
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 12 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

23 апреля 2020 г. 

Темы выпуска: Раздача денег всем подряд затмевает правильные решения 

Китайский комитет по содействию международной торговле (CCPIT) 

(Стабилизация внешней торговли и инвестиций с помощью пакета 

юридических услуг) 

Выдача форс-мажорных сертификатов, создание платформ юридической 

поддержки и запуск посреднических онлайн услуг – всё это, по мнению CCPIT, 

активно способствует стабилизации внешней торговли и инвестиций. С 

момента возникновения COVID-19 CCPIT прикладывал все усилия для 

обновления режима работы коммерческих юридических служб, улучшения 

качества обслуживания, обеспечения многократной поддержки предприятий 

для возобновления работы и производства, формирования пакета услуг, под 

названием «Трижды нет, двойной и один полный» (Three-Noes, Two-Fasts and 

One-Full). 

Никаких проблем 

От лица китайских предприятий, вовлеченных во внешнеторговую 

деятельность, CCPIT предоставляет различные виды коммерческих 

юридических услуг, чтобы ослабить опасения бизнеса и уменьшить влияние 

вспышки пандемии на предприятия. Центр коммерческой сертификации CCPIT 

оказывал незамедлительную помощь в сокращении убытков путем выдачи 

форс-мажорных сертификатов. Коммерческий сертификационный центр также 

выдавал сертификаты доказательства наступления форс-мажора для китайских 

предприятий финансируемых США и Кореей. Кроме того, Центр 

посредничества CCPIT собрал информацию о воздействии вспышки на более 

чем 100 предприятий, подготовил отчеты о «болевых точках» и трудностях, с 
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которыми столкнулись предприятия, для более эффективного реагирования на 

подобные проблемы.  

Никаких встреч 

Чтобы смягчить воздействие эпидемии на предприятия и предоставить им 

высококачественные юридические услуги, бизнес-подразделения, в том числе 

Центр посредничества CCPIT, Центр коммерческой сертификации CCPIT, 

Гонконгская патентная компания CCPIT и Юридическое бюро по патентам и 

товарным знакам CCPIT, запустили онлайн-сервисы. Предприятия могут 

консультироваться в режиме онлайн при возникновении любых коммерческих 

споров по контрактам и получать профессиональные ответы от 

профессиональных посредников в течение 24 часов после отправки вопросов. 

Департамент по правовым вопросам CCPIT, Секретариат CMAC и Китайская 

академия арбитражного права (CAAL) организовали онлайн-тренинги и 

семинары, посвященные общим коммерческим правовым вопросам во время 

вспышки, которой воспользовались десятки тысяч предприятий. 

Никаких перерывов 

CCPIT создала круглосуточную платформу комплексной юридической 

поддержки для трансграничных торговых и инвестиционных компаний и 

открыла различные консультационные каналы, такие как горячие линии и 

электронная переписка, чтобы обеспечить «непрерывную» помощь 

предприятиям для связи с экспертами по правовым вопросам в 

соответствующих областях и для решения возникших проблем. На 

сегодняшний день платформа ответила более чем на 60 000 запросов.  

Быстрая обратная связь 

Чтобы решить непредвиденные проблемы, с которыми столкнулись 

предприятия во время эпидемии, CCPIT организовал группу коммерческих 

экспертов по правовым вопросам для получения консультаций от предприятий 

и координировал 500 посредников для предоставления онлайн-услуг, чтобы 

гарантированно отвечать на потребности юридических служб каждого 

предприятия в течение 24 часов.  

Быстрый ответ 

После вспышки CCPIT собирал и публиковал информацию об 

ограничительных мерах, принятых странами (регионами) в отношении Китая в 

связи с пандемией, чтобы помочь китайским предприятиям избежать потерь. 

На сегодняшний день CCPIT выпустил 8 отчетов с информацией о 687 

конкретных ограничительных мерах, с числом просмотров, превышающим 100 

000 раз. Кроме того, в сотрудничестве с более чем 50 международными 

юридическими фирмами и профессиональными юридическими службами по 

всему миру CCPIT разработал и выпустил Правовые руководящие принципы 
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для внешнеторговых предприятий по применению форс-мажорных 

обстоятельств и положений об изменениях обстоятельств в соответствии с 

COVID-19. После принятия Закона об иностранных инвестициях и 

поддерживающих его положений CCPIT провел 225 расследований по 

вопросам, с которыми столкнулись предприятия с иностранными 

инвестициями, и сообщил о них в соответствующие департаменты. 

