
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 13 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

24 апреля 2020 г. 

Темы выпуска: Предприниматели и страны готовятся к пост-

карантинному периоду 

Конфедерация Индийской Промышленности (CCI) 

(Прогноз роста ВВП Индии в 2021 финансовом году) 

23 апреля CCI изложила свои прогнозы дальнейшего развития индийской 

экономики в трех сценариях в исследовании «План экономического 

восстановления». Согласно прогнозам рост/падение ВВП Индии в 2021 

финансовом году может достигнуть значений от -0,9 до 1,5 % (в зависимости от 

сценария).  

В базовом сценарии ВВП будет расти всего на 0,6%в год, поскольку 

ожидается, что экономическая активность останется низкой из-за 

сохраняющихся ограничений на свободное перемещение товаров и людей 

после периода самоизоляции. Это приведет к сбою в цепочках поставок, 

медленному росту инвестиционной активности, нехватке рабочей силы в 

краткосрочной перспективе и пониженному спросу на потребление из-за 

снижения доходов домашних хозяйств. 

В оптимистическом сценарии, который предусматривает более быстрое 

восстановление, прогнозируется рост ВВП, который составит, в лучшем случае, 

1,5 %.  

В случае более продолжительной вспышки COVID-19 (сценарий риска 

снижения), когда ограничения в наиболее пострадавших регионах 

расширяются, и возникают новые уязвимые регионы, провоцируя 

периодические остановки экономической активности, ВВП, скорее всего, 

снизится на -0,9%. При таком сценарии потребительский спрос резко 

https://www.mycii.in/KmResourceApplication/65811.APlanforEconomicRecovery.pdf
https://www.mycii.in/KmResourceApplication/65811.APlanforEconomicRecovery.pdf
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сократится, инвестиционная активность рухнет, и правительство будет 

вынуждено увеличить бюджетные расходы для поддержания экономики и 

предотвращения любого гуманитарного кризиса. 

С полным текстом Плана экономического восстановления Индии можно 

ознакомиться на сайте CCI: 

https://www.mycii.in/KmResourceApplication/65811.APlanforEconomicRecovery.p

df  

Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) 

(Опрос французских компаний) 

24 апреля Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France 

Russie) опубликовала информацию о результатах опроса французских 

компаний касательно воздействия пандемии COVID-19 на их бизнес. Опрос 

проводили Франко-российская торгово-промышленная палата, Советники по 

внешней торговле Франции (CCEF) и Экономическая региональная служба 

Франции в России.  

В опросе приняли участие более 50 французских предприятий крупного, 

среднего и малого бизнеса. Четверть опрошенных компаний имеют в России 

локализованное производство, остальные компании занимаются 

предоставлением услуг или продажами. 

97% руководителей отметили, что эпидемиологический кризис уже повлиял 

или повлияет на их бизнес. Если кризис затянется, существует опасность для 

экономической устойчивости 40% французских компаний, работающих в 

России. По данным опроса ограничительные меры вызовут необратимые 

последствия для бизнеса, если продолжатся после конца мая. 

Кризис приведет или уже привел к снижению продаж 60% опрошенных 

компаний. И если 20% компаний считают, что текущая ситуация незначительно 

повлияет на их финансовые результаты за первое полугодие, то около трети 

компаний предвидят снижение оборота более чем на половину. 

Падение курса рубля по отношению к евро и доллару приведет к сокращению 

оборота/маржи порядка 40% компаний, главным образом из-за роста стоимости 

импортных товаров. 

20% респондентов прибегли к снижению заработной платы, переводу 

сотрудников на неполный рабочий день или сокращению персонала. При этом 

на удаленную работу переведено 92% работников. 

Подробный отчет о результатах опроса (на французском языке) 

Источник: https://www.ccifr.ru/news/rezultaty-oprosa-vliyanie-pandemii-covid-19-

na-frantsuzskij-biznes-v-rossii 

https://www.mycii.in/KmResourceApplication/65811.APlanforEconomicRecovery.pdf
https://www.mycii.in/KmResourceApplication/65811.APlanforEconomicRecovery.pdf
https://www.ccifr.ru/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.23-Enqu-te-Impact-Covid-sur-les-entreprises-fran-aises-en-Russie.pdf
https://www.ccifr.ru/news/rezultaty-oprosa-vliyanie-pandemii-covid-19-na-frantsuzskij-biznes-v-rossii
https://www.ccifr.ru/news/rezultaty-oprosa-vliyanie-pandemii-covid-19-na-frantsuzskij-biznes-v-rossii
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Российско-германская внешнеторговая палата (AHK Russland) 

(Первый вебинар из серии "Бизнес в России сегодня") 

23 апреля состоялся первый вебинар из серии «Бизнес в России сегодня», 

организованный Российско-Германской ВТП и сетью Торгово-промышленных 

палат Германии. 

