
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 68 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

13 августа2020 г. 

Темы выпуска: Коррупция во время пандемии – МВФ - и еще два доклада, 

Европейская комиссия  

(Согласование меморандума о взаимопонимании) 

11 августа Еврокомиссия согласовала программу помощи для восьми стран-

партнеров. Данные соглашения являются частью пакета макрофинансовой 

помощи в размере 3 миллиардов евро для смягчения социально-экономических 

последствий, вызванных пандемией коронавируса  

и поддержки десяти соседних стран-партнеров. 

Меморандумы о взаимопонимании уже подписаны с Албанией, Иорданией, 

Косово, Молдовой, Черногорией, Грузией, Украиной и Северной Македонией. 

Меморандумы уже были официально подписаны с четырьмя странами — 

Косово, Молдовой, Северной Македонией и Украиной, а переговоры с Боснией 

и Герцеговиной и Тунисом все еще продолжаются. 

Меморандумы о взаимопонимании обязывают страны-получатели 

(бенефициары) осуществлять определенные мероприятия в области отраслевой 

политики для получения второго транша.  

Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1457  

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1457


Всемирная торговая организация (ВТО) 

(Влияние торговли на гендерное равенство: совместный доклад ВТО и 

Всемирного Банка) 

30 июля 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) и Всемирный Банк 

выпустили совместную публикацию, посвященную роли торговли в 

расширении прав и возможностей женщин. В докладе отмечается, что в 

организациях, занимающихся международной торговлей, количество женщин 

выше, чем в компаниях, не связанных с экспортом. Авторы также приходят к 

выводу о том, что торговля влияет на повышение уровня заработной платы, 

улучшение условий труда и повышение уровня гендерного равенства. 

В докладе подчеркивается необходимость осуществления дополнительных мер 

по расширению возможностей женщин в сфере образования, расширению 

доступа к финансированию и повышению квалификации в области 

информационных технологий. Также отмечается важность сотрудничества 

правительств, международных организаций и частного сектора в целях 

усиления роли торговли в улучшении ситуации с гендерным равенством в 

мире. 

Полный текст доклада доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_30jul20_e.htm 

(Обзор мировой торговли за 2020 год) 

31 июля 2020 года Всемирная торговая организация (ВТО) опубликовала 

статистический обзор мировой торговли за 2020 год. В обзоре рассматриваются 

изменения в структуре мировой торговли по ряду секторов, выявляются 

области, в которых в последние годы произошли заметные изменения. К таким 

отраслям относится торговля товарами возобновляемой энергетики (солнечные 

батареи, электромобили), а также торговля пластмассами. В публикации также 

рассматривается влияние COVID-19 на мировую торговлю и предлагается 

прогноз на 2020 год. 

Содержащиеся в докладе данные о торговле товарами были подготовлены 

совместно с Конференцией Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД), а также Центром международной торговли (ЦМТ) и 

статистическим отделом Организации Объединенных Наций. 

Обзор доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/publ_31jul20_e.htm 

 

https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/rese_30jul20_e.htm
https://www.wto.org/english/news_e/news20_e/publ_31jul20_e.htm


Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Цифровизация и международное деловое сотрудничество призваны 

ускорить «постпандемическое» восстановление) 

30 июля 2020 года Секретариат Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) провел заседание группы мировых экспертов, на котором 

обсуждались последствия пандемии COVID-19 и ответных на нее мер, а также 

подходы к «постпандемическому» восстановлению. 

Особое внимание было уделено вопросу многостороннего сотрудничества и 

партнерства в рамках АСЕАН в контексте реагирования на глобальный кризис. 

Участники отметили важность выявления ключевых политических приоритетов 

и проработки общей стратегии смягчения последствий пандемии. Они также 

выразили готовность использовать преимущества пандемического периода для 

усиления инклюзивности в целях устойчивого развития. 

Спикеры подчеркнули особую роль цифровизации в разработке и 

осуществлении  ответных мер на пандемию COVID-19, а также важность  

международного делового сотрудничества в целях успешного 

«постпандемического» восстановления. В настоящий момент АСЕАН ведется 

активная работа по разработке всеобъемлющей Рамочной программы АСЕАН 

по восстановлению. 

