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Обзор эффективных регуляторных
практик
Р а з р е ш е н и е п р о б л е м э к он о м и к и ,

властей есть право на ошибку в этом

здравоохранения и социальной

плане.

уязвимости в период пандемии требует

Сложность ситуации не оправдывает

принятия регуляторных решений

принятия чрезмерных или неразумных

практически в каждой сфере

мер. Верховенство права остаётся

жизнедеятельности человека и

нерушимым принципом в любой

общества.

ситуации.

От регуляторной политики зависят

Чтобы принимать антикризисные меры

доступность средств и инструментов для

эффективно и быстро, правительствам

распознавания и предотвращения

следует полагаться на экспертные

распространения заболевания;

группы, которые должны включать

способность профильных структур

специалистов из разных отраслей, как

оказывать жизненно важные услуги,

например, Комитет анализа,

производить и распространять

исследований и экспертизы во Франции

необходимые товары.

(Comité analyse recherche et expertise,

ОЭСР представила обзор страновых

CARE), либо обращаться к публичным

регуляторных практик и определила, что

консультациям в компактном формате

делает регуляторную политику более

(snap meetings).

успешной в решении кризисных задач.

Все меры, предусматривающие

Во-первых, разрабатывать и применять

вынужденные ограничения, должны

хорошую регуляторную практику

отменяться или пересматриваться по

необходимо даже в период кризиса.

мере снижения необходимости в них.

То, что кризис ставит задачи, срочность

Большинство регуляторных решений,

и важность которых не оставляет

принятых в странах ОЭСР, содержат

возможности подойти к разработке

“закатные” оговорки (оговорки о

регуляторных мер достаточно

временных рамках) и оговорки об

тщательно, ещё не означает, что у

обязательном пересмотре.
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Во-вторых,

мировой

отношении злостных нарушителей

эпидемиологический кризис должен

порядка.

не разобщать государства, а напротив -

В-четвёртых, для транспортировки

объединять их усилия.

жизненно важных продуктов или

Координация регуляторной политики

трансфера аналогичных услуг должны

особенно необходима, когда принятие

быть временно отменены или

тех или иных мер зависит от вклада

облегчены соответствующие

других стран (например, если речь идет

административные барьеры.

о мерах, связанных с регулированием

Сохранение строгих процедур актуально

товарных потоков или доступа к

в области фармацевтики, но их

научной информации).

осуществление должно быть

Многие международные организации

максимально ускорено.

активно содействуют сотрудничеству,

ОЭСР отмечает, что многие страны

обмену информацией и опытом на

столкнулись с проблемой чересчур

различных уровнях, в том числе путём

медленного запуска систем

создания специальных площадок -

медицинского тестирования граждан.

т а к и х , н а п р и м е р , к а к « Ta c k l i n g
coronavirus» ОЭСР.

В-пятых, ОЭСР признаёт ценность и
значимость

В-третьих, эффективность принятых

возможностей

противодействия пандемии, которые

мер зависит от качества их

открывает использование технологий

исполнения. Меры санитарно-

на основе искусственного интеллекта

эпидемиологической безопасности, в

и big data.

том числе в части организации поставок
медицинских и защитных средств,

Однако меры с применением этих

должны соблюдаться без использования

технологий могут осуществляться

административных ограничений,

только при обеспечении личных прав

несоразмерных существующим рискам.

человека.

Организуя карантинные меры, лучше

В-шестых, ОЭСР фокусирует внимание

призывать к сознательной добровольной

правительств на возможности

самоизоляции ради всеобщей

использования при планировании

безопасности; меры принуждения

антикризисных

должны допускаться только в

и

антиэпидемиологических мер знаний
о факторах, определяющих
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поведение людей и принятие личных

Также была обновлена потребительская

решений. Чем больше людей

политика: например, введена отсрочка

игнорируют меры предосторожности,

уплаты коммунальных платежей;

тем выше вероятность дальнейшего

появилось множество руководств по

увеличения числа таких лиц.

использованию возможностей
цифровой экономики, в том числе в

Если госорганы издают противоречивые

части покупок и получение услуг

указания по ограничениям, растет риск

онлайн.

утраты доверия к регуляторной
политике.

Для сохранения потенциала частному
сектору необходима прямая связь с

Излишнее регулирование вызывает

регуляторами: ведь при разработке

противоположную реакцию – не

срочных регуляторных мер в области

соблюдать, а обойти правило.

э к он о м и к и г о с у д а р с т в а м с л е д у е т
учитывать среднесрочные и

В-седьмых, ОЭСР указывает на важность

долгосрочные последствия их

сохранения и поддержания

применения; кроме того, возрастает

национальной экономической
активности.

