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Обращение Генсека ОЭСР по теме
борьбы с коронавирусом

21 марта 2020 года Генеральный

последствиям

секретарь ОЭСР опубликовал публичное

опубликованном 2 марта 2020 г.

обращение к государствам в контексте
международной

борьбы

пандемии,

Государствам следует разработать

с

коронавирусом.

трехуровневую систему мер .

Генсек констатировал, что нынешняя

меры для урегулирования кризиса для

Первый уровень включает срочные
публичного здоровья. Второй уровень

экономическая ситуация уже

включает меры, нацеленные на

перешла границы худших

возобновление работы экономики после

сценариев, предположенных в

застоя, вызванного пандемией. Третий

исследовании ОЭСР по экономическим
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уровень мер включает долгосрочные меры,

−

принимаемые для устранения ущерба,

смягчению негативных экономических

учета ошибок и оценки готовности

последствий и ускорению восстановления.

государства к подобным сценариям в

−

будущем.

Принятие центральными банками

скоординированного подхода к
мониторингу и диагностике возможных

В настоящее время меры должны

экономических сложностей, а также к

приниматься по следующим

разработке регуляторной политики.

направлениям:
−

Принятие совместных политик к

−

Обеспечение международного

Принятие мер для того, чтобы

восстановить доверие между публичным и

сотрудничества для разрешения

частным сектором, между потребителями

эпидемиологической ситуации.

и производителями, между поставщиками
различных стран.

Влияние эпидемии на глобальный
экономический рост
2 марта 2020 года ОЭСР выпустила

снизится на 0,5 процентного

промежуточный экономический обзор,

пункта по сравнению с ожидаемыми

посвященный прогнозам влияния

показателями 2020 года. Соответственно,

коронавируса на экономический рост и

годовой глобальный ВВП снизится до

производство разных стран. Ущерб

2,4% в 2020 году с уже достаточно

мировой экономике зависит от масштабов

слабого показателя 2019 года в 2,9%, а в

распространения вируса и от того,

первом квартале 2020 года этот

насколько быстро и эффективно странам

показатель может стать отрицательным.

удастся локализовать и взять под контроль

Наиболее сильное негативное воздействие

его распространение.

эпидемия окажет на экономики КНР,
Японии, Кореи и Австралии.

Если вспышки вируса в первом квартале
2020 года окажутся незначительными и

Если же вспышка коронавируса затянется,

будут быстро взяты под контроль,

и вирус распространится за пределы АТР,

глобальный экономический рост

Европы и Северной Америки, то
2
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глобальный рост в 2020 году
упадет до 1,5% - наполовину от
прогнозируемой до вспышки вируса
величины.
ОЭСР рекомендует обеспечивать
эффективные меры по здравоохранению,
а также внедрять целевые политики по
поддержке систем здравоохранения и
работников и по защите доходов
уязвимых социальных групп и бизнеса на
период вспышки. Необходимы также
макроэкономические политики,
направленные на восстановление
Рисунок - Рост глобального ВВП по годам и по

экономической уверенности и на помощь

кварталам

в восстановлении экономического спроса

Источник: OECD Interim Economic Assessment

по мере снижения вирусной опасности.

Coronavirus: The world economy at risk

Предложения ОЭСР по налоговым
политикам в связи с пандемией
16 марта 2020 года ОЭСР направила в

−

Инклюзивную основу Плана действий в

платежей.

отношении размывания налоговой базы и
вывода доходов из-под налогообложения
(BEPS) предложения по мерам налоговой
политики и налогового
администрирования в условиях пандемии
Covid-19. В частности, ОЭСР

предлагает следующие меры:

−

Корректировка требуемых авансовых

Отмена или отсрочка отчислений

работодателей и самозанятых.
−

Отсрочка уплаты НДС, таможенных

или акцизных сборов за импортные
товары. Например, в Норвегии уплату
налогов на доходы юридических лиц
перенесли с 15 апреля на 1 сентября.
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−

Ускорение возврата избыточного

например, на Кипре на двухмесячный

входного НДС. Такая мера введена,

период, начиная с марта 2020 года.

например, в КНР для предприятий,

−

осуществляющих экспорт и

работников получать частичную

находящихся на упрощенной системе

выплату пособий по безработице. В

налогообложения.
−

Создание возможности для

Исландии, например, работники,

Отсрочка или отказ от налогов,

занятые неполный рабочий день, вправе

которые взимаются с налоговой базы,

получать 75% от размера таких пособий.

которая не зависит от

−

непосредственного экономического

расширенных социальных пособий

цикла.
−

Временное предоставление

лицам и работникам, которые обычно

Корректировка положений,

не имеют права на такие выплаты.

связанных с переносом убытков на

Например, в Литве самозанятые,

следующие налоговые периоды.

оставшиеся без дохода вследствие

−

пандемии, получили право на выплату

Освобождение от налогов

пособий

сверхурочной работы в

по

временной

нетрудоспособности в связи с болезнью.

здравоохранении. Такая мера внедрена,

Предложения ОЭСР по трудовым и
социальным политикам в связи с
пандемией
20 марта 2020 года ОЭСР опубликовала

последствиям кризиса, вызванного

доклад о поддержке экономически

коронавирусом, а также подчеркивает

активного населения и компаний в

важность и эффективность политических

условиях кризиса, вызванного вирусом

инструментов.

Covid-19, в котором приводит практики
стран по противодействию

экономическим и социальным

4

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

дальнейшие расходы по выплатам на

Для решения социальноэкономических проблем

себя берет государство.

