
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 17 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

30 апреля 2020 г. 

Темы выпуска: Цифровой ответ  - исследование Всемирного банка и 

рекомендации B20 

Движение предприятий Франции (Medef) 

(О масштабе последствий кризиса)  

29 апреля на сайте Medef размещена информация о большом интервью его 

президента Жоффруа Ру де Безье ведущему национальному аналитическому 

центру Electronic Business Group, в котором он касается последствий 

нынешнего корона-кризиса и его влияния на экономические модели и способы 

работы. 

Возобновление экономической деятельности, включая открытие магазинов и 

т.д. (во Франции с 11 мая), несомненно, будет сопровождаться множеством мер 

предосторожности, что вынуждает компании «заново изобретать себя и 

переосмысливать свою организацию». 

По словам Ж. де Безье, «реальные трудности начнутся в сентябре». В 

настоящее время «дом горит, и речь идет о тушении пожара», и лишь позднее 

можно будет измерить все последствия этого кризиса. Он особенно опасается 

каскадных банкротств через несколько месяцев, даже если кризис не затронет в 

одинаковой степени все сектора. 

Меры по социальному дистанцированию, которые продлятся достаточно долго, 

структурно изменят экономические модели. Придется еще долго отдавать 

предпочтение удаленной работе и в свете этого кризиса делать правильные 

выводы, чтобы не повторять прежних ошибок.  

Источник: https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-les-entreprises-vont-

devoir-se-reinventer 

https://youtu.be/KaeyjagF8-Q
https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-les-entreprises-vont-devoir-se-reinventer
https://www.medef.com/fr/actualites/covid-19-les-entreprises-vont-devoir-se-reinventer
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Торговая палата США (U.S. Chamber) 

(О защите прав интеллектуальной собственности в мире) 

29 апреля старший вице-президент Центра глобальной инновационной 

политики Торговой палаты США Патрик Килбрайд выступил с заявлением в 

поддержку Специального доклада 301 Бюро торгового представителя США 

(USTR), в котором рассматривается глобальная ситуация в сфере защиты и 

обеспечения прав интеллектуальной собственности (ИС).  

В этом году Торговая палата США освещала вопросы ИС в привязке к таким 

глобальными рынками, как Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Чили, 

Китай, Колумбия, Европейский Союз, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, 

Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка и Швейцария. 

Кроме того, в своих комментариях Палата высветила несколько тенденций в 

контексте существующих в мире острых проблем: от контрафактной 

фармацевтической продукции, производимой в Бангладеш, и ограничений на 

онлайн-контент во Вьетнаме до дискриминационной производственной 

политики в Турции.  

Источник: https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-response-united-

states-trade-representative-special-301-report-examining 

 

Федеральный союз германской экономики (BDI) 

(Позиция в отношении Промышленной стратегии ЕС) 

29 апреля генеральный директор BDI Йоахим Ланг прокомментировал 

презентацию нового позиционного документа BDI в отношении 

Промышленной стратегии ЕС.  

«Корона-кризис и его огромное влияние на европейскую экономику делают 

крайне необходимым скорейшую реализацию промышленной стратегии в 

рамках плана Комиссии по восстановлению. Европа нуждается в более сильной 

промышленности, чтобы смягчить рецессию и справиться со среднесрочными и 

долгосрочными социально-экономическими последствиями кризиса. 

Сейчас важно, чтобы различные инвестиционные программы были адекватно 

профинансированы. ЕС должен также обеспечить стратегию импорта 

доступных возобновляемых источников энергии и адаптацию закона о 

государственной помощи к амбициям «зеленого» соглашения. Он также должен 

обеспечить равные условия для государственных компаний из третьих стран».  

https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-response-united-states-trade-representative-special-301-report-examining
https://www.uschamber.com/press-release/us-chamber-response-united-states-trade-representative-special-301-report-examining
https://bdi.eu/publikation/news/bdi-bewertung-der-eu-industriestrategie/?TSFE_ADMIN_PANEL%5Bdisplay_preview%5D=0&TSFE_ADMIN_PANEL%5Bdisplay_top%5D=0&TSFE_ADMIN_PANEL%5Bpreview_showHiddenPages%5D=0&TSFE_ADMIN_PANEL%5Bpreview_showHiddenRecords%5D=0
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Источник: https://bdi.eu/#/position/news/europa-braucht-gestaerkte-industrie-um-

rezession-abzufedern/ 

 

Африканский союз (АС) 

(Гуманитарная помощь от Фонда «Jack Ma») 

29 апреля Африканский союз (АС) получил третью партию дополнительных 

товаров медицинского назначения от Фонда «Jack Ma», которые предназначены 

для 55 государств - членов АС. Предыдущие две партии прибыли 22 марта и 6 

апреля. 

