
 

 

Весенняя встреча МВФ и Всемирного банка должна 

подготовить план для координации экономических стимулов, 

действиям в области государственного здравоохранения и 

облегчения долгового бремени   

 

Заявление Глобальных профсоюзов, апрель 2020 

 

Введение:  

 

1. COVID-19 создает кризис беспрецедентных масштабов. Поскольку шоки, вызванные 

кризисом в области общественного здравоохранения, охватывают глобальные цепочки 

поставок и снижают спрос, увольнения и потеря доходов приводят к разрушительным 

последствиям для работающих семей. Пандемия зажгла спичку рядом с существующей 

пороховой бочкой долгового бремени, неадекватного регулирования рынка финансов и труда, 

растущего неравенства и многих лет жесткой экономии, которые подрывали здравоохранение, 

социальную защиту и способность государств выполнять свои обязательства в области прав 

человека. МВФ и Всемирный банк должны присоединиться к правительствам в реализации 

скоординированных и устойчивых стимулов в качестве стартовой площадки 

реформированного многостороннего подхода, который ставит на первое место трудящихся, 

общее процветание и реальную экономику. В этом заявлении Глобальные профсоюзы 

описывают неотложные меры по преодолению кризиса и закладывают основу для 

всеобъемлющего восстановления, которое достигает Целей в области устойчивого развития 

(ЦУР). В центре находится полномасштабная реакция международных финансовых институтов 

(МФИ), которая обеспечивает работникам здравоохранения на передовой ресурсы и средства 

защиты для спасения жизней, а также меры, гарантирующие безопасную занятость и 

поддержку дохода для всех. Реакция должна быть устойчивой до полного восстановления и не 

применять условия для ограничения программ социальной защиты, здравоохранения и услуг 

или программ рынка труда. Социальный диалог и коллективные переговоры помогут 

восстановить доверие и помогут в разработке программ МФИ для преодоления двойного 

кризиса в области здравоохранения и экономики. Нельзя терять время. Глобальные 

профсоюзы призывают руководство МФИ, Комитет по развитию и Международный 

валютно-финансовый комитет согласовать конкретные обязательства по 

скоординированному налогово-бюджетному и денежно-кредитному стимулированию, 

неотложным мерам общественного здравоохранения и поддержке развивающихся стран. 

 

Срочный и справедливый ответ на кризис  



 

2. Глобальный спад неизбежен, но масштабы и продолжительность зависят от реакции 

МФИ и политиков. Согласно расчетам Международной организации труда (МОТ) до 3440 

миллиардов долларов трудовых доходов будет утеряно и до 35 миллионов человек станут 

работающими бедными. Годы низких процентных ставок со стороны крупных центральных 

банков вызвали всплеск спекулятивного притока капитала в страны в развивающиеся страны и 

страны с низким уровнем доходов, поскольку финансовые рынки стремились к более высокой 

доходности. В настоящее время капитал уходит с развивающихся рынков более быстрыми 

темпами и большими объемами, чем в 2008 году или в предыдущие кризисы, что 

представляет собой острую угрозу экономической стабильности и занятости. Весенние 

совещания должны привести к плану, состоящему из двух частей: выпуск специальных прав 

заимствования МВФ и соглашение о скоординированном налоговом стимулировании, 

которое включает развивающиеся страны и предоставляет им всю необходимую 

поддержку. Посредством многостороннего и двустороннего надзора Фонд должен оказывать 

поддержку политикам в разработке и осуществлении скоординированных мер бюджетного 

стимулирования, которые приносят пользу реальной экономике и занятости, уменьшая при 

этом неравенство. Как только пандемия будет сдержана, преждевременное прекращение 

стимулов и возвращение к обычному бизнесу - не вариант.   

 

3. Поскольку страны сталкиваются с кризисом ликвидности, который оказывает давление 

на их валюты и создает дальнейшую финансовую нестабильность, Федеральный резерв США 

предоставляет некоторым центральным банкам долларовую ликвидность через  своповые 

линии. Эта асимметричная поддержка усиливает давление на страны, не имеющие доступа. 