Полная цепочка бизнес-услуг 

Вспышка COVID-19 в разной степени повлияла на экономическую активность, 

связанную с международной деятельностью, и многие предприятия 

сталкиваются с такими проблемами, как нарушение контрактов, 

компенсационные требования и юридические обязательства, которые создают 

серьезные проблемы в работе по стабилизации внешней торговли и 

инвестиций. CCPIT активно интегрирует свои юридические ресурсы и 

готовится к юридическим рискам с помощью услуг раннего предупреждения и 

консультативного обучения, предоставляя предприятиям полную цепочку 

коммерческих юридических услуг (до, во время и после). 

Источник: http://en.ccpit.org/info/info_40288117668b3d9b01717667d5b40838.html  

Федерация греческих промышленников (SEV) 

(Вирус и новая промышленная политика ЕС) 

22 апреля SEV опубликовала статью К.Диамантуру, постоянного представителя 

SEV в ЕС на тему: «Вирус и новая промышленная политика ЕС» (была озвучена 

10 марта за несколько дней до того, как практически все государства-члены 

ЕС приняли чрезвычайные меры в борьбе с пандемией).  

По мнению автора, в «режиме спящей экономики», именно государство 

занимает лидирующую позицию в урегулировании кризиса. Экономический 

мир больше не будет прежним, соответственно будут пересмотрены 

приоритеты, что, в свою очередь, скорректирует стратегию промышленной 

политики ЕС.  

Для промышленной эволюции ЕС, необходимо создать сильный единый рынок, 

основанный на принципе свободной конкуренции и позволяющий европейским 

компаниям внедрять инновации и развиваться благодаря сокращению 

бюрократии. Однако следует признать, что единый рынок работает не везде 

одинаково, и это нужно учитывать при установлении приоритетов ЕС. 

Столкнувшись с конкурентами, получающими огромную государственную 

помощь, требуется стратегия, нацеленная больше на европейский уровень. В 

целях сохранения Европой своего глобального технологического лидерства, 

требуется сочетание совместных действий стран ЕС в критических 

http://en.ccpit.org/info/info_40288117668b3d9b01717667d5b40838.html
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промышленных секторах с предоставлением соответствующей государственной 

помощи. 

Коронный кризис добавит еще один важный аспект для обсуждения, а именно: 

насколько сильно нужно ЕС создавать и поддерживать внутреннее 

производство в секторах, которые считаются необходимыми для борьбы с 

пандемией (например, медицинского оборудования)? 

В условиях глобальной «парализованности» присутствует соблазн вернуться к 

более защищённой модели экономического управления, но данный путь хранит 

в себе несколько ловушек. Торговые соглашения являются единственным 

мощным «оружием» ЕС, которое позволяет обеспечить компаниям 

привилегированный доступ к третьим странам, в ответ, предлагая компаниям 

третьих стран, доступ к надежному единому рынку с почти 450 млн 

потребителей. Следовательно, ЕС заинтересован иметь возможность 

формировать и поддерживать благоприятные международные условия. 

В то же время использование государственной поддержки также сопряжено с 

риском для небольших стран, таких как Греция, поскольку они 

предоставляются на национальном уровне и, следовательно, более крупные 

экономики значительно укрепят свой национальный бизнес по сравнению с 

мелкими государствами. В итоге присутствует риск искажения существующей 

конкуренции. 

Экономический ландшафт, который постепенно формируется, несомненно, 

будет полон проблем, и для достижения серьезного экономического 

восстановления потребуются усилия всех производственных сил страны. 

Источник: https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-

krisi-tou-koronaiou-kai-nea-viomichaniki-politiki-tis-ee-arthro-tou-konstantinou-

diamantourou-monimos-antiprosopos-sev-stin-evropaiki-enosi-sti-naftemporiki-22-4-

2020/  

Американская торговая палата в России (AmCham) 

(Опрос о влиянии COVID-19 на бизнес компаний – членов AmCham) 

22 апреля AmCham опубликовала результаты опроса, который она проводила 

среди своих членов с 7 по 14 апреля по поводу влияния пандемии COVID-19 на 

их деятельность. В составе респондентов были как представители крупного 

международного бизнеса, так и небольшие компании и НПО. Половина из них 

– производственные компании, остальные – из таких сфер деятельности, как 

управление недвижимостью и аренда, гостиничный бизнес, IT и 

телекоммуникации, финансы, профессиональные и персональные услуги и др. 

