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Обзор возможностей удаленной
работы
ОЭСР опубликовала аналитический

Э к с п е р т ы О Э С Р о т м е ч а ю т, ч т о

обзор возможностей удаленной работы.

распространение удаленной занятости

Пандемия COVID-19 в корне изменила

является комплексным феноменом с

представление об удаленной работе.

многоаспектными социальными
последствиями.

Во-первых, удаленная работа перестала
рассматриваться как только одна из

Первый аспект – это влияние удаленной

опций, а стала необходимостью.

занятости на рабочий процесс,
содержание и объём прав и

Во-вторых, удаленная работа перестала

обязанностей работников и

ограничиваться частными практиками и

работодателей. Опрос, проведенный во

вышла на большой масштаб. Так, в ЕС

Франции в 2020 г., показал, что в

через месяц после сообщения о вспышке

удаленном формате работали 89%

заболевания 21 из 31 страны ЕС

менеджеров и только 3% работников

приняли решение наладить удаленную

ручного труда.

работу.

Второй аспект – влияние удаленной

В-третьих, удаленная занятость стала

занятости в зависимости от местности,

рассматриваться не как временный

городской или сельской.

вариант организации труда, а как
формат постоянной занятости. У

При доступной и качественной ИКТ-

такого формата есть материальные

системе отстающие регионы могут

преимущества.

стать

привлекательными

направлениями для удаленных

В США было подсчитано, что

работников, предлагая более высокий

работодатель может сэкономить около

уровень жизни при более низкой

11 тыс. долл США в год на каждом

стоимости. Так, в США подсчитано, что

удаленном работнике, благодаря

от 14 до 23 миллионов американцев

сокращению расходов на офисные

могут планировать переезд в связи с

помещения и командировочные

удаленной работой.

расходы.
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Третий аспект – это влияние удаленной

2) Продвигать инклюзивность.

занятости на компании в зависимости

Необходимо развивать государственные

от их размера. Так, во время пандемии

услуги на местных рынках труда

МСП несли непропорционально

(например, детские сады, няни и другие

более высокие затраты на организацию

инструменты поддержки родительских

удаленной работы.

работников), рассмотреть возможность

Показательно, что в странах ЕС только

развития социального жилья для

56% всех компаний с 50 или менее

телеработников, имеющих обязанности

сотрудниками предоставляли своим

по уходу за детьми или престарелыми.

сотрудникам удаленный доступ к

Необходимо также обеспечивать, чтобы

электронной почте, приложениям и

удаленная работа не ограничивала

документам по сравнению с 93% всех

обучение и карьерный рост на рабочем

компаний с более чем 250

месте, особенно для

сотрудниками.

низкоквалифицированных и временных

ОЭСР дает следующие рекомендации по

работников.

переходу к устойчивой удаленной

3) О п р е д е л я т ь п р и о р и т е т ы

работе (телеработе):

социальных целей.

1) Применять комплексный подход

Для этого необходимо проведение

при разработке политики.

информационных кампаний о влиянии

Следует развивать диалог с

телеработы на экологические и

социальными партнерами для

социальные последствия.

отслеживания потребностей в части

4) Обеспечить гибкую правовую базу,

обеспечения баланса между работой и

например, по вопросам ухода за

личной жизнью сотрудников,

детьми и пожилыми людьми,

производительности компаний,

предоставить высокоскоростной

использованием коммерческой

и н т е р н е т, р а з в и в а т ь ц и ф р о в ы е

недвижимости, осуществления

навыки населения и обеспечить

городской мобильности. Необходимо

безопасную кибер-среду.

проводить мониторинг данных об
удаленной работе и обновлять меры с

Такое развитие возможно за счет

учетом возникших потребностей.

экспериментов с гибкими
инструментами (мягкое право,
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регуляторные песочницы и т. д.), а

мобильных технологий, развития 4G и

также обновления трудовых кодексов.