МВФ контролирует выпуск специальных прав заимствования (СПЗ), международного 

резервного актива, который можно погасить в пяти основных валютах. Глобальные профсоюзы 

призывают Фонд поддержать потребности в ликвидности путем выпуска СПЗ, как это было 

сделано во время мирового финансового кризиса. Без поддержки даже страны, которые не 

подвержены непосредственному воздействию вируса, столкнутся с огромным финансовым 

давлением и возможным обвалом их валют, что приведет к экономическим кризисам и 

огромным потерям рабочих мест. Выпуская больше СПЗ, Фонд может предотвратить 

превращение проблем с ликвидностью в финансовые кризисы в развивающихся странах, 

избежать дефолтов по частному долгу в иностранной валюте и создать фискальное 

пространство для реагирования правительств. Выпуск СПЗ должен соответствовать уровню 

потребностей развивающихся стран и сопровождаться созданием целевого фонда для 

правительств стран-доноров для передачи СПЗ в развивающиеся страны, предназначенного 

для стимулирования реальной экономики, государственного здравоохранения, социальной 

защиты и рабочих мест.  

4. Частично из-за невозможности продления квоты Фонд имеет ограниченную кредитную 

мощность. Глобальные профсоюзы призывают МВФ и правительства изучить вопрос о 

ресурсах глобальной финансовой сетки безопасности. Необходимы дополнительные ресурсы, 

но они должны сопровождаться реформой условий предоставления займов, чтобы положить 

конец дерегулирующей структурной реформе, противодействию централизованным 

коллективным переговорам и другим мерам, которые не создают ни занятости, ни роста. 

Кредитные программы МФИ должны быть разработаны с графиками погашения и 

процентными ставками, соответствующими давлению, с которым сталкиваются 

развивающиеся страны. Справедливые меры могут быть выработаны посредством 



социального диалога и сотрудничества с международными организациями, включая МОТ и 

Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Банку необходимо будет предоставить 

адекватные ресурсы без контрпродуктивных требований структурной реформы для оказания 

помощи в области здравоохранения, социальной защиты, образования, программ рынка труда 

и инфраструктуры.  

 

Защита рабочих мест и реальной экономики  

 

5. Цель №8 в области устойчивого развития призывает к осуществлению Глобального 

пакта о рабочих местах, созданного в период после последнего кризиса. Глобальные 

профсоюзы призывают МФИ сотрудничать с МОТ, Организацией Объединенных Наций и 

правительствами в целях осуществления и финансирования Пакта. Это должно включать 

план по определению последовательности действий во время ограничений деятельности до 

восстановления и социального диалога на национальном и международном уровнях для 

обеспечения согласованности между программами Пакта и МФИ. Ориентация стимулирования 

на реальную экономику является первым первостепенной для бизнеса, но правильный дизайн 

имеет решающее значение. Стимул должен обеспечивать безопасность рабочих и защиту 

рабочих мест, а не переводиться на обогащение кредиторов, руководителей и акционеров при 

одновременном сокращении рабочих мест или переходе на субподрядную или небезопасную 

рабочую силу. Для финансирования реакционных действий фирмам необходимы четкие 

условия, включая отсутствие увольнений, предоставление оплачиваемого отпуска по болезни 

и средств индивидуальной защиты, соблюдение основных трудовых норм и социального 

диалога, а также ответственное деловое поведение. 

 

6. Глобальные профсоюзы приветствуют 8 миллиардов долларов от Международной 

финансовой корпорации (МФК) в рамках ответа Группы Всемирного банка. 2 миллиарда 

долларов для клиентов реального сектора и 6 миллиардов долларов через финансовых 

посредников могут стать источником стабильности для работников и работодателей в 

развивающихся странах, если они будут использованы для защиты рабочих мест и 

обеспечения безопасности основных работников с помощью средств индивидуальной защиты 

и других мер. Глобальные профсоюзы рекомендуют МФК контролировать соблюдение 

обязательных положений, требований охране труда и технике безопасности и ведении 

коллективных переговоров с особым вниманием к получателям финансирования, 

предоставляемого через посредников. Кредитные договоры должны использоваться, чтобы 

требовать оплачиваемого отпуска по болезни для всех и поддержки по уходу за ребенком 

для трудящихся важнейших отраслей. Мониторинг должен включать систематические 

процедуры сбора информации от работников и представителей профсоюзов.  

