
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ № 40 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТНЁРОВ РСПП  

 

Управление международного сотрудничества и интеграции РСПП 

10 июня 2020 г. 

Темы выпуска: Экономические перспективы неутешительны. Кроме 

Китая? 

 

 

BusinessEurope 

(Пьер Гаттаз переизбран на пост Президента BusinessEurope) 

В ходе видеоконференции 5 июня Совет президентов BusinessEurope 

единогласно переизбрал Пьера Гаттаза Президентом BusinessEurope на 

второй срок. 

Пьер Гаттаз сказал: «Успешное восстановление Европы после кризиса 

COVID-19 будет в центре моего внимания в течение следующих 2-х лет. 

Европейская комиссия предложила амбициозный план восстановления для 

Европейского Союза. Я поддерживаю предложенный инструмент 

восстановления, но деньги должны быть направленны на поддержку 

инвестиционной политики. Зеленый курс и цифровая трансформация должны 

быть ключевыми в стратегии Европы, но данная стратегия должна выходить 

за рамки этих двух направлений. Восстановление единого рынка, укрепление 

ключевых производственно-сбытовых цепочек и экосистемы, выступающие в 

качестве лидера в торговле, имеют важное значение для восстановления 

роста и занятости в нашем Европейском союзе». 

Источник: https://www.businesseurope.eu/publications/pierre-gattaz-re-elected-

president-businesseurope  

https://www.businesseurope.eu/publications/pierre-gattaz-re-elected-president-businesseurope
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Китайский комитет содействия развитию международной торговле 

(ККСМТ) 

(Китай может стать единственной страной с позитивным ростом ВВП) 

6 июня ККСМТ разместил на своем сайте пресс-релиз выступления Мао 

Чжэньхуа, основателя China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. и со-

директора Института экономических исследований Китайского университета 

Жэньминь «О влиянии пандемии и двойном подходе в экономической 

политике Китая». 

Мао Чжэньхуа сообщил, что ВВП Китая в первом квартале упал на 6,8% в 

годовом исчислении, что стало первым отрицательным показателем с 

момента публикации квартальных данных о росте ВВП начиная с 1992 года. 

Он уточнил, что темпы роста ВВП в разных провинциях в годовом 

исчислении также снизились в различной степени. С точки зрения общего 

ВВП, Хубэй, Тяньцзинь, Ляонин и Хэйлунцзян снизились в национальных 

рейтингах, в то время как ведущие провинции не изменили своей ведущей 

позиции.  

CCX International (China Chengxin Credit Rating Group) прогнозирует, что в 

оптимистичных, нейтральных и пессимистичных условиях темпы роста ВВП 

Китая составят около 4%, 2,5% и 0,9% соответственно в 2020 году и около 

6,5% в 2021 году. Мао Чжэньхуа считает: «С точки зрения всего года, хотя 

темпы экономического роста достигли самого низкого уровня, Китай 

является единственной страной среди основных экономик мира, с 

позитивной динамикой». 

Источник:http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0610/1267008/cont

ent_1267008.htm  

Ассоциация европейского бизнеса (AEB) 

(Экономические последствия COVID-19) 

В конце мая 2020 года АЕБ провела онлайн опрос среди своих компаний-

членов, чтобы оценить влияние пандемии COVID-19 на иностранный бизнес 

в России.  

Тадзио Шиллинг, генеральный директор АЕБ, представил результаты 

исследования. Он сообщил, что, согласно данным опроса, большинство 

европейских компаний смогли выдержать удар пандемии, не сократив 

персонал. Однако без значительной господдержки в период длительного 

http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0610/1267008/content_1267008.htm
http://www.ccpit.org/Contents/Channel_4117/2020/0610/1267008/content_1267008.htm
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карантина бизнес готовится к значительному сокращению доходов компаний 

производственного сектора в 2020 году и затяжной рецессии. 

Презентация опроса: https://aebrus.ru/upload/iblock/929/COVID_19-survey-

results_RUS.pdf 

Источник: 

https://aebrus.ru/ru/news/presentation_of_covid_19_economic_consequences_surv

ey_results/ 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(Перспективы экономического развития неутешительны) 

10 июня Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

опубликовала новый экономический обзор. Авторы документа предполагают 

два равновероятных сценария развития глобальной экономики в 2020-2021 

гг., подчеркивая, что перспективы являются крайне неопределенным, а 

экономика переживает глубочайшую рецессию в мирное время за последнее 

столетие. 