Открывая дискуссию, председатель правления ВТП Маттиас Шепп дал общую 

оценку ситуации, включая влияние пандемии и обвала цен на нефть, и коснулся 

принимаемых российскими властями мер. При этом он упомянул, что ВТП 

стала единственным иностранным бизнес-объединением, которое получило от 

Минэкономразвития России форму регистрации компаний, желающих 

получить статус «системообразующего предприятия». В связи с пандемией он 

посоветовал компаниям, экспортирующим из Германии в Россию, в эти 

трудные времена оставаться в тесном контакте со своими партнерами. При этом 

для иностранных инвесторов в России наблюдается в целом положительная 

тенденция: слабый рубль делает инвестиции в производство в России более 

выгодными. "Мы отметили эту тенденцию и в прошлые годы: тот, кто 

локализует свое производство в России — на стороне победителя. Несмотря на 

то, что в условиях корона-кризиса многим немецким компаниям работать и в 

Германии тяжело, на данный момент мы продолжаем наблюдать стабильный 

интерес с их стороны к российскому рынку. Когда-нибудь все вернется в 

нормальное русло, и тогда те, кто здесь локализуют производство — 

выиграют", - резюмировал Шепп. 

Источник: https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/wer-in-russland-vor-

ort-produziert-der-steht-auf-der-gewinnerseite 

Конфедерация промышленников и работодателей Нидерландов (VNO-

NCW) 

(Международная программа действий COVID-19) 

23 апреля VNO-NCW и MKB-Nederland представили Министру внешней 

торговли Сигрид Кааг Международную программу действий COVID-19. В 

повестку дня обе организации включили предложения, направленные на 

обеспечение дальнейшего функционирования международных цепочек, а также 

выступили за принятие мер по противодействию скупке стратегических 

компаний (например, государственными фондами), в тот момент, когда они 

могут быть ослаблены кризисом. 

Обе организации призывают к принятию согласованного плана ЕС, чтобы 

лучше координировать перезапуск экономик государств-членов Евросоюза. 

VNO-NCW и MKB-Nederland также считают важным, чтобы правительство 

приняло меры против несанкционированной государственной помощи и 

https://russland.ahk.de/ru/meroprijatija/serija-vebinarov-biznes-v-rossii-segodnja
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/wer-in-russland-vor-ort-produziert-der-steht-auf-der-gewinnerseite
https://russland.ahk.de/ru/mediacentr/novosti/detail/wer-in-russland-vor-ort-produziert-der-steht-auf-der-gewinnerseite
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протекционизма за рубежом. В плане действий VNO-NCW и MKB-Nederland 

требуют уделить особое внимание европейскому подходу к корпоративной 

социальной ответственности и направить дополнительное внимание на 

развивающиеся страны.   

Источник: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/internationale-actieagenda-covid-19-

waarschuwt-voor-protectionisme 

Европейский Совет  

(Новые решения)  

23 апреля состоялась видеоконференция членов Евросовета. По итогам данного 

мероприятия Шарль Мишель председатель Евросовета озвучил положения, 

которые были одобрены:  

 совместная европейская дорожная карта по отмене мер изоляции  

в связи с COVID-19; 

 совместная европейская дорожная карта по восстановлению экономики, 

основанная на принципах солидарности и сплоченности, в которой 

определены четыре ключевых направления: полностью 

функционирующий единый рынок, беспрецедентные инвестиционные 

усилия, деятельность на глобальном уровне и функционирующая система 

управления. 

 контроль над развитием ситуации, в частности по мере приближения 

курортного сезона, и координация усилий по обеспечению постепенной 

отмены ограничений; 

 увеличение стратегической автономии ЕС и производство товаров первой 

необходимости в Европе; 

 создание фонда восстановления в размере 540 млрд евро, 

предназначенного для наиболее пострадавших секторов и 

географических районов Европы, а также для преодоления кризиса. 

