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Координация мер на национальном
и региональном уровнях
3 апреля 2020 года был выпущен отчет

подход в мерах госуправления и

О Э С Р « Те р р и т о р и а л ь н о е в л и я н и е

политики.

COVID-19», посвященный теме того, как

ОЭСР отмечает, что зачастую большой

разные уровни власти справляются с

процент случаев заражения сейчас

кризисом.

приходится на отдельные регионы

В настоящее время более миллиона

внутри стран (Хубэй в Китае – 83%

человек по всему миру подвержены

случаев, Ломбардия в Италии – 41%

COVID-19, и половина населения Земли

случаев, Иль-де-Франс во Франции - 37%

так или иначе находится в режиме

случаев).

ограничения перемещений. По оценкам

2.

ОЭСР, каждый месяц такого режима

первыми реагируют на COVID-19. В

изоляции будет стоить мировому ВВП

среднем по странам ОЭСР на регионы

двух процентных пунктов в год. Внутри

приходится четверть расходов на меры в

стран влияние пандемии различается в

сфере здравоохранения, в Швейцарии и

зависимости от территорий, одни города

Испании – более 90%. Меры

и регионы сильнее подвержены

реагирования варьируются от

негативным эффектам, чем другие. В

организации доставки еды уязвимым

этом контексте ОЭСР отмечает, что

группам населения (в некоторых

зал ог ом эф ф ектив н ог о отв ета н а

муниципалитетах Австрии) до изъятия

нынешний кризис будут совместные

зданий под временное размещение

м е р ы в л а с т и н а н а ц и он а л ь н о м и

зараженных (например, в Японии).

региональном уровнях.

3.

По состоянию на 3 апреля ОЭСР делает

Субнациональные органы власти

играют ключевую роль в мобилизации

следующие выводы о территориальном

цифровых средств для отслеживания

воздействии COVID-19:
1.

Региональные и местные власти

зараженных, информирования

COVID-19 имеет сильное

населения о профилактике и борьбе с

региональное воздействие, из-за чего

вирусом и т.д. Например, в Корее

требуется дифференцированный

региональные и местные власти
1
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используют информацию от мобильных

в среднесрочной перспективах.

операторов, чтобы отслеживать

Финансовые нагрузки на регионы

перемещения зараженных, некоторые

возрастают в связи с мерами по

муниципалитеты создают пункты для

противодействию пандемии, в то время

экспресс-тестирования на коронавирус.

как доход от региональных и местных

4.

налогов и пошлин снижается. Поэтому

Провалов в кризисном управлении

ОЭСР указывает на необходимость

можно избежать, если все уровни

поддержки субнациональных уровней

государственной власти будут

власти: без неё регионы не смогут

координировать меры реагирования.

принимать эффективные меры против

Например, в Канаде, Чили, Германии и

пандемии, а тем более оправиться после

Испании создаются разные

экономического шока.

инструменты (комитеты, платформы и
т.д.) для того, чтобы национальные,

7.

региональные и местные власти могли

органы власти будут играть ведущую

обсуждать и принимать согласованные

роль в восстановлении экономики,

меры реагирования.

поэтому уже сейчас необходимы планы

5.

Национальные и субнациональные

по государственному инвестированию и

Среднесрочные экономические

по вовлечению бизнеса в процессы

эффекты от пандемии также будут

восстановления. Например, в Польше

различаться в зависимости от участия

разработан пакет мер по

региона в глобальных цепочках

восстановлению, включающий в себя

добавленной стоимости и от типа

увеличение государственных

экономической специализации

инвестиций. В ЕС действует

региона (например, если регион живёт

Инициатива по инвестированию в ответ

за счет туризма). Это может привести к

на коронавирус (Corona Response

сдвигам в занятости в разных регионах,

Investment Initiative, CRII),

различиям в ВВП, что усложнит

направленная на системы

равномерное восстановление

здравоохранения, МСП, рынки труда и

экономики. Однако в более

на другие уязвимые сферы экономики.