спрос на государственную поддержку

Для этого государства приняли

межотраслевого сотрудничества.

международного отраслевого и

всевозможные регуляторные меры в
части упрощения ведения бизнеса.
Многие из них отсрочили либо
приостановили выполнение различных
фискальных требований.
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Использование искусственного
интеллекта для противодействия
COVID-19
23 апреля 2020 г. ОЭСР опубликовала

инструменты для медицинского

отчет об использовании странами

сообщества.

технологий и инструментов

Государствам следует:

искусственного интеллекта (ИИ) в
борьбе с пандемией COVID-19.

1. стимулировать междисциплинарное
взаимодействие

Сегодня искусственный интеллект
играет ключевую роль в каждом аспекте

2. с о з д а в а т ь м е х а н и з м ы о б м е н а

мер противодействия пандемии

данными как внутри страны, так и на

COVID-19: медицинские исследования и

международном уровне с

анализ вируса, его обнаружение и

вовлечением представителей

диагностика, помощь в предотвращении

с о о б щ е с т в а I T- р а з р а б о т ч и к о в ,

или замедлении его распространения,

медицинского сообщества и

мониторинг восстановления

соответствующих регуляторов для

инфицированных после болезни и

формулирования проблем,

совершенствования инструментов её

определения релевантных данных

заблаговременного предупреждения.

обмена инструментами и обучения
работе с ними.

Для упрощения использования ИИ для
преодоления пандемического кризиса

Для реализации возможностей ИИ в

ОЭСР рекомендует странам и

борьбе с COVID-19 регуляторам также

компаниям развивать механизмы

необходимо обеспечить соответствие

обмена данными (медицинскими,

систем ИИ Рекомендациям ОЭСР по

исследовательскими и т. д.) на

искусственному интеллекту.

информационных платформах.
Это необходимо, чтобы исследователи в
сфере искусственного интеллекта могли
оперативно разрабатывать действенные
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Особенно важным ОЭСР считает учет

неприкосновенностью частной

алгоритмами прав человека, особенно:

жизни.

• права на неприкосновенность частной

Следует также понимать, что

жизни

обучающиеся алгоритмы могут работать
с получаемыми ими данными и

• прозрачность

выдавать на их основе некий результат в

• объяснимость

рамках заданных параметров,

• надежность и безопасность

сформулированным запросом, не более

ограничений и в соответствии со
и не менее.

• обязательное обеспечение лицами
(организациями), вовлеченными в их

Следовательно, результат работы ИИ

р а з р а б о т к у, д о в е р и т е л ь н о г о

зависит от качества получаемых им

отношения к себе.

данных, поэтому не следует полностью
полагаться на алгоритмы, например, в

Особенно ОЭСР акцентирует внимание

сфере диагностики.

на том, что инструменты мониторинга,
использующие искусственный
интеллект, должны обеспечивать
достижение исследовательских задач,
не

жертвуя

при

этом
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Обеспечение стабильности
Интернета
23 апреля 2020 г. ОЭСР опубликовала

приоритетный и контролируемый

отчет «Поддержание работы Интернета

доступ к дата-центрам.

во времена кризиса».

•

Инженеры сетевых операторов и

В отчете отмечается, что с начала

провайдеров в условиях социальных

кризиса COVID-19 резко возрос спрос

ограничений должны иметь

на широкополосную связь; у некоторых

возможность свободного перемещения,

операторов интернет-трафик

чтобы

увеличился на 60%.

функционирование сетей и доступ к

поддерживать

ним; а также иметь доступ к домам

Пока что сетевые операторы и

клиентов, для чего потребуется

провайдеры успешно поддерживали и

устранение соответствующих

эффективно использовали имеющиеся у

административных барьеров.

них мощности; в некоторых случаях им
удалось их нарастить.

•

Регуляторы могут способствовать

снижению перегруженности мобильных

ОЭСР подчеркивает важность

сетей за счет предоставления

дополнительных краткосрочных мер по

(возможно, временного характера)

улучшению стабильности и

провайдерам дополнительных спектров

устойчивости сетей.

частот, в том числе неиспользуемых в
настоящее время.

К таким мерам, в частности, относится
обеспечение доступа провайдеров и

•

операторов к оборудованию, а также

Операторам сетей следует

расширять пропускные способности

доступа техников к домам клиентов.

сетей для провайдеров, в том числе за
счет дополнительных средств прямого

Для достижения перечисленных
целей ОЭСР рекомендует следующее:

обмена трафиком между сетями;

•

работы сетевых инфраструктур, таких

отслеживать ключевые индикаторы

Сетевые операторы и провайдеры

должны иметь доступ к цепочкам

как DNS.

