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Инклюзивное восстановление
бизнеса
18 февраля 2021 г. ОЭСР опубликовала

Политики

могли

защитить

отчет «Динамика бизнеса во время

жизнеспособные и продуктивные

пандемии COVID-19: политики для

фирмы и избежать системных рисков,

инклюзивного восстановления».

связанных с волной банкротств, но с
риском сохранения на плаву

Выход компаний на рынок

нежизнеспособных фирм.

восстановился после спада, имевшего
место во время введения первых мер по

Текущие разработки по вакцинации

изоляции в начале 2020 г.

COVID-19 повысили уверенность в
способности контролировать пандемию

Тем не менее, восстановление темпов

в среднесрочной и долгосрочной

выхода на рынок очень неоднородно по

перспективе. Тем не менее, в

странам, что может иметь долгосрочные

ближайшем будущем все еще

последствия для занятости и роста

существуют экономические риски.

производства.

Снижение числа компаний, которые

Вход в отрасли с более высокой

выходят на рынок, все еще наблюдаемое

интенсивностью использования

в ряде стран, может значительно

информационно-коммуникационных

замедлить восстановление производства

технологий (ИКТ) и более высокой

и занятости.

склонностью к удаленной работе
пострадал в меньшей степени во время

Надвигающаяся волна банкротств может

действия мер по изоляции, в то время

серьезно повлиять на и без того очень

как отрасли, в большей степени

хрупкий деловой сектор.

полагающиеся на личный контакт с

Государства могут сыграть важную роль

клиентами, пострадали значительно

в ограничении этих рисков путем

сильнее.

реализации сбалансированной стратегии

Финансовая поддержка ликвидности

поэтапного отказа от политики

компаний и временные изменения в

экстренной поддержки.

процедурах банкротства снизили

Слишком ранний выход может иметь

количество банкротств в среднем более

пагубные последствия для

чем на 30% по сравнению с периодом

восстановления и, возможно, усилить

до пандемии.
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структурные тенденции, такие как

следовательно, вызвать рост количества

снижение динамичности бизнеса,

нежизнеспособных компаний.

замедление роста производительности,

Предоставление дополнительных

усиление поляризации и неравенства в

ресурсов и восстановление капитала

экономике.

проблемных фирм может быть

Это может, например, повлиять на

выгодным для сокращения общего

конкуренцию, возможно, в пользу

количества банкротств.

крупных компаний, которые, также

Поощрение своевременной

благодаря более высокому уровню

реструктуризации долга может помочь

внедрения цифровых технологий, были

проблемным фирмам продолжить свою

лучше подготовлены к продолжению

деятельность без сбоев.

работы в условиях ограничений, и у
которых есть более крупные денежные

Это может еще больше уменьшить

запасы, которые можно защитить после

количество жизнеспособных

кризиса банкротств компаний за счет

предприятий, которые в противном

жизнеспособных, но более уязвимых в

случае были бы ликвидированы.

финансовом отношении конкурентов.

Чтобы сгладить перераспределение

Это также может подорвать

ресурсов от нежизнеспособных

восстановление выхода компаний на

предприятий к более

рынок, еще больше усугубив

производительному использованию,

долгосрочное снижение деловой

следует повысить эффективность

активности.

процедур ликвидации. Такие меры
следует рассматривать как часть

С другой стороны, отложенный выход,

долгосрочной стратегии по созданию

хотя и выгодный для жизнеспособных

динамичной деловой среды.

фирм, может иметь негативные
последствия для перераспределения

Помимо временных последствий шока,

ресурсов и долгосрочных затрат с

ранее существовавшие структурные

точки зрения совокупного выпуска и

тенденции, включая растущую

производительности, поскольку

поляризацию экономики, могут быть

потенциально может поддерживать

усугублены COVID-19, как это было во

жизнь некоторых нежизнеспособных

время предыдущих рецессий.

компаний слишком долго и,
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В этом контексте нормотворческим

должны оставаться ключевыми

органам необходимо помнить не только

приоритетами для регуляторов.