долгосрочной перспективе такое
неравенство регионов, скорее всего,

В условиях кризиса особое значение

сгладится.

имеют не только меры, принимаемые на

6.

национальном уровне, но и на

Финансовый стресс на регионы

региональном. Совместные усилия

будет значительным как в

национального и регионального

краткосрочной, так и в долгосрочной, и

правительств представляют собой
2
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эффективные меры реагирования в

ситуациях. Поскольку число людей,

условиях кризиса. ОЭСР выделяет

зараженных вирусом, варьируется

следующие меры:

между префектурами, каждое местное
правительство самостоятельно

1. Вертикальные механизмы для

оценивает вероятную вспышку

усиления скоординированного

эпидемии и когда и как необходимо

реагирования на кризис COVID-19 на

подготовиться к ней. Тем не менее

разных уровнях управления особенно

Министерство взаимодействует с

необходимы в странах с

местными органами власти, рекомендуя

децентрализованной системой

предпринять ряд мер (например,

у п р а в л е н и я . Та к и е м е х а н и з м ы

определить больницы для

направлены на минимизацию риска

госпитализации больных). Европейский

применения разрозненных мер

комитет регионов (European Committee

реагирования региональными

of the Regions) создал платформу обмена

правительствами. Например,

информацией для поддержки

Правительством Чили был создан

региональных и местных сообществ по

специальный Социальный комитет по

всей Европе, которая

COVID-19, состоящий из

направлена на

обмен информацией о потребностях в

представителей муниципальных

условиях COVID -19 и найденных

ассоциаций (мэров), государственных

решениях, осуществления взаимной

органов, ученых и специалистов из

поддержки и обратной связи,

сектора здравоохранения, целью

обеспечения возможности проверки

которого является формирование и

реальности мер ЕС с местной и

актуализация Плана действий в связи с

региональной точек зрения.

р а с п р о с т р а н е н и е м C OV I D - 1 9 . В о
Франции Правительство опубликовало

2. Обеспечение скоординированного

руководство для регионов, округов

реагирования между регионами или

(департаментов) и муниципалитетов, в

штатами и минимизация сбоев в

котором содержатся рекомендации,

координации. Сотрудничество регионов

призванные помочь субнациональным

или штатов способствует обмену

органам власти обеспечить работу

опытом и позволит выработать единые

местных государственных служб. В

меры реагирования на распространение

Японии префектуры и муниципалитеты

коронавируса. Например, в Бразилии 26

обладают достаточной автономией в

марта состоялась видеоконференция

области предотвращения и

губернаторов 26 штатов, в ходе которой

планирования действий в чрезвычайных

обсуждались экстренные меры с учетом
3
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распространения COVID-19 в стране и

Правительство провинции

вопросы необходимости принятия

Хубэй имеет полное усмотрение в

фискальных мер федеральным

отношении расходования этих грантов,

правительством. На уровне регионов по

следуя общим руководящим указаниям

вопросам трансграничных переводов

на национальном уровне. Во Франции

зараженных COVOD -19 действуют

правительство осуществляет перевод

ранее существовавшие соглашения о

пациентов из наиболее пострадавших

сотрудничестве между приграничными

регионов в другие, более безопасные

регионами во Франции (Гранд-Восток),

регионы.

Германии (Рейнланд-Пфальц и Баден-

4. Отслеживание и обнаружение

Вюртемберг), Швейцарии и

зараженных COVID-19, как одна из

Люксембурге.

ключевых обязанностей местных

3. Управление в сфере неравномерно

органов власти. Муниципалитеты,

распределенных последствий кризиса

города и регионы, которые смогли

на территориях стран. Последствия

мобилизовать большие данные и

п а н д е м и и C OV I D - 1 9 р а з л и ч н ы в

цифровые инструменты, смогли лучше

регионах даже в рамках одной страны.