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200429/african-union-distribute-more-

covid19-supplies-its-member-states-after  

 

Конфедерация промышленности Чешской Республики  

(О предоставлении помощи крупному бизнесу) 

29 апреля Конфедерация промышленности Чешской Республики заявила 

о необходимости быстрого запуска программ, предназначенных для поддержки 

крупного бизнеса в условиях пандемии.  

Министерство промышленности и торговли применяло государственные 

гарантированные кредитные программы только для индивидуальных 

предпринимателей и малого и среднего бизнеса. Однако в ближайшее время 

правительство планирует запустить программу COVID Plus для крупных 

экспортных компаний и программу COVID III для компаний с численностью 

сотрудников до 500 человек.  

Также, компаниям предоставляется возможность отсрочить выплаты по 

социальному страхованию за май-июль до 20 сентября по сниженному тарифу. 

Но согласно опросу Чешского информационного агентства экспортеры и 

компании считают, что отсрочка поможет, но не является долгосрочным 

решением текущих проблем  и рассчитывают на освобождение от выплат, а 

также надеются на дополнительные льготы для медицинского страхования и 

арендной платы. 

Источник: https://www.spcr.cz/en/news/13596-large-firms-call-for-quick-start-of-

their-aid-programmes  

 

https://bdi.eu/#/position/news/europa-braucht-gestaerkte-industrie-um-rezession-abzufedern/
https://bdi.eu/#/position/news/europa-braucht-gestaerkte-industrie-um-rezession-abzufedern/
https://au.int/en/pressreleases/20200429/african-union-distribute-more-covid19-supplies-its-member-states-after
https://au.int/en/pressreleases/20200429/african-union-distribute-more-covid19-supplies-its-member-states-after
https://www.spcr.cz/en/news/13596-large-firms-call-for-quick-start-of-their-aid-programmes
https://www.spcr.cz/en/news/13596-large-firms-call-for-quick-start-of-their-aid-programmes
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Болгарская промышленная ассоциация (BIA) 

(Бизнес критикует правительственные меры поддержки)  

30 апреля Болгарская индустриальная ассоциация опубликовала интервью 

своего представителя Радосвета Радева, в котором он назвал принятые 

правительством меры поддержки бизнеса не столь эффективными. Например, 

финансовая программа «60/40», которая в большей степени ориентирована на 

сохранение занятости населения, согласно опросу BIA, была использована 

лишь 2000 предприятиями с общим числом занятых около 30 000 человек 

(менее 1% от общего числа работников болгарских предприятий).   

Другая мера, принятая Болгарским национальным банком, по отсрочке 

процентных ставок в коммерческих банках на срок до шести месяцев, является 

хорошим решением, но банки, естественно, преследуют свою выгоду в 

сложившейся ситуации. Кредитная экономика - эффективный инструмент, но 

ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день единственным планом 

правительства по спасению являются именно кредиты. «По непонятной 

причине государство не в силах создать работающую модель для оказания 

существенной поддержки бизнесу». 

Источник: https://www.bia-bg.com/news/view/27010/ 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

(Объем мировой электронной торговли выше, чем оценивалось ранее) 

27 апреля 2020 года Конференцией Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликован аналитический материал, в 

котором сообщается, что по последним оценкам с использованием новой 

методологии ЮНКТАД мировая электронная торговля достигла 25,6 трлн долл. 

США в 2018 году, что на 8% больше, чем в 2017 году. 

Согласно исследованию ЮНКТАД, объем электронной торговли, которая 

включает продажи от бизнеса к бизнесу (B2B) и от бизнеса к потребителю 

(B2C), в 2018 году была эквивалентна 30% мирового валового внутреннего 

продукта (ВВП). 

Объем глобальной электронной коммерции B2B в 2018 году составил 21 трлн 

долл. США, что составляет 83% всей электронной коммерции, включая 

торговлю на онлайн-платформах и операции по электронному обмену данными. 

