Отчеты и рекомендации ОЭСР в
связи с пандемией коронавируса
Обзор за 22 - 28 января 2021

Автопортрет после испанского гриппа, Эдвард Мунк, 1919

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

Международная торговля услугами
22 января 2020 г. ОЭСР опубликовала

но не учитывают падение спроса. Они

отчет «COVID -19, международная

также не охватывают туристический

мобильность и торговля услугами: путь к

сектор.

восстановлению».

Около 60% роста торговых издержек

Практически во всех странах произошло

происходит в результате мер,

падение импорта и экспорта услуг из-

ограничивающих деловые поездки.

за пандемии COVID-19. Падение было

Ограничения на въезд иностранных

беспрецедентным по величине и более

поставщиков услуг составляют одну

заметным, чем во время мирового

треть, а оставшаяся часть является

финансового кризиса.

результатом отраслевых мер.

Негативные эффекты происходили

Ограничивая международное

синхронно по странам, с разницей в

передвижение людей, запреты на

степени открытости, специализации в

поездки имеют более широкое влияние,

услугах и строгости ограничительных

чем их прямое влияние на туризм, а

мер, связанных с COVID-19.

также увеличивают стоимость доставки
во всех секторах услуг.

Например, экспорт услуг в Венгрии
весной 2020 г. снизился более чем на

Нарушения международной

75%, импорт услуг в КНР – более чем на

мобильности сыграли ключевую роль в

80%, импорт в Австралию – более чем

коллапсе торговли услугами.

на 65%. Сильнее всего пострадали

Ограничения на передвижение людей

секторы услуг в сфере туризма и

еще больше нарушают цепочки

транспорта.

поставок, которые зависят от услуг
воздушного, морского и наземного

По оценкам ОЭСР, закрытие границ для

транспорта. Ограничения на деловые

пассажирских перевозок может

поездки препятствуют развитию личных

увеличить торговые издержки в среднем

отношений и передаче технологий.

на 12% в среднесрочной перспективе во
всех секторах услуг и странах.

Та к и м о б р а з о м , в о с с т а н о в л е н и е
безопасной международной

Эти оценки отражают затраты на

мобильности имеет решающее значение

трансграничное предоставление услуг,

для снижения экономических и
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социальных издержек COVID-19 и

есть симптомы или которые прибывают

обеспечения устойчивого

из особо пострадавших регионов).

восстановления.

Самоизоляция является нормой, но

Для стран Большой семерки

некоторые страны вводят более строгие

предварительные оценки ОЭСР

правила в отношении использования

показывают, что снятие ограничений

приложений геолокации (Корея) или

на международные поездки в

обязательного карантина в портах

одностороннем порядке в начале 2021

въезда (например, Австралия и

года, при сохранении прочих

Япония).

ограничений, может увеличить уровень

В октябре 2020 года государства-члены

экспорта услуг в среднем примерно на

ЕС приняли Рекомендацию Совета о

5%, а импорта - на 3% в 2021 году.

скоординированном подходе к

Если ограничения будут сняты за счет

ограничению свободного передвижения

международной координации, эффект

в ответ на пандемию COVID-19. В ней,

может быть усилен коэффициентом

в частности, содержится призыв к

близким к 2. Отмена других

скоординированным усилиям по

ограничений, а также повышение

обеспечению большей ясности в

доверия и спроса также будут

отношении мер, применяемых к

способствовать оживлению торговли

путешественникам из зон повышенного

услугами.
К концу мая 2020 года
большинство стран ОЭСР
ввели карантинный период
продолжительностью
обычно 14 дней для людей,
которым разрешен въезд, за
исключением нескольких
стран, таких как Швеция.
Карантин ограничен семью
днями в Словении и десятью
днями в Норвегии и
Швейцарии (для тех, у кого

https://indepest.com/2020/04/11/the-scream/
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риска с точки зрения тестирования и

определенными стандартами) оживит

самоизоляции.

восстановление безопасной
международной мобильности, оживит

Международная координация
стандартов

и

торговлю услугами и ускорит

протоколов

восстановление экономики.

здравоохранения (например, взаимное
признание результатов тестов на
антигены, полученных в соответствии с

Обеспечение благополучия детей
после COVID-19
ОЭСР опубликовала аналитическую

детей неизбежно ухудшилось, так как

записку, посвященную обеспечению

многие родители были вынуждены

благополучия детей после COVID-19.

сократить свою экономическую
деятельность.

Еще до начала пандемии коронавируса
существовала значительная дистанция,

Также пандемия снизила способность

которую необходимо было преодолеть,

детей к обучению вследствие того, что

чтобы обеспечить благополучие детей.

закрытие школ и переход к

Пандемия негативно сказалась на

дистанционному обучению усугубили

существующем уровне детской бедности

существующее неравенство в

и неравенства.

образовании.

В 2017-18 годах дети составляли 26%

Дети из неблагополучных семей с

малоимущего населения стран ОЭСР.