отслеживать и останавливать

По состоянию на 26 марта 2020 г., в

распространение коронавируса. В

Италии наиболее сильно пострадал

Канаде наблюдение и тестирование

север страны, а также Ломбардия,

постоянно укрепляются благодаря

регион, в котором зарегистрировано

сотрудничеству на уровне федерации,

наибольшее число заражения

провинций и территорий. Посредством

коронавирусом (43 208 случаев, около

интерактивной и простой анкеты люди

41% от общего числа случаев в Италии).

смогут определить являются ли их

Во Франции по состоянию на 31 марта

симптомы причиной для проведения

2020 г. больше пострадали регионы Иль-

т е с т а н а C OV I D - 1 9 . П р о в и н ц и и

де-Франс (37% случаев) и Гранд-Эст

Манитоба, Саскачеван, Альберта,

(29%). В связи с этим оказываемые

Британская Колумбия и Ньюфаундленд-

меры поддержки распределяются в

Лабрадор ввели одинаковые тесты,

зависимости от объема негативных

которые состоят из 7-10 вопросов и

последствий, понесенных из-за

могут быть выполнены менее чем за

распространения COVID-19. В Китае в

м и н у т у. В К о р е е б ы л а с о з д а н а

начале марта центральное

интерактивная и обновляемая веб-

правительство выделило 35 миллиардов

страница, на которой перечислены

юаней в виде общих грантов провинции

случаи заболевания COVID-19 внутри

Хубэй (где расположен город Ухань).

страны, а также указаны места, которые
4
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пациенты посещали. Власти

Австрии некоторые муниципалитеты

отслеживали перемещения зараженных

предоставляют услуги по доставке еды

лиц с помощью информации о

больным и уязвимым категориям

местонахождении мобильного

населения, прямо на дом, по запросу. Во

телефона, использования кредитных

Франции город Ренн временно

карт и сбора данных с камер

превратил отели в приюты для

видеонаблюдения, а затем

мигрантов. В Греции местные органы

опубликовали чрезвычайно подробные

власти должны вести учет граждан,

списки их местонахождения. Массовое

нуждающихся в помощи (пожилые,

тестирование также было основной

бездомные, многодетные семьи с

стратегией борьбы с коронавирусом. В

низким доходом и др.). Людям,

Корее было протестировано 7 600

относящимся к уязвимым категориям

человек на миллион жителей, что в

населения, предоставляется социальная

настоящее время является вторым по

помощь в виде обеспечения

величине показателем в мире после

необходимых лекарств и предметов

Норвегии, которая протестировала в два

домашнего обихода и др.

раза больше. В местных органах власти

6. Временная децентрализация

были созданы специальные

управления

субнациональные центры по борьбе с

в

вопросах

государственного здравоохранения.

панд емией д л я оказания мер по

Во многих странах приняты законы о

локализации и для координации

чрезвычайном положении, дающие

местных мер с центральными органами

центральным или федеральным

власти.

правительствам право брать на себя

5. Поддержка уязвимых групп.

некоторые субнациональные

Распространение вируса COVID-19

обязанности. Ряд более

имеет разные последствия для разных

централизованных стран, напротив,

групп населения. К уязвимым группам

временно передали некоторые

населения относятся пожилые люди,

дополнительные полномочия

люди с хроническими или

субнациональным правительствам. В

долговременными заболеваниями,

Китае центральное правительство

бедные, бездомные, семьи, не имеющие

разрешило субнациональным

страхового полиса, и мигранты. Органы

правительствам разрабатывать меры на

местной власти предприняли активные

уровне округов вместо того, чтобы

меры по управлению ЧС и оказанию

применять один комплекс мер для всего

поддержки уязвимым группам. В

региона. Также местные органы власти
5
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были наделены полномочиями

8. Повышение гибкости в вопросах

отчитываться непосредственно перед

государственных инвестиций на всех

правительственными органами в случае

уровнях правительства. Несколько

серьезной чрезвычайной ситуации.

