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Темы выпуска: Предприниматели Италии, Германии и Франции
призывают обеспечить европейское и международное взаимодействие,
поддержка крупного бизнеса в Канаде, ЮНКТАД, МВФ и ЭКОСОС –
необходимость долгосрочного взгляда на науку, социальное неравенство и
ЦУР
Конфедерация индийской промышленности (CII)
(CII призывает к поиску правильного баланса между здоровьем и
экономической активностью.)
В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 Конфедерация индийской
промышленности (CII) привлекает ведущих специалистов среди своих членов,
чтобы найти правильный баланс между здоровьем и экономической
активностью, уравновесить вопросы жизни и средств к существованию.
Соблюдение такого баланса необходимо для адекватного реагирования на
последствия корона-кризиса, по какому бы сценарию ни развивались
дальнейшие события, и обеспечит условия для скорейшего восстановления
экономики Индии.
По словам доктора Наушада Форбса, бывшего президента CII и сопредседателя
Forbes Marshall: «Хотя только 20% округов по всей стране классифицируются
как красные зоны, на них приходится 50% экономической деятельности».
Поскольку самым большим стимулом и интересом организаций, в конечном
итоге, является сохранение их рабочей силы в полном объеме, необходимо
найти организованный, безопасный и устойчивый перезапуск экономики с
отсутствием различий между основными и второстепенными производствами.
Источник: https://www.cii.in/PressreleasesDetail.aspx?enc=OhjT5IlJLz2U9wKX0nOHBQSDes
g9j6ZxUGTS//aOSLz1ffBs2kOMz0uo8GEizev22/ojzpBvOblVRwyA52Lvu0HwOy7vjROx1AxX1
vSMp5WWiW+rKgvJfVgJHvA2r+KXLAoQq0veCibDgivC4sOjUY4FaYbsTLCSM2Z48TyiY4E=

Движение предприятий Франции (MEDEF)
(Результаты опроса работников перед отменой ограничений)
11 мая опубликованы результаты опроса «Opinion Way», проводившегося в
период с 5 по 7 мая по заказу MEDEF. В нем приняли участие 1120
сотрудников компаний всех размеров и сфер деятельности.
76% опрошенных считают, что меры, принятые их компанией во время
кризиса, были ясными и что их организация сделала все возможное, чтобы
помочь своим сотрудникам в этот трудный период. Аналогичным образом 77%
работников доверяют своему работодателю в плане принятия необходимых
санитарных мер на рабочем месте.
Что касается наиболее ожидаемых сотрудниками мер, то на первое место
выходит предоставление масок и других средств защиты, таких как водноспиртовой гель (74%), а затем уже с большим отрывом следует использование
удаленной работы (34%) или ограничение служебных поездок (26%). Всего 5%
опрошенных сотрудников заявили, что никакие меры не могут вселить в них
уверенность.
На вопрос о практике удаленной работы в период ограничений 66%
опрошенных сотрудников продолжали работать в течение этого периода, из них
37% прибегали к удаленной работе хотя бы частично. А из тех, кто работал
удаленно, 83% положительно оценивают этот опыт. Несмотря на наличие
некоторых трудностей (трудности концентрации, технические трудности,
трудности в нахождении баланса между профессиональной и частной жизнью,
чувство изоляции), 78% работавших на дому работников хотели бы повторить
этот опыт и больше работать дистанционно в будущем. Это в первую очередь
касается сотрудников возрастной категории от 35 до 44 лет (84% опрошенных).
Что касается внутреннего состояния, с которым люди подходят к отмене
карантинных ограничений, то лишь немногим больше половины (51%) желают,
чтобы их возвращение на работу состоялось 11 мая. Тем не менее, 78%
сотрудников с нетерпением ждут выхода на работу, хотя 61% и боится
заразиться COVID-19 на своем рабочем месте или в общественном транспорте.
Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-les-salaries-et-ledeconfinement
Конфедерация итальянской промышленности (Confindustria)
(Совместная декларация Confindustria, BDI и Medef)
12 мая Confindustria, BDI и Medef опубликовали совместную декларацию,
адресованную правительствам Италии, Германии и Франции, а также
европейским институтам. В ней они заявили о необходимости обширного плана
восстановления роста и защиты конкурентоспособности компаний на
глобальном уровне. Декларация призывает к принятию амбициозных и