5G в отдаленных районах.

Также важно стимулировать обучение

5) Развивать сбор статистики по

работников и менеджеров с целью

удаленной работе.

повышения цифровых навыков,

Это возможно за счет обновления

навыков сотрудничества и

статистических систем рынка труда,

организационных навыков.

внедрения новых протоколов

Следует развивать ИТ-инфраструктуру

отчетности компаний о занятости,

в сельских и слаборазвитых районах,

проведения периодических

в т.ч. за счет ГЧП, привлечения

обследований для мониторинга мнения

п о с т а в щ и к о в у с л уг с п у т н и к о в о г о

удаленных работников и их

интернета, если в сельских или

работодателей, изучения положений об

пригородных районах отсутствует

удаленной работе в трудовых договорах

кабельное или оптоволоконное

и пр. Собранные данные необходимо

подключение к интернету, за счет

использовать при принятии решений.

развития гибридных фиксированных

Влияние пандемии на регионы и
муниципалитеты
19 ноября 2020 г. ОЭСР опубликовала

Большинство респондентов опроса

отчет о влиянии пандемии COVID-19 на

C o R- O E C D ( 6 3 % ) о ж и д а ю т, ч т о

региональные и местные уровни власти.

социально -экономический кризис,
вызванный пандемией COVID -19,

Согласно исследованию, проведенному

окажет существ енное негатив ное

в июне 2020 г. Европейским комитетом

влияние на субнациональные

регионов совместно с ОЭСР

правительства.

(CoR-OECD) среди 300 регионов и
муниципалитетов ЕС, кризис COVID-19

Нехватка технических средств и

серьезно влияет на регионы и

оборудования, а также финансовых

муниципалитеты на всей территории

ресурсов на субнациональном уровне и

Европейского союза.

отсутствие координации с другими
уровнями власти являются одними из
самых больших проблем, с которыми
3
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они сталкиваются при преодолении

поступления: 83% респондентов

кризиса в области здравоохранения.

прогнозируют значительное или

Лишь около половины респондентов
заявили, что координация в рамках
субнациональных или национальных
правительств эффективна.

респондентов ожидают, что этот кризис
окажет сильное или умеренно
негативное влияние на управление
долгом.

Кризис сказывается на финансах
субнациональных

умеренное снижение. Более того, 60%

органов

государственного управления, оказывая
опасный «эффект ножниц» в виде
увеличения расходов и падения
доходов.
Регионы и муниципалитеты ожидают,
что кризис скорее повлияет на их

Большинство субнациональных органов
власти пока справляются с
чрезвычайной ситуацией в области
здравоохранения и еще не достигли
стадии принятия мер по
восстановлению. Во время опроса одна
треть субнациональных органов власти
заявила, что они активно

доходы, чем расходы.

предоставляют меры по

Около 86% регионов и городов

инвестиций, а другая треть заявила, что

ожидают негативного влияния на свои
расходы, особенно значительного
увеличения расходов в сферах
социальных услуг (64%), социальных
пособий (59%), поддержки МСП и
самозанятых (52%) и общественного

стимулированию государственных
они оказывают прямую поддержку
экономике. Только 9% делали и то, и
другое.
Почти все респонденты из
субнациональных органов власти (90%)

здравоохранения (50%).

сообщают, что координация разработки

Между тем, с другой стороны, 90%

всех уровнях государственного

прогнозируют снижение выручки.
Представители регионов и крупных
муниципальных образований ожидают
большего ущерба для своих доходов,
чем представители небольших

и реализации антикризисных мер на
управления имеет первостепенное
значение для успешной стратегии
выхода из кризиса.
Регионы и муниципалитеты призывают

муниципальных образований.

уделять больше внимания недорогим и

Ожидается, что наиболее вероятным

услугам, включая здравоохранение для

источником доходов будут налоговые

доступным, качественным базовым
всех территорий (76%), региональную
4

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

устойчивость (69%) и сокращение

долгосрочную политику регионального

цифрового разрыва между регионами

развития.

