
 
 

         

 

 
 
Неформальная экономика и коронавирусный 
кризис в Евразии:  
внезапная потеря социального буфера 
 
Четверг, 11 марта 2021 года 
 

Предварительная программа вебинара 
  
 

10:00 – 12:30 (GMT+1: Франция, Бельгия, среднеевропейское время) 
11:00 – 13:30 (GMT+2: Молдова, Украина) 
12:00 – 14:30 (GMT+3: Беларусь) 
13:00 –15:30 (GMT+4: Азербайджан, Армения, Грузия) 
13:30 – 16:00 (GMT+4:30: Афганистан) 
14:00 -16:30 (GMT+5: Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) 
15:00 -17:30 (GMT+6: Казахстан, Кыргызстан) 
17:00 -19:30 (GMT+8: г. Улан-Батор, Монголия)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЦЕЛЬ 

В ходе вебинара будут обсуждаться проблемы работников и предприятий неформального сектора экономики в условиях 

пандемии COVID-19, а также антикризисные меры, принятые правительствами стран Восточного партнерства (ВП) и 

Центральной Азии. Основой для обсуждения послужит аналитическая записка ОЭСР «Неформальная экономика и 

коронавирусный кризис в Евразии». Для экономики стран региона характерны высокие уровни неформальности, а 

коронавирусный кризис сильно повлиял на неформальный сектор, в силу чего ответственным государственным 

структурам необходимо принимать меры для поддержки последнего и одновременно заниматься стимулированием его 

легализации в региональном масштабе. Вебинар поможет в осуществлении данной работы и позволит обменяться 

идеями и опытом с членами ОЭСР и ВП, что в итоге должно способствовать экономическому восстановлению и 

укреплению стран ВП и Центральной Азии.   

 ФАКТЫ 

Пандемия COVID-19 сделала очевидной социально-экономическую незащищенность работников и предприятий 
неформального сектора экономики. Крупный неформальный сектор в странах региона, куда входят владельцы небольших 
магазинов и сельхозпроизводители, трудовые мигранты, незарегистрированные поставщики услуг и ремесленники, сильнее 
других пострадал от изоляционных мер, введенных в связи с пандемией, и показатели бедности среди работающих 
неофициально, а также их семей, продолжают расти. При предыдущих экономических кризисах неформальная экономика 
нередко служила своего рода буфером, предоставляя населению возможность временно заработать на жизнь, ничего не 
отчисляя государству, но текущий кризис, сопровождаемый карантинами и ограничениями передвижения, стал тяжелым 
испытанием для работников и предприятий неформального сектора. Пакеты государственных мер антикризисной помощи 
воздействовали главным образом на формальный сектор, а неформальный, по большей части, оставался в стороне. 

Основой для обсуждения в ходе настоящего вебинара послужит аналитическая записка ОЭСР «Внезапная потеря 
социального буфера: коронавирусный кризис и неформальная экономика в странах Евразии». Участники и докладчики 
поделятся собственными выводами и передовым опытом стран ОЭСР и Евразии, обсудят влияние COVID-19 на работников 
неформального сектора, определят приоритетные задачи реформ, необходимых для планирования комплексного 
восстановления и укрепления экономики.  

 УЧАСТНИКИ 

В вебинаре примут участие эксперты и представители ответственных государственных структур и общественных организаций, 
которые задействованы в разработке и реализации политических мер, направленных на решение проблемы неформальной 
экономики, в странах ОЭСР и Евразии. В число участников также войдут представители частного сектора и партнеров по 
реализации проекта и официальные представители ЕС и ОЭСР. 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ СТОРОНА 

Регистрация. Требуется заблаговременная регистрация. Ниже приведена ссылка для регистрации: 
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJcvde6urzMoGdN0ORc6QXaIwfCaEYWubhTC 
 

После заполнения регистрационной формы высылается подтверждение регистрации с индивидуальной ссылкой. Ссылка не 
предназначена для передачи другим заинтересованным лицам. Для получения доступа к вебинару каждому участнику 
необходима собственная индивидуальная ссылка. 
 
