
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 7 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

16 апреля 2020 г. 

Тема выпуска: требования компенсации экономических потерь от пандемии 

COVID-19 нарастают 

 «Группа двадцати» (G20) 

(Заседание министров финансов и глав центральных банков стран 

«Группы двадцати») 

15 апреля 2020 года в формате видеоконференции состоялась встреча 

министров финансов и руководителей центральных банков стран «Группы 

двадцати» (G20) под председательством Саудовской Аравии. По результатам 

встречи было опубликовано совместное заявление. 

В заявлении отмечено, что неотложной коллективной задачей G20 является 

преодоление пандемии COVID-19 и связанных с ней последствий для 

здоровья, общества и экономики. Участники выразили поддержку мер по 

оказанию помощи нуждающимся странам, предпринятых Международным 

валютным фондом (МВФ), Группой Всемирного банка и другими 

международными финансовыми институтами, и подчеркнули необходимость 

в скоординированном глобальном реагировании на возникающие вызовы. К 

финансовым мерам, включенным в глобальную повестку, относятся: 

 предоставление всеобъемлющего пакета поддержки МВФ;  

 оперативная поддержка на сумму более 200 млрд. долл. США, 

предложенная Группой Всемирного банка и многосторонними банками 

развития; 

 решение вопроса о задолженностях стран с низким уровнем дохода в 

связи с пандемией; 

 усиление взаимодействия между международными организациями в 

целях повышения эффективности в борьбе с пандемией COVID-19 и 

оптимизации использования ресурсов. 
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В условиях пандемии вируса COVID-19 страны G20 договорились дать 

беднейшим странам отсрочку платежей по задолженности.  

Полный текст заявления доступен по ссылке: 

https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqué_EN%20(2).pdf 

Международный валютный фонд (МВФ)  

(Аналитика) 

15 апреля Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал материал, 

посвященный исследованию роли фискальной политики в снижении ущерба 

от COVID-19.  

По оценкам экспертов совокупный объем бюджетных мер, направленных на 

противодействие пандемии COVID-19 и ее ущерба экономики, составляет 

8 трлн долл. США, из которых 3,3 трлн долл. США приходится на 

увеличенные траты и компенсацию упущенных выгод, 1,8 трлн долл. США на 

государственные займы и инъекции в акционерный капитал, а также 2,7 трлн 

долл. США на предоставление гарантий. Одна только «Группа двадцати» 

обнародовала мер по борьбе с COVID-19 общим объемом в 7 трлн долл. США.  

Вместе с тем реализуемые меры должны учитывать возможные последствия и 

получить соответствующие решения в будущем. Авторы выделили три 

руководящих принципа, которым должны следовать правительства: 

 Обеспечивать целевую поддержку домохозяйств для обеспечения 

доступа к основным товарам и услугам; 

 Организовать использование ресурсов на временной и эффективной 

основе и отражение расходов в многолетних финансовых отчетах; 

 Оценивать, контролировать и раскрывать финансовые риски, поскольку 

не все меры окажут немедленное воздействие на дефицит и рост 

задолженности.  

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://blogs.imf.org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-

covid-19/ 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Меры налогово-бюджетной политики для противодействия пандемии 

COVID-19) 

15 апреля 2020 г. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) обнародовала доклад, посвященный применению механизмов 

налогово-бюджетной политики для противодействия кризису, вызванному 

пандемией COVID-19 (Tax and Fiscal Policy in Response to the Coronavirus 

Crisis: Strengthening Confidence and Resilience). Документ был подготовлен в 

https://g20.org/en/media/Documents/G20_FMCBG_Communiqué_EN%20(2).pdf
https://blogs.imf.org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19/
https://blogs.imf.org/2020/04/15/fiscal-policies-to-contain-the-damage-from-covid-19/
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преддверии заседания министров финансов и глав центральных банков стран 

«Группы двадцати», прошедшего 15 апреля в формате видеоконференции. 

Согласно тексту доклада, налогово-бюджетная политика должна быть 

нацелена на оказание поддержки домашним хозяйствам и предприятиям, а 

после окончания пандемии способствовать более активному восстановлению 

экономики. 

