Отчеты и рекомендации ОЭСР в
связи с пандемией коронавируса
Обзор за 30 октября - 5 ноября 2020

Genevieve Blais, https://www.instagram.com/plaguehistory/

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

Прямые иностранные инвестиции
В октябре 2020 г. ОЭСР опубликовала

Снижение в основном произошло из-за

документ по теме прямых иностранных

сокращения инвестиций в США и 18

инвестиций (FDI) и влияния на них

других странах ОЭСР, а также из-за

пандемии COVID-19. В первой половине

сокращения инвестиций из Швейцарии,

2020 года глобальные потоки прямых

Нидерландов, Великобритании и, в

иностранных инвестиций упали на 50%

меньшей степени, Норвегии.

по сравнению со второй половиной

снижение усиливает и ускоряет

2019 года до 364 миллиардов

неуклонное сокращение потоков FDI,

долларов США в результате пандемии и

наблюдаемое в последние пять лет.

связанных с ней перебоев в поставках,

Это

На первых этапах пандемии ОЭСР

сокращением спроса и пессимистичных

прогнозировала сокращение глобальных

взглядов экономических субъектов.

потоков FDI на 40% из-за COVID-19

Потоки FDI упали на 41% до 227

при самом пессимистическом сценарии.

миллиардов долларов США в первом

Этот процент может снизиться еще

квартале 2020 года и на 39% до 137

ниже с учетом событий в первой

миллиардов долларов США во втором

половине года, а также с учетом того,

квартале 2020 года. Это означает

что новые инвестиционные проекты и

сокращение глобальных потоков FDI на

доходы многонациональных

38% по сравнению с первой половиной

предприятий могут остаться на низком

2019 года.

уровне (см. Рисунок 1).

Рисунок 1: объемы глобальных потоков прямых иностранных
инвестиций с 2013 по первую половину 2020 г.
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Рисунок 2: объемы поступлений и оттока FDI в странах ОЭСР в 2013
– 2020 г.
Отток прямых иностранных

Потоки капиталов тесно связаны с

инвестиций из стран ОЭСР снизился

новыми инвестициями, независимо от

на 17% (см. рисунок 2) в основном за

способа входа (слияния и поглощения,

счет оттока из Нидерландов и

инвестиции с нуля) и деинвестирование

Швейцарии.

(реализация активов) со стороны
прямых инвесторов.

Франция, Австрия, Бельгия и Дания
также зарегистрировали отток капитала

Данные о трансграничных слияниях и

в первой половине 2020 года. Частично

поглощениях из базы данных Refinitiv

это компенсировалось увеличением

показывают снижение стоимости

инвестиций в Люксембурге, США,

завершенных сделок в странах с

Германии и Испании.

развитой экономикой в первой
половине 2020 года на 12% по

В целом, основными источниками

сравнению со второй половиной 2019

вывода прямых иностранных

года, а количество завершенных сделок

инвестиций в первые шесть месяцев

снизилось на 16%.

2020 года были Люксембург, Япония,
Германия и США.
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Количество сделок слияния и

а количество завершенных сделок

поглощения снизилось практически во

уменьшилось на 22%.

всех секторах, особенно в операциях с

Инвестиционный банкинг, индустрия

недвижимостью, производстве машин,

отдыха и развлечений,

оборудования и компонентов, а также в

здравоохранение, а также

сфере отельного бизнеса и сфере услуг.

горнодобывающая промышленность и

Стоимость заключенных сделок слияния

производство продуктов питания

и поглощения в странах с

зафиксировали наибольшее падение

формирующимся рынком и

количества сделок.

развивающихся странах упала на 18%,

Подготовка учителей в условиях
кризиса
28 октября 2020 г. ОЭСР опубликовала

Переход на онлайн-образование также

материал «Подготовка учителей и

определенно негативно сказался на

использование ИКТ в условиях кризиса

учащихся, которые никогда не

COVID-19».

пользовались средствами ИКТ для
обучения с учителем, а также тех

Чтобы обеспечить непрерывность

студентов, которые, по мнению их

обучения во время закрытия школ,

учителей, не чувствовали себя

многим учителям по всему миру было

комфортно с этими новыми

поручено перенести свои уроки в

технологиями.

онлайн. Однако быстрый переход к
онлайн-образованию работал против

Есть некоторые свидетельства того, что

учащихся, которые не имеют доступа к

системы образования переходят к

информационным

«новой норме», когда традиционное

и

к о м м у н и к а ц и он н ы м т е х н о л о г и я м

очное обучение будет дополняться

(ИКТ) дома, имеют ограниченную

некоторой формой дистанционного

поддержку родителей или не привыкли

обучения.

учиться и осваивать материал

Несмотря на то, что сбор данных

самостоятельно.

проводился до вспышки COVID-19,
Международное исследование
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преподавания и обучения ОЭСР (TALIS,

подготовить их к использованию

Россия принимала участие) предлагает

новаторских методов обучения.