стран ослабили меры регулирования

Правительство Великобритании

закупок, землепользования для

предоставило чрезвычайные

чрезвычайных действий и найма

полномочия всем четырем странам

иностранных специалистов, ввели

(Англии, Северной Ирландии,

большую гибкость в административных

Шотландии и Уэльсу) для борьбы с

процедурах и ослабили некоторые

распространением COVID-19 на их

ограничения. Во Франции специальные

территориях.

правила закупок применяются ко всем
уровням правительств в случае

7. Смягчение экономических и

санитарного кризиса. В Италии

финансовых последствий на

упрощенные процедуры были приняты

субнациональные органы управления.

14 регионами (26 мер в 14 регионах)

Очевидно, что для осуществления

для упорядочения бюрократических

соответствующих мер реагирования

процедур для МСП (отсрочка крайних

органы местной власти будут

сроков подачи заявок на программы

вынуждены превысить лимит расходов

государственного финансирования или

местного бюджета. В Норвегии

отчетности по инвестиционным планам

правительство выделило 21 млн. евро

с учетом общественных стимулов и

муниципалитетам для покрытия

нормативных упрощений).

дополнительных расходов, вызванных
в с п ы ш к о й C OV I D - 1 9 . П р и э т о м

9. Взаимодействие

с

губернаторы округа несут

субнациональными правительствами

ответственность за распределение

для управления экономическим /

выделенных средств среди

финансовым воздействием на фирмы,

муниципалитетов в соответствии с

работников и домашние хозяйства.

необходимостью. В Корее правительство

Чем дольше будут действовать

выделит 3,2 трлн вон для ожидаемой

ограничения на экономическую

дефицита доходов. Дополнительный

деятельность, тем больше будут

бюджет будет потрачен на борьбу с

финансовые потери. В связи с этим

болезнями, а также на помощь

государства стремятся разработать и

пострадавшим предприятиям и местной

принять меры поддержки бизнеса в

экономике.

условиях кризиса. В Китае, городе
Сучжоу (город уровня префектуры), а
6
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также во многих провинциальных

производительность, что будет

правительствах и крупных городах

способствовать долгосрочному росту

политика поддержки предприятий,

ВВП. 1 апреля ЕС принял

включая МСП, включала в себя

инвестиционную инициативу «Corona

снижение или освобождение от налогов,

Response Investment Initiative»,

в частности, налога на имущество и

направленную на системы

налога на землепользование. В городе

здравоохранения, МСП, рынки труда и

Шанхае местное правительство

другие уязвимые части экономики

предоставляет субсидии предприятиям

стран-членов ЕС. Комиссия предлагает

в размере 95% от стоимости всех видов

быстро мобилизовать денежные резервы

профессионального обучения в режиме

из фондов ЕС, что обеспечит

онлайн, предоставляемых сотрудникам

немедленную ликвидность бюджетов

во время кризиса. В Германии, на

государств-членов и поможет направить

уровне земель, применяются меры по

еще не распределенные 37 млрд евро на

расширению существующих программ

финансирование политики

финансирования, вводятся налоговые

сплоченности в рамках программ

меры, такие как беспроцентная

политики сплоченности на 2014–2020

отсрочка налоговых обязательств,

годы, и обеспечит необходимый

скорректированные авансовые платежи

импульс для экономических

и отказ от принудительных мер и

инвестиций. В Израиле, в рамках мер

просроченных платежей.

восстановления экономики,
правительство объявило о

10. Увеличение государственных

стимулировании инфраструктуры

инвестиций на всех уровнях

экономического роста, включая

правительства. Ряд стран уже

продвижение исследований и

объявляет о стратегиях восстановления

разработок, инновационных проектов,

с упором на государственные

поддержку инвестиций и экспорта через

инвестиции, чтобы помочь

гранты Министерства экономики, а

восстановлению экономики как в

также развитии инфраструктурных

краткосрочной, так и в среднесрочной

проектов (электрификация и удвоение

перспективе. Предполагается, что

ж е л е з н ы х д о р о г, с к о р о с т н ы х

увеличение государственных

магистралей, автомагистралей и т. д.).

