No 9 Борьба с краткосрочными инвестициями и хищническим
капиталом
Конгресс выражает озабоченность тем, что все большее число компаний в секторах IUF
приобретается, управляется или рассматривается в качестве целевых хищными
инвесторами с краткосрочным финансовым интересом, что выражается в агрессивном
урезании затрат, закрытиях предприятий и уничтожении рабочих мест для извлечения
максимальной прибыли для акционеров в кратчайшие сроки в ущерб долгосрочным
инвестициям, развитию и занятости.
Конгресс отмечает, что неудавшееся в феврале 2017 года враждебное поглощение
«Unilever» компанией «Kraft Heinz», которой владеет «3G Capital», является примером
растущей угрозы со стороны хищных инвесторов компаниям, имеющим долгосрочное
видение устойчивого роста бизнеса, связанного с реальными инвестициями и занятостью.
Несмотря на то, что эта сделка сорвалась, «Unilever» провел реструктуризацию и урезал
затраты, чтобы выплатить вознаграждение акционерам, что негативно сказалось на
занятости членов IUF и их трудовых гарантиях. Это показывает, что хищные инвесторы
представляют собой еще более серьезную угрозу, когда компании, чтобы защититься от
враждебных поглощений, сами ведут себя так же, как они.
Конгресс также отмечает, что такие транснациональные компании как «Mondelez» –
появившаяся в результате приобретения компанией «Kraft» активов «Cadbury» –
руководствуются краткосрочными финансовыми интересами, создающими ложные
ценности путем приобретения брендов, урезания затрат, увеличения краткосрочных
выплат инвесторам и уничтожая по ходу дела качество продукции и рабочие места. Всё
большее число компаний по производству продуктов питания и напитков, а также
гостиничные сети становятся финансовыми инструментами, служащими для получения
краткосрочной финансовой выгоды, что подрывает ценность продукции, которую
производят наши члены, и услуг, которые они оказывают.
Конгресс признает, что пенсионные фонды также часто инвестируют в эти компании,
поэтому существует фундаментальное противоречие между задачей пенсионного фонда
быть надежным источником долгосрочного и регулярного дохода (с отсрочкой выплат) и
инвестициями в компании и фонды, занимающиеся деструктивными краткосрочными
вложениями. Мы также должны отметить, что инвесторы также управляют общественными
фондами, и они должны действовать для предотвращения влияния хищнического
капитала. Наши члены должны играть более активную роль в оказании влияния на
инвестиции, осуществляемые пенсионными фондами, чтобы обеспечить бóльшую долю
устойчивых долгосрочных инвестиций в производство и активно противодействовать
краткосрочным хищническим инвестициям.
Вследствие вышеизложенного, 27-й Конгресс принимает решение:
•

•

•

•

Выступить за изменение представления об обязанностях «доверенного лица»
(«фидуциара») и включить в него отношения с более широким кругом
заинтересованных сторон, таких как работники, пенсионеры, пенсионные форны и
местные сообщества, чтобы расширить сферу консультаций;
Поддержать политические действия, направленные на ужесточение национального
законодательства, ограничивающего хищнические захваты и краткосрочные вложения,
а также способствовать принятию новых законодательных актов, делающих
выгодными долгосрочные реальные вложения в устойчивое производство, услуги и
занятость;
Добиваться использования средств пенсионных фондов для поддержки долгосрочных
инвестиций в компании, действующие в секторах IUF и демонстрирующие реальный
устойчивый рост и создающие рабочие места, а также противодействовать
краткосрочным вложениям и захватам компаний хищными инвесторами;
Активизировать органайзинг в рамках отдельных компаний, проводить кампании для
усиления переговорных позиций и, в сочетании с политической поддержкой, бороться
за изменения в законодательстве, направленные на ограничение краткосрочных

•

спекулятивных вложений и защиту рабочих мест, служащих источником дохода для
наших членов и их сообществ;
Усилить координацию исследований, обмен информацией и анализ деятельности
хищных инвесторов и международных компаний, занимающихся краткосрочными
инвестициями в сектора IUF.

