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Устойчивость инфраструктур
22 февраля 2021 г. ОЭСР опубликовала

повышение уровня моря), а также

отчет о поддержке инвестиций в

износу и устареванию.

инфраструктуру за счет обеспечения

Инфраструктура, которая достаточно

долгосрочной устойчивости к будущим

надежна, чтобы противостоять

шокам, подобным пандемии COVID-19.

колебаниям спроса или физическим

Принятые сегодня решения об

нагрузкам, а также отвечает

инвестициях в инфраструктуру

требованиям технического

повлияют на то, как общество будет

обслуживания и модернизации, может в

реагировать на такие вызовы, как

целом способствовать повышению

изменение климата, обеспечение

устойчивости.

устойчивого и сбалансированного

Поэтому

экономического роста.

необходимо

при

проектировании и построении сетей и

Под устойчивыми понимаются

систем всегда обеспечивать наличие

инфраструктуры и проекты, способные

избыточного ресурса у инфраструктуры

продолжать функционировать и

(например, резервных мощностей в

реализовываться как в нормальных

телекоммуникационных сетях,

условиях с учетом времени, нормальной

способности перенаправлять трафик или

эксплуатации, воздействия окружающей

пропускную способность, резервных

среды, так и в условиях различных

систем).

катастроф, пандемий, экономических

2. Операционная устойчивость.

шоков, террористических актов,
кибератак и т.д. В отчете выделяются
факторы

Кризисные ситуации при реализации

устойчивости

инфраструктурных проектов создают

инфраструктурных проектов и систем:

неопределенность и повышают риски,
но они также могут стимулировать

1. Физическая устойчивость.

ответственных лиц применять более

Инфраструктура подвержена стихийным

гибкие подходы в управлении на всех

бедствиям, таким как экстремальные

этапах жизненного цикла проекта.

погодные явления, землетрясения,

В этом смысле планы по обеспечению

цунами, пожары, осадки и опасные

непрерывности реализации

природные явления, характеризующиеся

инфраструктурных проектов являются

медленным развитием (например,
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полезным инструментом для оценки

Учитывая, что инвестиции в

уязвимостей и снижения рисков сбоев.

инфраструктуру часто осуществляются в
течение длительного периода времени,

Средствами повышения операционной

для повышения устойчивости

устойчивости инфраструктур являются

инфраструктурных проектов

определение альтернатив или «запасных

необходимо регулирование в сфере

вариантов» для критически важных

инвестирования, охватывающее полный

поставок и поддержание доступа к

инвестиционный

рынкам инфраструктуры через

цикл

и

обеспечивающее адаптируемость к

подрядчиков, которые могут

изменяющимся обстоятельствам

эффективно предоставлять

справедливым, прозрачным и

инфраструктуру с соотношением цены и

взаимовыгодным образом.

качества.

4. Финансовая устойчивость.

3. Управленческая устойчивость.

При проектном финансировании

Снижению рисков и негативного

проектные компании обычно

влияния кризисных ситуаций на

финансируются через механизмы

инфраструктуру способствуют планы по

специального назначения, когда

обеспечению устойчивости на

кредиторы ограничены или не имеют

национальном и субнациональном

возможности прибегнуть к помощи

уровнях государственного управления.

спонсоров, если проект неэффективен.

Следует отметить, что в странах ОЭСР

Финансовые ковенанты (например,

60% инвестиций публичного сектора

ограничения по займам, финансовые

в инфраструктуру приходится на

коэффициенты) могут усилить общую

субнациональный уровень власти. Для

финансовую жизнеспособность проекта

реализации таких планов необходимо

и, если они эффективно

определить модели надежного обмена

структурированы, могут указывать на

информацией и прозрачных и

ранние признаки того, что проект не

устойчивых механизмов распределения

выполняется в соответствии с планом.

затрат, связанных с обеспечением

Способ

устойчивости (физической и иной)

финансирования

инфраструктуры также может повлиять

инфраструктур, с определением роли

на финансовую устойчивость.

разных органов власти.

Помимо наблюдаемого падения
доходов, генерируемых пользователями
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инфраструктуры (например, в

например, если оператор таких услуг

общественном транспорте,

банкротится.

использование которого резко упало в

ОЭСР отмечает, что в период

периоды изоляции), налоговые

восстановления после кризиса у

поступления, например, за счет

государств есть возможность сделать

местного налога с продаж, который

инфраструктурные системы более

финансирует инфраструктуру, также

устойчивыми к чрезвычайным

могли значительно снизиться, что

ситуациям.

усугубило финансовые затруднения
государства. За этим стоит финансовое

Повышение устойчивости — это

благополучие субнациональных органов

инвестиция в увеличение срока службы

власти.

активов и повышение их долгосрочной
стоимости. Устойчивость необходимо

5. Непрерывность и доступность услуг

учитывать на нескольких уровнях в

инфраструктуры.

течение жизненного цикла проекта,

Инфраструктурные услуги, такие как

включая такие аспекты, как

здравоохранение, транспорт,

физический, операционный,

водоснабжение, энергоснабжение и

финансовый и управленческий.