В документе дается обзор чрезвычайных мер налоговой и фискальной 

политики, принятых странами во всем мире. В нем обсуждается вопрос о том, 

как налоговая и фискальная политика могут смягчить воздействие 

продолжающейся политики сдерживания и смягчения последствий и 

впоследствии поддержать экономическое восстановление. В документе также 

намечены основные политические реформы, которые будут необходимы для 

подготовки к восстановлению государственных финансов. 

Доклад показывает, что, хотя многие правительства приняли быстрые, 

масштабные и зачастую беспрецедентные меры, получение поддержки 

наиболее уязвимыми домохозяйствами и фирмами по-прежнему представляет 

собой серьезную проблему. В нем подчеркивается, что развивающиеся страны 

будут нуждаться в значительной конкретной, в первую очередь, финансовой 

поддержке – для того, чтобы помочь здравоохранению и финансовым 

системам противостоять нынешним потрясениям. 

«Ответные меры налоговой политики были серьезными и на сегодняшний 

день справедливо сосредоточены на обеспечении ликвидности”, – сказал 

генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. "Это помогло сохранить 

уверенность в себе, несмотря на беспрецедентный шок. Эти усилия 

необходимо будет продолжать по мере постепенного ослабления сдерживания 

для обеспечения быстрого восстановления. Тем временем мы должны 

наметить траекторию развития налоговой системы, которая может помочь 

восстановить государственные финансы при равномерном распределении 

бремени». 

Поддержание финансирования и устойчивого денежного потока для бизнеса 

является одной из основных целей мер бюджетной политики. Меры включают 

в себя продление сроков подачи налоговых деклараций, отсрочку налоговых 

платежей, ускоренное возмещение налогов, увеличенные резервы по 

возмещению убытков и некоторые налоговые льготы. 

Правительства также помогали предприятиям поддерживать занятость и 

сохранять работников с помощью субсидий на выплату заработной платы, а 

также расширяли поддержку доходов домашних хозяйств, облегчали доступ к 

пособиям по болезни и расширяли их право на получение пособий, а иногда 

расширяли охват пособиями по безработице для самозанятых работников. 
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В докладе отмечается, что по мере постепенного ослабления сдерживания в 

течение длительного периода может потребоваться экспансионистская 

налогово-бюджетная политика для стимулирования потребления домашних 

хозяйств и инвестиций в бизнес в тех случаях, когда восстановление 

экономики происходит недостаточно высокими темпами. Стимулирование 

может способствовать повышению устойчивости к рискам для здоровья и 

способствовать декарбонизации экономики, в то время как координация 

политики сделает стимулы более эффективными.  

Согласно докладу, налоговая политика может способствовать покрытию 

расходов, связанных с кризисом. Беспрецедентный характер кризиса должен 

стимулировать дискуссии о том, как широкомасштабные налоговые реформы, 

включая налоги солидарности, налоги на выбросы углерода и увеличение 

прогрессивности налоговой системы, могут помочь правительствам лучше 

восстановить государственные финансы. Страны с низким уровнем дохода 

могли бы извлечь выгоду из новых международных усилий по решению 

проблем, с которыми они сталкиваются при налогообложении трансграничной 

деятельности и оффшорных активов. 

Решение налоговых проблем, связанных с цифровизацией экономики и 

налогообложением многонациональные предприятий, приобретет новое 

значение после кризиса. Широкое использование цифровых услуг и 

необходимость сбора больших объемов налогов могут придать новый импульс 

усилиям по достижению соглашения на международном уровне. 