о краткосрочных проблемах, связанных

Эти приоритеты могут быть достигнуты

с текущей экономической ситуацией и

путем повышения осведомленности о

ситуацией в области здравоохранения,

подходящих технологиях, повышения

но и о более долгосрочных проблемах,

поглощающей способности компаний,

связанных со снижением динамичности

то есть их способности распознавать

развития бизнеса и усилением

ценность новой информации, усваивать

поляризации в экономике, чтобы

ее и применять в коммерческих целях

повысить потенциал инклюзивного

(например, путем поддержки

восстановления.

исследований и разработок, содействия

Ключевые рекомендации ОЭСР в этом

мобильности рабочей силы) и путем

контексте включают в себя следующее:

обеспечения условий для эффективного
использования цифровых инструментов,

1. У с к о р е н и е р а с п р о с т р а н е н и я

особенно с упором на повышение

технологий для цифровой

соответствующих навыков всех

трансформации бизнеса.

работников

внедрению и быстрому расширению

2. Создание подходящих условий и

масштабов производства новых товаров

стимулов для стартапов и

и услуг, и вместе с нематериальными

потенциальных

активами трансформируют способ

предпринимателей.

производства компаний с ожидаемым
увеличением

Поощрение предпринимательства и

производительности.
Цифровые

технологии

повышения

управленческих способностей.

Цифровые технологии способствуют

большим

и

динамичная деловая среда являются
ключевыми факторами для повышения

и

динамичности развития бизнеса,

нематериальные активы также сыграли

особенно в то время, когда сокращение

ключевую роль в сохранении

числа регистраций предприятий

экономической активности во время

вызывает растущую обеспокоенность

карантина.

политиков.

Стимулирование распространения

Этого можно добиться, создав

технологий и знаний в компаниях

подходящие условия и стимулы для
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стартапов и потенциальных

способствуют бизнес-активностям

предпринимателей.

компаний.

Например, путем снижения барьеров

В этом контексте снижение

для входа, минимизации

нормативных барьеров для входа,

неопределенности регулирования,

выравнивание игрового поля,

содействия

повышение эффективности судебной

обучению

предпринимательству, развития сети

системы и эффективности процедур

между различными участниками

ликвидации могут стимулировать

экосистемы предпринимательства и

активную деятельность бизнеса.

сотрудничества университетов и
бизнеса.

4. С о з д а н и е

для

возможности смены рабочего

3. Обеспечение удобных для бизнеса
рамочных

условий

места, особенно для уязвимых

условий,

способствующих экспериментам и
перераспределению ресурсов.

групп работников.
Планы восстановления должны
поддерживать переход к новым рабочим

Государства ограничили волну

местам, особенно для более уязвимых

банкротств, которые могли нанести

работников, и в то же время

ущерб занятости и производственному

способствовать продолжающейся

потенциалу экономики из-за

цифровой трансформации фирм и

банкротства жизнеспособных и

экономики в целом.

производительных фирм.

В частности, неоднородное влияние

По мере того, как чрезвычайные меры

кризиса на сектора отражает в

постепенно отменяются, лица,

некоторой степени растущее значение

определяющие политику, могут

профессий, требующих цифровых

воспользоваться возможностью для

навыков, которые могут открывать

повышения эффективности

возможности для уволенных

перераспределения ресурсов и

работников с соответствующими

поощрения экспериментов, которые

навыками.
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Международный надзор в сфере
рыбного хозяйства
16 февраля 2021 г. ОЭСР опубликовала

Свидетельства об увеличении ННН-

отчет «COVID-19 и многостороннее

промысла остаются ненадежными,

управление рыболовством».

поскольку их сложно наблюдать и
оценивать.

Пандемия COVID -19 нарушила
деятельность региональных

Фактическое воздействие на

организаций по управлению

многостороннее рыболовство будет

рыболовством (РФМО), юрисдикция

зависеть от того, как рыбаки

которых распространяется на рыбные

отреагируют на изменения в MCS, и как

запасы, либо охватывающие

изменился социально-экономический

исключительные экономические зоны

контекст рыбопромысловых операций

(ИЭЗ) нескольких стран, либо

из-за кризиса (т.е. цены на

преимущественно находящихся за

морепродукты, затраты на рыболовство,

пределами национальных юрисдикций.

а также изменения в управлении и
мерах поддержки, принимаемых в ответ

Пандемия осложнила борьбу с

к COVID-19).