Подавляющее большинство компаний (74%) отметило существенное влияние 

пандемии коронавируса на их работу. Больше половины респондентов указали 

https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-krisi-tou-koronaiou-kai-nea-viomichaniki-politiki-tis-ee-arthro-tou-konstantinou-diamantourou-monimos-antiprosopos-sev-stin-evropaiki-enosi-sti-naftemporiki-22-4-2020/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-krisi-tou-koronaiou-kai-nea-viomichaniki-politiki-tis-ee-arthro-tou-konstantinou-diamantourou-monimos-antiprosopos-sev-stin-evropaiki-enosi-sti-naftemporiki-22-4-2020/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-krisi-tou-koronaiou-kai-nea-viomichaniki-politiki-tis-ee-arthro-tou-konstantinou-diamantourou-monimos-antiprosopos-sev-stin-evropaiki-enosi-sti-naftemporiki-22-4-2020/
https://www.sev.org.gr/grafeio-typou/arthrografia-synentefxeis-se-mme/i-krisi-tou-koronaiou-kai-nea-viomichaniki-politiki-tis-ee-arthro-tou-konstantinou-diamantourou-monimos-antiprosopos-sev-stin-evropaiki-enosi-sti-naftemporiki-22-4-2020/
https://amcham.ru/uploads/COVID-19%20Survey%20ENG1587559311895.pdf
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на снижение продаж, ограничения денежных оборотов и невозможность 

предоставления услуг клиентам в результате пандемии и связанных с ней 

ограничительных мер. Только 14% компаний ответили, что смогут сохранить 

целевые показатели в текущем году.  

Источник: https://www.amcham.ru/rus/news/20200422_survey 

Федеральное объединение союзов германских работодателей (BDA) 

(Раздача денег всем подряд затмевает правильные решения) 

23 апреля президент BDA Инго Крамер высказался по поводу решения 

Коалиционного комитета (орган, который осуществляет контроль над 

выполнением положений коалиционного договора партий, входящих в 

правящую коалицию, а также координирует работу правительства и 

помогает разрешать споры) о выделении дополнительных средств на меры 

поддержки населения, в т.ч. на увеличение пособий для занятых неполное 

рабочее время, продление пособий по безработице, налоговые льготы для 

предприятий общественного питания, поддержку цифрового обучения и др. В 

своем комментарии Крамер отметил: "К сожалению, в решении Коалиционного 

комитета раздача денег всем подряд затмевает правильные решения, 

направленные на адресную поддержку школьников и расширение 

возможностей дополнительного заработка для занятых неполное рабочее время, 

на оказание помощи предприятиям общественного питания и облегчение 

возврата потерь. Паушальное поднятие пособий для занятых в режиме 

неполного рабочего дня при выпадении 50% рабочих часов не способствует 

адресному решению сложных ситуаций в конкретных случаях – что было бы 

правильно и необходимо, – а подогревает ожидания помощи от социального 

государства, которые оно не сможет финансового удовлетворять 

продолжительное время. Хорошая политика всегда должна иметь ввиду 

завтрашний день, а не исчерпываться популярным исполнением желаний".   

Источник: https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_das-

geldausgeben-mit-der-giesskanne-ueberschattet-die-richtigen-entscheidungen 

Конфедерация британской промышленности (CBI) 

(Результаты ежеквартального опроса Industrial Trends Survey: 

производственная активность резко упала) 

23 апреля CBI опубликовала результаты своего ежеквартального опроса, 

проводившегося с 25 марта по 14 апреля с целью выявления тенденций в 

промышленности.  

Британские производители сообщили о самом быстром с 2009 года падении 

объемов производства и общего количества новых заказов по итогам первого 

квартала 2020 г., при этом деловой оптимизм также падает рекордными 

https://www.amcham.ru/rus/news/20200422_survey
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_das-geldausgeben-mit-der-giesskanne-ueberschattet-die-richtigen-entscheidungen
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_das-geldausgeben-mit-der-giesskanne-ueberschattet-die-richtigen-entscheidungen
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темпами. Опрос 330 фирм-производителей показал, что заказы внутри страны 

падали теми же темпами, что и в предыдущем квартале, а падение экспортных 

заказов ускорилось. При этом, как деловые, так и экспортные настроения резко 

снизились. Компании сообщают о самых слабых ожиданиях за всю историю 

наблюдений. Кроме того, производители предполагают, что объемы новых 

заказов, как внутренних, так и экспортных, в следующем квартале будут падать 

еще быстрее. Планы инвестиционных расходов на следующий год опустились 

до рекордно низкого уровня для зданий, установок и оборудования, при этом 

рекордное количество фирм особенно обеспокоено неопределенностью спроса 

и наличием внутреннего финансирования. В следующем квартале 

производители ожидают также сокращения численности персонала самыми 

быстрыми темпами с 1980 года. В то же время производители полагают, что 

затраты резко возрастут, причем почти половина предприятий (самая высокая 

доля с 1975 года) ожидает, что объем производства будет ограничен нехваткой 

материалов или компонентов. 