Электронная коммерция B2C оценивается в 4,4 трлн долл. США, что на 16% 

больше, чем в 2017 году. Трансграничные продажи электронной коммерции 

B2C в 2018 году составили 404 млрд долл. США, что на 7% больше, чем в 2017 

году. 

https://www.bia-bg.com/news/view/27010/
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В тройку лидеров электронной торговли вошли Соединенные Штаты, Китай и 

Великобритания. Доля электронной торговли в ВВП оказалась самой большой в 

Гонконге (Китай), Китае и Соединенном Королевстве, а самой маленькой – в 

Индии, Бразилии и России. 

Материал доступен по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2345&Sitemap_x0

020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1713;#InformationandCommunicationTechn

ologies;#2045;#InformationEconomy:Measurement   

Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) 

(Подходы стран к выходу из пандемии COVID-19) 

29 апреля 2020 года Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) опубликовала две новые информационные панели, которые 

подчеркивают огромные различия в возможностях стран справиться с кризисом 

COVID-19 и выйти из него.  

В первой информационной панели ПРООН, посвященной вопросам готовности, 

представлены показатели для 189 стран – включая уровень развития, 

неравенство, потенциал системы здравоохранения и подключение к интернету 

– для оценки того, насколько хорошо каждая страна может реагировать на 

многочисленные последствия кризиса, подобного COVID-19.  

Во второй аналитической панели ПРООН по уязвимости представлены 

показатели, отражающие восприимчивость стран к последствиям этого кризиса. 

Материал доступен по ссылке: 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/COVID

19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_reco

ver.html 

Всемирный банк 

(Прогнозируется самое масштабное сокращение объёма денежных 

переводов за последнее время) 

Согласно прогнозам, вследствие экономического кризиса, вызванного 

пандемией COVID-19 и карантинными мероприятиями, общемировой объём 

денежных переводов в 2020 году ждёт резкое сокращение, которое составит 

почти 20 процентов. Это самое масштабное за последнее время падение будет 

обусловлено главным образом снижением заработной платы трудовых 

мигрантов и потерей ими работы: в период экономического кризиса в 

принимающих странах мигранты оказываются более уязвимыми перед лицом 

сокращений. Ожидается, что объём денежных переводов в страны с низким и 

средним уровнем доходов (СНСД) сократится на 19,7% и составит 445 млрд 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2345&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#InformationEconomy:Measurement
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2345&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#InformationEconomy:Measurement
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2345&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#InformationEconomy:Measurement
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/pressreleases/2020/COVID19_UNDP_data_dashboards_reveal_disparities_among_countries_to_cope_and_recover.html
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долларов США, из-за чего многие уязвимые домохозяйства утратят жизненно 

важный источник финансирования. 

Ожидается, что объём денежных переводов сократится во всех регионах, где 

ведёт работу Всемирный банк, причём больше всего – в Европе и Центральной 

Азии (27,5%), за которой следуют страны Африки к югу от Сахары (23,1%), 

Южная Азия (22,1%), Ближний Восток и Северная Африка (19,6%), Латинская 

Америка и Карибский бассейн (19,3%) и Восточная Азия и Тихоокеанский 

регион (13%). 

Материал доступен по ссылке: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-

release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-

history 

«Деловая двадцатка» (B20)  

(Цифровой ответ на пандемию COVID-19) 

29 апреля 2020 года опубликовано совместное заявление «Деловой двадцатки» 

(B20) и «Научной двадцатки» (S20) по ответным мерам пандемии COVID-19 в 

сфере цифровизации. В заявлении представители B20 и S20 выразили 

готовность совместно работать над увеличением финансирования исследований 

и разработок в области вакцин и лекарственных средств, использовать 

цифровые технологии и укреплять научное международное сотрудничество. 

В этом контексте B20 и S20 призвали лидеров «Группы двадцати» (G20) 

действовать по следующим приоритетным направлениям: 

В краткосрочной перспективе: 

 Укрепление цифровой инфраструктуры. 

 Развитие цифровые информационные технологии, особенно в области 

цифровой инфраструктуры здравоохранения. 

 Создание надежного механизма для безопасной обработки данных. 

 Развитие продовольственной безопасности. 