Текст доклада доступен в электронной библиотеке ОЭСР: https://read.oecd-

ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-

Response-to-the-Coronavirus-Crisis 

Европейский совет  

(Совместное заявление лидеров относительно помощи Африке в борьбе с 

пандемией COVID-19; Устойчивое финансирование –поддержана единая 

система классификации ЕС; утверждена многосторонняя временная 

апелляционная арбитражная процедура) 

1. «Только победа в Африке может положить конец пандемии повсюду - 

лидеры требуют срочного моратория на задолженность и беспрецедентных 

пакетов медицинской и экономической помощи» - под таким заголовком 15 

апреля на сайте Европейского совета опубликован пресс-релиз 

соответствующего заявления, свои подписи под которым поставили: Абий 

Ахмед, премьер-министр Эфиопии; Джузеппе Конте, премьер-министр 

Италии; Антониу Коста, премьер-министр Португалии; Мусса Факи, 

председатель Комиссии Африканского союза; Пол Кагаме, президент Руанды; 

Ибрагим Бубакар Кейта, президент Мали; Ухуру Кеньятта, президент Кении; 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=128_128575-o6raktc0aa&title=Tax-and-Fiscal-Policy-in-Response-to-the-Coronavirus-Crisis
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/only-victory-in-africa-can-end-the-pandemic-everywhere/
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Урсула фон дер Лейен, председатель Европейской Комиссии; Жуан Луренсу, 

президент Анголы; Эммануэль Макрон, президент Франции; Ангела Меркель, 

канцлер Германии; Чарльз Мишель, Председатель Европейского Совета; 

Сирил Рамафоса, президент Южной Африки; Марк Рютте, премьер-министр 

Нидерландов; Макки Салл, президент Сенегала; Педро Санчес, премьер-

министр Испании; Абдель Фаттах эль-Сиси, президент Египта; Феликс 

Тшисекеди, Президент Демократической Республики Конго. 

Согласно оценкам министров финансов Африки и ООН, необходимо создать 

механизм финансовой поддержки в размере 100 млрд долл. в целях оказания 

необходимой помощи для общественного здравоохранения африканских 

стран в борьбе с вирусом, а также для смягчения его экономических и 

социальных последствий. 

Должен быть введен мораторий на все двусторонние и многосторонние 

выплаты долгов, как государственных, так и частных, до тех пор, пока не 

пройдет пандемия. Для поддержки данного процесса и обеспечения 

дополнительной ликвидности в закупках основных товаров и предметов 

первой необходимости МВФ должен немедленно принять решение о 

распределении специальных прав заимствования.  

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/15/only-victory-in-africa-can-end-the-pandemic-everywhere/  

2. Европейский Совет поддержал общую систему классификации в целях 

стимулирования частного инвестирования в устойчивый рост и содействия 

формированию климатически нейтральной экономики. 

15 апреля Совет принял постановление, устанавливающее общеевропейскую 

классификационную систему, или «таксономию», которая представит 

предприятиям и инвесторам механизм для выявления видов экономической 

деятельности, являющихся экологически устойчивыми. 

«Таксономия» позволит инвесторам переориентировать свои инвестиции на 

более устойчивые технологии и бизнес, что позволит Европейскому Союзу 

(ЕС) стать климатически нейтральным к 2050 г. и достичь целей Парижского 

соглашения 2030 г. К их числу относится сокращение выбросов парниковых 

газов на 40%, в связи с чем, по оценкам Еврокомиссии, ЕС должен восполнить 

дефицит инвестиций в размере около 180 млрд евро в год. 

«Таксономия» будет содержать 6 экологических целей ЕС: 

 смягчение последствий изменения климата; 

 адаптация к изменению климата; 

 устойчивое использование и охрана водных и морских ресурсов; 

 переход к «круговой» экономике; 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/only-victory-in-africa-can-end-the-pandemic-everywhere/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/only-victory-in-africa-can-end-the-pandemic-everywhere/
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 предотвращение и контроль загрязнения; 

 защита и восстановление биоразнообразия и экосистем. 

Цели по смягчению последствий изменения климата и адаптации к нему 

должны быть разработаны к концу 2020 г., для их полного применения к концу 

2021 г. Оставшиеся четыре цели должны быть приняты до конца 2022 г. 

Позиция Европейского Совета в первом чтении по «таксономии» устойчивой 

деятельности. 

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-

unified-eu-classification-system/  

3. Европейский Союз (ЕС) принимает меры по защите многосторонней 

торговой системы. 