 

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

releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-

conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/  

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

(Совместное заявление министров экономики стран АСЕАН и Японии) 

22 апреля 2020 года обнародовано совместное заявление министров экономики 

стран Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и министра 

экономики, торговли и промышленности Японии об инициативах по 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/internationale-actieagenda-covid-19-waarschuwt-voor-protectionisme
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/internationale-actieagenda-covid-19-waarschuwt-voor-protectionisme
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/04/23/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-roadmap-lifting-coronavirus-containment-measures_en
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/04/23/conclusions-by-president-charles-michel-following-the-video-conference-with-members-of-the-european-council-on-23-april-2020/
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обеспечению экономической устойчивости в ответ на вспышку пандемии 

COVID-19.  

В нем министры выражают серьезную озабоченность в связи с пандемией 

COVID-19) и выражают свои глубочайшие соболезнования людям во всем 

мире, пострадавшим от этой болезни. Они также высоко оценивают усилия и 

значительный вклад организаций и отдельных лиц в борьбу с 

распространением вируса и преодоление последствий вспышки пандемии. 

Министры призывают к объединению усилий АСЕАН и Японии, направленных 

на достижение трех целей:  

1. поддержание тесного экономического сотрудничества между АСЕАН 

и Японией;  

2. смягчение негативного воздействия COVID-19 на экономику;   

3. укрепление экономической устойчивости.  

Полный текст документа доступен по ссылке: 

https://asean.org/storage/2020/04/AJ-EM-Joint-Statement-on-Economic-Resilience-

in-Response-to-COVID-19-FI....pdf 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) 

(ЮНКТАД займется координацией политики ООН в сфере 

информационных технологий) 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД), занимающаяся вопросами электронной торговли, цифровой 

экономики и политики, взяла на себя руководство межучрежденческим 

механизмом ООН по обеспечению согласованности политики и координации 

программ в сфере информационных технологий. 

15 апреля ЮНКТАД приняла годовое председательство в Группе ООН по 

информационному обществу (UNGIS) от руководителей Международного 

союза электросвязи (МСЭ) и программы развития ООН (ПРООН). Новым 

председателем группы стал Генеральный секретарь ЮНКТАД д-р Мухиса 

Китуйи. 

UNGIS – это механизм сотрудничества 30 подразделений ООН с другими 

международными организациями, стремящихся внести свой вклад в 

достижение целей Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 

информационного общества (ВВИО) и привлечь внимание к вопросам развития 

науки, цифровых технологий и технологий, решаемым ООН. Она также берет 

на себя обязательства по ускорению прогресса в достижении Целей 

устойчивого развития. В этом году на форуме ВВИО, запланированном на 

https://asean.org/storage/2020/04/AJ-EM-Joint-Statement-on-Economic-Resilience-in-Response-to-COVID-19-FI....pdf
https://asean.org/storage/2020/04/AJ-EM-Joint-Statement-on-Economic-Resilience-in-Response-to-COVID-19-FI....pdf
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август, будут рассмотрены достижения в решении вопросов, связанных с ИТ, за 

последние 15 лет. 

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2337&Sitemap_x0

020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1450;#Technology%20and%20Logistics;#17

13;#Information%20and%20Communication%20Technologies 

Организация Объединенных Наций (ООН) 

(МОТ призывает смягчить воздействие COVID-19 на рынок труда) 

Кризис в экономике и на рынке труда, порожденный пандемией COVID-19, 

может привести к росту мировой безработицы почти на 25 миллионов человек, 

говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ). 

Сокращение занятости означает и существенные потери доходов работников. 

По оценкам авторов исследования, к концу 2020 года они составят от 860 млрд 

до 3,4 трлн долл. США. Это приведет к падению потребления товаров и услуг, 

что в свою очередь отразится на экономических перспективах предприятий и 

целых стран. 

Можно ожидать и существенного роста масштабов нищеты среди работающего 

населения, поскольку «проблемы с доходами, проистекающие из снижения 

экономической активности, приведут к разорению работников, живущих ниже 

черты бедности или возле нее». По оценкам МОТ, в мировом масштабе число 

людей, которые пополнят ряды работающей бедноты, составит от 8,8 до 35 

млн. При этом изначально прогнозировалось, что в 2020 году оно, наоборот, 

снизится на 14 млн. 

