БЮЛЛЕТЕНЬ № 45
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
18 июня 2020 г.
Темы выпуска: Восстановление на основе принципов устойчивости?
Канадская торговая палата (CCC)
(Создана Национальная рабочая группа по продовольственным услугам)
16 июня Канадская торговая палата сообщила о том, что она создала
Национальную рабочую группу по услугам общественного питания для
решения экономических проблем в данной индустрии. Имея около 98.000
предприятий общественного питания, для Канады эта отрасль является
неотъемлемой частью экономической активности.
В состав рабочей группы вошли президенты и генеральные директора многих
из наиболее известных канадских брендов общественного питания и
ресторанов. Рабочая группа будет заниматься приоритетными вопросами,
которые необходимо решить, чтобы отрасль могла начать процесс
восстановления после разрушительного воздействия COVID-19.
До начала пандемии COVID-19 оборот сектора общественного питания Канады
составлял 93 миллиарда долларов и в нем было занято 1,2 миллиона человек.
Во втором квартале 2020 года из-за воздействия COVID-19 индустрия потеряла
800.000 рабочих мест и может потерять 17 миллиардов долларов выручки.
Кроме того, данный сектор является жизненно важным конечным потребителем
для канадских производителей сельскохозяйственной продукции и
предприятий пищевой промышленности, что усугубляет экономические
последствия в других секторах.
Рабочая группа сосредоточит свое внимание на обеспечении реализации
преимуществ от программ субсидирования заработной платы и помощи с
арендной платой для пострадавшего сектора, который, вероятно, станет одним
из последних секторов, которые восстановятся после того, как ограничения
будут ослаблены.
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Источник: http://www.chamber.ca/media/news-releases/200616-canadian-chamberlaunches-national-food-services-working-group/
Конфедерация финской промышленности (EK)
(Результаты опроса иностранных топ-менеджеров)
EK опросила мнение топ-менеджеров, переехавших в Финляндию из-за рубежа,
по поводу того, как страна справляется с пандемическим кризисом, и о его
влияния на привлечение международных экспертов.
Привлечение зарубежных талантов в Финляндию является ключевым решением
проблемы их растущей нехватки в компаниях. Эта нехватка будет ощущаться
все острее в процессе восстановления экономики после кризиса. Это послужило
причиной для проведения опроса. Ответы на заданные вопросы дали более 60
топ-менеджеров крупных или растущих компаний в Финляндии.
Основные результаты можно резюмировать следующим образом:
 Подавляющее большинство считает успешными усилия Финляндии по
борьбе с COVID-19. Безопасная среда, очевидно, повысит репутацию
Финляндии как благоприятной страны в глазах иностранных экспертов.
 Наибольшую критику вызвали меры поддержки, которые международные
лидеры в некоторых случаях сочли недостаточными, трудными для
понимания или неоперативными. Кроме того, были отмечены недостатки
коммуникации на правительственном уровне: временами руководящие
принципы были неясны, а связь на английском языке оказывалась
неадекватной.
 Треть респондентов считают, что корона-кризис окажет значительное
влияние на привлекательность Финляндии в глазах международных
экспертов в будущем. Безопасная среда и охват общества цифровизацией
должны преподноситься как сильные стороны Финляндии.
 Однако неопределенность перспектив развития экономики может
ослабить способность Финляндии привлекать лучших иностранных
специалистов. Сложности с перемещением могут затруднить поездки
международных экспертов в Финляндию в рабочих целях.
Источник:
https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/06/17/ulkomaisiltahuippujohtajilta-positiiviset-arviot-suomen-koronastrategiasta-yritysten-tukitoimetja-talouden-epavarmuus-huolestuttavat/
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Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNONCW)
(Бизнес выступает за восстановление на основе принципов устойчивости)
18 июня около 250 компаний подписали заявление «Нидерландские
предприятия поддерживают устойчивость в восстановлении после кризиса
COVID-19», в котором они выступают за то, чтобы устойчивое развитие стало
краеугольным камнем планов восстановления. В пятницу заявление будет
передано Министру внешней торговли Каагу. В этот день Европейский совет
рассматривает план восстановления после COVID-19.
Заявление было составлено по инициативе Голландской коалиции по
устойчивому росту (DSGC) (восемь генеральных директоров голландских
транснациональных корпораций) совместно с VNO-NCW, Глобальным
договором - Нидерланды, нидерландской ассоциацией в сфере КСО MVO
Nederland и Нидерландским объединением банков. Аналогичные заявления
были сделаны и представителями бизнеса в других странах, таких как Англия,
Германия и Франция.
Нидерландское бизнес-сообщество просит кабинет поддержать Европейскую
комиссию в ее намерении включить «Зеленую сделку» в качестве основного
элемента плана восстановления ЕС. Кроме того, в заявлении говорится, что
кабинет министров должен поощрять инвестиции в рамках европейского плана
восстановления, которые способствуют реализации ЦУР. Соглашение о
климате Нидерландов также должно оставаться в силе и, по возможности, даже
получить ускорение за счет дополнительных инвестиций. Сами предприятия
также намерены внести существенный вклад в устойчивое восстановление и
инвестировать в чистую и инклюзивную экономику вместе с правительствами
Нидерландов и Европы.
Источник:
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/bedrijfsleven-pleit-voor-herstelgebaseerd-op-duurzaamheid
Европейская комиссия
(«Белая книга» по иностранным субсидиям)
17 июня Еврокомиссия приняла «Белую книгу» по искажающим последствиям
для единого рынка, вызванных иностранными субсидиями.
В настоящее время комиссия запрашивает предложения всех заинтересованных
сторон относительно вариантов, изложенных в «Белой книге». Общественные
консультации, которые будут открыты до 23 сентября 2020 года, помогут
комиссии подготовить соответствующие законодательные предложения в
данной области.
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Субсидии государств-членов всегда были предметом государственной помощи
ЕС, в целях избежания искажений. Субсидии, предоставляемые европейским
компаниям правительствами стран, не входящих в ЕС, оказывают все более
негативное воздействие на конкуренцию на едином рынке.
Для решения существующих трудностей в «Белой книге» предлагаются
несколько подходов:

Модуль 1: общий инструмент для учета искажающих последствий
иностранных субсидий

Модуль 2: иностранные субсидии, приобретаемые компаниями ЕС

Модуль 3: иностранные субсидии в процедурах государственных закупок
ЕС.
Более подробно можно ознакомиться с информацией на официальном сайте
Еврокомиссии: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1070
Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР)
(Влияние денежных переводов на развитие)
Ежегодно 16 июня отмечается Международный день денежных переводов в
знак признания основополагающего вклада трудящихся-мигрантов в
устойчивое развитие их стран происхождения.
В контексте разрушительного действия пандемии COVID-19 на достижение
Целей устойчивого развития (ЦУР) денежные переводы трудящихся-мигрантов
имеют особое значение. Международный фонд сельскохозяйственного
развития (МФСР) выделяет 10 причин такого положения вещей:
1. За последнее десятилетие объем денежных переводов в страны с низким
и средним уровнем дохода увеличился на 5%;
2. Более 50% денежных переводов направляется домохозяйствам в сельских
районах, где проживает 75% бедного населения мира;
3. Темпы роста денежных переводов превышают темпы роста миграции;
4. Ожидается, что объем денежных переводов во всем мире сократится на
20%;
5. 1 млрд человек, или каждый седьмой в мире, занимается денежными
переводами;
6. Предполагается, что в период с 2015 по 2030 год (сроки достижения
ЦУР), 8,5 трлн долл. США будут отправлены мигрантами в
развивающиеся страны;
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7. Трудящиеся-мигранты отправляют домой в среднем лишь 15% своих
доходов, остальная часть остается в принимающих странах;
8. Денежные переводы влияют на создание рабочих мест, особенно в
сельских районах;
9. Отправка денежных переводов может быть дорогостоящей;
10.Мигранты вносят неоценимый вклад в достижение ЦУР посредством
денежных переводов и инвестиций;
Более
подробная
информация
на
https://www.ifad.org/en/web/latest/story/asset/41950851

сайте

МФСР:

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк
(Доступ к экономическим
инклюзивности)

