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Влияние пандемии на мигрантов
19 октября 2020 г. ОЭСР опубликовала

привязанных к COVID -19 смертей

отчет о влиянии пандемии COVID-19 на

приходится на латиноамериканцев.

иммигрантов и их детей.

Ожидаемый проц ент смертности,

Из-за ряда факторов, таких как более

основанный на доле населения, которую

высокий уровень бедности, проживание

составляют латиноамериканцы (с

в переполненном жилье и высокая

поправкой на возраст и географическое

концентрация работников на рабочих

распределение), составил 33%.

местах, на которых физическое

Иммигранты потенциально находятся в

дистанцирование затруднено, мигранты

более уязвимом положении на рынке

подвергаются гораздо более высокому

труда из-за менее стабильных условий

р и с к у з а р а ж е н и я C OV I D - 1 9 , ч е м

занятости и более низкого стажа

местные жители.

работы.

Исследования, проведенные в ряде стран

Исследования также показывают, что

ОЭСР, показали, что у мигрантов риск

дискриминация сильно возрастает в

заражения как минимум вдвое выше,

условиях избытка предложения на

чем у местных жителей.

рынке труда, а сети контактов, которых

Показатели смертности иммигрантов от

у мигрантов меньше, становятся более

COVID -19 также могут быть

важными для поиска работы.

значительными, превышая показатели

Негативное влияние на положение

среди местного населения. В некоторых

иммигрантов на рынке труда

странах ОЭСР нет данных о смертности

усиливается из-за того, что они слишком

иммигрантов, но есть данные по

сильно представлены в тех секторах,

этническим меньшинствам.

которые на сегодняшний день больше

Например, в США среди

всего пострадали от пандемии.

латиноамериканского этнического

Например, в сильно пострадавшей

меньшинства почти половина (46%)

индустрии гостеприимства четверть

родились за границей, а еще 24% -

сотрудников в ЕС - иностранцы, что

местные жители с родителями-

вдвое превышает их долю в общей

иммигрантами, при этом, по данным

занятости.

Центра по контролю и профилактике
заболеваний (CDC), 41% всех
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Данные о первоначальном воздействии

привело к задержкам как в изучении

пандемии

языка, так и в более широкой

показывают

непропорционально негативные

социальной интеграции.

последствия для иммигрантов в

На основании изложенного ОЭСР

подавляющем большинстве стран,

предлагает:

особенно в странах Южной Европы,
Ирландии, Норвегии, Швеции и США.

1. Отслеживать положение
иммигрантов и их детей в отношении

Закрытие школ и меры дистанционного

здоровья, занятости и образования,

обучения, принятые для замедления

чтобы лучше выявлять проблемы и

распространения COVID-19, поставили

принимать соответствующие меры.

детей иммигрантов в трудное
положение по нескольким причинам.

2. Обеспечивать иммигрантам доступ к
тестированию и лечению от

У их родителей, как правило, меньше

C O V I D-1 9 , ч т о б ы у м е н ь ш и т ь

ресурсов, чем у родителей - граждан по

непропорциональное воздействие на

рождению, чтобы помочь им в

здоровье мигрантов.

выполнении домашних заданий, а 40%
детей иммигрантов не говорят дома на

3. Обеспечивать соблюдение

языке страны пребывания. Такие дети

санитарных норм в условиях

реже, чем учащиеся родителями –

проживания и занятости мигрантов во

гражданами по рождению, имеют

избежание распространения вируса.

доступ к компьютеру и Интернету
дома или в тихом месте для учебы.

4. Повышать осведомленность о

Пандемия дала толчок к

антидискриминационные меры,

дискриминации и усиливать

дистанционному изучению языков и для

поскольку воздействие пандемии на

взрослых. Ряд стран внедрили новые

рынок труда создает риск усиления

схемы изучения языка. В Германии,

дискриминации в отношении

например, были созданы онлайн-курсы,

иммигрантов.

чтобы компенсировать временное

5. Обеспечить доступ иммигрантов к

закрытие курсов по интеграции
иммигрантов.

мерам поддержки, а также

Однако такое онлайн-обучение

установление контакта с ними.

информирование иммигрантов и

оказалось трудным для иммигрантов с

6. Создать гарантии оплаты труда

низким уровнем образования, особенно

иммигрантов.

на ранних этапах изучения языка, что
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7. Обеспечить большую гибкость

8. Учитывать особые потребности детей

отдельных мер помощи иммигрантам в

иммигрантов, связанные с

адаптации, таких как языковая

дистанционным обучением.

подготовка, особенно в тех случаях,

9. Предоставлять иммигрантам

когда участие иммигрантов или

возможность общаться с местными

достижение определенных результатов

жителями вне рамок обычных мер

является обязательным.

интеграции.

Прямая и косвенная смертность от
COVID-19
20 октября 2020 г. вышла публикация

тестированием или нет, а также из-за

ОЭСР «Повышенная смертность: прямое

различий в практиках кодирования и

и косвенное влияние COVID-19».