меньшей вероятностью будут иметь

Этот процент варьировался в

дома ресурсы, позволяющие извлечь

зависимости от страны: от почти 43% в

максимальную пользу из онлайн-

Израиле и Турции до 11% в Финляндии.

обучения: у них меньше шансов
получить доступ к соответствующим

В целом в ОЭСР каждый седьмой

обучающим цифровым устройствам

ребенок растет в бедности. В

( н а п р и м е р , к о м п ь ю т е р у,

результате пандемии положение многих

подключенному к Интернету), хорошей
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домашней учебной среде (например,

членами в течение следующего

тихому месту для учебы), а также

двухлетнего периода.

прямую и косвенную поддержку со
стороны родителей в обучении.

Эта Концепция будет направлена на то,
чтобы помочь странам направлять и

Во время первой фазы кризиса учащиеся

определять приоритеты политических

1-12 классов могли потерять треть

действий для формирования

учебного года обучения, что может

последовательного и систематического

снизить доходы учащихся на

подхода к повышению благосостояния

протяжении всей жизни примерно на

детей.

3% и снизить ВВП страны в среднем на
1,5 %.

Концепция предлагает пять основных
направлений действий, которые могут

Кроме того, пандемия привела к

помочь странам в их стремлении быстро

повышенной потребности в

и устойчиво обеспечить свои амбиции в

поддержке психического здоровья.

отношении детей и эффективно

Последствия пандемии COVID -19
наиболее серьёзны для уязвимых групп

реализовать свои политические
программы:

детей, в том числе детей из бездомных

−

Разработка базы данных для

семей, детей, подвергающихся

мониторинга результатов и политики

жестокому обращению, детей,

в области благополучия детей.

находящихся под контролем со стороны
правосудия по делам
несовершеннолетних, и детей с
ограниченными возможностями.

Политика мониторинга, направленная
на содействие благополучию детей,
требует информационной базы и
оценки того, оказывают ли меры,

Для преодоления обозначенных выше

принятые для улучшения положения

проблем ОЭСР разрабатывается

определенных групп детей, желаемый

Концепция

эффект.

обеспечения

благополучия детей после COVID-19.

С этой целью для стран важно иметь

Окончательная структура Концепции

инфраструктуру данных, которая

будет основана на более подробном

поможет оценивать результаты

анализе и эмпирической работе,

благополучия детей через регулярные

которую ОЭСР проведет со странами-

промежутки времени, отслеживать
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ответственности между
заинтересованными
сторонами и органами
государственного
управления.
Для

разработки

всеобъемлющей политики
обеспечения благополучия
детей необходимо, чтобы
ответственность за действия
и реализацию была четко
распределена между

https://pin.it/4ZhoDEt

широким кругом участников,
работающих в этой области.

тенденции и выявлять риски и
защитные факторы в жизни детей.
−

В настоящее время политика в
отношении детей распространяется в

М о б и л и з а ц и я

различных сферах общественной

соответствующих финансовых

деятельности на национальном и / или

ресурсов.

местном уровне, при этом, например,

Обеспечение ресурсов для благополучия

министерства, ответственные за

детей в большинстве стран ОЭСР в

образование, здравоохранение,

течение следующего десятилетия станет

социальное развитие и местные органы

чрезвычайно сложной задачей в связи со

власти, потенциально несут

значительными экономическими и

ответственность за аспекты политики в

социальными последствиями пандемии.

отношении семьи и ребенка.

Перед странами стоит серьезная задача

Проблемы межправительственной

по восстановлению устойчивости

работы многочисленны и требуют от

государственных финансов при

политиков решения сложных задач

одновременном удовлетворении более

управления, таких как преодоление

высоких требований к государственным

краткосрочного мышления и

расходам и общественным услугам.

ориентация на более долгосрочные

−

цели, преодоление государственной и

Ус т а н о в л е н и е ч е т к о г о

профессиональной разобщенности, а

распределения политической
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также установление четкой

−

подотчетности и бюджетных стимулов.
−

Обеспечение политического

лидерства и приверженности
благополучию детей.

Обеспечение качественного

предоставления услуг наиболее

Такая политическая приверженность с

уязвимым детям и семьям.

большей вероятностью будет
достигнута, если правительства и

Практика воспитания и семейное

общества будут четко понимать

окружение имеют большое влияние на

взаимосвязь между благополучием

развитие детей и их результаты. Перед

детей и сложными социальными

странами стоит задача понять

проблемами.

механизмы, с помощью которых
семейное окружение и практика

Многие из факторов, препятствующих

воспитания влияют на благополучие и

благополучию детей, имеют свои корни

развитие детей на разных этапах

в глубоко укоренившихся или

детства, а также в какой степени они

структурных проблемах, например, в

способствуют усилению неравенства

низкой социальной мобильности или

между детьми.

детской бедности. Эти проблемы имеют
серьезные последствия для будущих
поколений и общества в целом.
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