 

Системы общественного здравоохранения и образования, универсальная социальная 

защита в основе ответных мер 

 



7. Следует торопиться с обеспечением развивающихся стран материалами и ресурсами 

для предотвращения дальнейшего распространения COVID-19 и подготовки к чрезвычайным 

ситуациям в области здравоохранения. Глобальные профсоюзы призывают Всемирный банк 

тесно координировать свою деятельность с ВОЗ в отношении финансирования немедленных 

действий в области общественного здравоохранения. Чрезвычайное финансирование должно 

обеспечить, чтобы медицинские работники на передовой и работники жизнеобеспечения 

имели защитное оборудование, получали своевременную оплату и получали достаточно 

отпусков по болезни. Внимание должно быть сосредоточено на надежных системах 

общественного здравоохранения, а не на поощрении участия частного сектора, которое 

нарушает условия предоставления услуг и подрывает справедливость. Программы структурных 

реформ, жесткая экономия и чрезмерное бремя задолженности сдерживают формирование 

хорошо укомплектованных систем общественного здравоохранения и минимальных уровней 

социальной защиты в развивающихся странах. Рекомендации МВФ по вопросам политики в 

отношении заработной платы сектора общественного обслуживания, особенно в контексте 

кредитных программ со строгими фискальными условиями, оказали давление на способность 

стран иметь адекватные кадры здравоохранения. После недавних вспышек Эболы Всемирный 

банк обратил внимание на финансовый инжиниринг, в том числе на пандемические облигации 

и государственно-частные партнерства в сфере здравоохранения, такие как нарушитель 

трудовых прав и уклоняющийся от налогов Фрезениус.  

 

8. МФИ должны оперативно поддерживать развивающиеся страны в финансировании, 

расширении и создании программ социальной защиты, включая поддержку доходов и 

оплачиваемый отпуск по болезни для всех работников, независимо от вида их трудовых 

отношений. Работники сферы жизнеобеспечения должны получать дополнительную 

поддержку по уходу за ребенком, а меры социальной защиты должны учитывать 

дополнительные обязанности по уходу. Защита рабочих мест и доходов потребует 

инновационных решений и расширения программы. Например, предоставление доступа к 

пособиям по безработице для работников, которых отправили в неоплачиваемый отпуск, но 

не уволили, чтобы минимизировать сдвиг и ускорить восстановление, ориентированное на 

занятость. Ответ должен быть направлен на устранение неравенства, пробелов на рынке труда 

и слабого совокупного спроса, являющихся помехами для восстановления и устойчивого роста.  

9. COVID-19 усугубляет кризис, связанный с уходом, поскольку увеличивается нагрузка на 

работающие семьи, особенно женщин, и на социальную инфраструктуру. Универсальная 

социальная защита, включая минимальные уровни, в соответствии с Рекомендацией МОТ 202, 

является основой ответных мер. В ближайшей перспективе МФИ должны помочь странам 

расширить масштабы социальной защиты и медицинского обслуживания, устраняя барьеры 

для работников с нестандартной или неформальной занятостью и избегая узкой адресной 

направленности пособий, которая оставляет без внимания слишком многих. Меры по 

восстановлению и стимулированию должны включать государственные инвестиции в 

экономику ухода, чтобы уменьшить бремя неоплачиваемой работы и создать качественные 

рабочие места. Эти инвестиции будут стимулировать значительный рост в развивающихся 

странах. COVID-19 также привел к кризису в образовании с повсеместным закрытием школ и 

городского транспорта. В этом контексте инвестиции в образование, транспорт и другие 

общественные услуги не должны быть лишены приоритета. Страны должны защищать права 

трудящихся, оставшихся без дохода, обеспечивая, чтобы все оставались занятыми и получали 

нормальную заработную плату. Рекомендации Всемирного банка о государственных расходах 



и мерах по обеспечению подотчетности учителей привели к тому, что государственные 

работники, включая учителей и работников транспорта, стали жертвами распространения 

внештатной занятости. Банк должен поощрять правительства защищать рабочие места в 

государственном секторе, особенно для работников, занятых на условиях нестандартной 

занятости.   

