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Обеспечение экономической
устойчивости
К председательству Великобритании в

Этого не было во многих странах, где

G7 2021 г. ОЭСР подготовила отчет по

высокий уровень инфицирования также

вопросам обеспечения экономической

стал результатом сильного

устойчивости в мире открытых и

общественного сопротивления любому

интегрированных рынков. Часть отчета

нарушению личных свобод, что привело

посвящена системным уязвимостям

к отказу соблюдать меры по

экономик, выявленным пандемией

ограничению на передвижение, носить

COVID-19.

маски и поддерживать социальную
дистанцию.

Так, пандемия показала, что отсутствие
готовности и заранее определенных мер

Пандемия также подчеркнула важность

реагирования в отдельно взятом секторе

д л я эко н о м и ч е с ко й у с т о й ч и в о с т и

экономической системы – в данном

обеспечения надлежащего количества

случае секторе здравоохранения, - могут

ресурсов на предоставление

привести к колоссальным

общественных благ - в данном случае

экономическим и социальным потерям,

услуг здравоохранения, укрепления

а также к человеческим жертвам.

первичной медико-санитарной помощи,
услуг в области психического здоровья,

Относительный успех некоторых стран в

телемедицины и профилактических мер.

борьбе с распространением вируса без
жестких ограничительных мер

Для такого обеспечения необходимо

показывает, насколько важны более

улучшение инфраструктуры

эффективная подготовка и извлечение

здравоохранения, увеличение

уроков из прошлых кризисов.

инвестиций в кадры системы
здравоохранения, создание

В частности, важна способность

диверсифицированных сетей

государства реагировать на потрясения,

поставок и увеличение запасов

реализовывать эффективные стратегии

защитного оборудования.

(в данном случае по тестированию,
отслеживанию и изоляции больных, а

Страны, у которых была стратегия или

также получению адекватных средств

план ответных мер на пандемию,

индивидуальной защиты).

лучше справились с воздействием
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эпидемии

на

систему

здравоохранения
первоначальной

рисков и планированию

после

сценариев для выявления и смягчения

вспышки

потенциальных слабых мест в

заболеваемости (например, Германия).

глобальных цепочках поставок.

Отдельным важным каналом являются

Этому может способствовать улучшение

меры по улучшению понимания

анализа данных для отслеживания

населением важности здорового образа

спроса, наличия определенных товаров

жизни.

первой необходимости и ресурсов.

Одновременно существует проблема

Оценка потенциального воздействия

роста устойчивости вирусов к

единичных и комплексных потрясений

противомикробным препаратам из-за

на спрос и доступность товаров первой

сочетания чрезмерного и неправильного

необходимости, в свою очередь, может

использования антибиотиков, а также

дать информацию о вариантах

отсутствия разработки новых лекарств

политики по их обеспечению.

из-за сокращения соответствующих

С точки зрения государственных

экономических стимулов и сложных

органов такая политика может

нормативных требований.

варьироваться от повышения

Устойчивость к антибиотикам

устойчивости цепочек поставок и

приводит к более длительному

укрепления трансграничного

пребыванию в больнице, более высоким

сотрудничества, например, за счет

медицинским расходам и увеличению

соглашений о совместном

смертности: так, в 2019 году Центры по

использовании товаров первой

контролю и профилактике заболеваний

необходимости, о проведении

США подсчитали, что 35000 человек

совместных закупок на двустороннем

ежегодно умирают в США из-за

или региональном уровнях или об

устойчивых к антибиотикам инфекций

устранении экспортных ограничений,

по сравнению с аналогичным

до улучшения внутреннего

показателем в 23000 в 2013 г.

взаимодействия с глобальными
цепочками поставок для снижения

Чтобы лучше подготовиться к будущим

рисков в госзакупках, например, путем

чрезвычайным ситуациям, аналогичным

диверсификации поставщиков,

текущей, государствам в первую очередь

разработки типовых соглашений,

необходимо усовершенствовать

работы с частным сектором для

мероприятия по прогнозированию

выявления возможных узких мест в
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цепочках поставок и формирования

такие как стратегии по накоплению

запаса свободных производственных

запасов в отношении медицинских

мощностей. Также необходимо

товаров первой необходимости.

разрабатывать буферные стратегии,

Влияние COVID-19 на торговое
финансирование
23 марта 2021 г. ОЭСР выпустила отчет

ограничений на доступ к возможностям

«Торговое финансирование в эру

торгового финансирования, вызванных

COVID: текущие и будущие вызовы».

снижением склонности к риску на
частном рынке.

По оценкам ОЭСР, мировой ВВП в 2020
г. снизился на 3,4%, а объемы

Государства, действующие через свои

глобальной торговли – на 10,9%.

экспортно-кредитные агентства (ЭКА),
могут попытаться устранить

Макроэкономические индикаторы

препятствия для доступа к

показывают, что пандемия серьезно

финансированию, обеспечив

повлияла на мировую экономику и, в

ликвидность для экспортеров

частности, на международную

(например, через программы

торговлю.

оборотного капитала, как это уже
сделали 64% экспортных кредитных

Однако информация об уровне и типе

агентства) и увеличив доступность

возникших сбоев остается

программ поддержки экспорта.

ограниченной, поскольку полных
данных о финансировании торговли

Средне- и долгосрочное

не существует.

финансирование оказалось более
устойчивым к нынешнему кризису.