инвестиций создаст рабочие места,
будет стимулировать спрос, привлечет
частные инвестиции и повысит
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Рекомендации о последствиях
COVID-19 для трансграничных
работников и другие вопросы
3 апреля 2020 г. ОЭСР опубликовала

осуществляют свою работу из-за кризиса

рекомендации о последствиях кризиса

COVID-19, не должна создавать новые

C OV I D - 1 9 д л я т р а н с г р а н и ч н ы х

постоянные представительства для

работников и другие смежные

работодателя. Строительная площадка

трансграничные вопросы, содержащие

не будет рассматриваться как

рекомендации о применении

прекращение существования

соглашений об избежании двойного

постоянного представительства, когда

налогообложения в условиях пандемии.

работа на ней временно прерывается.

В документе разъясняются следующие

ОЭСР рекомендует налоговым органам

аспекты:

предоставить налогоплательщикам
руководство по применению пороговых

1. Проблемы, связанные с созданием

требований для регистрации в

постоянного представительства.

налоговых целях во внутреннем

Некоторые компании могут быть

законодательстве. Например, налоговая

обеспокоены тем, что их сотрудники

служба Ирландии выпустила

оказались в странах, отличных от

руководство, которое подчеркивает, что

страны, в которой они регулярно

нет необходимости учитывать

работают, и что работа на дому во время

присутствие физического лица в

кризиса COVID-19 создаст для них

Ирландии для целей налога на прибыль

«постоянное представительство». Во

компаний, в отношении которой

время кризиса COVID-19 лица, которые

физическое лицо является сотрудником,

остаются дома, чтобы работать

директором, поставщиком услуг или

удаленно, обычно делают это в

агентом, если такое присутствие

результате решений правительства:

является следствием ограничений на

форс-мажор не является требованием

поездки, связанных с COVID-19.

компании-работодателя. ОЭСР
о т м е ч а е т, ч т о и с к л ю ч и т е л ь н а я и

2. Проблемы, связанные со статусом

временная смена места, где работники

резидентства компании (местом
8
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эффективного управления). Кризис

случае сотрудников, которые работают в

COVID-19 может вызвать опасения по

одной стране, но ездят туда из другой

поводу возможного изменения «места

страны, где они проживают

эффективного управления» компании

(приграничный работник), это будет

из-за перемещения или невозможности

страна, в которой они работали ранее.

передвижения главных исполнительных

4. Проблемы, связанные с

директоров или других руководителей

изменением статуса резидентства

высшего звена. Данный критерий

физических лиц. Несмотря на

учитывается для определения

сложность правил и их применение к

налогового резидентства юридических

широкому кругу потенциально

лиц во многих странах. ОЭСР полагает,

затронутых лиц, ОЭСР считает

что временная смена местонахождения

маловероятным, что ситуация с

главных исполнительных директоров и

COVID -19 повлияет на статус

других руководителей является

резидентства для целей соглашений об

чрезвычайной и временной ситуацией в

избежании двойного налогообложения.

связи с кризисом COVID-19, и такое

Австралия, например, уже опубликовала

изменение местоположения не должно

руководство, в котором говорится, что,

приводить к изменению резидентства,

если лицо, которое не является

особенно после того, как применяется

налоговым резидентом Австралии,

правило разрыва связей, содержащееся в

временно находится в Австралии

налоговых соглашениях. Эта идея

несколько недель или месяцев из-за

отражена в руководстве налоговой

COVID-19, оно не станет австралийским

службы Ирландии.

налоговым резидентом.