связь, необходимы для нормального

Кроме того, необходимо учитывать

функционирования экономики и

более общие долгосрочные факторы,

деятельности домашних хозяйств, в том

такие как демографические и

числе в периоды кризисов.

технологические изменения. Пандемия

Следовательно, потеря доступа к таким

COVID-19 выявила уязвимые места в

услугам может нанести ущерб

инфраструктуре, в том числе тот факт,

домашним хозяйствам и предприятиям.

что инфраструктура здравоохранения,

Поэтому, чтобы быстрее выйти из

как правило, игнорируется как часть

кризиса, необходимо разработать

критически важных инфраструктурных

планы, направленные на сохранение

систем.

доступа к таким услугам в условиях

Ключевыми инфраструктурными

кризиса, в том числе в случаях, когда

системами, в которых следует повышать

пользователь (компания или

устойчивость, являются

домохозяйство) не в состоянии

инфраструктуры здравоохранения,

заплатить за их предоставление (в

коммуникаций, транспорта и

исключительных случаях) или,

энергоснабжения.
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Профориентация в условиях
пандемии
24 февраля 2021 г. ОЭСР опубликовала

Во время экономического кризиса

отчет «Как школы могут помочь

в с л е д с т в и е п а н д е м и и C OV I D - 1 9

защитить молодых людей в период

молодые люди также пострадали

спада».

непропорционально, так как работали

ОЭСР отмечает, что в условиях
экономических кризисов работодатели
имеют больший выбор при найме на

на тех профессиях, где возможности
трудоустройства уменьшились из-за
вируса.

работу, и среди молодых людей

Как заявляет Международная

повышается конкуренция за рабочие

организация труда, воздействие

места.

пандемии на занятость молодежи было

Например, в период с 2007 по 2009 г. во
время всемирного финансового кризиса

систематическим, глубоким и
непропорциональным.

безработица среди молодежи выросла

С учетом этого, в условиях текущего

в среднем на 44% в странах ОЭСР, то

кризиса важную роль играет

есть более чем вдвое больше, чем у

профориентация молодых людей.

людей старше 25 лет, и оставалась

При этом, например, в странах ОЭСР в

высокой. Лишь в 2017 году безработица

среднем 30% молодых людей ничего

среди молодежи вернулась к

не знают о процессе составления

докризисному уровню.

резюме и трудоустройства.

Тем не менее, накануне пандемии

ОЭСР в исследовании приводит

COVID-19 каждый 5 молодой человек

следующие выводы и рекомендации:

в возрасте от 15 до 24 лет в мире не
учился и не работал.
Более того, на работе молодые люди с
гораздо большей вероятностью будут
иметь низкооплачиваемую или
небезопасную работу с более высоким
риском потери рабочего места из-за
автоматизации.

−

Одной

квалификации

недостаточно, особенно при высоком
уровне безработицы.
Необходимо помогать учащимся
узнать

о

потенциальных

работодателях и о том, как стать
привлекательными для работодателя,
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психологически подготовив их к

−

предстоящему будущему.

обеспечить возможность учащихся

−

встречаться, слушать и говорить с

Карьерное мышление очень часто

людьми о своей работе. Чем больше

бывает узким, запутанным и

учащиеся вовлечены, тем больше они

искаженным в зависимости от пола,

находят это полезным, и тем лучше

наличия статуса мигранта и социального

будут их результаты в самостоятельной

происхождения.
−

В процессе обучения необходимо

работе.

Хорошая профориентация не

−

только обеспечивает доступ к

Необходимо обеспечить

аутентичность опыта, с которым

информации о рынке вакансий, но

студенты сталкиваются во время

также учитывает предположения и

общения с работодателями и

ожидания молодых людей относительно

сотрудниками.

того, какая работа подходит для разных
людей, и необходимость помочь

Например, при живом общении с

молодым людям составить

сотрудником-волонтером у студента

представление о том, что из себя

будет формироваться мнение о

представляют отдельные профессии –

профессии на основе опыта кого-то, кто

в частности, получаемые в рамках

может дать развернутый комментарий о

профессионального образования и

данной профессии.

обучения.
−

−

Студенты могут очень быстро

Профориентация должна

учиться на собственном опыте, в том

начинаться в раннем возрасте за счет

числе участвуя в обсуждении и

поощрения интереса детей к миру труда

разговорах о карьере, и извлекать

и помощи в установлении связи между

выгоду из участия в различных

тем, что они делают в классе, и тем, кем

событиях.

они могут стать во взрослом возрасте.

−

Необходимо обеспечить учащимся

Самые важные решения, которые

доступ к беспристрастным,

учащиеся принимают относительно

обученным профессионалам в

своих вложений времени и сил в

области профориентации, которые

образование, принимаются не по

помогут им понять, кем они надеются

окончании учебы.

стать и чему они научатся в ходе
исследования своей карьеры.
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−

У молодых людей из различных

Учащиеся из малообеспеченных семей

слоев и социальных групп очень разный

могут получить помощь от школ,

доступ к информации и поддержке,

которые готовят их к конкуренции за

которая может оказаться критической

рабочие места.

при поиске работы.

https://www.instagram.com/p/B_1RTnil0D1/?utm_source=ig_embed
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