Источник: https://asean.org/asean-discusses-covid-19-recovery-global-experts/ 

 

(АСЕАН отметила свое 53-летие) 

8 августа 2020 года Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

отметила свое 53-летие в онлайн-формате, мероприятие было посвящено 

стремлению АСЕАН к устойчивому развитию. На мероприятии выступили 

Генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой, министр иностранных 

дел Индонезии Ретно Марсуди, заместитель премьер-министра Вьетнама Бинь 

Миня. В рамках 53-летней годовщины, Секретариат АСЕАН в сотрудничестве с 

государствами-членами ассоциации также провел «день электронной торговли 

АСЕАН» (http://aseanonlinesaleday.com/) с целью подключения более 150 

региональных компаний к электронной торговой площадке. Источник: 

https://asean.org/asean-53-cohesive-journey-recovery/ 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Коррупция в условиях пандемии) 

28 июля 2020 года Международным валютным фондом (МВФ) опубликован 

материал, посвященный вопросу влияния пандемии COVID-19 на коррупцию. 

https://asean.org/asean-discusses-covid-19-recovery-global-experts/
http://aseanonlinesaleday.com/
https://asean.org/asean-53-cohesive-journey-recovery/


Отмечается, что пандемия повысила значимость более сильного управления по 

трем причинам: 

 Во всем мире государство стало играть большую роль в экономике в 

целях борьбы с пандемией и предоставления экономической помощи 

людям и компаниям, что расширяет возможности для коррупции. Чтобы 

деньги и меры помогали людям, которые в них больше всего нуждаются, 

государствам необходима своевременная и прозрачная отчетность, 

ретроспективные ревизии и процедуры подотчетности, а также тесное 

сотрудничество с гражданским обществом и частным сектором. 

 По мере ухудшения ситуации в области государственных финансов, 

странам необходимо предотвращать уклонение от уплаты налогов и 

растрату и потерю средств вследствие коррупции в сфере 

государственных расходов. 

 Кризисы проверяют веру людей в правительство и институты, а значение 

этичного поведения возрастает, когда медицинские услуги пользуются 

таким большим спросом. Доказательства коррупции могут подорвать 

способность страны эффективно реагировать на кризис, углубляя 

экономические последствия и угрожая потерей политической и 

социальной сплоченности. 

Авторы приходят к выводу, что в целях сдерживания коррупции требуется 

вовлеченность государства в проведение реформ, международное 

сотрудничество и объединение усилий с гражданским обществом и частным 

сектором.  

Источник: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/07/27/blog-corruption-and-

covid-19 

(Перебалансировка мировой экономики как результат кризиса COVID-19) 

4 августа Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал Доклад по 

внешнеэкономическому сектору, который показывает, что в 2019 году 

дефициты и профициты счета текущих операций в целом составляли менее 3 

процентов мирового ВВП, что немного ниже, чем годом ранее. В последних 

прогнозах МВФ на 2020 год предполагается лишь дальнейшее сокращение 

примерно на 0,3 процента мирового ВВП, это более умеренное снижение, чем 

10 лет назад после мирового финансового кризиса.Отмечается, что к началу 

пандемии COVID-19 в мире уже были устойчивые внешние дисбалансы. Этот 

кризис спровоцировал резкое сокращение торговли и существенные изменения 

валютных курсов, но ограничил уменьшение дефицитов и профицитов счета 

текущих операций в мире. Авторы подчеркивают, что в ближайшей 

перспективе меры политики должны быть по-прежнему сосредоточены на 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/07/27/blog-corruption-and-covid-19
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/07/27/blog-corruption-and-covid-19


предоставлении помощи и содействии восстановлению экономики. 

Рекомендуется избегать тарифных и нетарифных барьеров в торговле, особенно 

медицинским оборудованием и товарами медицинского назначения, а недавно 

введенные новые торговые ограничения необходимо свернуть.Авторы 

отмечают, что в целях содействия посткризисному восстановлению экономики 

и уменьшения внешних дисбалансов в мире потребуется совместное 

осуществление реформ странами как с избыточным профицитом, так и с 

избыточным дефицитом. В странах, где до кризиса существовал бюджетный 

дефицит и где такие дисбалансы сохраняются, бюджетная консолидация в 

среднесрочной перспективе обеспечит устойчивость долговой ситуации, 

сократит избыточный разрыв счета текущих операций и поможет увеличить 

международные резервы. В странах, где сохраняется существовавший до 

кризиса избыточный профицит счета текущих операций, целесообразно в 

приоритетном порядке проводить реформы, стимулирующие инвестиции и 

противодействующие избыточным частным сбережениям. Материал доступен 

по ссылке: https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/04/blog-global-

rebalancing-and-the-covid19-crisis 

(Традиционные и нетрадиционные ответные меры на пандемию COVID-19 

в странах с формирующимся рынком) 