п о с т а в о к о б о р у д о в а н и я , а т а кж е
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•

В среднесрочной перспективе

оптоволоконных каналов в сетях и, где

регуляторы могут стимулировать

возможно, постепенно сокращать

провайдеров широкополосной связи к

использование технологий xDSL.

более широкому использованию

Защита онлайн-потребителей во
время кризиса COVID-19
28 апреля 2020 года ОЭСР выпустила

1) Рост интернет-трафика

отчет «Защита онлайн-потребителей во

Растущий потребительский спрос,

время кризиса COVID-19».

наряду с социальным дистанцированием

Кризис COVID -19 повлиял на

и ужесточением гигиенических

потребителей в онлайн-среде. Многие

стандартов, оказывает давление на

потребители стали финансово и

распределительные сети электронной

психологически уязвимы, особенно

коммерции, приводя к задержкам или

пожилые или малообеспеченные

срывам поставок.

потребители.

Некоторые операторы, как было

Растет число жалоб о применении

отмечено выше, с начала кризиса

компаниями недобросовестных,

столкнулись с ростом интернет-трафика

вводящих в заблуждение и

до 60%; поэтому, например, некоторые

мошеннических коммерческих практик

контент-провайдеры - такие, например,

в интернете, включая финансовые

как Netflix и YouTube, - снизили

аферы, распространение ложной

качество потоковой передачи.

информации о лечении или

Ряд стран принимают меры по

профилактике коронавируса, завышение

обеспечению лучшего доступа к

цен на основные товары и продвижение

качественным широкополосным

небезопасных или поддельных

услугам.

продуктов.

Например, операторы связи в Японии

ОЭСР выделяет нижеследующие

освободили потребителей в возрасте до

тенденции.

25 лет от некоторых сборов за услуги
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связи. Правительство Великобритании

рекламу «бесплатных» подписок на

договорилось с операторами связи о

продукцию Netflix.

сохранении доступности интернет-услуг

Некоторые мошенники распространяют

для уязвимых потребителей.

информацию или товары, которые

В США крупные операторы связи в

якобы связаны с лечением COVID-19.

координации с Федеральной комиссией

Поэтому Федеральная торговая

по связи обязались обеспечить

комиссия (FTC) США разослала

непрерывный доступ к своим услугам в

предупреждающие письма более чем 60

течение 60 дней после окончания срока

компаниям, которые распространяли

оплаты, а также освободили от штрафов

вводящую в заблуждение информацию о

и пени за просрочку платежей

продуктах, включая гомеопатические

потребителей, которые не могут платить

препараты, эфирные масла,

по счетам во время кризиса.

традиционную китайскую медицину,

Рост числа случаев использования

соляную терапию и витаминные

недобросовестной, вводящей в

иммунные ускорители.

заблуждение и мошеннической

Японское агентство по делам

коммерческой практики

потребителей обратилось к 64

В США с января до середины апреля

предприятиям с просьбой исправить

2020 года в Федеральную торговую

ложную или вводящую в заблуждение

комиссию поступило свыше 22 000

информацию

жалоб

воздухоочистителей и

потребителей

на

мошенничества в связи с COVID-19,

в

отношении

дезинфицирующих средств.

обернувшиеся более чем $22 млн.

В свою очередь, в Великобритании была

потребительских потерь.

организована кампания по борьбе с

Мошенники выдают себя за

незаконным кредитованием на фоне

представителей ВОЗ и используют

пандемии; британское правительство

вредоносные программы для кражи

выпустило руководство о том, как не

денежных средств, а также похищают

столкнуться со схемами мошеннического

личные данные. Некоторые мошенники

кредитования «до зарплаты» (payday

обманывают потребителей, предлагая

loan).

принять участие в благотворительных

В марте 2020 года органы по защите

сборах либо вводя в расходы через

прав потребителей государств - членов
ЕС (Сеть сотрудничества в области
8

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса
защиты прав потребителей)

плату за отмену заказа, внедряют

опубликовали общую позицию по

бесконтактную доставку и др.

наиболее распространенным случаям

3)

мошенничества и недобросовестной
кризиса, которую Европейская комиссия

В ряде стран были введены меры по

обсудила с онлайн-платформами.

ускорению регистрации новых типов
дезинфицирующих средств. В Канаде

Еще одна проблема - завышение цен:

принята политика, направленная на

некоторые компании стремятся

временное упрощение требований к

максимизировать прибыль от

маркировке для облегчения продажи

увеличения спроса на основные товары

потребительских товаров,

(маски для лица, дезинфицирующие

пользующихся высоким спросом.

средства, основные продукты питания).