возможностям

как

фактор

повышения

16 июня 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным
банком опубликовано совместное исследование для «Группы двадцати» (G20),
посвященное вопросу обеспечения устойчивого роста путем расширения
доступа людей к возможностям.
Кризис COVID-19 наносит наибольший удар по наиболее уязвимым группам
населения, что может привести к дальнейшему увеличению неравенства в
доходах, которое препятствует обеспечению устойчивого развития. Новые
оценки указывают на то, что до 100 млн человек во всем мире могут оказаться
за чертой крайней бедности. В результате на нет будут сведены все
положительные сдвиги в уменьшении бедности за последние три года.
Несмотря на серьезные усилия, предпринимаемые властями по всему миру
(совокупный объем реализованных бюджетных мер оценивается в 10 трлн долл.
США) представляются недостаточными, чтобы избежать долговременного
усиления неравенства. В результате расширение доступа граждан к новым
возможностям представляется жизненно важной задачей.
В исследовании обозначены ключевые направления деятельности госорганов:
1. Разумное использование бюджетных стимулов;
2. Повышение потенциала следующего поколения за счет образования;
3. Полномерное использование возможностей финансовых технологий.
Более
подробная
информация
доступна
по
ссылке:
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/06/11/blog061120-the-global-economicreset-promoting-a-more-inclusive-recovery
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Евразийская интеграция
(Новый доклад ЕАБР: кризис из-за COVID-19 сильнее всего ударил по
сектору услуг и отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос,
наименее пострадали АПК и фармацевтика; ЕЭК помогает компаниям
Союза продвигать зарубежные проекты)
1.
17 июня Евразийский банк развития (ЕАБР) опубликовал новый
информационно-аналитический обзор экономик стран-членов банка за май 2020
года. Помимо государств ЕАЭС (Российская Федерация, Беларусь, Казахстан,
Киргизстан, Армения) это Таджикистан.
Начало II квартала текущего года характеризовалось существенным снижением
деловой активности в странах-участницах ЕАБР. В большинстве из них
действовали жесткие меры социальной изоляции, призванные ограничить
распространение коронавирусной инфекции. Работа многих хозяйствующих
субъектов, преимущественно оказывающих потребительские услуги, была
приостановлена. В результате по итогам четырех месяцев 2020 г. во всех
государствах региона операций Банка (кроме Таджикистана) зарегистрирован
экономический спад: ВВП России сократился на 1,9% г/г, Казахстана – на 0,2%
г/г, Беларуси – на 1,3% г/г, Кыргызской Республики – на 3,8% г/г, в Армении
показатель экономической активности упал на 1,7% г/г.
Наибольшие потери в сложившейся ситуации понесли организации сферы
услуг. Значимое ухудшение отмечено в оптовой и розничной торговле,
туристической отрасли и ресторанном бизнесе, секторах, оказывающих прочие
платные услуги населению. Дополнительными отрицательными факторами
стали вызванные пандемией изменения на рынках труда, связанные с ростом
неполной занятости и уменьшением доходов населения, а также снижение
притока денежных переводов (в Армении, Киргизстане и Таджикистане).
Сокращение спроса домашних хозяйств привело к ухудшению показателей
предприятий, выпускающих непродовольственные товары. Большие потери
отмечены в секторах легкой промышленности (производство текстильных
изделий и одежды, обуви, кожи и изделий из нее). Сгладила падение в
обозначенных отраслях частичная переориентация на выпуск масок и
защитных костюмов.
Существенное снижение производства в апреле наблюдалось в промышленных
секторах, ориентированных на инвестиционный спрос (машиностроение,
выпуск электронных и электрических устройств и др.), который сократился во
всех странах региона. Негативно на его динамику повлияли рост
неопределенности
перспектив
экономического
развития,
ухудшение
настроений бизнеса, а также нарушение цепочек добавленной стоимости.
Ослабление внутреннего и внешнего спроса, меры социальной изоляции и
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ограниченное сообщение
транспортного сектора.

между

государствами

ухудшили

показатели

Наименее всего пандемия COVID-19 отразилась на предприятиях странучастниц
ЕАБР,
выпускающих
продовольственные
товары
и
фармацевтическую продукцию, на отрасли строительства, а также
производствах, характеризующихся непрерывным циклом (добыча полезных
ископаемых, нефтехимическая промышленность).
С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте ЕАБР:
https://eabr.org/analytics/monthly-review/may-2020-informatsionno-analiticheskiyobzor/
2.
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)
Андрей Слепнев и генеральный директор – Председатель Правления АО
«Росгеология» Сергей Горьков подписали «дорожную карту» по
взаимодействию в рамках переговорного процесса по заключению соглашений
о зонах свободной торговли.
Документ направлен на содействие реализации совместных проектов со
странами, с которыми ЕАЭС выстраивает углубленное торгово-экономическое
взаимодействие.
«Росгеология» – один из наиболее крупных и авторитетных операторов в сфере
геологоразведочных работ. Комиссия в свою очередь поддерживает активный
диалог с бизнесом для выявления препятствий, мешающих его выходу на
рынки третьих стран. ЕЭК совместно с государствами-членами активно
работает над обеспечением максимально благоприятных условий для доступа
наших компаний. Соглашения о зонах свободной торговли способствуют
углублению торгово-экономических отношений и расширению бизнес-связей
между ЕАЭС и странами-партнерами», – отметил министр по торговле ЕЭК
Андрей Слепнев.
«Объем реализованных «Росгеологией» зарубежных контрактов превысил в
прошлом году 3 млрд рублей, – заявил глава «Росгеологии» Сергей Горьков. –
Поиск
и
реализация
эффективных
механизмов
продвижения
геологоразведочных услуг холдинга на высококонкурентных международных
рынках позволит обеспечить наиболее комфортные условия работы в
приоритетных для нас странах. Мы признательны ЕЭК за совместную работу в
этом направлении».
Источник:
1.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/18-06-2020-