Коллективные усилия и солидарность организаций работодателей и работников 

— важнейшее условие эффективного противодействия последствиям пандемии 

COVID-19 для сферы труда, говорится в новом докладе МОТ. В условиях 

кризиса взаимодействие и диалог между организациями работодателей и 

предпринимателей, с одной стороны, и работников с другой способны придать 

новый импульс социально-экономическому прогрессу и ускорить 

восстановление. 

Кроме того, МОТ и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовили новые 

рекомендации для предприятий, призванные помочь им обеспечить поддержку 

семей работников в условиях пандемии COVID-19. 

Для уменьшения негативного воздействия пандемии необходимы 

широкомасштабные и согласованные политические меры по четырем основным 

направлениям: 

 поддержка предприятий, занятости и доходов; 

 стимулирование экономики и создания рабочих мест; 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2337&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1450;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2337&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1450;
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2337&Sitemap_x0020_Taxonomy=UNCTAD%20Home;#1450;
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 защита работников на рабочих местах; и 

 использование социального диалога между правительствами, 

работниками и работодателями для поиска решений. 

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-

labour-market 

Международный валютный фонд (МВФ) 

(Новый инструмент для содействия в борьбе с кризисом) 

Международный валютный фонд (МВФ) создал новый механизм под названием 

«Линия краткосрочной ликвидности» (Short-term Liquidity Line, SLL) – первое 

дополнение к набору инструментов финансирования МВФ почти за десять лет. 

SLL предназначен для удовлетворения особых потребностей платежного 

баланса – потенциальных, умеренных и краткосрочных – отражающих 

чрезмерную нагрузку на счет движения капитала в результате внешних 

потрясений. 

По оценкам МВФ, в настоящее время общий спрос на SLL со стороны 

нескольких стран может достигать 50 млрд долл. США, что является гораздо 

более скромным показателем, нежели «боевое оружие» МВФ в размере 1 трлн 

долл. США, необходимого той же группе стран для участия в программах, 

поддерживаемых МВФ. 

SLL имеет уникальную структуру сборов для поддержки своего 

возобновляемого характера – например, 8 базисных пунктов, что составляет 

800 000 долл. США для кредитной линии в 1 млрд долл. США. Соответственно, 

если квалифицированный член имеет государственный долг в размере 20 млрд 

долл. США и способен снизить затраты по займам всего на 1 базисный пункт, 

после получения SLL его сбережения составят 2 млн долл. США, которые 

можно было бы направить на использование в условиях существующего 

кризиса для удовлетворения критических потребностей в области 

здравоохранения и социальной защиты вместо обслуживания долга. 

Более подробная информация доступна по ссылке: 

https://blogs.imf.org/2020/04/22/the-short-term-liquidity-line-a-new-imf-tool-to-

help-in-the-crisis/ 

Всемирная Торговая Организация (ВТО) 

(Рост числа экспортных ограничений) 

Согласно новому докладу Секретариата ВТО, на сегодняшний день 80 стран и 

таможенных территорий, в том числе 46 членов ВТО (72 члена, если отдельно 

учитывать членов ЕС), ввели экспортные запреты или ограничения в результате 

https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market
https://www.un.org/ru/coronavirus/un-calls-measures-cushion-covid-19-shocks-labour-market
https://blogs.imf.org/2020/04/22/the-short-term-liquidity-line-a-new-imf-tool-to-help-in-the-crisis/
https://blogs.imf.org/2020/04/22/the-short-term-liquidity-line-a-new-imf-tool-to-help-in-the-crisis/
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пандемии COVID-19. При этом, несмотря на действующие правила ВТО в 

отношении процедур нотификации количественных ограничений, только 16 

членов ВТО (42, если считать членов ЕС по-отдельности) нотифицировали 

введенные ограничения должным образом. 

В докладе обращается внимание на отсутствие прозрачности на 

многостороннем уровне и долгосрочные риски, которые экспортные 

ограничения создают для глобальных цепочек поставок и общественного 

благосостояния. При этом под ограничение подпал широкий спектр продукции 

от медицинских товаров (испытавших наибольшее воздействие) до 

продовольствия и туалетной бумаги. 