Ответы на другие вопросы, связанные с COVID-19, показали, что: 

 порядка четырех из пяти фирм столкнулись с негативным влиянием на их 

производство внутри страны; 

 чуть более трех четвертей производителей сообщили о негативном 

влиянии на их международное производство; 

 примерно половина производителей сообщила о частичном свертывании / 

закрытии; 

 чуть более половины производителей отметили, что они временно 

уволили персонал, но лишь один опрошенный из двадцати сообщил об 

увольнениях на постоянной основе; 

 около двух третей фирм испытывают трудности с движением денежных 

средств. 

 

Источник: https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturing-activity-

drops-sharply/ 

Африканский союз (АС) 

(Видеоконференция по оказанию помощи авиационной отрасли) 

22 апреля Комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики Ее 

Превосходительство д-р Амани Абу-Зейд и послы африканских стран 

Международной организации гражданской авиации (ICAO) провели 

видеоконференцию для обсуждения неотложных мер, необходимых для 

сдерживания распространения COVID-19, и континентальной стратегии 

оказания помощи авиационной отрасли Африки в период восстановления. 

https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturing-activity-drops-sharply/
https://www.cbi.org.uk/media-centre/articles/manufacturing-activity-drops-sharply/
https://au.int/sites/default/files/pressreleases/38389-pr-joint_statement_cie_and_icao_africa_group_-22042020.pdf
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Амани Абу-Зейд проинформировала послов о том, что Комиссия АС (AUC) 

сотрудничает с Африканской комиссией гражданской авиации (AFCAC), ICAO 

и другими ключевыми институтами воздушного транспорта Африки для 

сохранения работы аэропортов в целях обслуживания грузовых рейсов, 

обеспечивающих доставку важных медицинских и продовольственных товаров.  

Послы договорились работать совместно с AUC для координации необходимых 

действий по сдерживанию пандемии COVID-19 и разработки плана 

восстановления авиатранспортной отрасли Африки.  

Источник: https://au.int/en/pressreleases/20200422/joint-statement-meeting-

between-dr-amani-abou-zeid-commissioner  

БРИКС 

(Первая промышленная конференция БРИКС состоится в Йоханнесбурге в 

мае) 

Основная цель конференции, которая состоится 21 мая 2020 г., - помочь 

южноафриканским производителям укрепить сотрудничество с бизнесом из 

других стран БРИКС. «Вклад обрабатывающей промышленности в экономику 

Южной Африки снижается в течение последних двух десятилетий в результате 

дешевого импорта из азиатских экономик, слабого внутреннего спроса и роста 

операционных и входных издержек», - отметил председатель 

Южноафриканского отделения делового совета БРИКС Кайзер Ньяцумба. 

«Поэтому важно, чтобы отечественные производители смотрели за пределы 

наших границ, если они хотят выжить и расти. Именно на этом фоне мы 

решили провести конференцию, цель которой - помочь южноафриканским 

производителям лучше использовать возможности, предоставляемые БРИКС, в 

условиях нынешнего спада экономики». 

В настоящее время планируется участие в пленарном заседании конференции 

генерального директора Manufacturing Circle Филиппы Родсет и заместителя 

председателя Южноафриканской MWG Низама Каллы. На конференции также 

будут рассмотрены другие темы, такие как "отчет о ходе реализации 

приоритетных проектов MWG", "каким образом южноафриканский бизнес 

может лучше использовать членство в БРИКС" и "акцент на некоторые из 

планируемых новых особых экономических зон". 

Ньяцумба настоятельно призвал тех, кто занимается промышленным сектором, 

приехать на конференцию, чтобы выслушать выступающих и внести свой вклад 

в разработку подходов, которые помогут обратить вспять упадок отрасли. В 

этом году исполняется семь лет со дня создания Делового совета БРИКС. 