В среднесрочной перспективе: 

 Усиление кибербезопасности в контексте работы из дома. 

 Мониторинг кибербезопасности для детей, женщин, 

несовершеннолетних, а также повышение уровня цифровой грамотности. 

 Содействие и координация инклюзивного развития цифровых навыков. 

 Обеспечение качественного всеобщего доступа к цифровым технология. 

 Ускорение внедрения цифровых финансовых услуг. 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of-remittances-in-recent-history
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 Ускорение перехода к цифровому равновесию. 

Документ доступен по ссылке: https://www.b20saudiarabia.org.sa/wp-

content/uploads/2020/04/DIGITALIZATION-JOINT-STATEMENT-IN-

RESPONSE-TO-COVID-19-En.pdf 

Евразийская интеграция 

(ЕАЭС расширил географию международного сотрудничества, Совет ЕЭК 

одобрил проект основных ориентиров макроэкономической политики 

государств ЕАЭС на 2020 – 2021 годы, Совет ЕЭК рассмотрел отчет по 

проведению ОРВ проектов решений Комиссии в 2019 году) 

1. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) формализовал сотрудничество 

или активно взаимодействует с большинством ведущих стран мира и 

региональных интеграционных объединений. Об этом говорится в докладе о 

реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС на 

2019 год, который рассмотрели члены Совета ЕЭК 28 апреля. 

ВВП третьих стран, с которыми Союз заключил соглашения о свободной 

торговле, а также подписал меморандумы о взаимодействии, составляет 29,6 

трлн долл. (по паритету покупательной способности) – 23,2% от мирового 

ВВП. В этих странах живет 1,7 млрд человек или 21,6% от населения мира. С 

учетом региональных интеграционных объединений ВВП зарубежных 

партнеров Союза составляет 43,9 трлн долл. (по паритету покупательной 

способности) или 34,3% от мирового ВВП, а население – 3,7 млрд. человек или 

48,5% от населения мира. 

Доклад о реализации Основных направлений международной деятельности 

Евразийского экономического союза на 2019 год будет представлен на 

очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-04-2020-

1.aspx  

2. В качестве целей макроэкономической политики в среднесрочной 

перспективе проект документа предусматривает сохранение 

макроэкономической стабильности и достигнутого уровня жизни населения в 

государствах ЕАЭС, а также формирование основ для дальнейшего 

опережающего экономического развития Союза. Документ также содержит 

меры, направленные на сдерживание негативного влияния и минимизацию 

экономических последствий внешних шоков, связанных с пандемией 

коронавирусной инфекции и резким снижением сырьевых цен. 

Достижение намеченных целей предполагает реализацию интеграционных и 

национальных мер по следующим направлениям: поддержание 

макроэкономической устойчивости; поддержание и рост инвестиций, развитие 
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научно-технологического и производственного потенциала Союза; создание 

условий для поддержания стабильного спроса, расширения экспортных 

возможностей и активизации взаимной торговли. 

Проект основных ориентиров макроэкономической политики государств ЕАЭС 

на 2020 – 2021 годы будет рассмотрен на очередном заседании Высшего 

Евразийского экономического совета. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-04-2020-

2.aspx  

3. Документ содержит статистику и аналитику по проведению процедуры 

оценки регулирующего воздействия (ОРВ) структурными подразделениями и 

профильной рабочей группой Евразийской экономической комиссии в 

прошлом году. Результаты анализа подтверждают положительный эффект от 

вовлечения бизнеса в процесс разработки наднационального регулирования в 

рамках Союза. В прошлом году зафиксирован 80%-й рост предложений 

предпринимателей и экспертов в ходе публичного обсуждения проектов 

решений ЕЭК. Комиссия учла порядка 56% предложений бизнеса, 

поступивших в 2019 году во время публичного обсуждения проектов решений 

ЕЭК, и примерно две третьих замечаний, указанных в заключениях об ОРВ. 

Необходимо констатировать, что за последние годы в Комиссии имеется 

тенденция устойчивого снижения числа отрицательных заключений об ОРВ. 

Это свидетельствует о результативности работы Комиссии по снижению 

административного давления на предпринимателей. 

Одобренный Советом ЕЭК отчет будет рассмотрен Евразийским 

межправительственным советом. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/29-04-2020-

4.aspx  
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