беспрецедентных мер для европейского восстановления, обозначая в качестве
приоритетов солидарность, устойчивость и цифровизацию. В письме
президенты трех промышленных организаций, Винченцо Бочча (Confindustria),
Дитер Кемпф (BDI) и Жоффруа Ру де Безье (Медеф), среди прочего
рекомендуют следующее:
 обеспечить европейское и международное взаимодействие применительно к
планам выхода из чрезвычайной ситуации и планам восстановления;
 обеспечить принятие амбициозных ответных мер со стороны ЕС,
 укрепить «временную структуру оказания государственной помощи»;
 обеспечить принятие на национальных уровнях сильных контрциклических
фискальных мер, направленных на восстановление;
 обеспечить действенный фискальный ответ, который должен быть
солидарным,
 обеспечить адекватные ответные меры со стороны политики с гарантией
охвата новых приоритетов, закрепленных в бюджете.
Источник: https://www.confindustria.it/notizie/dettaglio-notizie/DICHIARAZIONECONGIUNTA-DI-CONFINDUSTRIA-BDI-E-MEDEF-A-UE
Канадская торговая палата (CCC)
(О новых мерах поддержки крупных работодателей)
11 мая президент и исполнительный директор Канадской торговой палаты
Перрен Битти одобрительно высказался по поводу обновления программы
финансирования для предприятий в связи с COVID-19:
«…Канадская торговая палата неоднократно рекомендовала правительству
помочь с ликвидностью более крупным компаниям, испытывающим
экономические трудности, отличные от тех, с которыми сталкиваются мелкие
предприятия, но не менее серьезные. …
Канадская
торговая
палата
приветствует
механизм
экстренного
финансирования крупных работодателей (LEEFF) в качестве промежуточной
меры финансирования для более крупных компаний, играющих крайне важную
роль не только для миллионов работающих в них канадцев, но и для
завязанных на них значительных цепочек поставок на всей территории Канады.
Канадская торговая палата также приветствует расширение Программы
доступности коммерческих кредитов (BCAP), которая обеспечит финансовую
поддержку для компаний среднего бизнеса, в том числе займы до 60 миллионов
долларов на компанию и гарантии до 80 миллионов долларов».
Источник:
http://www.chamber.ca/media/news-releases/Canadian-Chamberliquidity-program-a-step-forward-for-larger-companies/

Европейский Совет
(Видеоконференции; меры поддержки транспортному сектору)
1.
В период с 11 по 24 мая состоятся несколько видеоконференций для
продолжения проработки совместных мер в различных секторах в условиях
чрезвычайно ситуации COVID-19.
Список видеоконференций:

12 мая:
o
неофициальная видеоконференция министров обороны
o
неофициальная видеоконференция министров здравоохранения

13 мая:
o
неофициальная видеоконференция министров сельского хозяйства
o
неофициальная видеоконференция членов Военного комитета ЕС

15 мая:
o
неофициальная видеоконференция министров иностранных дел
o
неофициальная видеоконференция министров, ответственных
промышленность и внутренний рынок
o
неофициальная видеоконференция Еврогруппы

18 мая: неофициальная видеоконференция министров образования

19 мая:
o
неофициальная видеоконференция министров Ecofin
o
неофициальная видеоконференция министров культуры
o
неофициальная видеоконференция министров по делам молодежи
Просмотреть видеоконференции можно на сайтах Евросовета:

за


Прямая трансляция дискуссий, дебатов и видеоконференций.