Облегчение бремени задолженности для устойчивого развития и выживания  

 

10. По крайней мере 46 стран с низкими доходами потратили большую долю ВВП на 

обслуживание государственного долга, чем на системы здравоохранения в 2018 году. Многие 

развивающиеся страны, зависящие от экспорта сырьевых товаров для получения дохода и 

доступа к иностранной валюте, остро страдают из-за войны цен на нефть, сбоев в цепочке 

поставок и падение спроса из-за COVID-19. Уже сейчас долг значительно перевешивает экспорт 

в развивающихся странах, и растущая доля государственного долга приходится на теневые 

небанковские финансовые учреждения. Глобальные профсоюзы приветствуют лоббирование 

МФИ для двусторонних кредиторов по приостановлению платежей по запросу стран с низким 

уровнем дохода. Это должно сопровождаться мораторием на выплаты по многосторонним 

кредитам для стран с долговыми проблемами и проблемами в области здравоохранения или с 

высокой уязвимостью. Глобальные профсоюзы поддерживают полное финансирование 

Трастового фонда МВФ для ограничения и преодоления последствий катастроф. 

 

11. Поскольку десятилетие для достижения ЦУР начинается с многогранного кризиса, для 

достижения Повестки дня на период до 2030 года потребуются более широкие решения. Мир 

отчаянно нуждается в обязательном механизме урегулирования суверенного долга для 

обеспечения упорядоченного и справедливого процесса. Расширенная инициатива для 

бедных стран с высоким уровнем задолженности (HIPC) не в состоянии справиться с объемом 

задолженности к погашению 2020-х годах, и отягощена условиями, ограничивающими 

политическое пространство и инклюзивный рост. Глобальные профсоюзы призывают к 

двойному подходу, заключающемуся в широком облегчении бремени задолженности ЦУР и 

механизме урегулирования суверенного долга. Это должно включать в себя аннулирование, 

реструктуризацию и перепрофилирование задолженности перед МФИ. МФИ необходимо 

переориентировать облегчение бремени задолженности на долгосрочные инвестиции для 

достижения ЦУР, опираясь на реальный прогресс в проведении международной реформы 

корпоративного налогообложения, прогрессивной мобилизации внутренних доходов и 

финансового регулирования. После последнего кризиса спасительные меры и незавершенная 

регулятивная реформа помогли восстановиться финансово-кредитным учреждениям слишком 

большого размера, а небанковские финансовые институты быстро росли. Разработка системы 

списания долгов на основе ЦУР означает выход за рамки приемлемости о 

макроэкономической корректировке и предпочтении частного участия в государственных 

услугах, которое не помогло заменить циклы задолженности. Помощь должна усиливать, а не 

ограничивать государственные расходы на здравоохранение, образование, 

низкоуглеродистую инфраструктуру и социальную защиту, призванные создавать и 

обеспечивать качественные рабочие места, равный доступ и равенство полов. Анализ 

устойчивости долга должен включать более долгосрочные положительные эффекты этих 

инвестиций. Списание долга является основой благоприятной среды. Там, где существуют 



надежные национальные стратегии развития, можно использовать некоторые долговые 

свопы.  

 

Дерегулирование для размещения спекулятивных инвесторов не приемлемо в период 

восстановления 

 

12. В течение десятилетий МФИ обещали развитие путем принятия реформ для 

привлечения иностранных инвестиций. Эта модель со стороны предложения мало что сделала 

для развития человеческого потенциала или повышения доходов страны. Вместо этого МФИ 

поощряют гонку на дно, подпитываемую подавлением заработной платы, дерегулированием, 

разрешением споров между инвесторами и государством и приватизацией. Это иллюстрирует 

отчет Банка «Ведение бизнеса», подрывающий  мобилизацию доходов и поощряющий 

снижение защиты трудящихся, а также рассмотрение вопроса о возвращении пакетов 

структурных реформ в октябрьском обзоре мировой экономики МВФ 2019 года. Не все 

инвестиции являются продуктивными или поддерживают рост. Спекуляция и 

финансиализация увеличивают неравенство, в то же время подрывая производительность, 

устойчивое развитие и финансовую стабильность. Растущий долг нефинансовых корпораций в 

развивающихся странах опережает инвестиции в основной капитал. Это усугубляет проблему 

компаний, функционирующих с ориентацией на низкооплачиваемые и небезопасные рабочие 

места и, следовательно, избегающие инвестиций в рабочую силу. 