Источник: https://infobrics.org/post/30777/ 

https://au.int/en/pressreleases/20200422/joint-statement-meeting-between-dr-amani-abou-zeid-commissioner
https://au.int/en/pressreleases/20200422/joint-statement-meeting-between-dr-amani-abou-zeid-commissioner
https://infobrics.org/post/30777/
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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) 

(Статья Генерального секретаря ШОС Владимира Норова о будущем 

сотрудничества) 

Государства-члены ШОС с самого начала со всей серьёзностью осознали 

большую опасность коронавируса и то, что бездействие в данной ситуации 

может привести к катастрофическим последствиям. Они выступают за 

скоординированные усилия для борьбы с пандемией коронавируса. Во многих 

государствах-членах ШОС в текущее время действуют режимы чрезвычайной 

ситуации, созданы специальные правительственные комиссии, оперативные 

штабы, отвечающие за борьбу с COVID-2019 и сдерживание его 

распространения. 

Страны ШОС поддерживают тесные контакты друг с другом на уровне глав 

государств, руководителей министерств и ведомств, отвечающих за 

здравоохранение и общественную безопасность. Реализован также комплекс 

мер по оказанию гуманитарной помощи, сначала он осуществлялся в 

направлении Китая, а теперь в этом процессе участвуют все наши страны, 

предоставляя друг другу финансовые средства, продовольствие, медицинское 

оборудование и препараты. 

Секретариат ШОС, выступая в качестве координирующего органа, выдвинул 

ряд предложений и инициатив по совместной борьбе с коронавирусом. 

1 апреля 2020 года состоялось заседание экспертов министерств 

здравоохранения государств-членов ШОС в формате видеоконференции, в ходе 

которого участники провели обзор эпидемиологической ситуации в 

государствах-членах, обсудили вопросы укрепления сотрудничества по 

усилению контроля за развитием ситуации с COVID-19 и поиска эффективного 

метода лечения пациентов с подтверждённым диагнозом. 

Вместе с тем Региональная антитеррористическая структура ШОС в тесной 

координации с государствами-членами Организации уделяет пристальное 

внимание транснациональным и приобретающим всё более взаимосвязанный 

характер вызовам и угрозам безопасности в регионе в условиях принятых 

чрезвычайных мер в борьбе с коронавирусом. 

По мере распространения коронавируса всё больше стран испытывают 

нехватку хирургических масок, медицинского оборудования и предметов 

первой необходимости, и некоторые из них обращаются за помощью к Китаю. 

К настоящему моменту Китай предоставил помощь более чем 127 странам и 4 
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международным организациям, пожертвовал 20 млн. долларов ВОЗ и направил 

в общей сложности 14 групп экспертов по борьбе с заболеванием в 12 стран. 

По мнению видных экспертов, несмотря, на спад экономики в первом квартале 

на 6,8 % в годовом исчислении, во II квартале 2020 года экономика КНР будет 

снова расти. Иностранные инвесторы по-прежнему оптимистично настроены по 

отношению к Китаю, и их уверенность и решимость в долгосрочном развитии 

бизнеса в Китае не изменилась. В январе-марте нынешнего года объём прямых 

иностранных инвестиций в сектор высокотехнологичных услуг Китая вырос на 

15,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Западные инвестиционные фонды проявляют растущий интерес к китайским 

ценным бумагам. Аналитики отмечают, что в условиях продолжающейся 

нестабильности на рынках других стран китайские активы могут стать одним из 

немногих источников прибыли для инвесторов. В целом, сохраняя ключевые 

преимущества в виде мощного производственного потенциала и на основе 

динамично развивающегося внутреннего рынка, Китай выступает движущей 

силой в мировых усилиях по сдерживанию вируса и восстановлению мировой 

экономики. 

Полная версия статьи доступна по ссылке: 

http://rus.sectsco.org/news/20200423/643067.html  

Евразийская интеграция 

(Рабочее совещание членов Совета ЕЭК; внеочередное заседание 

Евразийского межправительственного совета: темы для обсуждения; 

перспективы восстановления экономики Киргизии; возможное падение 

экономики России из-за кризиса) 

1. На рабочем совещании 22 апреля Совет ЕЭК рассмотрел ряд вопросов, 

связанных со Стратегическими направлениями развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года. Также рассмотрено предложение 

Казахстана скорректировать ранее принятое решение по временному запрету на 

вывоз из ЕАЭС товаров повышенного спроса. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-04-2020-

2.aspx  

2. Найти общий знаменатель в стоимости транспортировки газа на рынке 

ЕАЭС. 23 апреля вопрос формирования тарифов поднимут на внеочередном 

заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет в 

формате видеоконференции. В середине апреля состоялось онлайн-общение 

http://rus.sectsco.org/news/20200423/643067.html
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-04-2020-2.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/22-04-2020-2.aspx
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лидеров ЕАЭС. Тогда главной темой обсуждения стало противостояние 

COVID. 

