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БЮЛЛЕТЕНЬ № 51
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП
Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП
29 июня 2020 г.
Темы выпуска: Американские предприниматели – дискриминация
существует, «МИР» в Киргизии и Узбекистане.
Болгарская индустриальная ассоциация
(Бизнес-климат в июне улучшается)
В июне 2020 г. общий показатель делового климата увеличился на 11,4% по
сравнению с предыдущим месяцем из-за более благоприятных условий во
всех наблюдаемых секторах: промышленность, строительство, розничная
торговля и сфера услуг.

Промышленность: сводный показатель делового климата увеличился
на 9,7%. Неопределенная экономическая среда продолжает оставаться
основным фактором, сдерживающим активность.

Строительство: в июне составной показатель делового климата вырос
на 14,4%. Самыми серьезными проблемами для развития бизнеса остаются
неопределенная экономическая среда и нехватка рабочей силы.

Розничная торговля: сводный показатель делового климата
увеличился на 15,8%. Основным препятствием для деятельности в секторе
остается
неопределенная
экономическая
среда,
сопровождаемая
недостаточным спросом и конкуренцией в отрасли.

Сфера услуг: составной показатель делового климата увеличился
на 7,0%. Самые серьезные проблемы для бизнеса по-прежнему связаны с
неопределенной экономической обстановкой и недостаточным спросом.
Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27262/
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Торговая палата США (U.S. Chamber of Commerce)
(Несоответствие возможностей в Америке: в цифрах")
24 июня Торговая палата США опубликовала исследование о различии
возможностей в Америке America’s Opportunity Gaps: By The Numbers,
которое документально подтверждает неравные возможности для черных и
белых американцев. Доклад в цифрах показывает обусловленные расовой
принадлежностью различия в шести важнейших областях, включая
образование, занятость, предпринимательство, уголовное правосудие,
здравоохранение и рост благосостояния.
Некоторые выводы и данные анализа:
 Образование: Доля чернокожих, посещающих школы, с высоким
уровнем бедности в два раза выше, чем у белых; вероятность окончить
среднюю школу у них почти на 10% меньше; и примерно в два раза
меньше шансов получить степень бакалавра.
 Занятость: Уровень безработицы среди чернокожих неизменно в два
раза выше, чем уровень безработицы среди белых, и чернокожие
американцы имеют низкий уровень представительства на
высокооплачиваемых руководящих должностях.
 Предпринимательство: Чернокожие американцы слабо представлены
среди предпринимателей и у них меньше, чем у белых, шансов открыть
свой бизнес. Их предприятия с трудом получают доступ к капиталу и
имеют тенденцию к более низкой доходности и меньшему числу
работников.
 Уголовное правосудие: На чернокожих американцев приходится 27%
арестов, что примерно в два раза превышает размер их доли в
населении. В случае ареста они с большей вероятностью будут
осуждены. Наличие судимости снижает для 65% чернокожих мужчин
шанс возврата на прежнюю работу по сравнению с показателем 50%
для белых мужчин.
 Здравоохранение: У чернокожих американцев заметно хуже показатели
здоровья, чем у белых. Их негативно и непропорционально затрагивает
плохой доступ к первичной медико-санитарной помощи, и у них
меньше шансов получить медицинскую страховку.
 Благосостояние: Состояние средней белой американской семьи
($171.000) почти в 10 раз выше, чем у средней чернокожей
американской семьи ($17.150). Чернокожие американцы также гораздо
чаще испытывают бедность (21%), чем белые американцы (8%).
Источник:
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-releasesamerica-s-opportunity-gaps-the-numbers-examining-underlying
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Федеральный союз германской промышленности (BDI)
(Немецкая экономика готовится к брекзиту без сделки)
25 июня на сайте BDI были опубликованы данные 5-го опроса по брекзиту,
который BDI и Deloitte проводили в мае, и в котором приняли участие 248
компаний, имеющих экономические связи с Великобританией.
30% немецких компаний опасаются разрыва с Великобританией. Кризис
сдерживает подготовку к выходу Великобритании почти для трети компаний,
но примерно три четверти чувствуют себя, по крайней мере, хорошо
подготовленными.
Основные результаты опроса:
 Более половины надеются на сделку или отсрочку, треть компаний
опасаются жесткого брексита.
 43% компаний поддерживают более глубокую европейскую
интеграцию после брекзита, сфокусированную на отдельных
направлениях, таких как внешняя и миграционная политика. 25%
выступают за усиление общей интеграции и централизацию.
 Риск распада ЕС усматривают 45% компаний. Эта озабоченность
особенно высока в машиностроении (55%) и торговле (50%). 33%
видят риск увеличения конкуренции из-за новых налоговых стимулов в
Великобритании.