Доступ. Просим подключаться за 15 минут до начала сессии, используя ссылку, высланную после регистрации. 
Рабочие языки: английский и русский 

 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Уильям Томпсон 

Руководитель Подразделения ОЭСР по 

работе со странами Евразии 

william.tompson@oecd.org  

 

Антти Раухала 

Экономический аналитик 

Подразделение ОЭСР по работе со 

странами Евразии 

Antti.rauhala@oecd.org  

Арно Прете 

Экономический аналитик, заместитель 

руководителя направления в Подразделении 

ОЭСР по работе со странами Евразии 

arnault.pretet@oecd.org 

Тализа цур Хаузен  

Экономический аналитик 

Подразделения ОЭСР по работе со странами 

Евразии 

talisa.zurhausen@oecd.org   
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 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Обращаем ваше внимание на то, что изложенная ниже программа составлена по парижскому 
времени (GMT+1). 

9:30-10:00  Обед а-ля фуршет  
 

Подключение к вебинару  

 
Модератор: руководитель Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии Уильям 
Томпсон 

10:00-10:30 Вступительные речи 

 

● Директор Секретариата ОЭСР по международным отношениям Андреас Шааль 

● Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Республики 
Узбекистан Сардор Умурзаков (информация уточняется)  

● Заместитель министра по финансам Литвы Рута Билкстите 

10:30-10:45 Общая картина: неформальная экономика Евразии и ее особенности 

 

Открывающая сессия будет посвящена трудностям определения неформальной экономики 
и общему обзору неформальной экономики региона. 

● Специалист отдела по созданию благоприятных условий и легализации предприятий МОТ 

Юдит ван Доорн 

● Заместитель руководителя направления по Центральной Азии в Подразделении ОЭСР по 
работе со странами Евразии Арно Прете 

10:45-11:35 
I СЕССИЯ. Социально-экономические издержки COVID-19: влияние на неформальный 
сектор экономики 

 
Обсуждение: основные последствия пандемии COVID-19 и меры поддержки 

неформального сектора  

 

Представители стран Евразии и эксперты обсудят основные последствия пандемии для 

работников неформального сектора в регионе и роль неформального сектора в экономике 

стран Евразии.  

Вступление: экономический аналитик Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии 
Антти Раухала вкратце опишет влияние пандемии COVID-19 на неформальную экономику 
Евразии, опираясь на последние данные. 

Участники: 

● Заместитель министра промышленности и торговли Афганистана Абдул Карим Малекяр  

● Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства 
Украины Александр Романишин 

● Директор по организации и представительству объединения «Женщины в сфере 

неформальной занятости: процесс глобализации и организации» (WIEGO) Джейн 

Барретт  

● Доцент Университета Лунда, старший научный сотрудник Александровского института 

Рустамжон Уринбоев 

Вопросы и открытое обсуждение с участниками 

https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_755276/lang--en/index.htm


 Блиц-опрос 

 

Всем участникам будет предложено принять участие в опросе для определения 

разновидности механизмов поддержки, способной непосредственно повлиять на 

предприятия и работников неформального сектора. 

11:35-12:25 II СЕССИЯ. Легализация предприятий с целью их включения в экономику 

 
Экспертная дискуссия: политические меры, направленные на легализацию экономики и 
более эффективное экономическое восстановление 

 
 
 

Представители стран Евразии поделятся своими инициативами, ориентированными на 
эффективное восстановление и укрепление экономики, включая содействие ее легализации 
в долгосрочной перспективе. 

Вступление: экономический аналитик Подразделения ОЭСР по работе со странами 
Евразии Тализа цур Хаузен выскажется об основных направлениях реформ, связанных с 
легализацией предприятий, что послужит пищей для дальнейшего обсуждения. 

Участники: 

● Руководитель Подразделения стран-партнеров Директората ОЭСР по занятости, 

трудовым и социальным вопросам Алессандро Гольо 

● Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Тамар 

Китиашвили 

● Бизнес-омбудсмен Кыргызской Республики, Г-н Робин Орд Смит 

● Заместитель Генерального директора, Управление по поощрению МСП Тайланда 
Д-р Вимонкан Косумас 

Вопросы и открытое обсуждение с участниками 

12:25-12:30 Заключительное слово и дальнейшие действия 

 

● Посол и глава Представительства Европейского союза в Республике Казахстан Свен-
Олов Карлссон  

●  Руководитель Подразделения ОЭСР по работе со странами Евразии Уильям Томпсон 

  

 

 


