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Введение: Финансовый отчет ИОО за 2012 - 2016 годы 

 
Глобальный финансовый кризис нанес тяжелый удар по профсоюзам 
государственного сектора. Такие реалии, как сокращение расходов на услуги 
общественного пользования, аутсорсинг и наступление на права профсоюзов, легли 
тяжелым бременем  на членов профсоюзов государственного сектора как раз в то 
время, когда им было необходимо вести борьбу против разрушительной политики 
жесткой экономии, приватизации и возобновившихся глобальных угроз. 

После Конгресса 2012 года ИОО столкнулся одновременно с ощутимым дефи-цитом 
бюджета и призывами к расширению своей деятельности. Исполнитель-ный Совет 
ИОО ответил на эту ситуацию принятием плана финансовых действий на 2013-2017 
гг. с целью обеспечения устойчивого финансового положения ИОО. 

Этот план привел к тому, что после начального дефицита бюджета в 2013 году  счета 
были сбалансированы или шли с превышением доходов, начиная с 2014 года. 
Исполнительный Совет договорился об увеличении членских взносов на шесть 
евроцентов в течение 2014 и 2015 годов, но без дальнейшего их роста в 2016 или 
2017. 

Были приложены все усилия к тому, чтобы бюджет Стратегических направлений 
деятельности, необходимый для выполнения Программы Действий на 2013-2017 
годы, не был сокращен. Одновременно с этим был стабилизирован, а затем и 
увеличен бюджет работы по проектам, позволивший расширить деятельность по 
реализации наших политических приоритетов. 

Принятый план финансовых действий потребовал реорганизации работы 
головного офиса и регионов и субрегионов, где были развернуты инициативы по 
экономии средств, поиску более эффективных методов работы и созданию условий 
для ориентированного на длительную перспективу подхода к профсоюзному 
объединению трудящихся и наращиванию членства ИОО. Он также потребовал 
рационализации проведения уставных мероприятий, включая совмещение 
региональных конференций с заседаниями соответствующих региональных 
исполнительных и субрегиональных консультативных комитетов. Затраты на 
Конгресс 2012 года в Дурбане привели к образованию значительного дефицита, и, с 
согласия членских организаций Азиатско-Тихоокеанского региона, Конгресс 2017 
года был перенесен из Сингапура в Женеву, обеспечив, таким образом, 
существенную экономию средств в затратах на аренду помещений и 
организационно-техническое обслуживание работы конгресса. 

Эти меры дались нелегко, и их успех стал возможным только благодаря активной 
поддержке и участию Исполнительного Совета и членских организаций ИОО. 
Большую роль сыграли также штатные сотрудники головного офиса и большинства 
региональных подразделений, согласившиеся на замораживание своих зарплат на 
два года и лишь умеренное их повышение в последующие годы. 

Мы ввели дополнительные ступени, каждая в 5%, в систему индексации членских 
взносов. Это повышает ее гибкость и позволяет проводить более частые 
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корректировки, что облегчает внесение членскими организациями своих взносов, 
которые в большей степени отражают их фактические финансовые возможности. 

Хотя в настоящее время счета сбалансированы, и за последние три года 
поступления стабилизировались, наши финансовые и человеческие ресурсы 
задействованы до предела. В сложившихся условиях дальнейшее расширение 
деятельности будет невозможно без увеличения человеческих ресурсов и 
пропорционального повышения членских взносов и/или роста числа и 
численности членских организаций. 

В конечном счете, профсоюзы не становятся сильнее, делаясь малочисленнее. Наша 
способность и далее добиваться реальных перемен опирается на нашу способность 
расти и расширяться. Хотя за последние годы в наши ряды вступили несколько 
новых членских организаций, этот рост не соответствует нашей расширившейся 
деятельности и возросшего значения. Более мощный, влиятельный ИОО требует 
приверженности всей семьи ИОО стратегии роста. 
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Консолидированный отчет о прибылях и убытках по 
состоянию на 31/12/2016 

  
Баланс 

2012 
Баланс 

2013 
Баланс 

2014 
Баланс 

2015 
Баланс 

2016 
Итого 

2012-2016 

  Д О Х О Д Ы              

100 Членские взносы €7,602,029 €7,126,498 €7,789,224 €7,790,200 €7,712,839 €38,020,789 

120 
Чрезвычайные источники 
дохода 

€265,428 €25,873 €23,298 €355,744 €132,598 €802,941 

130 
Доход от процентов и 
инвестиций 

€159,612 €85,779 €100,095 €59,167 €71,951 €476,604 

140 Возмещение расходов €57,042 €73,290 €94,260 €73,885 €30,708 €329,184 

160 Внереализационные доходы €186,887 €177,042 €79,940 €58,720 €68,124 €570,712 

170 Отчисления в Фонды €159,578 €287,225 €229,543 €172,260 €185,328 €1,033,935 

180 
Вклады спонсоров в адм-ое  
управление проектами 

€460,009 €436,737 €482,017 €489,722 €449,046 €2,317,530 

 
Итого Доходы без учета 
Проектов 

€8,890,584 €8,212,443 €8,798,377 €8,999,698 €8,650,594 €43,551,695 

190 Доходы от спонсоров €1,435,011 €1,161,988 €1,243,023 €1,817,096 €2,150,599 €7,807,716 

