
ДЕКЛАРАЦИЯ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» 
ПООЩРЕНИЕ РОСТА И СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ 

ОТВЕТСТВЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Эффективные рынки капитала исключительно важны для достижения и 
поддержания экономического роста. Для обеспечения роста экономике необходимы 
надежные правовые системы, эффективное регулирование и транспарентные методы 
корпоративного управления. Эти факторы предопределяют необходимость эффективной 
системы представления отчетности, без которой невозможно наладить нормальное 
функционирование рынков. Для обеспечения устойчивого роста большое значение имеют 
также надежные социальные структуры и учет долгосрочных последствий 
инвестиционных решений и предпринимательской деятельности, в том числе для 
окружающей среды. Своевременная и точная информация помогает акционерам 
осуществлять контроль, а инвесторам – распределять средства в целях их максимально 
эффективного использования. В поддержку этому правительственные органы должны 
обеспечить ,чтобы корпоративная отчетность помогала им следить за состоянием рынков 
и выявлять уязвимые места. 

Доверие является ключевой составляющей нормально функционирующей 
рыночной экономики. Восстановление доверия инвесторов с помощью надежного 
корпоративного управления, а также повышение подотчетности корпоративных структур 
и рыночных посредников – важнейшие условия роста наших экономик. Мы призываем к 
принятию, в рамках многочисленных инициатив, осуществляемых в настоящее время в 
национальных столицах и по линии международных финансовых институтов и 
международных органов по установлению стандартов, мер по совершенствованию 
стандартов управления и режимов открытости. 

Общими принципами, которые служат основой для обеспечения значительного 
макроэкономического роста, являются честность корпораций, укрепление рыночной 
дисциплины, повышение транспарентности посредством совершенствования отчетности, 
эффективное регулирование и социальная ответственность корпораций. 

 
Общие ценности и принципы. 
 

1. Корпоративное управление 
 
1.1. «Чистота» рынка. 
 

Мы обязуемся со всей решимостью бороться за дальнейшее повышение 
«чистоты» мировой экономики (включая борьбу с отмыванием денег, 
финансовыми преступлениями и финансированием террористической 
деятельности), которая является одним из главных условий ее эффективности, 
справедливости и транспарентности. Мы будем продолжать работу по 
обеспечению защиты инвесторов, более строгого соблюдения норм и активных 
правоохранительных мер, в том числе посредством оказания всесторонней 
трансграничной помощи. 
 

1.2. Укрепление рыночной дисциплины и эффективное регулирование. 
 
Мы вновь заявляем о своей поддержке надежных механизмов 

регулирования, которые способствуют и содействуют динамичному развитию 
рынков и стимулируют честную и эффективную конкуренцию между их 
участниками. В целях оказания поддержки благотворному процессу глобализации 
мы, в частности, ставим перед собой цель укрепить международное сотрудничество 



и обеспечить равные «условия игры». Мы решительно поддерживаем деятельность, 
осуществляемую в рамках Форума по финансовой стабильности (ФФС). 
 

1.3. Подотчетность и совершенствование корпоративного управления. 
 
Мы вновь заявляем о том, что компании должны быть подотчетны своим 

акционерам. Как следует из принятых ОЭСР Принципов корпоративного 
управления, в этих вопросах серьезным образом заинтересованы также другие 
затрагиваемые стороны. С этой целью мы призываем продолжать усилия в 
глобальном масштабе по укреплению корпоративного управления. 

Мы также решительно поддерживаем проводимый в настоящее время обзор 
действия Принципов ОЭСР и реализацию принципов Международной организации 
комиссий по ценным бумагам (МОКЦБ) в области корпоративного управления. 
 

1.4. Повышение транспарентности и качества финансовой информации. 
 
В основе надежной финансовой информации лежит ее достоверность, 

качество и доступность. Мы призываем всех поставщиков информации – прежде 
всего, компании и их аудиторов, а также финансовых аналитиков, инвестиционные 
банки и рейтинговые агентства – соблюдать эти принципы. 

Признавая необходимость принятия таких качественных международно 
признанных стандартов учета и отчетности, которые поддаются согласованному 
применению, толкованию и контролю, особенно для компаний, акции которых 
котируются на бирже. 
 

2. Социальная ответственность корпораций 
 
Исходя из итогов Всемирного саммита по устойчивому развитию, мы 

поддерживаем добровольные усилия, направленные на повышение социальной и 
экологической ответственности корпораций. 

Мы будем сотрудничать со всеми заинтересованными странами в осуществлении 
инициатив в поддержку устойчивого экономического роста, включая создание условий, в 
которых предпринимательский сектор может работать ответственно. Мы также 
приветствуем добровольные инициативы компаний, направленные на повышение 
социальной и экологической ответственности корпораций, такие, как Руководящие 
принципы ОЭСР для многонациональных предприятий и закрепленные в Глобальном 
соглашении ООН принципы, отвечающие их экономическим интересам. Мы призываем 
компании сотрудничать с другими сторонами в целях дополнения и более широкого 
применения существующих документов, таких, как руководящие принципы ОЭСР и 
Декларации МОТ 19987 года об основополагающих принципах и правах на производстве. 

 
3. Коррупция и транспарентность 

 
Мы подчеркиваем свою решимость бороться с коррупцией, являющейся одним из 

главных препятствий на пути экономического и социального развития, и с ненадлежащим 
управлением государственными ресурсами, как в процессе сбора налогов и поступлений, 
так и в процессе расходования бюджетных средств. 

Значительного и устойчивого прогресса в этих областях можно добиться лишь на 
основе согласованных усилий всех правительств, международных учреждений, частного 
сектора и гражданского общества. С этой целью мы разработали прилагаемый план 
действий «Группы восьми». 



Мы совместно обратимся к органам и учреждениям ООН, МФИ, ФФС, органам по 
установлению стандартов и к другим соответствующим международным организациям с 
просьбой сотрудничать с нами в этих вопросах, продолжать включать их в свои 
программы и учитывать в своей деятельности. 
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