Текст доклада доступен по ссылке: 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf  

БРИКС 

(Представитель Бразилии назначен главой НБР) 

Бразильское правительство подтвердило назначение министра экономики 

страны Маркоса Тройхо главой Нового Банка Развития. Совет управляющих, 

представляющий страны БРИКС, представленные в банке-Бразилию, Россию, 

Индию, Китай и Южную Африку, - примет окончательное решение на 

заседании в следующем месяце в Шанхае. 

В настоящее время банк возглавляет К. В. Каматх, представляющий Индию. 

Источник: https://infobrics.org/post/30785/  

Евразийская интеграция 

(Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета: 

тарифообразование на услуге по транспортировке газа не решен; 

углубление интеграции в ЕАЭС назрело; перспективы утверждения 

Стратегических направления развития евразийской экономической 

интеграции на период до 2025 года) 

1. На внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета 

(ЕМПС), которое прошло 23 апреля в формате видеоконференции, были 

рассмотрены последние несогласованные вопросы проекта Стратегических 

направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. По 

трем вопросам Межправсовет принял формулировки, выработанные членами 

Совета ЕЭК 20 и 22 апреля. Оставшийся вопрос тарифообразования на услуги 

по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС будет решаться на уровне 

глав государств Союза. 

Председатель Коллегии ЕЭК М.В. Мясникович отметил, что в ходе совещания 

согласованы позиции сторон по трем вопросам – очень спорным, трудным, но 

https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf
https://infobrics.org/post/30785/
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нашли консенсус. Первое – это либерализация международных автомобильных 

перевозок. Второе – выработка гибких механизмов целевого содействия 

экономическому развитию. Третья группа вопросов – о сотрудничестве в 

области здравоохранения. По вопросу тарифообразования на услуги по 

транспортировке газа на общем рынке газа Союза было проведено также 

несколько рассмотрений. Согласованного решения, формулировок, к 

сожалению, не выработано. 

Члены ЕМПС озвучили позиции по этому вопросу, после чего было решено 

вынести его на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета. 

Планируется, что на очередном заседании 19 мая главы государств Союза 

утвердят Стратегические направления развития евразийской экономической 

интеграции до 2025 года. 

Проведение следующего заседания ЕМПС запланировано в июле в Минске. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-04-2020-

1.aspx  

2. Евразийский экономический союз созрел для выхода на более высокий 

уровень интеграции, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Даже 

сам факт того, что мы сегодня обсуждаем вопросы тарификации, 

применительно к рынку газа, либерализации международных транспортных 

перевозок, говорит о том, что наше объединение уже созрело для выхода на 

более высокий уровень интеграции", - сказал Мишустин на внеочередном 

заседании Евразийского межправительственного совета. 

Он рассказал, что Россия и Киргизия поддержали предложение Казахстана о 

проработке подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа ЕАЭС 

в рамках подготовки соответствующего международного договора. "Россия и 

Киргизия поддержали это предложение и, как уже сказано было, подготовили 

общую редакцию. Она носит конструктивный характер и направлена на 

выработку необходимого компромисса", - добавил российский премьер. 

Источник: https://ria.ru/20200423/1570479908.html  

3. Проект Стратегических направлений развития евразийской 

экономической интеграции до 2025 года может быть утверждён лидерами 

государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на заседании 19 мая. 

На это рассчитывает премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. 

«Надеюсь, что на очередном заседании 19 мая 2020 года Высший Евразийский 

экономический совет стратегические направления утвердит», — заявил 

сегодня, 23 апреля, в ходе заседания Евразийского межправительственного 

совета глава правительства Белоруссии. 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-04-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/23-04-2020-1.aspx
https://ria.ru/20200423/1570479908.html
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В конце февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 

о планах принять стратегию интеграции до 2025 года в Минске в мае. 

Белорусский лидер подчеркнул, что подготовленные к подписанию 

стратегические направления развития евразийской экономической интеграции 

на ближайшие пять лет должны стать серьезным документом без всяких 

оговорок и последующих изъятий. 

Источник: https://regnum.ru/news/polit/2926710.html  

https://regnum.ru/news/polit/2926710.html