3. Проблемы, связанные с
приграничными работниками. Если
правительство субсидирует компаниям
сохранение рабочего места работника
во время кризиса COVID-19, доход,
который работник получает от
работодателя, должен быть отнесен к
месту, где работа выполнялась ранее. В
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Меры налогового
администрирования в ситуации с
COVID-19
ОЭСР опубликовала документ по

прийти в офис, а также количество

налоговому администрированию в

сотрудников, которые могут быть

условиях пандемии. Документ выпущен

переведены от выполнения

Форумом ОЭСР по налоговому

некритичных к критическим функциям.

администрированию совместно с

В идеале это должно отображаться в

Межамериканским центром налоговых

виде временного ряда, чтобы можно

администраций (CIAT) и

было увидеть эволюцию воздействия

Внутриевропейской организацией

пандемии на персонал. Также могут

налоговых администраций (IOTA).

быть включены показатели,
относящиеся к возможности

Среди основных элементов, которые

поддержания критически важных ИТ-

могут быть рассмотрены в отношении

систем и показатели использования

механизмов управления в контексте

различных услуг налоговой

пандемии, ОЭСР предлагает:

администрации, например. Также отчет
должен включать анализ влияния

1. Создание комитета по принятию

пандемии на сбор доходов по

пандемических решений, который

отсроченным платежам, увеличение

будет состоять из небольшого числа
старших должностных лиц.

планов погашения задолженности,

2. Ясность решений, которые должны

анализ трудностей, о которых сообщают

изменения в налоговой политике и т.д.;

приниматься таким комитетом, и того,

налогоплательщики при общении.

что делегируется административным
менеджерам.

4. Приведение работы налоговой

3. Отчетность. Основные показатели

сценариями, разработанными

администрации в соответствие со

отчета комитета могут включать:

правительством. Это позволит лучше

количество сотрудников по функциям,

понять более широкое воздействие.

которые больны, которые могут

Например, как изоляция и карантин

работать удаленно, которые могут

домохозяйств могут повлиять на
10
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планирование непрерывности

нагрузке; влияние различных сроков на

налогового администрирования. Такое

администрацию и налогоплательщиков,

воздействие может влиять на:

стремящихся вернуть отсроченный или

•

неоплаченный налог; что должно быть

количество сотрудников, которые

приоритетным при подготовке к

могут оказаться недоступными из-за

возможной второй волне пандемии.

болезни, наличие персонала из-за
ограничений на транспорт, изоляцию

6. Определение критических и

домохозяйств, закрытие школ,

некритических видов деятельности. В

обязанности по уходу и т.д.;

начале кризиса будет важно понять, что

•

следует считать критическими

способность сотрудников работать

функциями, желаемыми функциями и

в административных офисах, где это

несущественными функциями. Может

необходимо для выполнения

быть полезно указать уровни

определенной функции (например, в

обслуживания для критических

центрах обработки вызовов или ИТ-

функций, например, с точки зрения:

службах), и что необходимо для того,

максимального количества часов, в

чтобы эти функции были полностью

течение которых критическая функция

или частично переведены на удаленную

может не работать в разное время дня;

работу.

минимальные уровни обслуживания для
определенных групп, например,

5. Налоговые администрации могут

уязвимых людей, тех, кто выполняет

также пожелать разработать сценарии

обязанности по уходу и т.д.

восстановления, которые могут
включать быстрое возвращение к

7. Безопасность персонала и

нормальной жизни, более медленное

налогоплательщиков. Важнейшее

возвращение с сохраняющимися

значение имеет обеспечение

ограничениями. Или разработать

безопасности персонала и безопасности

сценарий второй волны пандемии, при

налогоплательщиков в результате

котором следует учитывать: какие

действий налоговой администрации

функции должны быть возвращены в

(например, посещение офиса, проверки,

оперативном режиме и в каком

другие личные контакты).