13. Непродуктивные спекулятивные кредиты растут в рамках программы банка, для 

частного сектора - максимизация финансов для развития. Ответ COVID-19 наглядно 

демонстрирует важность долгосрочных государственных инвестиций во все виды 

инфраструктуры и инноваций, а также содействие частным инвестициям, которые терпеливы, 

продуктивны и регулируются правилами, поддерживающими международные трудовые 

стандарты. МВФ не одобряет большинство мер по управлению движением капитала во имя 

доверия инвесторов. Институциональный взгляд МВФ на управление потоками капитала 

признает, что могут потребоваться определенные меры, особенно когда страна находится в 

кризисе, но рекомендации по кредитованию и политике обычно движутся в противоположном 

направлении. COVID-19 демонстрирует, что независимо от того, насколько уступчивы страны, 

нетерпеливые инвесторы выйдут из развивающихся стран во времена неопределенности. 

Настало время МФИ отойти от рыночного фундаментализма и содействовать развитию и 

реконструкции, которые не зависят от капризных иностранных инвесторов и структурных 

реформ, которые подпитывают финансиализацию и неравенство. Политики в развивающихся 

странах должны иметь возможность надлежащим образом облагать налогами 

международные корпорации, ограничивать внезапный отток капитала, который угрожает 

стабильности, и содействовать полной и качественной занятости. Начиная с фискального 

стимулирования по преодолению кризиса, МФИ должны содействовать увеличению 

государственных инвестиций, скоординированному повышению заработной платы и 

промышленной политике для перехода к экономике с низким уровнем выбросов углерода.  

  

 

 



Рекомендации к Международным финансовым институтам  

 

МВФ и Всемирный банк должны:  

 

• Поддержать план скоординированных и устойчивых экономических стимулов для 

улучшения занятости, реальной экономики и передового государственного здравоохранения. 

Обеспечить всю необходимую поддержку развивающимся странам. 

 

• Возглавить создание инициативы по облегчению бремени задолженности, включая 

многостороннюю задолженность для достижения Целей в области устойчивого развития и 

механизма урегулирования суверенного долга. 

 

• Предложить немедленный мораторий на задолженность странам с низким уровнем 

дохода, которые сталкиваются с чрезвычайной ситуацией в области общественного 

здравоохранения и долговыми проблемами. Работать с правительствами, чтобы в полной 

мере использовать Трастовый фонд МВФ для ограничения и преодоления последствий 

катастроф. 

 

 

•  Сотрудничать с МОТ, ООН и правительствами для реализации и финансирования 

Глобального пакта о рабочих местах. 

 

•  Предоставлять финансовые и политические рекомендации для немедленного 

расширения систем общественного здравоохранения, социальной защиты и инвестиций в 

экономику ухода, закладывая основу для достижения всеобщего охвата услугами 

здравоохранения и социальной защиты. 

 

•  Разработать меры реагирования, включая кредитные программы, посредством 

социального диалога и сотрудничества с МОТ и ВОЗ. Оценить меры, основанные на 

соблюдении основных трудовых стандартов, вкладе в сокращение неравенства, поддержку 

совокупного спроса, укрепление институтов рынка труда, обеспечение поддержки доходов и 

стимулирование государственных инвестиций.  

 

 

 

МВФ должен: 

 



• Содействовать выдаче специальных прав заимствования, соразмерных 

потребностям развивающихся стран, и оказывать помощь в создании 

донорского целевого фонда, который обеспечит передачу СЗП из развитых 

стран. 

 

• Создать условия реформы для роста занятости, прекращения продвижения 

дерегулирующих структурных реформ и нападок на коллективные переговоры. 

 

• Устранить структурные угрозы для восстановления и финансовой стабильности 

путем регулирования финансового сектора, особенно небанковских 

финансовых учреждений, и содействовать решению проблемы международной 

налоговой реформы и налоговых убежищ. Поддерживать наращивание 

прогрессивной мобилизации внутренних ресурсов и государственных 

инвестиций. 

 

 

 

Всемирный банк должен:  

 

• Обеспечить, чтобы все получатели финансирования МФК предоставляют 

оплачиваемый отпуск по болезни, помощь по уходу за ребенком для основных 

работников, а также соблюдают требования по сокращению, ведению 

коллективных переговоров, охране здоровья и безопасности и сокращению. 

 

• Обеспечить все необходимое финансирование для систем здравоохранения 

развивающихся стран, сталкивающихся с распространением COVID-19, отдавая 

приоритет безопасности и ресурсам для передовых работников 

здравоохранения. Прекратить поддержку мер, которые ослабляют 

устойчивость, включая рыночное здравоохранение, гибкость рынка труда и 

узконаправленную социальную защиту 
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