Тем не менее, информация из
обследований и другие связанные

Ожидается, что количество средне- и

показатели позволяют выявить

долгосрочных экспортных кредитных

некоторые новые тенденции в

операций сократится на 34% по объему

финансировании торговли.

и на 15% по количеству в 2020 году,
что указывает на спад в крупных

Краткосрочное торговое

проектах, но не в стандартном

финансирование больше всего

среднесрочном бизнесе.

пострадало от кризиса, отчасти из-за
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Однако эта очевидная устойчивость

Всемирной торговой организации (ВТО)

может не продлиться долго, если

должны соблюдать положения

пандемия продолжится и еще больше

Договоренности ОЭСР при

отразится на денежных потоках средне-

предоставлении финансирования во

и долгосрочных проектов.

избежание нарушения правил
Соглашения по субсидиям и

Во избежание таких воздействий в

компенсационным мерам), либо путем

будущем ЭКА может потребоваться

его пересмотра.

дополнительная гибкость в своих
среднесрочных и долгосрочных

Данный акт ОЭСР представляет собой

программах поддержки экспорта за счет

«джентльменскую договоренность»,

внесения поправок в их положения и

которая накладывает ограничения на

условия, либо посредством доступных

условия финансирования, которые

гибких возможностей в Договоренность

должны

ОЭСР по государственной поддержке

предоставлении официальной

экспортных кредитов (Россия не

экспортной кредитной поддержки со

является участником данного

сроком погашения на два года или

документа, однако государства-члены

более.

применяться

при

Влияние COVID-19 на неформальное
и практическое обучение
25 марта 2021 г. ОЭСР выпустила отчет

или полностью сократили физическое

«Обучение взрослых и COVID -19:

присутствие работников на рабочем

сколько неформального и

месте.

практического обучения потеряли

Согласно исследованиям, остановка

работники?».

экономической деятельности,

В связи с принятием мер по

вызванная COVID-19, снизила участие

ограничению распространения

работников в неформальном обучении

коронавируса и минимизации числа

(обучении вне формальных процессов,

погибших большинство государств

например, на семинарах) в среднем на

ввели меры социального

18%, а в практическом обучении

дистанцирования, которые частично
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(например, обучении на производстве) -

удаленной работы и более подвержены

на 25%.

строгим отраслевым ограничениям.

Эта потеря будет ощущаться как с точки

В среднем по ОЭСР разница в

зрения производительности фирм, так и

количестве работников в зависимости

с точки зрения заработной платы

от уровня образования, занятых в

рабочих за счет влияния ограничений

секторах, наиболее пострадавших от

на развитие их навыков.

массовых запретов, была небольшой:
25%

Отраслевой анализ показывает, что при

работников

без

профессионального образования

сценарии, в котором широко

против в среднем около 22%

внедряются карантинные меры

работников с таким образованием.

самоизоляции, сокращение
экономической деятельности, согласно

Однако в Австралии и Норвегии такая

прогнозам, окажет сильнейшее

разница составляет не менее 10

негативное влияние на возможности

процентных пунктов.

об уч ения раб отников , занятых в

По оценкам, различия в организации

административных и вспомогательных

удаленной работы весьма существенны.

службах, а также в сферах искусства,

Низкоквалифицированные работники

развлечений и отдыха.

чаще привлекаются к работам, которые

В условиях повсеместной изоляции

невозможно выполнить удаленно.

работники, занятые в этих секторах, по

По оценкам ОЭСР 54% работников с

оценкам, теряют в среднем почти три
четверти

высшим образованием и всего 18%

возможностей

работников без образования могут

неформального и практического

работать из дома.

обучения за неделю такой изоляции по
сравнению с объемом обучения,

Это, в свою очередь, приводит к

который они получали еженедельно до

уменьшению возможностей обучения

пандемии.

для таких работников: им потребуется
переподготовка, поскольку

В кризис COVID-19 сильнее всего

экономический кризис и связанные с

страдают низкоквалифицированные

ним увольнения распространяются, а

работники, поскольку рабочие места,

автоматизация продолжает ускоряться.

требующие более низкого уровня

Оценки показывают, что в среднем

квалификации, менее доступны для

рабочие средней и низкой
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квалификации испытывают в два раза

практического обучения, так как

большее сокращение своих

совмещали удаленную работу с уходом

возможностей неформального и

за детьми и другими домашними

практического обучения, чем

делами.

высококвалифицированные рабочие с

Успех дистанционного обучения во

высшим образованием.

многом будет зависеть от того,

Оценки также показывают, что

насколько хорошо технологии, учебные

гендерные различия в занятости в

программы и методы обучения

разных секторах приведут к тому, что

адаптированы к новым условиям.

мужчины потеряют почти на 50%

Таким образом, странам следует

больше возможностей для

рассматривать инвестирование в

неформального и практического

цифровую инфраструктуру как

обучения, чем женщины.

необходимое условие для создания

Однако эти прогнозы не учитывают

действительно эффективных

различное количество времени, которое

механизмов удаленной работы.

мужчины и женщины посвящают уходу
за детьми и выполнению других
домашних дел, особенно в
периоды закрытия школ.
Это несоответствие в
значительной степени
обусловлено более высокой
возможностью удаленной
работы для женщин по
сравнению с мужчинами, что
связано с более высокой
концентрацией женщин в
профессиях, допускающих
удаленную работу.
В действительности многие
женщины, даже работая
удаленно, теряли возможность

https://pin.it/45gJfM9
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