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ОТМЕЧАЕТ, что
правительства многих стран мира стремятся преодолеть экономический кризис и серьезный дефицит
бюджета, вызванный им, оказывая воздействие на основные общественные услуги. Одни правитель-
ства навязывают программы жесткой экономии, а другие понимают, что такие программы являются
не только жестокими и несправедливыми, но и просто не работают в долгосрочном плане по преодо-
лению финансового кризиса. Одним из путей выхода из кризиса является введение «НАЛОГА РО-
БИН ГУДА» на спекулятивные операции. Этот налог позволит ежегодно добавлять сотни миллиар-
дов долларов США в общий объем доходов, что станет существенным противовесом жесткой бюд-
жетной экономии, осуществляемой во имя выхода из финансового кризиса.

Кризис привел к тяжелым последствиям и конца ему не видно.

В Афинах закрытые ставни магазинов являются сегодня, в буквальном смысле, фоном растущего
числа бездомных. Показатели безработицы среди молодежи в Испании почти достигли 50%. В США
работа по развитию общественной инфраструктуры практически приостановилась. Во многих стра-
нах происходят массовые увольнения государственных служащих во всех отраслях, в том числе в
образовании, здравоохранении и транспорте. Ни одна страна не избегла подобной участи. Массовые
увольнения, урезание пенсий, радикальное сокращение социальных услуг, уменьшение возможно-
стей для получения образования детьми и молодежью сливаются в призрак реальной и неминуемой
катастрофы в грандиозном масштабе.

«Налог Робина Гуда» позволит переломить ход событий в веке, в чье первое десятилетие мы стали
свидетелями ужасных посягательств на равенство и общество. Многие теперь понимают, что проти-
востояние снижению доходов и экономическому спаду с помощью политики жесткой экономии ведет
к еще большим лишениям и упадку с неустойчивыми политическими последствиями.

Призыв к введению международного «налога Робина Гуда» звучит в то время, когда столь необходи-
мые ресурсы изымаются в виде прибыли финансовых и нефинансовых компаний и наполняют корпо-
ративные сундуки. В одних только США эта сумма составляет 3,6 трлн. долларов США или 23%
ВВП страны. Несмотря на это беспрецедентное накопление денежных средств, темпы роста инвести-
ций в общество отстают и колеблются от нуля до очень низких уровней.

Финансовый сектор наших стран продолжает расти быстрыми темпами, т.к. «финансиализация» пе-
ретягивает на себя большую долю ВВП. Заметно отстает от роста финансов рост количества рабочих
мест, предлагаемых в секторе. Кроме того, сектор не обеспечивает адекватных налоговых поступле-
ний в бюджет, поскольку он освобожден – полностью или частично – от налога с продаж.

Давно пришло время для финансового сектора платить справедливые налоги с продаж. Аргумент был
и остается актуальным: трудящиеся платят налог, покупая обувь, школьные принадлежности и пер-
сональные компьютеры, в то время как финансовые спекулянты не платят налог, покупая акции, об-
лигации, деривативы или валюту. Спекуляция не облагается никаким существенным налогом с про-
даж, в то время как объемы спекулятивных операций быстро растут. Одновременно с ростом доли
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финансового сектора в мировой экономике его вклад в общества, в которых он функционирует, ко-
леблется от незначительного до нулевого.

«Налог Робин Гуда» должен включить в наши национальные налоговые схемы торговлю акциями,
облигациями, деривативами и валютой с конкретным намерением обложить налогом высокочастот-
ную торговлю. В 2010 году в США на высокочастотную торговлю приходилось более 70% торговли
обыкновенными акциями, ее быстрый рост также наблюдался в Европе и Азии.

«Налог Робин Гуда» должны платить, в первую очередь, основные покупатели и продавцы финансо-
вых активов. По оценкам, 85% налогооблагаемых сделок осуществляются банками и другими финан-
совыми учреждениями, такими как хедж-фонды.

Вот лишь некоторые результаты его введения:

1. Оперативное вливание существенных налоговых поступлений в национальные экономики будет
соответствовать планам трудящихся по укреплению общественного сектора, способствовать ук-
реплению гарантий занятости, созданию рабочих мест, пенсионной защите, стабильности соци-
альных услуг и общему росту. Мы признаем, что цель поступлений от «налога Робин Гуда» –
восстановление обществ – будет подорвана, если такие средства будут направлены на сокраще-
ние национального долга в краткосрочной перспективе.
Сохранение фонда заработной платы в государственном секторе, приоритет созданию новых ра-
бочих мест, утверждение и развитие образования, здравоохранения, транспорта и других общест-
венных услуг, будет содействовать тому, что призыв к частному капиталу вкладывать триллионы
долларов, которые сейчас изымаются, будет звучать громко и ясно. Эти триллионы, вдохновлен-
ные ежегодными поступлениями от «налога Робин Гуда», необходимы для реального роста и ус-
тойчивого здоровья и благосостояния населения стран мира.

2. Налог на спекулятивные операции позволит сократить объемы таких спекуляций, расходы на
которые отражаются в ценах на такие товары первой необходимости, как топливо и продовольст-
вие. Большая и возрастающая часть населения мира не в состоянии удовлетворить свои основные
потребности, т.к. цены опережают реальную заработную плату большинства работников. Устра-
нение расходов, связанных с торговлей, является ключевым компонентом любого плана опера-
тивной и стабильной помощи странам, находящимся в условиях экономических лишений.

3. Многие экономисты утверждают, что высокочастотная торговля является разрушительной и рис-
кованной, подрывает ликвидность, а не повышает ее при необходимости. Они утверждают, что
регулирование и сокращение объемов такой торговли имеют ключевое значение для экономиче-
ской стабильности и роста.

4. «Налог Робин Гуда» мог бы в некоторой степени компенсировать регрессивное налогообложение
(например, налог на добавленную стоимость), освободить большую часть доходов семей и позво-
лить совокупному спросу расти.

«Налог Робин Гуда», введенный на международном уровне, будет способствовать стандартизации
торговли, ее надлежащему налогообложению и приблизит все страны мира к целям развития эконо-
мического сотрудничества в целом. Он станет поворотным пунктом в новую эпоху, в противном слу-
чае характеризующуюся гиперконкуренцией и урезанием финансирования общественного обслужи-
вания – финансирования, составляющего основу достойного уровня жизни подавляющего большин-
ства стран мира.

Интернационал общественного обслуживания ВНОВЬ ЗАЯВЛЯЕТ о своей твердой поддержке Кам-
пании за введение «налога Робин Гуда» и будет выделять ресурсы, необходимые для его введения во
всем мире.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