15 апреля Европейский Совет поддержал реализацию многосторонней 

процедуры временного апелляционного арбитража (MPIA), - новая система, 

которая позволит ЕС вместе с другими членами ВТО преодолеть нынешнею 

недееспособность Апелляционного органа и разрешить торговые споры 

между собой. 

MPIA будет носить временный характер, основываясь на статью №25 

Договоренности ВТО об урегулировании споров (ДУС). Механизм отражает 

основные особенности системы обжалования ВТО. 

Источник: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-

arrangement-to-solve-trade-disputes/  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Угроза продовольственной безопасности в уязвимых странах) 

14 апреля 2020 года Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликован материал, посвященный вопросу влияния пандемии COVID-19 

на продовольственную безопасность. 

Согласно исследованию, в настоящее время существует опасение, что 

пандемия COVID-19 может оказать разрушительное влияние на 

продовольственную безопасность. Подчеркивается, что особую опасность 

вызывают сценарии, где крупные экспортеры зерновых примут торговые 

барьеры или запреты на экспорт, как это было во время продовольственного 

кризиса 2007-2008 годов, или в случае, если коронавируса окажет заметное 

влияние на рабочую силу и логистику. 

С наиболее серьезными проблемами рискуют столкнуться страны, которые 

серьезно зависят от импорта продуктов питания, продовольственная 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5639-2020-INIT/en/pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/18/sustainable-finance-eu-reaches-political-agreement-on-a-unified-eu-classification-system/
https://www.consilium.europa.eu/media/43334/st07112-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43334/st07112-en20.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/15/council-approves-a-multi-party-interim-appeal-arbitration-arrangement-to-solve-trade-disputes/
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безопасность которых ослабнет из-за падения доходов, вызванного снижением 

экономической активности в связи с пандемией COVID-19.  

Развивающиеся страны, в особенности малые островные развивающиеся 

государства (МОРГ), в экономиках которых туризм играет важную роль, уже 

сегодня испытывают стремительное падение доходов из-за остановки 

международного туризма. Эти потери существенно затруднят оплату 

импортных продуктов питания, необходимых для выживания таких стран. 

Авторы подчеркнули, что страны с низким уровнем дохода направляют 37% 

своих доходов от экспорта товаров на импорт продовольствия, что более чем 

в пять раз превышает долю развитых стран. Это делает эти страны 

чрезвычайно уязвимыми к внешним потрясениям. Кроме того, негативное 

влияние пандемии на рынки продовольствия дополнительно проявляется в 

связи с логистическими ограничениями и нехваткой рабочей силы, 

оказывающих давление на цены.  

Дополнительные сложности могут быть связаны с диспропорциями на 

отдельных продовольственных рынках. Так, на рынке зерновых наблюдается 

значительное число стран-импортеров по всему миру (только на Китай 

приходится 5% всего глобального импорта), в то время как число экспортеров 

невелико. Одни Россия и США поставляют четверть всех зерновых на 

мировой рынок. Если же учесть Индию, Аргентину, Австралию и Украину, то 

совокупный экспорт этих шесть стран, в которых пандемия COVID-19 

находится в фазе роста, составит свыше половину всех мировых поставок.  

Любые экспортные ограничения или сложности с урожаем в этих странах 

могут привести к серьезным проблемам за рубежом. Если же учесть 

относительно недавний опыт этих стран в отношении введения экспортных 

ограничений, то негативный сценарий не кажется невероятным. Это 

подтверждают ограничения на экспорт пшеничной муки и риса, уже 

введенные из-за пандемии COVID-19 Казахстаном и Вьетнамом, 

соответственно. 

В этой связи очень важно, чтобы важнейшие экспортеры продовольствия 

выполняли свои обязательства в соответствии с правилами ВТО в отношении 

обеспечения свободной торговли продуктами питания и воздерживались от 

использования экспортных запретов и иных экспортных мер, искажающих 

торговлю, которые могут оказать негативное влияние на продовольственный 

импорт в уязвимых государствах-импортерах продовольствия.  