(68%).

В обзоре CoR-OECD подчеркивается, что

Более двух третей региональных и

постоянная поддержка регионов и

муниципальных респондентов заявили,

муниципалитетов имеет важное значение

что переход к устойчивой и

для эффективного управления,

низкоуглеродной экономике должен в

пострадавшего от непосредственного

значительной степени определять

в о з д е й с т в и я к р и з и с а C OV I D - 1 9 и
последовавшими за ним изменениями.

Влияние пандемии на
финансирование МСП
17 ноября 2020 г. рабочая группа ОЭСР по

Финансовая среда в целом была

малому и среднему предпринимательству

благоприятной в преддверии пандемии,

(МСП) опубликовала отчет

несмотря на вялый рост кредитования

«Финансирование

МСП, поскольку МСП все чаще

МСП

и

предпринимателей» о показателях и

обращались к внутреннему

политике финансирования МСП для 48

финансированию и альтернативным

стран (в том числе России) с целью

внешним инструментам для

оказания помощи правительствам и

удовлетворения своих финансовых

финансовым учреждениям в мониторинге

потребностей.

доступа МСП к финансированию и его

Однако кризис COVID-19 чрезвычайно

условиям, а также в разработке

сильно ударил по доходам и

основанной на фактических данных

прибыльности МСП, вызвав острую

политики для диверсифицированных

нехватку ликвидности для многих

предложений финансирования МСП.

компаний.

Основное внимание в отчете уделяется

В первой половине 2020 г. банковское

влиянию кризиса COVID-19 на

кредитование во многих регионах мира

финансирование МСП и ответным

приостановилось.

мерам политики со стороны
правительств.
5
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В некоторых случаях объемы

В политике некоторых стран

кредитования даже увеличивались,

принимаются меры по повышению

чтобы удовлетворить растущий спрос со

доступности долевого финансирования

стороны малых предприятий, поскольку

на ранних этапах, а также

они стремились восполнить дефицит

сосредоточение внимания на

доходов за счет увеличения долга.

экологизации экономики и других
широких политических целях.

В этом отношении решающую роль
сыграла государственная политика,

Кризис также подчеркнул важность

направленная на смягчение

цифровизации МСП и побудил

ограничений по ликвидности.

директивные органы уделять больше
внимания действиям по сокращению

С другой стороны, кризис сильно

разрыва в принятии цифровых

повлиял на альтернативные

инструментов и технологий между

инструменты финансирования.

малыми и крупными фирмами.

В частности, есть опасения, что такие

Финансовая поддержка также может

источники, как акционерный капитал

быть направлена на переподготовку

на ранних стадиях и торговое

МСП и определение для них новых

финансирование, могут иссякнуть в

рынков.

результате пандемии и связанных с ней
мер сдерживания.
Откат

от

Разрабатываемые национальные планы
восстановления все чаще стремятся

диверсификации

улучшить базовые условия за счет как

инструментов финансирования МСП, в

мер со стороны предложения, так и со

случае его наступления, изменил бы

стороны спроса.

положительную тенденцию к
достижению лучшего баланса между
банковским кредитованием и другими
инструментами финансирования МСП.
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Создание рабочих мест и
экономическое развитие отдельных
территорий
Согласно аналитике ОЭСР «Создание

работникам справиться с последствиями

рабочих мест и местное экономическое

пандемии на рынке труда. В качестве

развитие 2020» пандемия COVID-19

локальных мер по восстановлению

нанесла мощнейший урон не только

ОЭСР предлагает:

системе здравоохранения, но и рынку

1)

труда.

Укрепить местные системы

занятости и обучения, чтобы

Во многих странах резко упал ВВП,

справиться с дополнительным

сократилось количество отработанных

давлением, в частности, за счет

часов и выросла безработица. Однако

адаптации местного обучения с учетом

тяжесть последствий зависит от

возросших требований, системных

местных особенностей и в одних

ограничений и местных потребностей.