191 
Доходы от спонсоров, 
полученные на местах 

€0 €25,206 €0 €0 €0 €25,206 

  Итого доходов €10,325,595 €9,399,637 €10,041,399 €10,816,793 €10,801,192 €51,384,617 

        

  Р А С Х О Д Ы              

 
Стратегические 
направления деятельности 

      

 Приоритетные области       

205 Борьба с приватизацией €0 €61,453 €86,354 €63,372 €79,790 €290,970 

206 
Оказание влияния на 
мировую политику 

€0 €18,356 €52,568 €112,630 €52,276 €235,830 

207 Органайзинг и рост €0 €20,332 €13,930 €17,161 €25,560 €76,983 

210 Профсоюзные права €42,698 €65,199 €62,405 €57,840 €32,227 €260,369 

211 
Гендерное равенство, 
равноправие и многообразие 

€53,960 €31,997 €41,368 €40,172 €79,494 €246,992 

 
Итого Приоритетные 
области 

€96,659 €197,336 €256,625 €291,176 €269,347 €1,111,144 

 Отраслевая работа       

200 
Национальная 
администрация 

€29,284 €11,552 €20,852 €6,622 €12,480 €80,790 

201 
Местное и региональное 
правительство 

€90,966 €28,573 €7,356 €7,486 €49,602 €183,982 

202 
Здравоохранение и 
социальные услуги 

€121,256 €43,536 €43,699 €12,031 €80,621 €301,142 

203 Коммунальные услуги €92,740 €41,556 €35,538 €37,291 €36,268 €243,393 

204 
Привлечение и удержание 
членов 

€383 €0 €0 €0 €0 €383 

208 
Вспомогательный персонал в 
сфере образования и 
работники культуры 

€0 €0 €8,545 €18,465 €12,171 €39,182 

209 
Рабочая группа по сфере 
чрезвычайных ситуаций и 
катастроф 

€0 €1,489 €0 €0 €0 €1,489 

 Итого Отраслевая работа €334,629 €126,705 €115,991 €81,895 €191,141 €850,361 

 Общая деятельность       

212 Миграция €45,619 €19,345 €10,164 €5,357 €26,689 €107,175 

213 Наращивание потенциала €0 €24,290 €5,878 €3,768 €9,346 €43,281 

216 Пенсии €0 €1,190 €1,009 €955 €225 €3,379 

219 Профсоюзное развитие (ПР) €35,971 €34,495 €38,429 €43,885 €35,178 €187,958 

220 
Мировая система 
управления 

€9,339 €0 €0 €0 €0 €9,339 

230 Исследования €83,556 €80,256 €76,630 €85,725 €76,606 €402,773 

 Итого Общая деятельность €174,486 €159,577 €132,110 €139,690 €148,043 €753,905 
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Баланс 

2012 
Баланс 

2013 
Баланс 

2014 
Баланс 

2015 
Баланс 

2016 
Итого 

2012-2016 

240 Специальная деятельность €116,896 €25,936 €6,884 €24,843 €121 €174,681 

250 
(Суб)региональная 
деятельность 

€212,698 €157,786 €213,972 €168,036 €78,972 €831,465 

 
Итого Стратегические 
направления деятельности 

€935,368 €667,341 €725,582 €705,640 €687,625 €3,721,556 

        

 Уставные органы       

300 Конгресс €1,695,453 €11,528 €0 €466 €0 €1,707,448 

310 Исполнительный совет (ИС) €360,946 €113,249 €95,328 €94,463 €201,962 €865,948 

311 Женский комитет (ЖК) €98,549 €49,618 €37,285 €44,223 €70,937 €300,613 

312 Руководящий комитет (РК) €29,967 €63,869 €60,381 €52,075 €10,846 €217,138 

314 Попечители €2,064 €375 €317 €346 €206 €3,307 

325 Региональные конференции €0 €0 €13,376 €331,453 €186,017 €530,846 

326 
Региональные исполнитель-
ные комитеты (РИК) 

€143,839 €95,337 €100,278 €81,824 €67,006 €488,283 

327 
Региональные Женские 
комитеты 

€15,164 €22,045 €7,661 €17,525 €21,643 €84,038 

328 
Субрегиональные 
Консультативные комитеты 
(SUBRACs) 