Органы по конкуренции в Австралии и

Итальянское антимонопольное

Великобритании временно разрешили

ведомство расследует дела в отношении

розничным торговцам сотрудничать

нескольких онлайн-платформ в связи с

(даже если это угрожает конкуренции)

завышением цен на дезинфицирующие

для обеспечения непрерывности

средства, а во Франции был установлен

поставок продовольствия.

«потолок» цен на некоторые товары.
Поддержание

торговли

потребительскими товарами

кредитной практики в контексте

2)

Упрощение

4)

доверия

Межсекторальное

и

международное сотрудничество

потребителей

Органы по защите прав потребителей и

Проведенный в марте опрос

конкуренции в ряде стран принимают

американских потребителей показал,

совместные меры по стабилизации цен

что 52% респондентов предпочитают

на некоторые виды товаров, спрос на

покупать у компаний, которые публично

которые вырос в связи с пандемией

защищают клиентов и персонал от

COVID-19.

рисков COVID-19.

Международная сеть по обеспечению

Некоторые компании в ответ на

соблюдения прав потребителей (ICPEN)

COVID-19 изменили потребительскую

запустила в социальных медиа

политику: например, предлагают

информационную кампанию по

бесплатную доставку, продлевают сроки

вопросам защиты прав потребителей в

возврата, не вводят дополнительную

условиях пандемии.
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Конференция ООН по торговле и

противодействия мошенничествам через

развитию (ЮНКТАД) опубликовала

ОЭСР и другие международные форумы

информацию о страновых инициативах

(например, ICPEN и ЮНКТАД), а также

по оповещению потребителей о

уведомлять о мерах, принимаемых в

вышеуказанных мошенничествах в

отношении небезопасных продуктов, в

условиях пандемии COVID-19, а также

том числе через портал ОЭСР

рекомендации для правительств по

GlobalRecalls;

противодействию подобным явлениям.

5) избегать отмены требований по

Consumers International представили

защите прав потребителей и

руководящие указания по вопросам

обеспечению безопасности продукции в

защиты потребителей в ситуации

условиях пандемии COVID-19.

COVID-19.

ОЭСР также представляет следующие

Для правительств ОЭСР выпустила

рекомендации для бизнеса:

следующие рекомендации в
отношении COVID-19:

1) контролировать действия, которые
могут оказаться мошенническими или

1) информировать потребителей о

вводить потребителей в заблуждение, в

возможных мошенничествах на базе

том числе в рамках цепочки поставок;

сведений о COVID-19, в том числе
обучать потребителей, как выявлять и

2) признать, что все больше

избегать дезинформации;

потребителей могут оказаться
уязвимыми во время кризиса, и

2) установить диалог с онлайнкомпаниями

по

рассмотреть потребности, обусловленные

вопросам

проблемами со здоровьем и

противодействия мошенничествам и

безопасностью, в связи с утратой работы

вводящему в заблуждение поведению;

и финансовыми потерями;

обмениваться информацией с
компаниями, чтобы помочь выявить

3) предупреждать потребителей об

мошенников;

известных мошенничествах,
активизировать усилия по выявлению и

3) содействовать сотрудничеству между

удалению ложной или вводящей в

государственными органами по защите

заблуждение информации и рекламы, а

прав потребителей на ведомственном и

также принимать меры для

международном уровне;

предотвращения необоснованного

4) предоставлять страновую

завышения цен.

информацию о передовых практиках
10
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Деятельность служб занятости
населения в условиях COVID-19
28 апреля 2020 г. ОЭСР выпустила

Ключевые рекомендации для служб

руководство

занятости включают в себя:

«Поддержка

государственных служб занятости

−

соискателей, работников и

предотвращение безработицы с

помощью схем краткосрочной

работодателей».

компенсации за труд (то есть

Службы занятости населения играют

государственных выплат компенсаций

решающую роль в плане

работникам за потерю дохода в случае

предотвращения кризиса на рынке

сокращения продолжительности их

труда и содействия его быстрому

рабочего времени компаниями);

восстановлению по мере отмена

−

карантина. Перед ними будет стоять

упрощение процедур подачи

документов на получение пособий по

задача обеспечить поддержку

безработице;

беспрецедентно высокого притока
лиц, ищущих работу.

−

осуществление мониторинга и

предложение вакансий в соответствии с

Кроме того, службы занятости

экономическими возможностями и

столкнутся не только с ростом числа

нуждами страны;

ищущих работу, но и с необходимостью
перераспределения многих из них по

−

более актуальным профессиям и

поощрение лиц, ищущих работу,

посредством предоставления актуальной

трудодефицитным регионам. Чтобы

информации о профориентации,

выполнить подобные сложные задачи,

предложения онлайновых учебных

службы занятости должны быть

курсов, регулярного обновления

гибкими, уметь быстро адаптироваться

информации о вакансиях;

к новой ситуации.