порядке, где будут оставаться проблемы,
если значительное число сотрудников

8. Дистанционная работа может быть

останется в сценариях удаленной

эффективной политикой для снижения

работы; влияние на обслуживание ИТ-

риска передачи вируса, и правительство

системы; устранение задержек в рабочей

может потребовать/посоветовать
11
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перейти на дистанционную работу, где

Налогов ые администрации могут

это возможно, как часть более широкого

рассмотреть, какие функции можно и

общественного реагирования на

нельзя выполнять удаленно.

снижение общественных рисков.

Меры по защите прав женщин в
ситуации с COVID-19
ОЭСР выпустила рекомендации по

женщины-медработники и социальные

политикам в отношении защиты прав

работники постоянно контактируют с

женщин в условиях пандемии

зараженными, а вынужденно

COVID-19. Подавляющее большинство

освобожденные от работы женщины

социальных работников и среднего

оказываются менее социально

медицинского персонала в странах

защищены по сравнению с мужчинами.

ОЭСР – женщины. Во время кризиса

В связи с этим ОЭСР предлагает ряд мер

такие работники сталкиваются с

поддержки, часть из которых повторяет

беспрецедентными требованиями к

меры, ранее уже изложенные ОЭСР в

работе, а также с повышенной

контексте социальной и экономической

опасностью из-за постоянного контакта

поддержки населения (предоставление

с зараженными и группами населения,

бесплатного доступа к детским садам,

наиболее уязвимыми к вирусу

финансовая поддержка родителей,

(например, с пожилыми людьми). При

работников, предоставление гибких

этом женщины в странах ОЭСР

рабочих графиков, расширение круга

больше подвержены риску

получателей пособий по безработице и

сокращений, получают меньшие

т.д.), а также налоговой и финансовой

пенсии (например, в Германии разница

поддержки бизнеса (консультации,

достигает 50%), больше подвержены

льготные кредиты, отсрочки или

насилию, в том числе со стороны

освобождение от налогов, отсрочки

интимных партнёров. Перечисленные

подачи документов по закупкам,

проблемы усугубляются в условиях

прямые субсидии и т.д.). Часть мер

пандемии. Из-за режима самоизоляции

направлена специально на защиту

учащаются случаи домашнего насилия,

12

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
прав женщин. К таким мерам, в

−

частности, относятся:

оценки гендерного воздействия

−

текущего кризиса в инструменты

Обязательный учет проблем

экстренного управления;

гендерного неравенства при
формировании

мер

по

−

противодействию пандемии;
−

проблем гендерного неравенства при

Обеспечение бесперебойной

формировании

репродуктивного и полового здоровья;

−

восстановления экономик после
кризиса;

питания для женщин и детей;

−

Гарантирование доступа уязвимых

Принятие мер по увеличению роли

и численности женщин и объединений

групп населения к базовым мерам

женщин в процессах принятия решений,

поддержки, в том числе женщин,

в том числе касающихся

живущих в сельской местности,

противодействия COVID-19.

принадлежащих к коренным
малочисленным группам, а также
женщинам из числа беженцев;
половой

дезагрегированности данных о текущем
кризисе, чтобы иметь возможность
измерять негативные эффекты
пандемии через призму гендерного
неравенства;
−

Обязательный гендерный анализ

направленных на поддержку

финансовых средств и продуктов

Обеспечение

по

всех политических и структурных мер,

Обеспечение безотлагательных мер

поддержки, в том числе предоставление

−

мер

противодействию пандемии;

здравоохранение, в том числе в части

−

Осуществление гендерного

бюджетирования для обеспечения учета

работы базовых услуг в сфере

−

Интегрирование инструментов

Запуск Обсерватории гендерных

политик для отображения на карте и
мониторинга гендерного влияния
текущего кризиса;
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Меры в сфере глобальных
финансовых рынков по борьбе с
COVID-19
В марте 2020 года ОЭСР было

снижения рисков упадка финансового

проведено исследование по влиянию

рынка на фоне пандемии COVID-19.