некоторую полезную информацию,
чтобы понять, почему одни учителя с
большей вероятностью позволят
учащимся использовать ИКТ в проектах
или в классе, чем другие, и изучить
факторы, определяющие, занимаются
ли учителя мероприятиями по
профессиональному развитию, которые
включают навыки использования ИКТ
для обучения.
В 2018 г. в среднем по ОЭСР лишь
немногим более половины учителей
младших классов средней школы
(53%) сообщили, что позволяют
учащимся «часто» или «всегда»
использовать ИКТ для проектов или
работы в классе.
Понимание того, почему одни учителя с
большей вероятностью, чем другие,
интегрируют ИКТ в свою учебную
деятельность, может помочь системам
образования снизить риск того, что
некоторые ученики не получат
достаточного доступа к этим новым
средствам коммуникации.
По мере того, как системы образования
переходят к «новой норме», когда
традиционное очное обучение будет
дополняться некоторой формой
дистанционного обучения, учителям
может потребоваться обучение, чтобы

Хотя данные TALIS были собраны до
кризиса COVID -19, они остаются
актуальными в отношении обучения
использованию ИКТ в обучении.
Включение ИКТ для обучения в
начальную формальную подготовку
учителей могло бы стать инструментом,
побуждающим их продолжать развивать
свою способность использовать новые
технологии в обучении.
В 27 странах из 45, принимавших
участие в TALIS, учителя с большей
вероятностью позволяют ученикам
часто или постоянно пользоваться
средствами ИКТ в учебном процессе
(Россия в число этих 27 стран не
входит).
Учителя, чье предварительное обучение
включало использование ИКТ в
обучении, не только с большей
вероятностью будут использовать их в
классе, но и пользоваться
преимуществами профессионального
развития, которое включает навыки
использования ИКТ для обучения.
В среднем в мероприятиях по
повышению квалификации участвуют
64% учителей, в подготовку которых
входило освоение ИКТ для обучения,
и 55%, в подготовку которых такое
освоение не входило.
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Однако на то, интегрируют ли учителя

сотрудничество между коллегами и

ИКТ в свою преподавательскую практику

заинтересованными сторонами, а также

и как они это делают, влияет широкий

наличие среды, в которой признаются и

спектр организационных и системных

поощряются предпринимательство и

факторов, а не только наличие

прогресс, являются необходимыми

подготовки и квалификации.

условиями для принятия инновационных
методов обучения.

Несколько месяцев пандемии научили
нас, что организация работы,

Цифровая безопасность в условиях
пандемии COVID-19
4 ноября ОЭСР опубликовала отчет,

цифровые технологии стали платформой

посвященный теме цифровой

для обеспечения непрерывности бизнеса.

безопасности в условиях кризиса,

2. Во время кризиса организации

вызванного пандемией COVID-19. В

должны продолжать управлять

отчете содержатся семь основных тезисов

рисками цифровой безопасности, а

(«уроков») для организаций и органов

не игнорировать их.

государственной власти:

При этом во время кризиса компании

1. Риски цифровой безопасности

могут попасть в две ловушки: следовать

выше во время кризисов, поскольку

планам или схемам, разработанным для

организации, испытывающие стресс,

«нормального времени», которые

более уязвимы для атак.

слишком жестки и не адаптированы к

Когда начался кризис, повлекший за

текущему кризису; или полностью

собой карантин и закрытие офисов,

игнорировать процессы управления

компании были вынуждены перенести

рисками цифровой безопасности из-за

деятельность в онлайн, чтобы продолжить

исключительных обстоятельств и

работу.

необходимости быстрого принятия
решений.

Цифровая зависимость организаций, и
без того высокая, достигла

3. Исключительные обстоятельства

исключительного уровня, поскольку

требуют гибких мер цифровой
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безопасности для обеспечения

государственной политики в

непрерывности бизнеса.

укреплении

цифровой

безопасности важнейших видов

Цифровая безопасность должна

деятельности.

поддерживать бизнес-цели, а не мешать
им из-за жестких бюрократических

Рекомендация ОЭСР по цифровой

процедур.

б е з о па с н о с т и к р и т и ч е с к и х в и д о в
деятельности содержит ряд

Процессы управления рисками

рекомендаций для правительств в этой

цифровой безопасности должны быть

области.

гибкими, чтобы соответствовать
потребностям бизнеса без ущерба для

6. Необходима проактивная политика

безопасности.

для повышения цифровой
безопасности в секторе

Для этого необходима эффективная

здравоохранения и малых и

коммуникация между лицами,

средних предприятий.

принимающими бизнес-решения, и
техническими экспертами по

Кризис COVID-19 привлек внимание к

безопасности.

слабой цифровой безопасности малых и
средних предприятий и небольших

4. П о д г о т о в л е н н о с т ь в с м ы с л е

организаций, таких как органы

цифровой безопасности является

местного самоуправления.

ключевым моментом и должна быть
частью более широкого

Как и крупный бизнес, они были

планирования непрерывности

вынуждены из-за пандемии COVID-19

бизнеса.

перейти на удаленную работу, из-за чего
выросла вероятность кибератак и

Пандемия COVID -19 подчеркнула

появились новые уязвимости.

важность готовности, когда
организация протестировала планы,

Например, многие малые и средние

которые она может быстро реализовать

предприятия не имели виртуальных

в случае возникновения

частных сетей (VPN), не использовали

разрушительных событий, чтобы

многофакторную аутентификацию для

обеспечить непрерывность и

удаленного доступа и вынуждены были

устойчивость бизнеса.

разрешать сотрудникам использовать
собственные устройства, которые не

5. П а н д е м и я C O V I D - 1 9 т а к ж е

были такими безопасными, как те,

подчеркнула роль основ
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которые предоставлялись в

управлению рисками цифровой

организации.

безопасности для экономического и
социального процветания названо

7. В у с л о в и я х к р и з и с а о б м е н

многостороннее и международное

информацией о рисках имеет

сотрудничество. Оно же является

решающее значение и часто

критическим условием успеха в

зависит от уже сложившейся

управлении рисками цифровой

экосистемы партнерских

безопасности во время кризиса

отношений.

COVID-19.

В качестве ключевого принципа в
Рекомендации ОЭСР 2015 года по
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