−

Руководство, изданное ОЭСР, дает

обеспечение доступа к услугам

служб занятости всех желающих, в том

представление о том, каким именно

числе посредством обеспечения онлайн

образом подобное возможно.

и телефонной связи;
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−

адаптация модели работы служб

−

разработка среднесрочных и

занятости к актуальным условиям. Для

долгосрочных стратегий для решения

этого необходима поддержка связи с

проблемы высокой нагрузки в условиях

заинтересованными сторонами;

кризиса.

Государственное участие в
капитале компаний
29 апреля 2020 года ОЭСР опубликовала

временными и вызваны только кризисом,

отчет «Вливания в долевой капитал и

связанным с пандемией.

непредвиденное установление

Кроме того, основанием для

государственной собственности во время

приобретения государством акции

кризиса COVID-19».

компании, находящейся на грани

Основываясь на опыте предыдущего

банкротства, могут являться:

экономического кризиса 12-летней

1) высокая вероятность повышения

давности, правительства принимают

рыночной концентрации. Акции

меры поддержки отраслей, наиболее

компании-банкрота, имеющей

пострадавших от последствий COVID-19,

значительную долю на рынке, могут

- например, авиации и туризма.

выкупить конкуренты и тем самым

При этом в рамках мер поддержки

снизить уровень конкуренции на рынке;

некоторые государства

2) риск покупки иностранными лицами

национализировали соответствующие

столкнувшейся с риском банкротства

компании. Стоит отметить, что участие

компании, отнесенной к стратегическим.

государства в капитале компании должно
быть обосновано рядом причин:

Государство может участвовать в

банкротство компании из-за кризиса,

капитале компании совместно с

значимость компании в цепочке

профессиональными инвесторами

поставок.

(акционерными компаниями и хеджфондами). Если участие таких

Также необходимо оценить, являются ли

инвесторов носит долгосрочный

финансовые трудности компании

характер, государство должно
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гарантировать, что информационная

причины для государственного участия

асимметрия между инвесторами

в капитале компании.

частного сектора и государством не

ОЭСР считает, что необходимо создать

ставит под угрозу общественные

отдельную структуру или

интересы.

государственное агентство,

Если финансовые трудности компании

ответственное за управление

не являются временными и несут

компаниями с государственным

негативные последствия для экономики,

участием. ОЭСР обуславливает эту

национализация может быть

рекомендацию тем, что:

единственным решением проблемы.

1.

Компании должны управляться на

В таком случае государству как

общегосударственной основе, а не на

владельцу компании следует привести

усмотрение отдельных министерств,

методы управления ею в соответствие с

2.

общепринятыми стандартами - такими,

Возможен конфликт интересов:

государственные учреждения/органы,

например, как Руководящие

которые осуществляют право

принципы ОЭСР по корпоративному

собственности, не должны быть

управлению для предприятий с

одновременно органами, которые

государственным участием.

обладают регулирующими и другими

Необходимо также отметить, что

полномочиями в отношении одних и

процесс приватизации можно

тех же государственных предприятий.

прекратить. Например, если мотивом

Также ОЭСР считает, что необходимо

для передачи компании в собственность

соблюдать стандарты прозрачности и

государства было ее сохранение, то

раскрытия

возможен отказ от продажи, как только

информации.

Правительство должно регулярно

условия бизнеса нормализуются.

отчитываться перед законодательными

В некоторых случаях компания может

органами и общественностью об

оставаться в статусе предприятия с

эффективности предприятий с

государственным участием на более

государственным участием.

долгий срок, поскольку корпоративная
среда после кризиса, вызванного
пандемией COVID -19, может
существенно измениться, создав новые
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В части подготовки мероприятий по

- должна быть проведена

реприватизации ОЭСР рекомендует

соответствующая справедливая

учитывать следующее:

рыночная оценка компании. Если
правительство продает компанию по

- необходимо обеспечить раскрытие
информации

о

цене ниже рыночной, причины должны

причинах

быть изначально четко определены и

национализации и/или реприватизации.

обоснованы.

- следует принимать во внимание
состояние конкуренции на рынке.
Государство не должно допустить,
чтобы государственная монополия была
заменена частной
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Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

COVID-19 и продовольственный и
сельскохозяйственный сектор
Насколько разрушительными окажутся

Хотя пандемия в краткосрочной

последствия COVID-19 для

перспективе создает серьезные

продовольственной безопасности, а

проблемы для продовольственной

также с точки зрения сохранения

системы, она одновременно открывает

средств к существованию фермеров,

новые возможности в плане ускорения

рыбаков и других лиц, задействованных

преобразований

в цепочках поставок продовольствия,

агропродовольственных отраслях,

будет во многом зависеть от мер

направленных в том числе на

реагирования властей в краткосрочной,

повышение устойчивости этих отраслей

среднесрочной и долгосрочной

перед климатическими изменениями.