незаконным, несообщаемым и
нерегулируемым (ННН) промыслом.

Также затронуты другие аспекты
многостороннего управления

Это в значительной степени связано с

рыболовством, например, РФМО было

ограниченными возможностями

трудно собрать данные, необходимые

мониторинга, контроля и

для оценки здоровья рыбных запасов

наблюдения (MCS) в связи с

и состояния экосистем, что приводило

ограничениями, которые повлияли на

к большей неопределенности в

возможность реализовать программы

отношении управленческих решений.

наблюдения на борту, а также
инспекции в порту и на море.

Кроме того, практика принятия
решений на основе консенсуса,

Следовательно, увеличивается

принятая большинством РФМО, в

вероятность того, что ННН-

сочетании с техническими

деятельность останется незамеченной и

ограничениями, с которыми некоторые

безнаказанной.

члены сталкиваются при посещении
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виртуальных встреч, и неотъемлемыми

информации, такой как данные об

проблемами ведения переговоров на

уловах, интенсивности вылова и

виртуальных встречах, привели к тому,

прилове для научных и иных целей),

что многие РФМО откладывают или

облегчая безопасную транспортировку

намереваются отложить принятие

наблюдателей за промыслом как к

решений, пока не возобновятся личные

судам, на которые они должны

встречи.

погрузиться, так и обратно к месту их
отправления.

Некоторые РФМО ограничили принятие
каких-либо решений по вопросам,

Меры могут включать освобождение

связанным с бюджетом или основными

таких наблюдателей от ограничений на

мерами по сохранению и управлению

поездки и пограничного контроля в

источников рыбного промысла (CMM).

соответствии с рекомендациями
Международной морской организации.

Среднесрочные и долгосрочные
затраты, связанные с откладыванием

-

РФМО могут применять

решений по таким вопросам, как

передовой опыт по предотвращению

распределение общего допустимого

ННН-промысла, принимая правовые

улова (ОДУ), могут быть

механизмы, предотвращающие

значительными, если они приведут к

попадание продуктов ННН-промысла в

неблагоприятному воздействию на

цепочки добавленной стоимости, а

рыбные запасы, тем самым снизив

также реализуя государственную

прибыльность сектора рыболовства.

поддержку и услуги, такие как
рыночные меры и меры государства

В краткосрочной перспективе стороны

порта (государства, в чьей юрисдикции

РФМО могли бы работать вместе, чтобы

находится порт) по предупреждению,

минимизировать воздействие пандемии

сдерживанию и ликвидации

COVID-19 с помощью следующих мер:

незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла.

- РФМО могут сотрудничать для
обеспечения эффективного

- РФМО могут делиться передовой

функционирования программ

практикой и опытом по инструментам

наблюдателей (элемента управления

и стратегиям, которые успешно

промысловым рыболовством, который

помогли преодолеть ограничения для

состоит из мониторинга коммерческой

эффективного принятия решений на

рыболовной деятельности в море и

виртуальных встречах (например,

предоставления ключевой
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временные ограничения, ограничения

мониторинга и контроля за

участия и межличностные проблемы).

рыболовной деятельностью (т.е.
ускоренное внедрение электронных

Структуры сотрудничества, такие как

систем мониторинга).

Сеть секретариатов региональных
рыбохозяйственных органов, могут

Важное значение имеет улучшенная

сыграть важную роль в этом отношении.

координация сбора данных и
стандартов, как для соблюдения, так и

В среднесрочной и долгосрочной

для научных целей между регионами с

перспективе стороны РФМО могут

целью содействия глобальному обмену

усилить управление РФМО посредством

информацией.

следующих изменений:

- Рекомендуется пересмотреть и

- Необходимо внедрить механизмы

реформировать

мониторинга, инвестируя средства в
возможности

(при

необходимости) процессы принятия

удаленного

решений.
Интеграция новых технологий,
пересмотр сроков принятия
решений,

создание

эффективных протоколов
голосования и процедур
обжалования или формализация
экстраординарных процессов,
таких как введение специальных
положений или руководств для
аналогичных событий в
будущем, поможет повысить
эффективность РФМО и
устойчивость сектора к
потрясениям.

https://pin.it/sPWbrm3
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