предлагаются следующие меры:

−

−

мест сотрудников и экономической

Снижение вероятности заражения

жизнеспособности фирм. Во многих

Covid-19 работников на рабочем месте

странах ОЭСР (например, в

за счет перехода на удаленный режим

Великобритании, Ирландии, Германии)

работы. Например, в Японии

применяется схема неполного рабочего

компаниям возмещают до 50% или до 1

дня, позволяющего работникам

миллиона йен на организацию

сохранить минимальный заработок, а

удаленной работы сотрудников. В

работодателям – отказаться от

Италии Министерство инноваций

сокращений.

создало сайт с перечнем
рекомендованных веб-инструментов для

−

удаленной работы или учебы.
−

доходы от самозанятости. Например, в

Гарантия оплачиваемого отпуска

Нидерландах самозанятые имеют право
на социальные выплаты или на

Обеспечение сохранения доходов

беспроцентный займ.

для работников, помещенных в

−

карантин, которые не могут работать из

Предоставление финансовой

поддержки фирмам, пострадавшим от

дома. Например, в Норвегии и

падения спроса. Например, в Австралии

Нидерландах государства выплачивают

введена мера временной поддержки

работникам 100% средней зарплаты на

ликвидности для малых и средних

период карантина, либо возмещают

предприятий, чьи работники заразились

такие выплаты работодателям.
−

Защита и поддержка работников и

их семей, потерявших работу или

по болезни сотрудника и его семьи.
−

Обеспечение сохранения рабочих

Covid-19, в размере до 25000

Поддержка работников и семей с

австралийских долларов.

детьми, например, за счет
предоставления отпусков по случаю
непредвиденных ЧС. В большинстве
стран ОЭСР такой отпуск
длительностью от 5 до 15 дней
оплачивается работодателем,
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Меры систем здравоохранения по
противодействию коронавирусу в
странах ОЭСР
20 марта 2020 года ОЭСР представила

−

Повышение и оптимизация

обзор основных мер реагирования

мощностей системы здравоохранения.
Например, в Корее медработников

систем здравоохранения в странах

командируют в области с наибольшим

ОЭСР на случаи эпидемий. К таким
мерам относятся:

числом заболевших.

−

−

Обеспечение доступности

Использование цифровых средств и

данных для повышения отслеживаемости

диагностики и лечения для всех.
Бесплатная диагностика осуществляется в

и улучшения ухода за больными.

том числе в странах с обычно платной

Внедрение эффективных мер в политики

системой здравоохранения (например, в

в сфере исследований и разработок для

Японии).

поиска вакцин и действенной терапии.

Меры в сфере образования в связи
с пандемией
23 марта 2020 года ОЭСР обновлен обзор

−

политик государств в сфере образования в

занятий и занятий «вне монитора».

у с л о в и я х э п и д е м и и к о р он а в и р у с а .

Например, в Китае сократили

Основной мерой является

продолжительность занятий онлайн и

использование образовательных

увеличили долю учебной деятельности

онлайн-платформ на период закрытия

вне цифрового формата.

школ и университетов. При этом

−

регуляторы при разработке мер по

Необходимость баланса цифровых

Необходимость отслеживания

эмоционального здоровья учащихся.

переходу на обучение онлайн должны
учитывать следующее:
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−

Проблема доступности устройств

П р и э т о м О Э С Р о т м е ч а е т, ч т о

для учащихся. Например, в

сложившаяся ситуация открывает

Великобритании учащимся, не имеющим

некоторые долгосрочные возможности –

технических средств для удаленного

такие, как апробация новых моделей

обучения, временно выдаются ноутбуки.

обучения, исследование способов

−

удаленного экзаменования учащихся и

П р о б л е м а п о д д е р ж а н и я I T-

максимизация использования учителями

инфраструктур в связи с возрастающей

цифровых средств обучения.

нагрузкой на сети.

Меры в сфере поддержки МСП в
связи с пандемией
23 марта 2020 года ОЭСР обновлен обзор

деятельностью и через ассоциации МСП

политик государств в сфере поддержки

и есть, например, в Люксембурге,

МСП в условиях эпидемии

Нидерландах, Португалии,

коронавируса. Основными мерами в

Великобритании, Швейцарии.

данной сфере являются:

−

−

поддержки, таких, как снижение

Принятие центральными банками

налоговой нагрузки и прямых

мер по компенсации финансовых

финансовых вложений. Например, в

ограничений МСП. Например,

Италии предоставляются налоговые

Центральный банк Бразилии снизил

кредиты, в США проводится программа

базовую процентную ставку до

льготных займов по восстановлению

исторического минимума в 3,75%.
−

Внедрение финансовых мер

после катастроф, в Австралии, Чили

Доведение до сведения МСП

организации туризма получают прямые

информации по предотвращению

субсидии.

заражения и об уменьшении рабочих

−

часов. Такие инициативы

Принятие мер в связи с задержками

в процессах закупок и выплат по

осуществляются через органы, ведающие

контрактам. Например, во Франции и

МСП/предпринимательской
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Бельгии временно не взимаются

обучения бизнеса мерам по выходу из

штрафы за задержку подачи документов

кризиса вследствие пандемии.

по закупкам.
−

−

В некоторых странах коммерческие

Проведение мероприятий,

банки также предлагают меры

направленных на повышение

поддержки, включающие экстренные

устойчивости МСП (семинары по

займы и более гибкие инструменты

обеспечению финансовой устойчивости,

выплат по текущим займам. В Италии

поддержка цифровизации, помощь в

Ассоциация Банков и некоторые

поиске рынков для сохранения спроса).

бизнес-ассоциации договорились о

В Австралии проводятся «финансовые

временном моратории на выплату

воркшопы»

кредитов и мелких займов и

и

программы

наставничества для МСП в целях

реструктурировании кредитных линий
для бизнеса.
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