перспективе.

в

ОЭСР дает следующие рекомендации в

Поэтому 29 апреля 2020 года ОЭСР

отношении того, как сделать

выпустила отчет «COVID -19 и

международные

продовольственный

сельскохозяйственной и пищевой

и

рынки

сельскохозяйственный сектор: вопросы

продукции открытыми, прозрачными

и политика реагирования».

и предсказуемыми:

В краткосрочной перспективе

−

правительства должны сфокусироваться

рыночной информации.

прежде всего на кризисных вызовах в

предоставление своевременной

В данном случае ОЭСР приводит

с ф е р е з д р а в о о х р а н е н и я , а т а кж е

пример Информационной системы

обеспечивать бесперебойное

сельскохозяйственного рынка

функционирование системы поставок и

(Agricultural Market Information

снабжения продовольствием.

System)

В долгосрочной перспективе перед

– платформы для повышения

правительствами стран ОЭСР стоит

транспарентности продовольственного

задача повышения продовольственной

рынка, разработки мер в целях

устойчивости, в том числе в связи с

обеспечения продовольственной

изменениями климата.

безопасности
15
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Платформа оценивает глобальные

пандемии COVID-19, были научно

поставки продовольствия (особенно

обоснованными, прозрачными,

пшеницы, кукурузы, риса и соевых

недискриминационными и не

бобов) и обеспечивает координацию

приводили к неоправданному

действий правительств и крупнейших

нарушению торговли или увеличению

профильных компаний в условиях

торговых издержек

рыночной неопределенности
−

−

обеспечение четкой и прозрачной

опытом и гармонизацию мер между

коммуникации на национальном

странами для пограничного контроля.

уровне; в том числе своевременное

Для

распространение информации о

трудовых

продовольствия ОЭСР предлагает

продовольственных запасов
отсутствие

устранения

ограничений в цепочке поставок

наличии и сохранности

−

обеспечить обмен передовым

следующие меры:

торговых

−

ограничений.

назначить

работников

продовольственного сектора, которые

Анализ ОЭСР показал, что экспортные

играли бы управленческую роль при

ограничения и развал международной

угрозе возникновения

торговли создают значительную угрозу

продовольственного кризиса

продовольственной безопасности за счет
сокращения

−

доступности

требования (не связанные со здоровьем

продовольствия
−

упростить нормативные

и безопасностью) к фермерам для

открытые внутренние,

обеспечения их хозяйств сезонной

региональные и международные рынки

рабочей силой через миграционные
программы

Чтобы минимизировать торговые
издержки ограничительных мер,

−

принятых для предотвращения

облегчения доступа фермеров к

распространения COVID -19, ОЭСР

альтернативным источникам рабочей

предлагает следующее:

силы, в том числе путем привлечения

−

искать возможности для

работников, уволенных из других

обеспечить, чтобы санитарные и

секторов

фитосанитарные меры (СФС) и
технические барьеры в торговле (ТБТ),

−

осуществляемые в целях

здоровья и безопасности работников

противодействия распространению
16
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Чтобы обеспечить безопасность

альтернативных каналов поставок для

пищевых продуктов по всей цепочке их

решения проблемы потенциальных

производства и поставок, ОЭСР

излишков, возникших в результате

рекомендует:

закрытия ресторанов, школ, гостиниц и

−

предприятий общественного питания

создать соответствующие

механизмы биозащиты для сектора, а

−

т а кж е с о б р а т ь и р а с п р о с т р а н и т ь

нормативных требований (например,

научные данные о безопасных методах

требований к упаковке и маркировке),

биозащиты

чтобы облегчить перемещение пищевых

−

обеспечить гибкость отдельных

продуктов в альтернативные торговые

обеспечить соблюдение строгих

точки

правил, регулирующих гуманный убой,
обращение, продажу, приготовление и

Особую роль ОЭСР отдает принятию

потребление мяса диких животных

усилий по повышению устойчивости
продовольственного сектора,

Также ОЭСР рекомендует облегчить

особенно в связи с экстремальными

перемещение продовольственных

погодными

товаров:
−

ОЭСР рекомендует правительствам:

повысить эффективность уже

−

торговли и логистики

например, посредством чрезвычайной

изучить пути поддержания

продовольственной помощи или
целевых трансфертов

перемещения продовольственных
товаров;

−

развивать систему социальной

защиты

сотрудничать с частными

компаниями и бизнес-ассоциациями в

−

целях выявления и устранения проблем,

развивать глобальные решения для

удовлетворения потребностей

препятствующих бесперебойному

беднейших стран и обеспечить, чтобы

функционированию цепочек поставок

COVID-19 не привел к

продовольствия
−

обеспечивать неотложные

потребности уязвимых групп населения,

транспортных связей для облегчения

−

и

экономическими потрясениями.