6 августа Международным валютным фондом (МВФ) опубликован материал, 

посвященный ответным мерам экономической политики в странах с 

формирующимся рынком в условиях COVID-19. Отмечается, что 

экономические последствия пандемии COVID-19 для экономик стран с 

формирующимся рынком оказались намного серьезнее мирового финансового 

кризиса. В отличие от прошлых кризисов, предпринятые в этих странах 

ответные меры политики оказались такими же решительными, как и в развитых 

экономиках. В связи с ограничением пространства для экономических мер, 

некоторые страны будут вынуждены прибегнуть к более нетрадиционным 

мерам — от сдерживания цен и введения торговых ограничений до более 

нетрадиционных мер денежно-кредитной политики и послаблений 

регулирующих мер в части кредитования и финансирования. Действенность 

других нетрадиционных мер политики будет зависеть от состоятельности 

институциональных структур, то есть от того, насколько проводимая в стране 

денежно-кредитная политика заслуживает доверия. Авторы выделяют ряд 

многосторонних ответных мер экономической политики, которые должны 

поспособствовать ускорению посткризисного восстановления. Во-первых, 

разрабатываемые меры на внутреннем рынке должны преследовать цель 

обеспечить более долговременный и всеобъемлющий рост. Во-вторых, в 

случаях отсутствия полноценного доступа к рынкам потребуется привлечение 

помощи двусторонних и многосторонних кредиторов. В странах с 

экономически неприемлемым уровнем долга потребуются своевременные и 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/04/blog-global-rebalancing-and-the-covid19-crisis
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/04/blog-global-rebalancing-and-the-covid19-crisis


долгосрочные решения этих проблем путем поиска механизмов широкого 

распределения нагрузки между кредиторами, в том числе в частном секторе. 

Полный текст материала доступен по ссылке: 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/06/blog-covid-19-response-in-

emerging-market-economies-conventional-policies-and-beyond 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

(Пандемия открывает новые «экологичные» возможности для 

развивающихся стран) 

29 июля Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

опубликовано новое исследование, посвященное влиянию мер по борьбе с 

пандемией COVID-19 на окружающую среду. Отмечается, что ограничение на 

передвижения привели к сокращению выбросов парниковых газов, но в то же 

время пандемия привела к резкому росту загрязнения окружающей среды от 

одноразовых продуктов, таких как пластиковые маски для лица и бутылки с 

дезинфицирующими средствами для рук. Необходимость придерживаться 

социальной дистанции привела к тому, что люди стали заказывать многие 

товары и продукты на дом, что привело к использованию большого количества 

упаковочных материалов, в том числе пластиковых. 

Подчеркивается, что эффективная торговая политика может помочь ограничить 

распространение «коронавирусных» отходов. Помимо регулирования 

производства и потребления пластмасс ЮНКТАД настоятельно призывает 

правительства и деловые круги прибегать к использованию заменителей 

пластмасс, не связанных с ископаемым топливом. Список нетоксичных, 

биоразлагаемых или легко перерабатываемых материалов, которые могут 

заменить пластик, включает в себя многие известные материалы, такие как 

стекло, керамика, натуральные волокна, бумага, картон, рисовая шелуха, 

натуральный каучук и животные белки. 

В связи с тем, что развивающиеся страны являются основными поставщиками 

многих заменителей пластмасс, рост глобального спроса может создать для них 

новые, более экологичные торговые и инвестиционные возможности. 

Источник: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2440&Sitemap_x0

020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#2311;#UNCTAD%20and%20the%20corona

virus;#1538;#Climate%20Change;#1637;#Trade,%20Environment%20and%20Devel

opment;#2325;#UNCTAD15 

https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/06/blog-covid-19-response-in-emerging-market-economies-conventional-policies-and-beyond
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2020/08/06/blog-covid-19-response-in-emerging-market-economies-conventional-policies-and-beyond
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2440&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#Climate%20Change;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2440&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#Climate%20Change;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2440&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#Climate%20Change;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2440&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#Climate%20Change;


Международная организация по миграции (МОМ) и Международная 

торговая палата (МТП) 

(Защита трудящихся-мигрантов: руководство для работодателей) 

10 августа Международная организация по миграции (МОМ) и Международная 

торговая палата (МТП) опубликовали обновленное руководство для 

работодателей, в котором обозначили меры по защите трудящихся-мигрантов 

во время пандемии COVID-19. 