Более подробная информация по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2331&Sitemap_

x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20co

ronavirus;#2139;#UNCTAD%20Blogs 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2331&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2331&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2331&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;
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Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) 

(Экономический и экологический потенциал речного транспорта растет) 

По данным ряда природоохранных организаций, сокращение объемов 

промышленного производства и грузовых перевозок, вызванное пандемией 

COVID-19, привело к улучшению экологической ситуации в ряде регионов 

мира. Тем не менее, в ООН ожидают, что восстановление экономической 

деятельности после кризиса может вернуть загрязнение окружающей среды на 

прежние уровни. А потому в Организации рассматривают способы 

сокращения негативного воздействия грузовых перевозок на природу. Одним 

из них, считают в Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН, может 

быть диверсификация перевозок по внутренним водным путям.  

По статистике, полученной из 42 государств, в 2018 году этим видом 

транспорта было перевезено лишь немногим более 3% грузов, в то время как 

по железным дорогам – 32 процента, а по автомобильным – почти 65 

процентов. При этом степень использования внутреннего водного транспорта 

значительно отличается от страны к стране: в Австрии, Венгрии, Словакии, 

Франции и Хорватии доля грузовых перевозок по внутренним водным путям 

составляет менее 10%, тогда как в Болгарии, Германии, Румынии и Сербии она 

превышает 10 %, а в Нидерландах приближается к 40%. 

В ООН предлагают странам региона задуматься о развитии водного 

транспорта, который по сравнению с остальными, более выгоден 

экономически и более безопасен с экологический точки зрения. По данным 

ЕЭК ООН, в последнее десятилетие наблюдается тенденция к увеличению 

размеров судов при сокращении их числа. При этом растет валовая 

вместимость флота, эксплуатируемого на европейских внутренних водных 

маршрутах. Модернизация флота и инфраструктуры, расширение сети 

маршрутов грузоперевозок позволят не только создать новые рабочие места, 

но и обеспечить устойчивое развитие транспортной отрасли. 

Источник: https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375412 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) 

(Переговоры по вопросам субсидирования рыболовства) 

Посол Колумбии Сантьяго Уиллс, председатель переговорной группы по 

субсидированию рыболовства, проведет 16-17 апреля консультации с членами 

ВТО по вопросу о продолжении работы в условиях сбоев, вызванных 

кризисом COVID-19. Поскольку все заседания ВТО были приостановлены в 

прошлом месяце, члены переговорной группы вскоре завершат письменный 

обмен мнениями по предложениям Индии и группы наименее развитых стран 

https://news.un.org/ru/story/2020/04/1375412
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(НРС). Важной задачей является достижение прогресса в переговорах на 

транспарентной и инклюзивной основе.  

На основе мандата, закрепленного в решении министров, принятом на 11-й 

Министерской конференции ВТО, и целевого показателя 14.6 Цели 

устойчивого развития ООН участники переговоров, как ожидается, добьются 

в 2020 году соглашения о нормах, исключающих субсидии на незаконный, 

несообщаемый и нерегулируемый рыбный промысел и запрещающих 

определенные формы рыбных субсидий, способствующих избыточным 

мощностям и перелову рыбы, с особым и дифференцированным режимом для 

развивающихся и наименее развитых стран. 

Источник: https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/fish_15apr20_e.htm 

Евразийская интеграция 

(Доработка проекта Стратегических направлений развития евразийской 

интеграции до 2025 года (транспортный сектор), Коллегия ЕЭК создает 

условия для совместного выхода предприятий стран ЕАЭС на внешние 

рынки, Предложение С.Ю. Глазьева о налоге на валютные операции на 

пространстве ЕАЭС) 

1. 15 апреля в формате видеоконференции состоялось оперативное 

совещание рабочей группы высокого уровня под руководством Председателя 

Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаила 

Мясниковича с участием руководителей уполномоченных органов государств 

ЕАЭС в сфере транспорта.  