принятых мер по упрощению процедур

−

явлениями

продовольственному кризису в этих
странах

взаимодействовать с частным

сектором в вопросах поиска
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Меры, принимаемые государствами,

−

должны не только повышать

направленные на обеспечение

устойчивость и производительность

устойчивости продовольственной

сельского хозяйства и

системы к соответствующим рискам

продовольственного сектора в условиях

−

COVID-19, но и повышать

ускорить инвестиции и реформы,

добиваться, чтобы меры

поддержки, направленные на оказание

устойчивость продовольственных

временной помощи фермерам и другим

систем, особенно в аспектах, связанных

стейкхолдерам

с изменением климата и

системы

продовольственного обеспечения,

экстремальными погодными явлениями.

соответствовали экономической

Необходим устойчивый рост

политике государства и охватывали

производительности труда для

уязвимые социальные группы

обеспечения продуктами питания в

−

условиях меняющегося климата, а также

создавать систему поддержки

сельского хозяйства с учетом смягчения

сохранение биоразнообразия в

последствий изменения климата и

сельскохозяйственном

улучшения экологической ситуации;

землепользовании, управление новыми
сортами в растениеводстве,

−

предотвращение болезней животных и

обеспечить упрощение процедур

торговли для безопасных и стабильных

растений, чреватых пищевыми

поставок продовольствия

заболеваниями, рисками передачи
инфекции и др.

−

В связи с этим ОЭСР рекомендует:

обеспечивать транспарентность

−

взаимодействовать

осуществлять политический диалог

с заинтересованными государствами и
продовольственных систем.

с

з а и н т е р е с о в а н н ы м и с т о р он а м и и
международными организациями для
выявления соответствующих уязвимых
областей в сельском хозяйстве и
системах продовольственного
обеспечения
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Финансовые рынки в условиях
COVID-19
23-24 апреля 2020 года прошло

рейтингом в целом нормально

заседание Комитета ОЭСР по

переживают кризис благодаря

финансовым рынкам, где обсуждались

финансовой поддержке своих

вопросы восстановления национальных

государств. В то же время компании,

финансовых систем после COVID-19,

деятельности которых присущи более

развитие зеленого (устойчивого)

высокие риски, испытывают большие

финансирования, принятие ОЭСР

сложности.

рекомендации по принципам

Представители BlackRock отметили, что,

использования технологии блокчейн.

по их оценкам, восстановления

Участники Комитета отметили, что

финансовых рынков следует ожидать

глобальный финансовый рынок испытал

лишь в IV квартале 2020 г.

резкий спад в связи с COVID-19.

В части вопросов развития зеленого и

Представители ЕС, США, Мексики,

устойчивого финансирования страны

Японии отметили массовое снижение

высказались за совершенствование

ликвидности компаний.

критериев отнесения к зеленому
(устойчивому) финансированию.

Представители США также отметили,
что у компаний растет корпоративный

Представители Норвегии отметили, что

долг, рейтинговые агентства снижают

существование множества частных

оценки устойчивости корпоративных

методологий зеленого (устойчивого)

облигаций.

финансирования может привести к
развитию «green washing».

Для поддержки экономики страны
ОЭСР выделили средства, которые были

Представители ОЭСР также отметили,

направлены на предоставление льготных

что участники рынка предъявляют спрос

кредитов компаниям, гарантий, а также

на повышение транспарентности и

на поддержку стоимости ценных бумаг

стандартизацию существующих

частных эмитентов.

систем зеленого (устойчивого)
финансирования.

Представители компании PIMCO
отметили, что компании с хорошим
19
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ОЭСР также продолжает работу над

рекомендации, но отметили

Рекомендацией по принципам

необходимость сохранения ее

блокчейн, принятие которой ожидается

технологической нейтральности.

до конца 2020 года.
Страны ОЭСР выразили поддержку
подготовленному

проекту

Ответные меры политики ОЭСР в
области конкуренции на COVID-19
27 апреля 2020 года ОЭСР представила

ограничены во времени, быть разумными,

документ «Ответные меры политики

прозрачными и предсказуемыми.

ОЭСР в области конкуренции на

ОЭСР рекомендует правительствам

COVID-19».

следующие меры в сфере конкуренции:

ОЭСР отмечает, что степень воздействия

−

пандемии COVID-19 и ее последствий на

консультироваться

с

а н т и м он о п о л ь н ы м и о р г а н а м и п р и

конкурентную среду будет зависеть от

планировании рыночных интервенций

продолжительности и опасности

для оценки соразмерности поддержки

в спы ш ки; скор ости в озоб н ов л ен ия

нанесенному COVID-19 ущербу.