пандемии COVID-19 на глобальный

Для системного поддержания системы в

экономический рост в целом и на

документе рекомендуются следующие

международные финансовые рынки в

меры:

частности, а также представлены меры

−

по ответу на кризис COVID-19.

Расширение поддержки

ликвидности центральными банками.

На международных финансовых рынках

Центральным банкам следует

наблюдается так называемая

корректировать условия программ

турбулентность, выражающаяся в

поддержки с учетом нагрузки на

резком (более 30%) снижении объёмов

компании-должников и необходимости

рынков ценных бумаг на фоне крайне

обеспечения для них оптимального

высокой волатильности цен на ценные

уровня ликвидности. В то же время,

бумаги и на нефть. Во многих странах у

необходимо адресовать программы

компаний резко выросли долги,

поддержки только тем компаниям,

повысилась уязвимость к

которые действительно нуждаются в

ухудшающимся экономич еским и

такой поддержке – например, за счет

рыночным условиям. ОЭСР отмечает,

настройки инструментов формирования

что в условиях кризиса ликвидность

цены займов. Также, центральные банки

рынка может резко снизиться за счёт

и органы, осуществляющие надзор за

массового отзыва инвесторами

банковской деятельностью, должны

вложений в компании, следствием чего

принимать меры рыночного характера

будет повышение издержек на

для того, чтобы не допустить появления

финансирование бизнеса.

нерентабельных активов в
бухгалтерской отчетности банков.

О Э С Р т а кж е о т м е ч а е т, ч т о
краткосрочных мер по восстановлению

−

и поддержанию финансовой системы

фискальной

будет недостаточно для оптимального

жизнеспособному бизнесу, а также
14

Предоставление срочной
поддержки

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
малому бизнесу и домашним

FSB/IOSCO

хозяйствам.

ликвидностью,

−

в

управлении
снижение

зарегулированности финансовых

Меры в сфере регулирования

рынков, например, за счет разрешения

рынка. К таким мерам относится

задержек при подаче отчетности, а

стимулирование формирования

также более пристальное внимание в

«подушек ликвидности», в

отношении высокочастотной торговли и

инвестиционных фондах и других

торговли с использованием алгоритмов.

институтах инвестирования, увеличение
усилий по реализации принципов

Риски цифровой безопасности в
условиях пандемии
ОЭСР подготовила сообщение по

Denial of System, DDoS). Риски особенно

рискам цифровой безопасности в

возросли для полностью

условиях пандемии. С февраля 2020 г.

цифровизированных медицинских

участились атаки с использованием

учреждений. Атаке подверглись

информации по коронавирусу. В марте

больницы в Чехии, Франции, Испании.

2020 г. в Италии жертвами фишинга

Компетентные государственные органы

стали 10% всех организаций в стране. В

многих стран ОЭСР уже приняли меры

особенности были затронуты компании

к борьбе с атаками. На официальных

по предоставлению услуг

сайтах служб размещаются

дистанционной связи, как программа

рекомендации по обеспечению

видел-конференций Zoom и Google

цифровой безопасности, защите

Classroom.

персональных данных и оценке
рисков.

Участились случаи запуска вирусоввымогателей (ransomware), которые

Простым пользователям рекомендуется

блокируют доступ к компьютерной

с осторожностью обращаться с

системе или к данным посредством

неизвестными сообщениями касательно

шифрования и массовых атак типа

коронавируса, регулярно обновлять

“отказ в обслуживании” (Distributed

антивирусные программы на

15

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
к о м п ь ю т е р а х и д р уг и х д е в а й с а х ,

средние и малые предприятия,

создавать резервные копии особенно

обеспечить региональное и

важных данных. Государствам

международное сотрудничество

рекомендуется повысить общественную

национальных служб.

сознательность по вопросам цифровой
безопасности, готовить практические
руководства и распространять
иллюстративные материалы по
ситуации в кибер-среде, оказывать
информационную поддержку наиболее
уязвимым категориям лиц, включая
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