Совещание прошло в соответствии с поручением Евразийского 

межправительственного совета, состоявшегося 10 апреля, по доработке 

проекта Стратегических направлений развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года. В ходе него стороны высказали свои позиции по 

вопросу поэтапной либерализации международных автомобильных 

перевозок. Об итогах работы планируется проинформировать членов Совета 

ЕЭК 20 апреля. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-04-2020-

3.aspx  

2. 16 апреля на заседании Коллегии ЕЭК была принята рекомендация об 

определении понятия «совместно произведенная продукция» для ее 

продвижения на рынки третьих стран. 

«При осуществлении мероприятий, направленных на продвижение совместно 

произведенных товаров приоритетных отраслей государств ЕАЭС на рынки 

третьих стран, под совместно произведенной мы договорились понимать 

продукцию, которая изготавливается в рамках союзных кооперационных 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/fish_15apr20_e.htm
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-04-2020-3.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/15-04-2020-3.aspx
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цепочек при участии в этом процессе производителей двух и более государств-

членов», – отметил член Коллегии (министр) по промышленности и 

агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян. 

В документе, по сути, определены общие подходы стран ЕАЭС к понятию 

«совместная продукция» для экспорта и заложены возможности для 

применения к совместно произведенной продукции наднациональных мер 

поддержки за счет средств международных банков. По словам Артака 

Камаляна, этот вопрос является ключевым для формирования механизма по 

совместному выходу стран ЕАЭС на внешние рынки, развития в этой связи 

кооперационного сотрудничества.  

Министр подчеркнул, что рекомендация Коллегии ЕЭК поможет создать 

лучшие условия для стимулирования экспортно-ориентированной кооперации 

и повышения конкурентоспособности производителей ЕАЭС на внешних 

рынках. Это произойдет за счет снижения издержек по освоению ими новых 

рынков. Одновременно предусмотрена возможность для государств-членов 

при осуществлении мер финансовой поддержки в отношении совместно 

произведенной продукции за счет средств международных банков развития и 

других международных институтов развития разработать иные критерии для 

определения совместно произведенной продукции. 

Перечень мероприятий по продвижению совместно произведенной продукции 

на рынки третьих стран определен Советом ЕЭК в декабре 2017 года. Они 

направлены на поддержку производителей совместной продукции на всех 

этапах от ее создания, производства и продвижения на рынки третьих стран, 

включая логистику, сертификацию такой продукции, создание совместной 

промышленной инфраструктуры. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-04-2020-

2.aspx  

3. Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные 

операции. Эта идея прописана в его докладе «О прогнозах динамики мировой 

экономики в условиях пандемии COVID-19 и возможных стабилизационных 

мерах в рамках ЕАЭС».  

В своем докладе Глазьев связывает девальвацию рубля с действиями 

спекулянтов. По его мнению, стабилизировать валютный рынок, чьи 

колебания мешают взаимной торговле и инвестициям, можно, если ввести 

налог на операции по обмену валюты, которые не связаны с торговой 

деятельностью. Следует принять общепринятые в мировой практике меры по 

нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-04-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/16-04-2020-2.aspx
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нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения 

вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные 

операции, сборы от которого использовать в общих целях. 

Установить размер налога на такие операции министр предлагает в размере 

0,01%. По его оценке, это даст бюджету союза порядка 30 млрд руб. в год, 

которые можно было бы направить на финансирование целевых программ. 

В числе прочих предложений: 

 формирование общего биржевого товарного рынка ЕАЭС с механизмом 

ценообразования в национальных валютах; 

 гармонизация валютного регулирования в странах-участницах с 

последующей дедолларизацией и деофшоризацией; 

 введение временного лага между заявкой на покупку и поставкой 

валюты; 

 создание специальных механизмов рефинансирования взаимной 

торговли и совместных инвестиций Центробанками государств. 