регионах может быть значительно

2)

серьезнее, чем в других.

Воспользоваться возможностью

переосмыслить подходы к местному

Например, доля рабочих мест в

развитию – например, за счет

секторах, наиболее подверженных риску

переоценки местных сильных и слабых

из-за мер сдерживания, варьируется от

сторон в свете меняющихся

менее 15% до более 35% по регионам.

предпочтений населения и
потребителей.

Крупные города и туристические
направления обычно имеют

3)

Поддержать компании и

наибольшую долю подверженных риску

население за сч ет ускоренного

рабочих мест. Однако в городах также

цифрового перехода за счет

выше доля рабочих мест, совместимых с

интеграции использования компаниями

удаленной работой.

удаленной работы в местные стратегии
развития и модернизации цифровой

Местные и региональные правительства

инфраструктуры, особенно в сельской

несут ответственность за политику,

местности.

которая может помочь компаниям и
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4)

Бороться с укоренившимся

5) Работать с секторами, в которых

невыгодным положением молодых

наблюдается продолжительное

людей и женщин, в том числе за счет

падение спроса и устранить

устранения препятствий на пути к

негативные вторичные эффекты для

трудоустройству (таких, как уход за

местной экономики за счет

детьми, проблемы с психическим

дополнительных мер поддержки для

здоровьем) посредством местной

наиболее пострадавших секторов и

координации комплексных услуг.

поддержки внедрения компаниями
социального дистанцирования.

COVID-19 и работники-мигранты
26 ноября 2020 г. ОЭСР опубликовала

В городах мигранты, особенно из стран,

отчет о роли мигрантов – ключевых

не являющихся членами ЕС, с большей

работников в условиях пандемии

вероятностью будут работать в

COVID-19.

низкоквалифицированных ключевых
профессиях, чем граждане стран ЕС.

Под ключевыми понимаются
работники, занятые в сферах,

Однако мигранты в городах по -

критически важных для поддержания

прежнему с большей вероятностью

экономики, а также на жизненно

будут работать в ключевых профессиях с

важных службах.

высокой квалификацией по сравнению с
мигрантами, проживающими в других

ОЭСР отмечает, что мигранты играют

местах.

важную роль в предоставлении
основных услуг. Они составляют 14%

Страны происхождения ключевых

ключевых работников в европейских

работников-мигрантов и их доля в

регионах, 5% из стран ЕС и 9% - из

рабочей силе значительно различаются

странах, не входящих в ЕС.

в разных европейских странах. Так,
мигранты составляют до 47%

В большинстве стран столичные

ключевых работников в Люксембурге

регионы имеют самую высокую долю

и менее 2% в Польше и Словакии.

ключевых рабочих-мигрантов, при этом
мигранты составляют в среднем 20%

Ключевые секторы, такие как пищевая

всех ключевых рабочих в регионе.

промышленность

или

здравоохранение, сильно зависят от
8

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
мигрантов, особенно в более

В среднесрочной и долгосрочной

у р б а н и з и р о в а н н ы х р а й он а х . Та к ,

перспективе странам необходимо будет

мигранты составляют около 23%

обеспечить более легкий доступ

врачей и 14% медсестер.

мигрантов к ключевым рабочим
профессиям, которые в настоящее

В то время как врачи и медсестры из ЕС

время сталкиваются со значительными

равномерно распределены по всему

препятствиями с точки зрения

пространству, те из них, кто не имеет

признания иностранных квалификаций,

гражданства одной из стран, входящих в

таких как врачи, чтобы в полной мере

ЕС, с большей вероятностью будут

воспользоваться преимуществами

работать в городах.

мигрантов и их навыков.

https://thehoneycombers.com/bali/funny-coronavirus-memes/
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