Президент Беларуси предложил объединить усилия в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19, ускорить снижение цен на энергоресурсы и упростить 

порядок предоставления финансовой помощи, а также оптимизировать цены и 

условия расчетов за энергоносители, прежде всего на природный газ. Внутри 

союза по-прежнему немало разногласий. Нет равных условий для компаний, 

предприятий и людей. Основную причину того, почему до сих пор не удалось 

договориться по многим вопросам, Александр Лукашенко видит в пассивной 

позиции стран-участниц. 

Источник: http://www.ctv.by/vneocherednoy-evraziyskiy-mezhpravsovet-v-formate-

videokonferencii-chto-budut-obsuzhdat-politiki  

3. Экономическая активность в странах ЕАЭС — России, Киргизии, 

Казахстане, Армении и Беларуси — начнет восстанавливаться во второй 

половине 2020 года. С таким прогнозом выступил Евразийский банк развития 

(ЕАБР). В банке считают, что поддержку экономикам стран окажут 

широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и денежно-

кредитной политики. «Их реализация позволит сгладить негативные 

экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 и создать 

условия для нормализации по мере улучшения эпидемиологической ситуации», 

— отметили в ЕАБР. 

В учреждении прогнозируют замедление роста ВВП в Киргизии до 0,1%. 

Причина — ограничительные меры, принимаемые в связи с пандемией COVID-

19. При этом в ЕАБР подчеркивают: «Эпидемиологическая ситуация в 

государствах труднопредсказуема, что не позволяет с полной уверенностью 

говорить о скором снятии карантинных мер».  

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://eabr.org/press/releases/vo-vtoroy-polovine-2020-goda-nachnetsya-umerennoe-

vosstanovlenie-ekonomik-stran-uchastnits-eabr/ 

4. Потери годового ВВП стран-участниц Евразийского банка развития 

(ЕАБР) от месяца самоизоляции оцениваются аналитиками Банка в размере 

около 1,5-2%, говорится в аналитическом обзоре банка. В ЕАБР участвуют 

Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.  

Около 2% могут составить потери ВВП от действия таких внешних факторов, 

как сокращение спроса, нарушение глобальных цепочек добавленной 

стоимости, падения цен на ключевые сырьевые товары. По оценкам экспертов 

ЕАБР, ВВП России может снизиться на 2,3%. Все эти факторы вкупе могут 

http://www.ctv.by/vneocherednoy-evraziyskiy-mezhpravsovet-v-formate-videokonferencii-chto-budut-obsuzhdat-politiki
http://www.ctv.by/vneocherednoy-evraziyskiy-mezhpravsovet-v-formate-videokonferencii-chto-budut-obsuzhdat-politiki
https://eabr.org/press/releases/vo-vtoroy-polovine-2020-goda-nachnetsya-umerennoe-vosstanovlenie-ekonomik-stran-uchastnits-eabr/
https://eabr.org/press/releases/vo-vtoroy-polovine-2020-goda-nachnetsya-umerennoe-vosstanovlenie-ekonomik-stran-uchastnits-eabr/
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привести к сокращению агрегированного ВВП стран-участниц ЕАБР на 2,2% в 

2020 году после увеличения на 1,7% годом ранее.  

Ослабление национальных валют вызовет инфляцию, однако, полагают в 

ЕАБР, в 2021 году этот тренд изменится: цены начнут снижаться из-за 

падающего потребительского спроса.  

При этом аналитики банка прогнозируют постепенное восстановление 

экономик во второй половине 2020 и в последующие два года. Сгладить 

негативные экономические и социальные последствия пандемии COVID-19 

позволят широкомасштабные меры властей в области налогово-бюджетной и 

денежно-кредитной политики, считают в ЕАБР.  

Источник: https://eabr.org/press/news/ekonomisty-sprognozirovali-masshtab-

padeniya-rossiyskogo-vvp/  

 

https://eabr.org/press/news/ekonomisty-sprognozirovali-masshtab-padeniya-rossiyskogo-vvp/
https://eabr.org/press/news/ekonomisty-sprognozirovali-masshtab-padeniya-rossiyskogo-vvp/