€311,987 €287,657 €245,648 €111,722 €130,029 €1,087,043 

 Итого Уставные органы €2,657,968 €643,678 €560,273 €734,097 €688,646 €5,284,662 

        

 Встречи и мероприятия       

330 
Совет глобальных 
профсоюзов 

€1,500 €24 €736 €0 €0 €2,260 

340 Встречи ЕФПОО €5,941 €3,037 €6,104 €3,111 €1,447 €19,639 

341 
Рабочая группа по Уставу 
(CWG) 

€0 €0 €0 €1,916 €13,350 €15,267 

350 
Руководство 
Представительство/Координ
ация 

€59,508 €51,562 €48,652 €88,575 €56,433 €304,731 

351 
Головной офис 
Управление /Координация 

€9,869 €11,984 €5,108 €456 €3,644 €31,061 

352 
Координация работы 
команды Головного офиса 

€1,579 €0 €0 €210 €0 €1,789 

 Итого Встречи и мероприятия €78,398 €66,607 €60,600 €94,268 €74,874 €374,747 

355 
(Суб)Региональное 
представительство 

€156,371 €115,085 €119,902 €142,209 €133,210 €666,778 

360 
Соглашение о сотрудни-
честве между ИОО и ЕФПОО 

€903,044 €875,000 €855,359 €875,000 €850,000 €4,358,403 

370 Информационная работа €172,751 €124,024 €109,589 €77,123 €111,194 €594,681 

380 Стипендия Клюнкера-Вурфа  €0 €0 €15,000 €12,426 €15,000 €42,426 

390 Взносы €40,639 €23,285 €23,585 €8,237 €8,227 €103,972 

 Расходы на сотрудников       

400 
Расходы на сотрудников 
головного офиса 

€3,280,425 €3,311,415 €3,279,946 €3,365,284 €3,536,218 €16,773,288 

410 
Расходы на (суб)региональ-
ных сотрудников 

€1,411,934 €1,340,693 €1,367,970 €1,280,603 €1,357,208 €6,758,408 

 
Итого Расходы на 
сотрудников 

€4,692,359 €4,652,109 €4,647,916 €4,645,886 €4,893,426 €23,531,696 

 
Расходы на содержание 
офиса 

      

420 
Расходы на содержание 
головного офиса 

€411,585 €341,444 €317,584 €286,397 €326,637 €1,683,647 

430 
Расходы на содержание 
(суб)региональных офисов 

€415,891 €309,199 €274,869 €282,698 €263,682 €1,546,339 

 
Итого Расходы на 
содержание офисов 

€827,475 €650,644 €592,453 €569,095 €590,319 €3,229,986 
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Баланс 

2012 
Баланс 

2013 
Баланс 

2014 
Баланс 

2015 
Баланс 

2016 
Итого 

2012-2016 

440 
Расходы на сотрудников/ 
содержание офиса, отнесен-
ные на счета Проектов 

-€460,009 -€436,737 -€482,017 -€489,722 -€449,046 -€2,317,530 

 
Чистые расходы на 
сотрудников/содержание 
офисов 

€5,059,825 €4,866,016 €4,758,353 €4,725,259 €5,034,699 €24,444,151 

460 Аудит €120,007 €108,290 €75,384 €91,395 €79,890 €474,967 

470 Дотации (расходы) €118,549 €21,953 €109,834 €97,288 €33,856 €381,480 

480 Чрезвычайные расходы €108,427 €325,903 -€11,098 €619,828 €57,040 €1,100,101 

490 
Проекты с внешним 
финансированием 

€1,895,020 €1,619,451 €1,725,040 €2,306,818 €2,599,644 €10,145,973 

491 
Средства проектов с внешним 
финансированием, 
полученные на местах 

€0 €4,479 €0 €0 €0 €4,479 

 
Итого Расходы до 
амортизации и целевых 
резервных отчислений 

€12,246,367 €9,461,113 €9,127,402 €10,489,588 €10,373,906 €51,698,376 

510 Амортизация €47,406 €41,258 €33,496 €55,539 €45,734 €223,433 

520 
Целевые резервные 
отчисления 

€59,000 €462,000 €424,891 €414,765 €490,518 €1,851,174 

530 

Целевые резервные 
отчисления на пополнение 
Фондов Помощи и 
Солидарности 

€80,008 €269,017 €122,377 €74,972 €151,472 €697,846 

550 
Израсходовано из Целевых 
резервных отчислений 

-€1,543,699 -€418,347 €0 -€240,000 -€166,500 -€2,368,546 

560 Израсходовано из Резерва €0 €0 €0 €0 -€97,940 -€97,940 

570 

Израсходовано из Целевых 
резервных отчислений в 
Фонды помощи и 
солидарности 

-€41,351 -€3,745 -€2,668 €0 €0 -€47,764 

 