Видеоматериалы
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/05/08/forward-look/
2.
8 мая состоялась видеоконференция, в ходе которой Европейский Совет
прорабатывал комплекс неотложных мер по оказанию помощи в преодолении
последствий коронавирусного кризиса компаниям из авиационной,
железнодорожной, автомобильной и судоходной отраслей. Послы государствчленов утвердили мандат Председателя для проведения переговоров с
Европейским парламентом по четырем законодательным предложениям,
направленным на обеспечение гибкости, упрощения административного
бремени и сокращение финансовых затрат для транспортных предприятий.
Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/05/08/covid-19-council-agrees-its-positions-on-transport-reliefmeasures/

Федерация греческих промышленников (SEV)
(Стратегия развития цифровых навыков)
12 мая Федерация греческих промышленников опубликовала доклад «Что такое
цифровые навыки и как они связаны с профессиями?». Согласно SEV Греция
нуждается во всеобъемлющей стратегии развития цифровых навыков.
В докладе предлагаются 7 ключевых подходов для развития и постоянного
совершенствования цифровых навыков:

увеличение инвестиций в цифровые технологии;

сокращение несоответствия между требуемыми и имеющимися навыками
в рамках многосторонних партнерских отношений;

предприятия, выступающие в качестве центров переподготовки и
сертификации;

укрепление систем образования и обучения;

информирование компаний о цифровых навыках;

доступ к обучению для развития цифровых навыков и решения проблемы
нехватки человеческих ресурсов;

покрытие разрыва в навыках.
Источник: https://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report-to-mellon-tisergasias/poies-einai-oi-psifiakes-dexiotites-kai-pos-syndeontai-me-ta-epangelmata/
Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию
(ЮНКТАД)
(Финансирование науки, техники и инноваций в условиях пандемии
COVID-19)
11 мая 2020 года Конференцией Организации Объединенных Наций по
торговле и развитию (ЮНКТАД) обнародована новая аналитическая записка, в
которой представлены аргументы в пользу защиты финансирования науки,
техники и инноваций во время и после кризиса COVID-19.
Опираясь на опыт кризиса 2008 года, ЮНКТАД выделяет четыре ключевых
политических меры, которые необходимы для обеспечения защиты
сформировавшихся и только набирающих силу инициатив в области науки,
техники и инноваций (НТИ) перед угрозой кризиса COVID-19 и его
последствий. К таким мерам относятся следующие рекомендации:
1. Во время кризиса необходимо поддерживать научно-исследовательскую
деятельность в рамках чрезвычайных мер и пакетов мер по
восстановлению.
2. После кризиса стоит пересмотреть и укрепить бюджетные обязательства
по поддержке НИОКР.

3. Необходимо поддерживать системный подход к разработке политики,
включающий естественные, инженерные и социальные науки.
4. Обеспечить международное
политические ответные меры.

сотрудничество

и

скоординированные

Некоторые региональные организации уже установили целевые показатели
расходов на НИОКР в процентах от ВВП, такие как 3% в Европейском Союзе и
1% в Африканском союзе, говорится в аналитической записке.
В аналитической записке также отмечается особая важность согласованности
действий мирового сообщества. «Глобальная пандемия – это хрестоматийный
пример критической проблемы, когда сумма изолированных усилий
национальных правительств дает гораздо более низкие результаты, чем
международное сотрудничество… Позитивное воздействие инвестиций в НТИ
может стать решающим для обеспечения того, чтобы наиболее уязвимые
члены международного сообщества не остались в стороне».
Источник:
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2368&Sitemap_x0
020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1629;#CommissiononScienceandTechnology
forDevelopment;#2311;#UNCTADandthecoronavirus
Международный валютный фонд (МВФ)
(Влияние пандемии COVID-19 на социальное неравенство)
11 мая 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) опубликован
новый материал, посвященный вопросу преодоления роста социального
неравенства как одного из самых ярких последствий кризиса COVID-19. «По
общему признанию, кризис COVID-19 — наиболее тяжелое экономическое
потрясение после Великой депрессии. В январе МВФ прогнозировал, что рост
доходов мировой экономики составит 3%; в настоящее время ожидается его
падение на 3%; это намного хуже, чем в период рецессии 2008-2009 годов.
Подавляющее большинство ведущих экономистов полагает, что в результате
пандемии COVID-19 неравенство усугубится — отчасти в силу его
неравномерного воздействия на положение низкоквалифицированных
работников.
«Мы проанализировали пять крупных эпидемий: SARS (2003 г.), H1N1 (2009
г.), MERS (2012 г.), Эбола (2014 г.) и Зика (2016 г.) и проследили за тем, как
они повлияли на распределение доходов в течение пяти лет после каждой их
них. В целом в результате этих вспышек коэффициент Джини —
общепринятый критерий оценки неравенства — постепенно повышался.
Что конкретно можно сделать? Для преодоления последствий пандемии такие
меры, как предоставление больничных листов, пособий по безработице и
медицинского страхования всем работникам, являются полезными, при этом