регистрации смертей в разных
странах.

С начала кризиса, связанного с
коронавирусом (COVID-19), многие

Такие различия могут затруднить

страны своевременно сообщали о

прямое сравнение показателей

количестве ежедневных смертей от

смертности от COVID-19 и создать

данного заболевания.

проблемы при оценке общего
воздействия вируса. Однако статистика

Эти цифры оказались важными для

по общему количеству смертей,

мониторинга остроты ситуации, а также

независимо от причины, более надежно

для понимания текущих тенденций в

сопоставима по странам по сравнению с

любой отдельно взятой стране.

прямым сравнением статистик
смертности от COVID-19.

Однако существуют различия в том, как
страны подсчитывают количество

Изучение общего количества

смертей от COVID-19 с учетом того,

зарегистрированных смертей исключает

где произошла смерть (например, в

некоторые проблемы, связанные с

домах престарелых и центрах

различиями в способах, которыми

социального обеспечения), было ли

страны регистрируют смерти от

наличие вируса подтверждено

COVID-19.
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Если сопоставлять фактические общие

зарегистрированных в среднем за

показатели смертности в стране с

предыдущие пять лет.

ожидаемой смертностью и с
аналогичными показателями за
прошлые годы, можно выявить
значения избыточной смертности (то
есть смертности, превышающей
ожидаемые показатели) во время
пандемии, которые позволят составить
представление о влиянии COVID-19 на
смертность. Такой метод позволяет

В Великобритании за 10 недель с конца
марта было зарегистрировано на 56%
больше смертей, чем ожидалось.
Чили, Италия и Бельгия
зарегистрировали рост на 40% и более.
Германия, Дания и Норвегия сообщили
о 5% или меньше «избыточных»

учитывать как смерти, причиной

смертей за 10-недельный период.

которой явился непосредственно

Сравнение избыточных смертей с

COVID-19, так и смерти, косвенно

зарегистрированными случаями смерти

вызванные вирусом – например, смерти,
наступившие в результате не оказанной
своевременно помощи из-за
перегруженности в условиях пандемии

от COVID-19 может помочь выявить
возможное занижение сведений о
смертности, а также на косвенные
последствия COVID-19.

медицинских учреждений или смертей
людей, которые боялись обращаться за
помощью из-за риска быть
зараженными COVID-19. Но даже при
таком сопоставлении четкая картина
может стать полностью доступной
только после того, как начальная фаза
пандемии пройдет и будут собраны
более полные данные о смертях.
За 10-недельный период, охватывающий

В некоторых странах (например, в
Бельгии) зарегистрированные случаи
смерти, связанные с COVID-19, близко
соответствуют общему количеству
«избыточных» смертей; в других странах
(например, в Великобритании и США)
зарегистрированные случаи смерти,
связанные с COVID-19, составляют
около трех четвертей от числа
«избыточных» смертей; а в других

максимальный уровень избыточной

(например, в Португалии) - менее 50%.

смертности в каждой стране, общее

Рекомендуется проводить четкое

количество зарегистрированных
смертей показывает, что в Испании
наблюдалось увеличение общей
смертности на 61% по сравнению с
количеством смертей,

различие между подтвержденными и
предполагаемыми случаями смерти
от COVID-19 в национальных отчетах
в соответствии с международными
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рекомендациями, например, с

предполагают лишь ограниченное

рекомендациями Всемирной

влияние на результаты.

организации по здравоохранению (ВОЗ)

ОЭСР будет продвигать

по кодированию и регистрации

предоставление странами данных «в

случ аев смерти от COVID -1 9 ,

режиме реального времени» и

которыми, среди прочего,

продолжать обновлять и расширять

предусмотрено включение в общую

статистику смертности от всех причин.

отчетность по смертности и тех случаев,
когда смерть могла быть вызвана

По мере того, как во многих странах

COVID-19, с внутренним выделением

ОЭСР пандемия переходит в другую

таких случаев в отчетности.

фазу, будет по-прежнему отслеживаться
долгосрочное воздействие на

Хотя точное определение причины

смертность задержки доступа к

смерти может вызвать множество

необходимой помощи и связанных со

проблем, более последовательные

здоровьем последствий экономического

процедуры кодирования (присвоения

спада.

кодов разным случаям смерти, так или
иначе связанным с COVID -19,

То ч н ы е д а н н ы е о б у р о в н я х и

например, когда клиническая картина

тенденциях избыточной смертности

свидетельствовала о COVID-19, но тест

позволят провести анализ различных

не выявил наличия вируса или сделать

демографических, географических и

тест не представлялось возможным) и

социально-экономических факторов.

отчетности в разных странах помогут
устранить некоторые различия.

Оценка воздействия различных мер,

Инвестиции в улучшенные

COVID-19, даст ценные уроки для

принятых для преодоления кризиса

информационные системы

будущих вспышек.