Согласно данным МОМ, трудящиеся-мигранты составляют 3,5 процента 

населения мира, работают в сотне тысяч предприятий малого и среднего 

бизнеса, представляющих целые сектора экономики, связанные с 

производством товаров первой необходимости и предоставлением жизненно 

важных услуг. От денежных переводов рабочих-мигрантов напрямую зависят 

экономики десятков стран с низким и средним уровнем доходов. В свою 

очередь рабочие мигранты особенно нуждаются в социальной защите. 

В руководстве для работодателей специалисты МОМ и МТП призывают 

владельцев и руководителей частного бизнеса обращаться со всеми 

работниками, опираясь на универсальные принципы равенства, достоинства и 

уважения – независимо от пола и миграционного статуса людей. 

Руководство состоит из пяти разделов, посвященных физическому и 

психическому здоровью трудящихся-мигрантов, условиям их жизни и труда, 

финансовой поддержке, этике найма на работу, а также прозрачной и 

справедливой системе снабжения их всем необходимым. 

Источник: https://www.iom.int/news/icc-iom-launch-covid-19-guidance-protection-

migrants 
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В первом полугодии Беларусь сократила внешнеторговый оборот товаров 

и услуг более чем на 18%  

По данным Нацбанка РБ, в январе—июне 2020 года внешнеторговый оборот 

товаров и услуг Беларуси составил 32 млрд 484,1 млн долларов, что на 18,3% 

меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Экспорт товаров и услуг снизился на 16,9% до 16 млрд 620,7 млн долларов, 

импорт — на 19,6% до 15 млрд 863,4 млн долларов. 

Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 757,3 

млн долларов. В январе—июне 2019 года оно было 269,2 млн долларов. 

https://www.iom.int/news/icc-iom-launch-covid-19-guidance-protection-migrants
https://www.iom.int/news/icc-iom-launch-covid-19-guidance-protection-migrants


Внешнеторговый оборот товаров в январе—июне сократился на 20,3% до 26 

млрд 150,7 млн долларов. Экспорт товаров снизился на 20,2% и составил 12 

млрд 497,1 млн долларов, импорт — на 20,4% до 13 млрд 653,6 млн долларов. 

Отрицательное сальдо торговли товарами составило 1 млрд 156,5 млн долларов 

(в январе—июне 2019 года — минус 1 млрд 486,9 млн долларов). 

Внешнеторговый оборот услуг за шесть месяцев 2020 года снизился на 8,7% до 

6 млрд 333,4 млн долларов. Экспорт услуг снизился на 5,1% и составил 4 млрд 

123,6 млн долларов, импорт — уменьшился на 14,7% до 2 млрд 209,8 млн. 

Положительное сальдо составило 1 млрд 913,8 млн долларов против 1 млрд 

756,1 млн в январе—июне 2019-го. 

Ранее исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав 

Романчук в комментарии БелаПАН отмечал, что даже согласно 

оптимистичному сценарию внешняя торговля товарами по итогам 2020 года 

снизится на 25%. Он обосновал такой прогноз режимом самоизоляции и 

карантина из-за коронавируса у внешних партнеров. «Договоренности о 

поставках нефти не дадут нам роста валютной выручки, на которую мы ранее 

рассчитывали. В целом проседание мировой экономики, рецессия приведут к 

существенному удешевлению энергоресурсов, которые составляют основу 

белорусского экспорта», — сказал экономист. 

По его мнению, улучшению ситуации во внешней торговле не помогут IT- и 

транспортные услуги, составляющие большую долю в экспорте услуг. «Если не 

будет коммерческого движения, на чем будут зарабатывать? Проседание может 

быть не такое большое, как с товарами, но оно будет, и услуги точно нашу 

внешнюю торговлю не вытянут», — заявил Романчук. 

https://www.alta.ru/ts_news/75902/  

(США расширят сеть «Американских уголков» в Казахстане)  

В США приняли решение расширить сеть «Американских уголков» в 

Казахстане, передает RT 13 августа. Из документов, опубликованных 

Госдепартаментом, стали известны планы Вашингтона по наращиванию 

активности проамериканских НКО в республике.  

Госдепартамент США планирует профинансировать в Казахстане программу 

развития «Американских уголков» – сети культурных и образовательных 

центров. На реализацию инициативы ведомство намерено выделить до 30 

грантов размером от $2,5 до $50 тыс.  

Сообщается, что получатели грантов примут участие в разработке 

образовательных программ по предложенным американской стороной темам, в 

том числе таких, как медиаграмотность, культурное наследие, экономика и 

предпринимательство, инновации и климат.  

https://www.alta.ru/ts_news/75902/


https://eurasia.expert/ssha-rasshiryat-set-amerikanskikh-ugolkov-v-kazakhstane/  
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