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12.11.2008 / 09:33 Людям нужна уверенность: пора спасать реальную экономику – Генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия  
 
ЖЕНЕВА. 12 ноября. КАЗИНФОРМ – Финансовый кризис шагает по планете, вовлекая в свою 
орбиту все больше государств земли. Что может и должно противопоставить человечество 
прожорливому «монстру»? Предлагаем вниманию читателей эксклюзивную статью (только для 
Казинформа) Генерального директора Международной организации труда Хуана Сомавия, в 

которой предлагаются некоторые пути выхода из кризиса. 
Сегодняшний кризис серьезно ударил по финансовому сектору. А как он отразится на обычных людях и на 
реальном секторе экономики?  
 
Мы не знаем, как долго продлится финансовый кризис и насколько серьезным он будет. Но мы точно знаем: 
если не принять решительных мер, кризис окажет сильное, глобальное и системное влияние на жизнь и условия 
труда людей, разрушит их ожидания и надежды.  
 
Поиск путей эффективного финансового регулирования и создание глобальной системы сдержек и 
противовесов – шаги в правильном направлении, однако наши действия не должны ограничиваться рамками 
финансовой системы. Ведь мы имеем дело не просто с кризисом на улице Уолл-стрит – кризис сегодня шагает 
по улицам всего мира.  
 
Нужно срочно создать экономический план спасения работников и реальной экономики, разработать 
политические меры и механизмы создания достойных рабочих мест и продуктивных предприятий. Необходимо 
более тесно увязать повышение производительности с уровнем заработной платы, а экономический рост - с 
занятостью. Люди должны быть уверены, что экономика работает для их блага.  
 
Действовать нужно немедленно. Международная организация труда уже сделала первые прогнозы 
относительно того, как кризис отразится на повседневной жизни людей на всех социальных уровнях.  
 
По нашим оценкам, к концу 2009 года численность безработных в мире увеличится на 20 миллионов человек и 
впервые в истории превысит 200-миллионный рубеж. Наиболее серьезно и в первую очередь пострадают те, 
кто трудится в таких секторах экономики, как строительство, автомобильная отрасль, туризм, финансы, сфера 
услуг и недвижимость.  
 
Более того: число «работающих бедных», живущих менее чем на 1 дол. США в день, может возрасти на 40 
миллионов, а тех, кто живет на 2 долл. США в день – более чем на 100 млн. человек.  
 
И даже эти мрачные прогнозы могут оказаться заниженными, если не принять немедленных мер для 
противодействия сегодняшнему экономическому спаду и надвигающейся рецессии.  
 
Прежде всего, нужно сосредоточиться на людях, на предприятиях, на реальном секторе экономики. Что для 
этого нужно? Следует действовать по четырем направлениям:  
 
Во-первых, обеспечить кредитные потоки. Чрезвычайные меры здесь уже принимаются.  
 
Во-вторых, поддержать тех, кто наиболее уязвим. Речь идет о широком наборе мер, включая защиту пенсий, 
страхование на случай безработицы, предоставление кредитов малым и средним предприятиям, которые 
сегодня являются основным источником занятости.  
 
В-третьих, осуществлять твердую государственную политику поддержки производительного труда и деловой 
инициативы. Мы уже достаточно пострадали в результате краха потерявшей моральные ориентиры 
финансовой системы. Необходимо вернуть финансам их законную роль, а она состоит в том, чтобы 
поддерживать реальную экономику, предоставлять предпринимателям средства на развитие и модернизацию, 



создание рабочих мест, производство товаров и услуг. Иными словами, финансы должны поддерживать 
реальный сектор экономики.  
 
В-четвертых, - и это крайне важно – нужно устранять коренные причины сложившейся ситуации. Еще задолго 
до нынешнего финансового кризиса мы уже были ввергнуты в кризис, связанный с огромными масштабами 
нищеты, растущим социальным неравенством, расширением неформальной и незащищенной занятости. 
Глобализация принесла не только выгоды: для многих этот процесс стал несбалансированным, неустойчивым и 
не обеспечил справедливое распределение благ.  
 
Необходимо найти сбалансированный подход и сосредоточиться на защите людей и производства. Речь идет о 
спасении реального сектора экономики.  
 
Не будем забывать: люди оценивают собственную жизнь и перспективы на будущее главным образом через 
призму своей работы. Сегодня более активно, чем когда-либо, нужно разрабатывать политику, направленную 
на удовлетворение основной потребности человека – иметь справедливые шансы на достойную работу.  
 
Чтобы поддержать открытую экономику и открытое общество, заинтересованные международные организации 
должны работать вместе, создавая новые основы для справедливой и устойчивой глобализации.  
 
Сегодня торговые переговоры прерваны, финансовые рынки на грани краха, продолжается процесс изменения 
климата. Чтобы решить эти проблемы, следует применять подход, основанный на устойчивом развитии и 
сочетающий меры в финансовой, экономической социальной и трудовой сфере, а также в области охраны 
окружающей среды.  
 
На кризис нельзя отвечать непродуманными политическими мерами. Настало время думать и действовать 
четко и по-новому, чтобы решать стоящие перед нами огромные проблемы.  
 
Справка Казинформа:  
Международная организация труда (МОТ) – специализированное агентство системы ООН, которое ставит 
целью продвижение принципов социальной справедливости, международнопризнанных прав человека и прав в 
сфере труда. Созданная в 1919 году, МОТ стала первым специализированным агентством ООН в 1946 году. 
 
МОТ разрабатывает международные трудовые нормы в форме конвенций и рекомендаций, устанавливая 
минимальные стандарты в области основополагающих трудовых прав, среди которых свобода объединения, 
право на организацию и ведение коллективных переговоров, запрещение принудительного труда, равенство 
возможностей и обращения, а также другие стандарты, регулирующие условия по всему спектру трудовых 
вопросов, таких как политика в области занятости, социальная защита, охрана труда.  
 
В системе ООН МОТ обладает уникальной трехсторонней структурой, в которой объединения работодателей и 
трудящихся имеют равный голос с правительствами в работе руководящих органов МОТ. 
 
Штаб-квартира МОТ находится в Женеве, Швейцария 
 

 
 
13.11.2008 / 15:50  В правоохранительных органах Алматы активно используются «кабинеты прокуроров»

13.11.2008 / 15:33  Казахстан: массовый урожай томатов в тепличном комплексе 

13.11.2008 / 15:24  Возросший спрос на дешевые препараты стал причиной увеличения продаж отечественных 
лекарственных средств

 

 