 54% компаний рассматривают брекзит как наибольший шанс для
усиления Германии как финансового центра. 44% компаний ожидают,
что Германия станет более привлекательной для прямых иностранных
инвестиций.
 38% предприятий ожидают значительного ущерба для своего бизнеса в
случае жесткого брекзита, в то время как более половины
прогнозируют незначительные сбои.
 Большинство компаний (59%) уже осуществили "переезд"
(производственные площадки, рабочая сила, целевые рынки). Главным
направлением была Европа, за ней следуют Германия и Азия.
Источник: https://bdi.eu/media/pressecenter/#/artikel/news/deutsche-wirtschaftwappnet-sich-fuer-harten-brexit/
Конфедерация британского бизнеса (CBI)
(Рекордное падение активности в частном секторе второй месяц подряд)
Согласно опубликованным 28 июня данным опроса CBI Growth Indicator,
активность в частном секторе в июне вновь показала рекордное падение за
отчетный квартал (-71% относительно -63% в мае). Общий показатель,
основанный на опросе 910 респондентов в период с 26 мая по 15 июня 2020
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года, отражает рекордное снижение активности во всех секторах. Основным
драйвером ухудшения ситуации с мая стал сектор услуг (-80% относительно 68%). Объем производства в обрабатывающей промышленности (-57%
относительно -54% в мае 2020 года) и дистрибьюторских продаж (-57%
относительно -54% в мае 2020 года) также продолжали сильно сокращаться.
Источник:
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/private-sector-activityfalls-at-record-pace-for-second-month-in-a-row/
Канадская торговая палата (CCC)
(Спасательный трос в 10 тысяч долларов для 62 малых предприятий)
29 июня Канадская торгово-промышленная палата сообщила о том, что 62
предприятия получили грант в размере 10.000 долл. США от фонда
поддержки малого предпринимательства Canadian Business Resilience
Network Small Business Relief Fund.
В фонд обратились более 1.100 малых предприятий со всей Канады.
Получатели лучше других смогли продемонстрировать свою финансовую
нагрузку, то, как бизнес будет использовать грант для проведения изменений
или внедрения инноваций, как изменения или инновации поддержат
восстановление бизнеса и позволят ему преуспевать и как грант будет
поддерживать роль, которую каждый бизнес играет в своем сообществе.
Канадская торговая палата управляла фондом, создание которого стало
возможным благодаря щедрости Salesforce (NYSE: CRM). Финансирование
предназначалось для оказания помощи малым предприятиям по всей стране,
чтобы они могли оставаться на плаву и вести работу по восстановлению,
выплачивать заработную плату, модернизировать свои рабочие места и
приобретать технологии для адаптации своей бизнес-модели.
Источник:
http://www.chamber.ca/media/news-releases/200629-canadianchamber-announces-10k-lifeline-to-62-small-businesses-across-canada/
Китайский Комитет содействия международной торговле (CCPIT)
(RAND: критика пояса и пути не соответствует действительности; в
России растет спрос на низкобюджетные потребительские товары)
1.
На сайте Китайского комитета содействия международной торговле
(CCPIT) 29 июня размещен пресс-релиз доклада RAND об инициативе “Один
пояс-один путь”. По мнению авторов доклада, проект “Один пояс-один путь”
стал важным инструментом внешней политики Китая с целью обеспечения
коммерческих и стратегических интересов Китая и его партнеров. По
состоянию на 2019 год Китай подписал 197 документов о сотрудничестве со
137 странами и 30 международными организациями
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Некоторые выводы:
1)
Экономическая зависимость стран-партнеров от Китая. Некоторые
критики считают, что инициатива “Один пояс, один путь” усилила торговую
зависимость стран-партнеров от Китая. В качестве аргумента в докладе
приводится базовый документ инициативы “Один пояс, один путь”, а также
факт вступления Китая во Всемирную торговую организацию, что указывает
на официальную позицию Китая в отношении свободной торговли.
2)
Китай извлекает выгоду из региональных и глобальных
коммерческих интересов. Критики считают, что Китай может извлечь больше
пользы из инициативы "Один пояс, один путь". Выгоды могут включать
интернационализацию юаня, поток проектов в китайские банки и
предприятия, а также развитие региональных инфраструктурных сетей,
ориентированных на Китай. В докладе говорится, что это цели всех
иностранных инвестиционных проектов и что они не обязательно
противоречат интересам стран-партнеров.
3)
Недостаточное внимание уделяется ЦУР. Критики считают, что
масштаб проекта и комплексный подход к созданию инфраструктуры могут
привести к игнорированию ЦУР. В докладе говорится, что Китай включил
устойчивое развитие в базовый документ "Один пояс, один путь", и
официальный Китай также работает над устойчивым развитием.
4)
Отсутствие экономической выгоды от проекта. В докладе на
примере китайско-пакистанского экономического коридора показано, что
проект “Один пояс, один путь” приносит пользу местному обществу.