экономической активности и темпов ее
возобновления.

Любые принимаемые меры поддержки
должны быть прозрачными, временным и

Поэтому страны применяют различные

не искажать конкуренцию.

инструменты для поддержания
экономики: например, гранты, субсидии,

−

банковские гарантии и другие формы

разрабатывать меры, направленные

на поддержку компаний в условиях

государственной поддержки.

COVID -19. Меры должны быть
направлены на решение конкретных

Однако существует опасность, что

проблем на временной основе, с

государственная поддержка может

дальнейшим мониторингом их

привести к искажению конкуренции.

эффективности.

Поэтому меры поддержки должны быть

20
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−

последующее прекращение

функционирования рынков в

государственной помощи должно

краткосрочной перспективе.

способствовать развитию конкуренции

То есть кризис может повлиять на

и учитывать риски для конкурентной

поведение компаний и привести к

среды
−

распространению антиконкурентных

если государство привлекает

практик - например, ценовых

компании для устранения последствий

злоупотреблений, соглашений о

пандемии, то затраты таких компаний

создании «кризисных» картелей, либо

должны адекватно возмещены.

о «спасательных» слияниях.

Отдельно органам по вопросам

Соглашения о сотрудничестве между

конкуренции ОЭСР рекомендует:

к о н к у р е н т а м и т а кж е с т а н о в я т с я

−

актуальными во время кризиса,

оказывать помощь правительствам

поскольку компании участвуют в

в реализации мер государственной

совместных научно-исследовательских

поддержки путем предоставления

проектах или в совместном

информационно -аналитических

производстве и распределении

материалов и консультаций
−

основных жизненно необходимых
товаров.

разрабатывать заключения и

руководства для правительств с

Та к о е с о т р у д н и ч е с т в о м е ж д у

рекомендациями по обеспечению

конкурентами может повысить

конкурентности при оказании помощи

благосостояние потребителей, сделав

отдельным секторам или компаниям
−

более доступными некоторые продукты,
однако антимонопольные органы не

сотрудничать с другими

должны допускать, чтобы такое

юрисдикциями для обеспечения

сотрудничество ограничивало

международного согласованного

конкуренцию в рамках, например, тех

подхода для поддержки конкуренции,

же «кризисных картелей».

по возможности ограничивая
протекционистские меры.

Антимонопольные органы должны
проводить оценку также и “кризисных

Правоприменительные меры в области

картелей”. ОЭСР дает следующие

конкуренции во время и после кризиса

рекомендации для органов по

будут иметь решающее значение для
обеспечения

вопросам конкуренции:

нормального
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−

следить за любым значительным и

В Руководящих принципах по оценке

быстрым ростом цен
−

горизонтальных слияний Европейская
комиссия указывает, что «проблемное»

координировать действия с

слияние может быть разрешено, если

органами по защите прав потребителей

одна

для противодействия недобросовестным

стала

Для этого разработаны три критерия,

выявлять рисков, связанных с

при которых допускается слияние:

мерами регулирования цен,
осуществляемыми правительствами
−

компаний

несостоятельной.

практикам ценообразования
−

из

1) если обанкротившаяся компания не
сольется с другой компанией, она

своевременно разъяснять

покинет рынок из-за финансовых

компаниям, каким образом будет

трудностей;

оцениваться эффективность
договоренностей между конкурентами.

2) если не существует альтернативной

Любые соглашения компаний должны

сделки или реорганизации, которая

быть рациональными (например, не

была бы менее антиконкурентной, чем

устанавливать жесткие ограничения

предлагаемое слияние;

цен) и ограниченными во времени
−

3) если обанкротившаяся компания не

добиваться, что по мере

сольется с другой компанией, то активы

исчерпания потребности в любых

обанкротившейся компании уйдут с

кризисных картелях необходимость их

рынка.

существования пересматривалась.

При этом ОЭСР рекомендует:

Важна также оценка «спасательных»

−

слияний, включая поглощение

досконально рассматривать

заявления о «спасательных» слияниях;

компаний, находящихся в

давать согласие на них либо отказывать

процедурах банкротства.

только после получения

ОЭСР отмечает, что антимонопольным

исчерпывающей оценки последующего

органам необходимо будет

влияния сделки на сливающиеся

дополнительно изучить ряд срочных и

компании и рынок в целом.;

критических сделок M&A, чтобы свести

−

к минимуму антиконкурентные

р а з р е ш а т ь а н т и к он к у р е н т н ы е

слияния при условии их прозрачности и

слияния.

положительного влияния на рынок.
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