Общая сумма 
израсходованных целевых 
резервных отчислений и 
резервов 

-€1,585,050 -€422,092 -€2,668 -€240,000 -€264,440 -€2,514,250 

        

  Итого Расходы €10,847,731 €9,811,297 €9,705,499 €10,794,864 €10,797,190 €51,956,580 

        

 Прибыль/Дефицит -€522,136 -€411,660 €335,901 €21,929 €4,003  
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Примечания к консолидированному отчету о прибыли и убытках за 

2012-20161 

 
ДОХОДЫ 
 

1. Членские взносы: Традиционно, в год, следующий за Конгрессом, членских взносов 
собирается меньше. Так было и в 2013 году, когда поступило лишь €7,126,000 в сравнении 
с €7,602,000 в 2012 году. Если говорить об общей динамике членства, то за период между 
Конгрессами наблюдается его неуклонный рост, компенсирующий падение членства в 
некоторых субрегионах ИОО. 

 
Динамика общей суммы собранных взносов и членства за 2012-16 годы 

 
 

На региональном уровне, в регионе Африки и Арабских стран отмечается общее сокращение 
членства и доходов. Наиболее значительные изменения в членстве произошли в южной 
Африке, главным образом из-за выхода двух крупнейших членских организаций в ЮАР. В 
англоязычной Африке наблюдался значительный прирост членов, не нашедший отражения 
в членских взносах, поступивших из этих стран, вследствие нестабильной финансовой и 
экономической ситуации на большей части этого субрегиона. 

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сокращение членства в Океании и, в меньшей степени, в 
Восточной Азии привело к небольшому снижению поступлений. 

В Европе большинство субрегионов показали небольшое снижение численности, за 
исключением стран Бенилюкса и Франции и стран Северной Европы. Рост членства в этих 
двух субрегионах перевесил потери в других частях Европейского региона. 

В Межамериканском регионе повышение оплачиваемого членства в США примерно на 
130.000 человек уравновесило незначительные потери членства в ряде субрегионов.  

                                                           
1 Ежегодные прошедшие аудиторскую проверку финансовые отчеты за каждый год периода между Конгрессами 
имеются на всех официальных языках ИОО. 

Взносы Взносы Члены 
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Глобальные тенденции в уплате взносов (в ЕВРО) за 2012-16 годы 

 

Хотя умеренное повышение взносов на 3 евроцента в 2015 году и еще на три евроцента в 2016 
компенсировали падение членства, общий объем доходов остается недостаточным для 
удовлетворения растущих потребностей членских организаций, борющихся с приватизацией 
и другими мерами жесткой экономии.  

 

Африка и Арабские страны Азия и Тихий океан Европа Межамериканский регион 

Взносы 

Взносы и членство 
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РАСХОДЫ 
 
1. Стратегические направления деятельности: 

Несмотря на значительные усилия по снижению расходов, особое внимание уделялось 
сохранению суммы, направленной на Стратегические направления деятельности, 
имеющие целью выполнение Программы Действий и поддержку членских организаций 
ИОО во всем мире. 
 
В период 2013-17 годов был запущен всеобъемлющий план реализации, сосредоточенный 
на приоритетных областях, таких как борьба с приватизацией (291 тыс. €), оказание 
влияния на мировую политику (236 тыс. €), органайзинг и рост (77 тыс. €), профсоюзные 
права (260 тыс. €), а также гендерное равенство, равноправие и многообразие (247 тыс. €). 
За период между конгрессами на эти приоритетные участки работы из бюджета ИОО было 
израсходовано в итоге €1.111.000 из общей суммы в €3.721.000, израсходованной на 
Стратегические направления работы в целом.  

 
2. Проекты с внешним финансированием: 

Дополнительная деятельность была профинансирована совместно с организациями 
солидарной поддержки. Несмотря на сокращение выделяемых средств некоторыми из 
них, ИОО удалось стабилизировать и консолидировать средства проектов для 
мероприятий, проходивших, главным образом, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и в Латинской Америке, и осуществить ряд глобальных проектов, таких как 
Глобальная программа по миграции и Проект по торговым соглашениям и справедливому 
налогообложению. Всего на проекты с внешним финансированием (2012-16) было 
затрачено €10.146.000. 

 

 
 
 

Проекты с внешним финансированием (млн. ЕВРО) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интернационал общественного обслуживания – глобальная федерация 

профсоюзов, представляющая 20 миллионов работающих женщин и 

мужчин, которые предоставляют жизненно важные общественные услуги 

в более чем 150 странах. ИОО борется за права человека, выступает 

за социальную справедливость и содействует всеобщему доступу к 

качественным общественным услугам. ИОО работает с системой 

Организации Объединенных Наций и поддерживает партнерские 

отношения с профсоюзами, организациями гражданского общества и 

другими организациями.  
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