Источник: 

https://www.rbc.ru/economics/15/04/2020/5e969b679a79471281afe927  

Торговая палата США  

(О Всемирной организации здравоохранения; Общенациональная 

инициатива "Спасите малый бизнес"; новый фонд для оказания помощи 

восстановлению малого бизнеса в экономически уязвимых сообществах) 

1. 15 апреля исполнительный вице-президент и глава международного 

направления Торговой палаты США Мирон Бриллиант опубликовал 

следующее заявление по поводу сделанного администрацией США 

объявления в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ): 

"Палата поддерживает реформированную, но работоспособную Всемирную 

организацию здравоохранения, и лидирующая роль и участие США 

необходимы для обеспечения ее прозрачности и ответственности в будущем. 

В любом случае, сокращение финансирования ВОЗ в период пандемии 

COVID-19 не отвечает интересам США, учитывая решающую роль 

организации в оказании помощи другим странам в реализации ими мер 

противодействия, особенно в развивающемся мире". 

2. 15 апреля Торговая палата США запустила инициативу "Спасите малый 

бизнес" (Save Small Business). Эта общенациональная программа, направлена 

на удовлетворение насущных потребностей малых предприятий и смягчение 

ситуации с закрытием предприятий и потерей рабочих мест. Ее цель – 

мобилизация поддержки для восстановления в долгосрочной перспективе. 

Инициатива Save Small Business включает кампанию из четырех частей с 

https://www.rbc.ru/economics/15/04/2020/5e969b679a79471281afe927
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-statement-the-world-health-organization
http://uschamber.com/savesmallbusiness
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охватом финансовой помощи, ресурсов и рекомендаций, защиты интересов и 

проведения опросов. Она также включает призыв к действию, адресованный 

крупному бизнесу и правительству, чтобы помочь малым предприятиям. 

Недавний опрос, проведенный Палатой и MetLife, показал, что более 

половины малых предприятий (54%) закрылись, по крайней мере временно, 

или закроются в течение ближайших двух недель. Каждое четвертое (24%) 

окончательно закроется через два месяца или ранее. 

Палата призывает каждого руководителя и каждую крупную компанию по 

всей стране мобилизовать имеющиеся ресурсы, таланты и уникальные 

возможности, чтобы помочь малому бизнесу любым доступным способом. 

Признавая, что многие средние и крупные компании также сильно пострадали 

от пандемии и экономических последствий, Палата разрабатывает 

рекомендации для тех, кто в состоянии более эффективно использовать свои 

ресурсы, основные компетенции и новые идеи для оказания помощи малому 

бизнесу. 

Кроме того, Палата призывает органы власти на федеральном уровне, в штатах 

и на местах рассмотреть дополнительные механизмы поддержки малого 

бизнеса, включая ускорение графиков оплаты вендоров, поставщиков и других 

подрядчиков из малого бизнеса.  

Полный текст пресс-релиза:  https://www.uschamber.com/press-release/us-

chamber-of-commerce-launches-nationwide-save-small-business-initiative 

3. 15 апреля Фонд Торговой палаты США (U.S. Chamber of Commerce 

Foundation) совместно с партнером-учредителем Vistaprint запустил Фонд 

спасения малого бизнеса (Save Small Business Fund). Это грантовая 

программа для оказания помощи владельцам малого бизнеса, пострадавшим 

от пандемии коронавируса. Финансируемый за счет взносов корпоративных и 

благотворительных партнеров Фонд выделит гранты в размере 5 тыс. дол. 

США малым работодателям в экономически уязвимых общинах в 

Соединенных Штатах.  

Прием заявок на получение грантов начинается 20 апреля 2020 года. Для 

получения гранта кандидаты должны удовлетворять следующим критериям: 

количество работников по найму от трех до 20 человек, расположение в 

экономически уязвимом сообществе и наличие финансового ущерба в 

результате пандемии COVID-19. Гранты будут выдаваться еженедельно в 

ускоренном режиме, пока все средства не будут распределены. 