В сценарии «двойного удара» глобальный ВВП упадет на 7,6% в 2020 г., 

после чего вырастет лишь на 2,8% в 2021 г., не достигнув предкризисного 

уровня. В альтернативном сценарии (если второй волны пандемии удастся 

избежать) глобальный ВВП упадет на 6% в 2020 г. и вырастет на 5,2%  

в 2021 г., поддержанный существенными отложенными эффектами, 

благодаря постепенному восстановлению активности в течение второго 

полугодия 2020 г. Тем не менее, и в этом случае предкризисный уровень не 

будет достигнут.  

Кризис окажет долгосрочное негативное воздействие на многие экономики. 

Даже после определенного восстановление к концу 2021 г. медианное 

государство ОЭСР потеряет свыше 5 лет роста подушевого ВВП ввиду 

устойчивого снижения в потенциальном выпуске из-за банкротств, 

ослабления сетевых инвестиций, запаздывания рынков труда (ожидаемые 

уровни безработицы вырастут) и постоянного ослабления цепочек поставок, 

снижающих глобальную эффективность и доход. 

В качестве эффективных мер политики ОЭСР выделяет следующие. 

Здравоохранение (Health). Укрепление систем общественного 

здравоохранения и расширение поставок медицинского оборудования, 

использование инструментов тестирования, наблюдения, отслеживания и 

изолирования для ограничения распространения вируса; развитие 

глобального сотрудничества по созданию вакцин и лекарств. 

https://aebrus.ru/upload/iblock/929/COVID_19-survey-results_RUS.pdf
https://aebrus.ru/upload/iblock/929/COVID_19-survey-results_RUS.pdf
https://aebrus.ru/ru/news/presentation_of_covid_19_economic_consequences_survey_results/
https://aebrus.ru/ru/news/presentation_of_covid_19_economic_consequences_survey_results/
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Переход (Transition). Поддержание перехода к новым рабочим местам при 

сохранении дохода; стимулирование оперативной реструктуризации 

компаний и поддержка их цифровизации; предоставление ликвидности и 

поддержание готовности для реакции на новые кризисные явления в 

финансовом секторе. 

Восстановление (Recovery). Формирование более устойчивых цепочек 

поставок и стимулирование «зеленого перехода» (green transition); 

применение поддерживающей фискальной и монетарной политики; 

наращивание инвестиций и фокусировка на прогрессивных и корректных 

решениях с точки зрения государственных финансов. 

Ознакомиться с текстом доклада возможно по ссылке: 

http://www.oecd.org/economic-outlook/  

Организация Объединенных Наций (ООН) 

(Агентства ООН призывают к помощи развивающим государствам, не 

имеющим выхода к морю) 

9 июня 6 органов и организаций ООН опубликовали совместное заявление, 

призывающее правительства обеспечить беспрепятственный транзит для 

развивающихся государств, не имеющих выхода к морю. В заявлении 

подчеркивается, что ситуация в таких государствах резко ухудшается из-за 

ограничений в отношении перемещения товаров и людей, введенных для 

противодействия пандемии COVID-19. 

Каждый третий из 440 миллионного населения таких стран живет в условиях 

крайней нищеты, 51% сталкиваются ежедневно с нехваткой питания, а 40% 

не имеют доступа к электричеству. 

В заявлении говорится, что общее влияние мер блокировки, пандемии и 

глобальной рецессии остановят или отбросят назад прогресс государств, не 

имеющих выхода к морю в достижении Целей устойчивого развития (ЦУР) и 

ориентиров, предусмотренных Венской программы действий для 

развивающихся государств, не имеющих выхода к морю на десятилетие 

2014-2024 гг. Согласно документу «Транзитный транспорт имеет 

критическое значение для развивающихся государств, не имеющих выхода к 

морю, как с точки зрения решения краткосрочных задач здравоохранения, 

таких как поставки необходимого медицинского оборудования и основных 

товаров, так и с точки зрения долгосрочных целей развития, благодаря 

упрощению процедур торговли и доступа на глобальные рынки, а также 

ускорения экономического восстановления экономики после окончания 

пандемии COVID-19». 

http://www.oecd.org/economic-outlook/
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В дополнение к готовности ООН продолжить поддержку соответствующих 

государств и их торговых партнеров, в заявлении призывается к реализации 

ряда мер: 

1. Правительствам необходимо воздерживаться от необоснованных 

ограничений на транзитное перемещение товаров и услуг, обеспечивая 

оперативное и беспрепятственное перемещение товаров, медицинского 

оборудования, сырья в/из развивающихся стран, не имеющих выходов 

к морю. 

2. Развивающимся странам, не имеющим выходов к морю, и их соседям 

следует применять стандарты упрощения торговых процедур и 

цифровые технологии, уменьшающие число физических контактов при 

трансграничном перемещении грузов и людей, такие как электронный 

обмен информацией, электронное отслеживание, автоматические 

таможенные процедуры и иные безбумажные решения. Крайне важно 

обеспечить имплементацию международных конвенция по торговле и 

транспорту. 