5)
Это долговая ловушка. Критики считают, что общий объем
средств, выделяемых странам-партнерам по различным проектам
инициативы, слишком велик, что приводит к росту задолженности странпартнеров до невыгодного уровня. Китай пытается решить эту проблему,
создав структуру устойчивости долга, которая моделируется с помощью
кредита Всемирного банка.
6)
Недостаточное внимание к соблюдению. Критики утверждают,
что инициатива “Один пояс, один путь” финансирует и поддерживает
коррупцию и игнорирует стандарты управления проектами. Для решения
этой проблемы Китай разработал рамки для координации политики в рамках
проекта.
7)
Зарубежные проекты, которые не используют местную рабочую
силу. В докладе говорится, что более четырех пятых сотрудников из 400
китайских компаний и проектов в более чем 40 африканских странах
являются местными жителями. По сравнению с другими компаниями по
всему миру, китайские компании вкладывают больше денег в подготовку
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рабочей силы, китайские компании имеют дисциплинированный и
стабильный механизм управления кадрами.
В заключительной части доклада отмечается, что многие опасения по поводу
инициативы “Один пояс, один путь” преувеличены, и имеющиеся до сих пор
данные свидетельствуют о том, что они не должны быть в центре внимания
политиков в странах-партнерах.
Источник:
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0629/1271345/content_127134
5.htm
2.
29 июня на сайте CCTIP опубликованы результаты опроса компании
Nielsen о состоянии потребительского спроса в России. Так, в мае доля
спроса на товары народного потребления и продукты питания в России
выросла до 17,7%, а в среднем – до 16,9% в годовом исчислении. Доля спроса
на высококачественные товары снизилась до 34,4%, тогда как в среднем за
год она составила 35,8%. Эксперты считают, что это связано с эпидемией,
которая привела к снижению потребительских доходов в России. Опрос
Nielsen показал, что 24% респондентов заявили, что их доходы пострадали от
эпидемии, 66% потребителей почувствовали рост цен, а 30% стали более
склонны искать товары со скидкой.
Источник:
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4114/2020/0629/1271344/content_127134
4.htm
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО)
(Вебинар об опыте борьбы стран Северо-Восточной Азии с COVID-19)
2 июля 2020 года в 15-00 (GMT+9, 9.00 по московскому времени) состоится
вебинар, посвященный передовому опыту Китая, Японии и Республики
Корея в противодействии кризису COVID-19, который организуется
Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана
(ЭСКАТО) совместно с Трехсторонним секретариатом сотрудничества.
После вспышки COVID-19 Китай, Япония и Республика Корея приняли
различные подходы к сдерживанию вируса. Они эффективно пресекли
дальнейшее распространение инфекции и приняли меры по обеспечению
безопасного и планомерного возвращения к повседневной жизни. На
вебинаре эксперты, работающие на передовой, поделятся своим опытом, в
частности расскажут о мерах, принятых для борьбы с вирусом, и
извлеченных уроках, которые помогут повысить готовность в других странах
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и предложить возможные решения для повышения устойчивости к
аналогичным пандемиям в будущем.
Более подробная информация о мероприятии и регистрация доступны по
ссылке: https://www.unescap.org/news/un-webinar-spotlight-best-practices-chinajapan-and-republic-korea-managing-covid-19
Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(Спрос на сырьевые материалы для производства автомобильных
аккумуляторных батарей растет)
25 июня 2020 г. Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)
опубликован новый доклад «Сырьевые товары в фокусе: специальный
выпуск о стратегических сырьевых материалах для производства
аккумуляторов». Согласно докладу, одним из результатов кризиса COVID-19
станет быстро растущий спрос на сырье, используемое для производства
аккумуляторных батарей, в то время как спрос на нефть как источник
энергии будет снижаться.
В докладе отмечается возрастающая роль электрической мобильности и
основных материалов, используемых для изготовления перезаряжаемых
автомобильных аккумуляторов. Ожидается, что продолжающиеся усилия по
снижению выбросов парниковых газов будут стимулировать дальнейшие
инвестиции в производство зеленой энергии, которые на протяжении многих
лет были стабильными и составляли в среднем около 600 млрд долл. США в
год.
Запасы
сырьевых
материалов,
необходимых
для
производства
аккумуляторов, сконцентрированы в нескольких странах. Почти 50%
мировых запасов кобальта находятся в Демократической Республике Конго
(ДРК), 58% запасов лития – в Чили, 80% запасов природного графита – в
Китае, Бразилии и Турции, 75% запасов марганца – в Австралии, Бразилии,
ЮАР и Украине.
В докладе особо отмечается, что большая часть добавленной стоимости,
связанной с использованием сырья в производстве аккумуляторных батарей,
создается за пределами самих стран, где производится соответствующее
сырье.