Полный текст пресс-релиза: https://www.uschamber.com/press-release/us-

chamber-of-commerce-foundation-launches-fund-vistaprint-support-small-

business 

https://www.uschamber.com/report/special-report-coronavirus-and-small-business
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-launches-nationwide-save-small-business-initiative
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-launches-nationwide-save-small-business-initiative
http://www.savesmallbusiness.com/
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-foundation-launches-fund-vistaprint-support-small-business
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-foundation-launches-fund-vistaprint-support-small-business
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-of-commerce-foundation-launches-fund-vistaprint-support-small-business
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Источник: сайт Торговой палаты США 

Федеральный союз германской промышленности (BDI) 

(Комментарий исполнительного директора о стратегии Еврокомиссии по 

выходу из кризиса) 

15 апреля исполнительный директор BDI Йоахим Ланг прокомментировал 

представленную Европейской комиссией стратегию выхода из кризиса.   

Он отметил, что Европа должна координировать снятие ограничений таким 

образом, чтобы не возникало новых разрывов в цепочках поставок и создания 

стоимости. Крайне важно снова обеспечить максимально бесперебойное 

движение товаров на внутреннем рынке. Европейские правительства должны 

в своих действиях использовать трансграничный и транссекторальный подход 

вместо того, чтобы разрешать возобновление производства отдельным 

отраслям в собственных странах. Особенно в период кризиса каждая 

обособленная мера на национальном уровне является не частью решения, а 

частью проблемы. Европейская комиссия должна быстро обновить свою 

рабочую программу и проверить все свои планы на предмет их пригодности 

для преодоления кризисов. Цель должна состоять в том, чтобы максимально 

снизить ущерб для компаний и их сотрудников. «Вместо того чтобы 

увеличивать нагрузку на экономику, задача сейчас состоит в том, чтобы 

поддержать ее». 

Источник: сайт BDI 

Конфедерация финской промышленности (EK) 

(Бизнес-опрос в Финляндии: каждая третья компания-работодатель 

потеряла половину своего оборота) 

16 апреля EK опубликовала на своем сайте результаты опроса среди финских 

компаний. Оборот компаний-работодателей резко упал, особенно в сфере 

услуг и у малых предприятий. Более половины компаний заявляют, что им 

необходима финансовая поддержка государства. Двум пятым требуются 

финансовые послабления со стороны банков или арендодателей.  

В третьем опросе EK по COVID-19 приняли участие более 1360 

предпринимателей и руководителей компаний в Финляндии. Опрос 

проводился 14-15 апреля. 

Результаты опроса: 

 36% финских компаний-работодателей сообщают, что их оборот упал 

как минимум наполовину от обычного апрельского уровня. Снижение 

оборота значительно серьезнее в секторе услуг, нежели в других 

основных отраслях. Чем меньше работодатель, тем резче падение. 

https://www.uschamber.com/
https://bdi.eu/#/artikel/news/europaeische-kommission-sollte-zuegig-ihr-arbeitsprogramm-aktualisieren/
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 44% работодателей прибегли к временному увольнению сотрудников 

(37% в предыдущем опросе две недели назад). Что касается сокращения 

штатов, ситуация не изменилась, оно произошло только в 5% компаний. 

 Около половины компаний заявляют, что им необходима финансовая 

поддержка со стороны государства. Около двух пятых ответили, что им 

нужны скидки или другие экономические послабления в отношении 

банковских или арендных платежей. 7% уже получили государственную 

поддержку, 17% смогли облегчить банковские или арендные платежи и 

22% были освобождены от выплат по кредитам, чтобы справиться с 

коронным кризисом. 

 73% (69% две недели назад) считают, что компания возобновит работу 

через три месяца. 16% компаний (18% две недели назад) считают, что 

компании грозит банкротство. 

 Ограничительные меры, введенные для обуздания эпидемии, сильно 

ударили по компаниям. Наибольшие негативные последствия имели 

ограничения на собрания и мероприятия, затронув 73% компаний. 

Почти 30% считают, что вред был решающим. Закрытие ресторанов 

затронуло более половины предприятий. Чем больше работодатель, тем 

более серьезными оказались последствия, например, из-за ограничений 

на мобильность иностранной рабочей силы, а также воздушных и 

транспортных перевозок. 

Источник: сайт EK 

https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2020/04/16/ekn-koronakysely-joka-kolmas-tyonantajayritys-menettanyt-puolet-liikevaihdostaan/