3. Правительствам по всему миру стоит бороться с пандемией не только 

посредством сведения к минимуму использования международного 

транспорта, но и через призму видения кризиса как возможности для 

переориентации международных грузовых перевозов на более 

устойчивые модели функционирования. 

4. Усиление глобального и международного сотрудничества по развитию 

транспортной взаимосвязанности. 

Источник: https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2391  

Евразийская интеграция 

(Коллегия ЕЭК одобрила Методологию прогнозирования развития АПК 

стран ЕАЭС; Действие антидемпинговой меры в отношении 

железнодорожных колес из Украины возобновлено; Согласован проект 

плана действий против коронавируса; ) 

1. Подходы, заложенные в Методологии прогнозирования развития АПК 

стран ЕАЭС, позволят формировать прогноз экономического развития в 

ЕАЭС сельскохозяйственного производства и рынок использования 

основных агропродовольственных товаров на среднесрочный (5 лет) и 

долгосрочный (10 лет) период с корректировкой показателей раз в два года.  

Прогноз будет составляться в отношении товаров двух категорий: базовой 

продукции сельского хозяйства и продуктов переработки. К первой отнесены 

зерно, картофель, скот и птица, сахарная свекла, масличные и овощебахчевые 

культуры, сырое молоко, яйца, плоды и ягоды, шерсть, хлопко- и 

льноволокно, кожевенное сырье. Ко второй –растительные масла, мясо и 

https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2391
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мясопродукты, белый сахар, продукты переработки картофеля, овощей 

плодов, ягод и т.д. 

В Методологии указаны главные факторы влияния на расчетные параметры 

прогноза. Это, например, спрос на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие на внутреннем и внешнем рынках стран Союза, снижение 

таможенно-тарифной защиты агропродовольственного рынка государств-

членов, господдержка сельского хозяйства, реализация мер по вовлечению 

плодородных земель в сельхозоборот и оптимизации землепользования и ряд 

других. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-2020-

1.aspx  

2. Завершено повторное антидемпинговое расследование в отношении 

стальных цельнокатаных колес из Украины, в рамках которого рассмотрены 

позиции потребителей и производителей продукции в Евразийском 

экономическом союзе. 

По итогам расследования установлено, что дефицит товара, приведший к 

приостановлению применения антидемпинговой меры, носил временный 

характер. Во второй половине 2019 года и первом квартале 2020 года 

проблема с поставками со стороны производителей ЕАЭС была разрешена за 

счет увеличения мощностей российских производителей и выхода на рынок 

производителя в Республике Казахстан. Кроме того, дополнительно к 

импорту из Украины спрос начал удовлетворяться поставками из КНР.  

В настоящий момент ситуация со стоимостью продукции стабилизировалась, 

наметились предпосылки к появлению профицита колес на рынке и 

снижению цен в 2020-2021 годах. 

Таким образом, основания для дальнейшей приостановки применения 

антидемпинговой меры у Евразийской экономической комиссии 

отсутствуют, действие пошлины на колеса из Украины возобновлено до 

окончания пятилетнего срока - 21 января 2021 года. В то же время Комиссия 

внимательно отслеживает ситуацию и готова оперативно вернуться к 

рассмотрению вопроса в случае обнаружения негативных тенденций. 

Источник: http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-2020-

03.aspx  

3. Руководители эпидемиологических ведомств стран-членов ЕАЭС 

согласовали план действий против коронавируса. Об этом 9 июня сообщили 

в Роспотребнадзоре.  

В ходе встречи Совета руководителей санитарно-эпидемиологических 

органов стран-участниц ЕАЭС был согласован проект комплексного плана 

http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-2020-1.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD19R2_notice_fin.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/investigations/PublicDocuments/AD19R2_notice_fin.pdf
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-2020-03.aspx
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/09-06-2020-03.aspx
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мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции и иных инфекционных заболеваний согласован в ходе встречи 

руководителей санитарно-эпидемиологических органов стран-участниц 

ЕАЭС. «Рассмотрение документа ожидается на ближайшем заседании 

коллегии комиссии с последующим утверждением Евразийским 

межправительственным советом».  

План мероприятий направлен на нормализацию эпидемиологической 

обстановки в странах ЕАЭС в связи с пандемией COVID-19, а также на 

профилактику и реагирование на другие инфекционные заболевания.  

Источник: https://eurasia.expert/v-eaes-soglasovali-plan-deystviy-protiv-

koronavirusa/  

 

 

https://eurasia.expert/v-eaes-soglasovali-plan-deystviy-protiv-koronavirusa/
https://eurasia.expert/v-eaes-soglasovali-plan-deystviy-protiv-koronavirusa/