Полный
текст
доклада
доступен
по
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2406

ссылке:
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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
(Состоялся 36-й саммит АСЕАН)
26 июня 2020 г. в формате видеоконференции состоялся 36-й саммит глав
государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), по
итогам которого было опубликовано заявление председателя по итогам
дискуссии. В документе подчёркивается необходимость укрепления единства
и солидарности внутри АСЕАН, расширения сотрудничества и активизации
экономической интеграции, несмотря на пандемию COVID-19. Руководители
стран ассоциации отметили важность сохранения открытой и прозрачной
региональной структуры, основанной на международном праве и
обеспечивающей центральную роль АСЕАН. В ходе заседания было
анонсировано создание Специального фонда АСЕАН для противодействия
COVID-19.
Особое внимание в заявлении уделено расширению международного и
регионального сотрудничества, взаимодействию с партнёрами вне АСЕАН
для решения проблем, связанных с глобальной пандемией COVID-19. В
документе подчеркивается готовность стран АСЕАН следовать взятым на
себя обязательствами в построении сообществ АСЕАН (Сообщество
политики и безопасности; Экономическое сообщество; Социальнокультурное сообщество). Для этого потребуется отразить новые условия и
вызовы в ключевых стратегических документах и практической политике
ассоциации. О проведении соответствующей работы стороны также достигли
ряда договоренностей.
Полный текст заявления председателя по итогам Саммита доступен по
ссылке:
https://asean.org/storage/2020/06/Chairman-Statement-of-the-36thASEAN-Summit-FINAL.pdf
Евразийская интеграция
(Россия отказывается от временных таможенных деклараций на вывоз
древесины из ЕАЭС; Институциональные реформы повысят
привлекательность ЕАЭС для китайских инвесторов; «МИР» запускает
трансграничные денежные переводы в Кыргызстан и Узбекистан)
1.
С 29 июня Россия отказывается от временных таможенных деклараций
на вывоз древесины и изделий из нее с территории Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). Отмечается, что соответствующее решение
касается вывоза с территории ЕАЭС древесины и изделий из нее. В
соответствии с постановлением, временную таможенную декларацию нельзя
будет подать, если при вывозе из ЕАЭС отдельных товаров не могут быть
представлены точные сведения об их количестве или таможенной стоимости.
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Источник:
https://www.pnp.ru/social/rossiya-otkazyvaetsya-ot-vremennykhtamozhennykh-deklaraciy-na-vyvoz-drevesiny-iz-eaes.html
2.
За счет повышения качества регулирования и борьбы с коррупцией до
среднего уровня в Европе и Центральной Азии, ЕАЭС может привлечь из
Китая больше прямых иностранных инвестиций на 677,83 млн долл. США.
Это результат исследования аналитического агентства «Евразийские
исследования», с использованием гравитационной модели, основанной на
оценке разрыва китайских ПИИ в 63 странах «Пояса и Пути» в период 20032017 гг.
 Армения может привлечь 63,43 млн. долл. США или более чем вдвое
больше текущих китайских инвестиций повысив качество борьбы с
коррупцией до регионального уровня.
 Беларусь получит на 105,45 млн долл. США больше прямых
иностранных инвестиций из Китая или около 20% нынешних
китайских ПИИ больше за счет повышения качества регулирования и
борьбы с коррупцией.
 Казахстан привлечет 112,41 млн. долл. США или примерно на 1,5%
больше.
 Кыргызстан получит 206,11 млн долл. США или примерно на 16%
больше прямых иностранных инвестиций из Китая.
 Россия может увеличить китайские инвестиции на 190,43 млн долл.
США или около на 1,5%.
В 2018 г. Китай инвестировал 19,64 млн долл. США в Армению, 67,73 млн
долл. США в Беларусь, 118,35 млн долл. США в Казахстан, 100,16 млн долл.
США в Кыргызстане и 725,24 млн долл. США в России. Запасы прямых
иностранных инвестиций Китая составили 49,61 млн долл. США в Армении,
503,78 млн долл. США в Беларуси, 7 341,08 млн долл. США в Казахстане,
1 393,08 млн долл. США в Кыргызстане и 14 208,22 млн долл. США в
России.
Источник: http://eurasian-studies.org/archives/14967
3.
Российская платежная система «МИР» запускает трансграничные
денежные переводы в Кыргызстан и Узбекистан. Об этом говориться в
опубликованном 29 июня сообщении российской платежной системы, в
котором названы банки, через которые можно будет перевести деньги.
Первыми российскими банками, предоставляющими такую услугу стали
Почта банк и «Русский стандарт». Переводы можно выполнить с карты
«Мир» на карты любых банков-участников платежных систем «Эскарт» и
«Uzcard».
Источник:
https://eurasia.expert/mir-zapuskaet-transgranichnye-denezhnyeperevody-v-kyrgyzstan-i-uzbekistan/