здравоохранения помогут в получении
более своевременных и точных данных.

Подсчитать и сравнить, сколько людей

Ут о ч н е н и я м е т о д и к и , т а к и е к а к

кажется простой задачей. На самом деле

умерло от определенного заболевания,

изменение продолжительности

это не так. С началом пандемии

рассматриваемого периода или

COVID-19 страны активизировали свои

корректировка с учетом изменений в

усилия по регулярному сообщению

росте и старении населения,

количества смертей, вызванных вирусом
SARS-Cov-2.
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Однако увеличение количества

смертях от COVID-19 нельзя полностью

регулярно публикуемых данных не

сопоставить в краткосрочной

обязательно приводит к точным

перспективе, и в среднесрочной

измерениям количества людей,

перспективе, вероятно, потребуются

умирающих от коронавируса.

значительные изменения.

Ежедневные статистические данные о

Экономический обзор
Великобритании
14 октября 2020 г. ОЭСР выпустила

На фоне пандемии и сведений о второй

экономический обзор Великобритании,

волне заражений становится крайне

посвященный теме выхода страны из

в ы с о к и м у р о в е н ь э к он о м и ч е с к о й

состава ЕС в условиях пандемии

неопределённости: новые меры по

COVID-19.

изоляции приведут к замедлению роста,
повышению безработицы и еще

Великобритания является одной из

большему давлению на бюджет.

наиболее сильно пострадавших от
пандемии COVID-19 стран ОЭСР.

В таких условиях выход из единого
рынка ЕС без торгового соглашения с

Из-за строгих мер по изоляции у

Европейским союзом окажет серьезное

примерно 80% домохозяйств снизились

негативное влияние на торговлю и

доходы, около 10% не хватало денег на

рабочие места.

оплату счетов, а 0,7% населения
вынуждены были обращаться в

Поэтому ОЭСР подчёркивает, что

благотворительные продовольственные

оперативное заключение соглашений

фонды.

об упрощении торговли с ЕС
необходимо для восстановления

По текущим оценкам, ВВП

экономики Великобритании.

Великобритании снизится в 2020 г. на
10,1%, а уровень безработицы

Особенно важным в данном контексте

вырастет с 3,8% в 2019 г. до 5,3% в

является экспорт услуг, поскольку

2020 и до 7,6% в 2021.

экономика Великобритании
характеризуется как основанная на
предоставлении услуг (service-based
6

economy). Так, в 2018 г. 41% экспорта

предприятий к таким мерам относятся

Великобритании составляли услуги, из

государственные гарантии по кредитам,

них 9% - финансовые услуги.

прямое кредитование МСП,
специальные займы для стартапов,

В качестве индивидуальных мер по

государственные экспортные гарантии

восстановлению Великобритании после

или торговый кредит, поддержка

кризиса, вызванного пандемией, ОЭСР

венчурного финансирования

рекомендует, среди прочего, следующее:
−

акционерного капитала и бизнесангелов Банки малого и среднего

Обеспечить доступность

бизнеса, консультирование по вопросам

поддержки и корректировку мер

бизнеса, а также налоговые льготы.

поддержки по мере необходимости с
учетом эпидемиологической и

−

экономической обстановки, не

Принять меры по упрощению

процедур торговли, чтобы сгладить

препятствуя при этом

нарушения на границе.

перераспределению ресурсов в пользу
компаний и секторов с лучшими

−

перспективами роста.

государственной поддержки в рамках

−

Промышленной стратегии за счет

Наращивать расходы на помощь

уволенным

многоаспектного подхода к увеличению

и

инвестиций, инноваций и развитию у

низкоквалифицированным рабочим.
−

населения навыков, предназначенных
для стимулирования роста

Приоритизировать развитие

производительности.

цифровой инфраструктуры, особенно
в неблагополучных регионах, при

−

распределении планового увеличения

правила

баланса между улучшением
распределения ресурсов и

Сохранять низкие барьеры для

экологическими и социальными

торговли и инвестиций с Европейским

проблемами.

Союзом и другими странами, особенно
для доступа на рынок секторов услуг,

−

включая финансовые услуги.
−

Упростить

землепользования для установления

государственных инвестиций.
−

Обеспечить непрерывность

Развивать цифровые навыки

низкоквалифицированных
работников, в том числе за счет

П од готов ить м е р ы а д р е с н ой

дальнейшего

поддержки компаниям и работникам,

увеличения

государственных расходов на обучение.

которые могут пострадать больше всего
– например, для малых и средних
7

−

Продолжать

сокращению

работу

выбросов

по

−

в

Провести всесторонний анализ

налогов и бюджетных расходов и

транспортном секторе, в частности, за

расширить налоговую базу для

счет согласования ценообразования на

финансирования социальных целей,

выбросы углерода по секторам и видам

как только будет обеспечено стабильное

топлива и снижения стимулов для

восстановление.

разработки нефтяных и газовых
месторождений.

https://pin.it/5VkD4T2
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