаблению их последствий для окружающей среды.  Эти «переходные» 
стратегии должны включать среди прочего положение о консультациях с 
профсоюзами, бизнесом и гражданским обществом, схемы повышения 
квалификации, меры социальной защиты и экономическую 
диверсификацию.  
 
29. Развитые страны должны предоставить финансовую и другие виды 
поддержки беднейшим странам, чтобы помочь им бороться с 
воздействиями изменения климата, в том числе через Фонд адаптации 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 
 
VI. Эффективное и подотчетное мировое экономическое 
регулирование. 
 
30. В 1944 г. ведущие страны мира встретились в Бреттон Вудс, чтобы 
определить новые финансовые меры, которые бы оказали содействие 
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восстановлению экономики. Сегодня мы должны поставить перед собой 
более сложную задачу – необходимо пойти дальше, чем финансовое 
регулирование. Кризис выявил серьезные недостатки механизмов 
управления глобальной экономики. Пока еще нет единой программы 
оптимального управления на глобальном уровне, правительства могут 
начать с определения необходимых условий согласованности действий в 
таких вопросах, как защита окружающей среды, финансирование, помощь в 
целях развития, миграция, трудовые отношения, здравоохранение и 
энергетика, т.е. в тех сферах, где очевидна недостаточность управления на 
национальном уровне и необходимость глобальной институциональной 
архитектуры. Для развития торговли необходим более прочный социальный 
фундамент с целью прогнозирования и сглаживания перепадов занятости, 
провоцируемых конкуренцией. Деятельность Группы 20 частично содержит 
необходимые элементы, но она все же более сосредоточена на 
финансовых вопросах. Реальная экономика, достойная занятость и 
сокращение бедности рассматриваются как несущественные вопросы в ее 
обсуждениях. Кроме того, страны, представляющие третью часть мирового 
населения, не представлены за столом переговоров и не имеют способов 
влияния на работу Группы 20.  
 
31. Необходим новый форум для принятия решений по экономическим и 
социальным мерам на глобальном уровне, который был бы эффективным, 
легальным и подотчетным. Возможным началом могла бы стать хартия или 
правовой документ по глобальному экономическому и социальному 
управлению на основе инструментов ОЭСР, ВТО, МОТ, МВФ и Всемирного 
банка, что предложили Канцлер Германии и Министр финансов Италии. Эта 
Хартия объединила бы руководящие принципы этих организаций, 
основываясь на основополагающих стандартах в сфере труда МОТ и 
Руководящих принципах ОЭСР для многонациональных корпораций, 
Конвенции ОЭСР по борьбе с взяточничеством и Принципах 
корпоративного управления. Это соединит правила поведения на рынке с 
«обязательными элементами в сфере занятости и развития производства, 
социальной защиты, условий труда, честных трудовых отношений и прав на 
рабочем месте» Программы МОТ за достойный труд. Мы призываем 
лидеров Группы 20 с должным вниманием рассмотреть это предложение и 
начать консультации, необходимые для поддержки создания авторитетного 
саммита мировых лидеров для управления нашей взаимозависимой 
мировой экономикой.   
 
32. Правительства должны начать работу, но она не должны вестись 
банкирами и представителями министерств финансов за закрытыми 
дверями. Профсоюзы готовы участвовать в этом процессе и призывают 
правительства предоставить профсоюзам место за столом переговоров. 
Профсоюзы должны быть полноправными участниками новых структур 
управления и консультативных структур при международных организациях, 
подобно тому, как они участвуют в работе ОЭСР. В соответствии с 
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Декларацией о социальной справедливости для справедливой 
глобализации, принятой на Международной конференции труда в июне 
2008 г., МОТ должна быть в центре новой многосторонней архитектуры, 
которая сможет эффективно разрешить текущий кризис в условиях 
обусловленной развитием рынка глобализации, поставив в качестве 
основных при принятии решений, вопросы занятости, социальных 
приоритетов и содействия достойному труду.  
 
 33. Существует необходимость повысить представительство беднейших 
стран в глобальных институтах и их роль в процессах, происходящих в 
мире. Правительства стран с зарождающейся экономикой и  
развивающихся стран должны быть полноправными участниками 
организаций в новой экономической структуре. В частности, Всемирный 
банк, чьим приоритетом является работа с развивающимися странами, 
должен наделить их правом голоса, основанным на экономических и 
социальных критериях, чтобы они стали равноправными партнерами 
развитых стран. МВФ также нуждается в реформировании и должен 
изменить структуру управления, чтобы повысить участие стран-«клиентов» 
с низким доходом, а также стран с зарождающейся экономикой, чья роль в 
мировой экономике значительно выросла за последние несколько лет. 
Лидеры Группы 20 договорились направлять больше средств в МФИ, но в 
свою очередь Всемирный банк и МВФ должны прекратить налагать 
обязательства на развивающиеся и формирующиеся страны, которые 
подталкивают их к процикличной политике. Например, кредиты МВФ на 
неотложные нужды, которые обсуждались с несколькими правительствами 
начиная с октября 2008 г., включали резкое повышение процентных ставок, 
сокращение заработных плат и пенсий, повышение платы за коммунальные 
услуги и приватизацию государственной собственности, а некоторые из них 
включали обязательства по проведению реформы социальной защиты, 
таким образом, что ее могли оказаться лишены те, кто больше всего в ней 
нуждается. Вместо этого в новых договорах должны содержаться 
обязательства об обеспечении достойной занятости и соблюдении 
основополагающих стандартов в сфере труда. Региональные организации, 
например, Африканский союз, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, 
Организация американских государств должны стать частью Группы 20, 
какой является Европейская комиссия.  
 
VI. Заключение 
 
34. Профсоюзы уже давно критикуют дисбаланс в относительном 
приоритете, предоставленном экономическим и социальным институтам, и 
растущее преобладание неурегулированных и неуправляемых финансовых 
рынков, наносящих ущерб финансированию реальной экономики, 
подрывающих ее способность обеспечить всем достойную занятость. 
Правительства совместно с социальными партнерами и при участии 
соответствующих международных организаций, таких как МОТ, должны 
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создать новый мировой экономический порядок. Это требует изменения 
системы взглядов и понятий, которая бы «поставила на первое место 
людей», в разработке политики. Однако профсоюзы и работники, которых 
они представляют, не уверены, что на этот раз правительства и банкиры 
все сделают правильно. Работники должны сидеть за столом переговоров. 
Необходима полная прозрачность, гласность и консультации. Организации 
Глобальных профсоюзов готовы сыграть свою роль в создании более 
справедливого и зеленого будущего.                                  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Неофициальный перевод на русский язык выполнен ДМС ФНПР. 