они особенно актуальны для бедных слоев населения, у которых нет
сбережений и которые едва сводят концы с концами. Расширение систем
социального содействия, внедрение новых трансфертов, усиление программ
общественных работ, которые обеспечивают рабочие места и предоставляют
возможности финансирования для поддержания занятости, наряду с
прогрессивными налоговыми мерами (возможно, в виде налоговых надбавок в
поддержку солидарности), — все это может стать частью мер экономической
политики для смягчения разрушительного воздействия пандемии на доходы.
Разработчики экономической политики обязаны использовать возможность для
коренных преобразований, с тем чтобы при возникновении новых неизбежных
шоков, например, в результате изменения климата, в обществах уже были
налажены механизмы распределения рисков и социального содействия,
обеспечивающих более действенную, чем сейчас, защиту наиболее уязвимых
слоев населения».
Источник:
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/05/11/blog051120-howpandemics-leave-the-poor-even-farther-behind
Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Наций
(ЭКОСОС)
(Пандемии не должны сказываться на достижении Целей устойчивого
развития)
Участники виртуальной встречи Экономического и Социального Совета
Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС), посвященной борьбе с COVID19, заявили, что выполнение Целей устойчивого развития (ЦУР) приобрело
сегодня еще большую важность, чем раньше.
Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/05/1377842
Евразийская интеграция
(Сенат Узбекистана одобрил предоставление стране статуса наблюдателя
при ЕАЭС; Беларусь разместила в России гособлигаций на 10 млрд
российских рублей; заседание Коллегии ЕЭК)
1.
Сенат Узбекистана — верхняя палата парламента страны — одобрил
участие республики в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на
правах наблюдателя. Это вторая из трех ступеней на пути к официальному
закреплению этого статуса — теперь соответствующий документ должен
подписать президент Шавкат Мирзиёев. Ожидается, что он сделает это до
визита в Москву, который запланирован на июнь. Как и в случае с нижней
палатой узбекского парламента, в Сенате идея сотрудничества республики с
ЕЭАС не встретила единогласного одобрения. 91 сенатор участвовал в
голосовании. 71 проголосовал за, 16 — против, а четыре воздержались.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4341840
2.
Беларусь завершила размещение государственных облигаций на сумму 10
млрд российских рублей на финансовом рынке Российской Федерации,
сообщило белорусское министерство финансов.
Источник: https://interfax.by/news/policy/ekonomicheskaya_politika/1275704/
3.
На Коллегии ЕЭК 12 мая планируется обсудить структуру и формат
пассажирской таможенной декларации в виде электронного документа.
Предполагается, что такой документ будет единым по формату для всех стран
Союза. Для трансграничного обмена электронная декларация будет
подписываться электронной цифровой подписью. В целом речь идет об отказе
от бумажных деклараций в пользу электронных.
Также планируется обсудить проект Соглашения об особенностях применения
обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин при транспортировке товаров в
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита. Позже этот
вопрос будет рассмотрен на Совете ЕЭК.
Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/events/Pages/08-05-201%D0%B0.aspx

