Отчеты и рекомендации ОЭСР в
связи с пандемией коронавируса
Обзор за 16 - 22 июля 2021

https://www.mecknc.gov/COVID-19/Pages/VaccineToolkit.aspx

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

Удаленный режим работы
налоговых органов
19 июля 2021 г. ОЭСР опубликовала

продолжали эффективно выполнять

отчет о переводе сотрудников налоговых

свои основные функции, чему

органов в странах ОЭСР на удаленную

способствовало повсеместное и

работу в связи с пандемией COVID-19.

успешное внедрение режима удаленной
работы.

В ответ на пандемию COVID-19 многим
налоговым органам пришлось закрыть

Многие налоговые службы сейчас

офисы и перейти на режим

начинают рассматривать возможности

расширенной удаленной работы для

развития рабочих мест после пандемии

персонала, что потребовало быстрой

COVID как для налоговой

корректировки многих процессов

администрации, так и для персонала,

налогового администрирования, а также

которые могут возникнуть в результате

разработки новых политик и практик.

сохранения гибких режимов работы в
будущем. Они могут включать

Для многих этот сдвиг совпал с сезоном

следующие показатели:

подачи налоговых деклараций пиковым временем для контактов с

• Улучшение баланса между работой

налогоплательщиками и обработки

и личной жизнью. Удаленный режим

налоговых деклараций. Большинство

работы может предложить

налоговых органов быстро предприняли

сотрудникам большую гибкость, в

шаги для облегчения

частности, уменьшая или устраняя

административного бремени

необходимость в поездках на работу и

налогоплательщиков, пострадавших от

позволяя вносить некоторые

пандемии, и во многих странах оказали

изменения в расписание рабочего дня.

помощь правительству в целом в

Это может быть особенно полезно для

предоставлении пакетов экономической

тех, кто выполняет обязанности по

поддержки для тех, кто пострадал от

уходу, например, за детьми, или для тех,

COVID-19.

кто хочет работать неполный рабочий

Признаком устойчивости налоговых

день, и может стать фактором,

органов является то, что, несмотря на

привлекающим новых работников.

эти проблемы, налоговые службы
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Это также может сделать налоговые

электроэнергии, краткосрочные сбои по

органы более привлекательным местом

различным причинам и стихийные

работы для людей, которые

бедствия).

географически не расположены близко

• Снижение затрат. После расходов на

к офису, и так помочь налоговым

персонал расходы на содержание

службам сохранить свой персонал.

здания могут составлять значительную

• Повышенная устойчивость.

часть текущих и капитальных затрат

Удаленная работа также может дать

налоговой службы.

сотрудникам налоговой службы

При переходе к режиму удаленной

способность быстро адаптироваться к

работы сокращение потребности в

потрясениям, связанным с

офисных помещениях может позволить

непрерывностью бизнеса, или

налоговым администрациям уменьшить

быстрым изменениям требований и

углеродный след зданий, которые ими

приоритетов.

используются.

Одним из аспектов этого является то,

Это также может принести

что сотрудникам будет легче

экологические выгоды в результате

поддерживать другие отделы

сокращения количества поездок до

налогового органа, которые могут быть

рабочего места.

расположены в другом месте, что
обычно требует дополнительных

Однако реализация этих преимуществ

ресурсов.

сопряжена с трудностями: изменения
операционной модели, внедренные в

Также возможно расширение
предложения

очень сжатые сроки, чтобы облегчить

услуг

переход к удаленной работе на ранних

налогоплательщикам за рамки

этапах пандемии, могут оказаться

традиционного рабочего дня, если это

невозможным или нежелательным.

соответствует стилю работы
сотрудников.

В тех случаях, когда налоговые службы
приходят к выводу, что в будущем есть

Кроме того, удаленная работа

преимущества от сохранения в большей

некоторых сотрудников может снизить

степени удаленной работы по

риски, связанные с событиями, которые

сравнению с ситуацией до пандемии,

могут повлиять на физическое

стоит подумать о более

местоположение их рабочего места
(например,

фундаментальном изучении политики и

отключение
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практики, чтобы гарантировать

числе посредством неформальных

устойчивость такой операционной

контактов, как это было возможно в

модели в долгосрочной перспективе.

офисной среде;

К таким политикам и мерам, среди

• рассмотрение возможностей

прочего, относятся:

управления производительностью,
включая обеспечение того, чтобы

• доступ к соответствующим

удаленная работа не оказывала

информационным технологиям и

неблагоприятного воздействия на

связанным с ними механизмам

дальнейшую карьеру сотрудника и не

удаленной ИТ-поддержки;

создавала стигмы;

• подходящая рабочая среда как для

• наличие мер по социальной

здоровья и безопасности персонала, так

поддержке персонала, направленных

и для выполнения требований

на решение проблем, которые могут

безопасности и защиты данных;

возникнуть в результате продолжения
режима удаленной работы (включая

• потенциальные изменения в

риски, связанные с потенциальным

политике и контрактах в сфере

отсутствием различия между работой и

занятости, которые могут быть связаны
с офисной работой;

личной жизнью);

• поддерживающая организационная

• рассмотрение вопросов, связанных с
общением и взаимодействием с

культура, которая учитывает различное

налогоплательщиками, обеспечение не

отношение сотрудников к удаленной

только безопасности их данных при

работе, а также различные возможности
удаленной работы;

общении с удаленно работающим

• механизмы для обеспечения

того же уровня обслуживания.

налоговым служащим, но и обеспечение

инклюзивной, совместной и творческой
культуры общения, когда сотрудники
не могут физически взаимодействовать
друг с другом таким же образом, в том
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Измерение телеработы в условиях
пандемии COVID-19
21 июля 2021 г. ОЭСР опубликовала

работающих в дистанционном режиме,

отчет об эволюции института удаленной

увеличилась более чем вдвое по

работы в период пандемии COVID-19.

сравнению с уровнем до пандемии. В
Великобритании в апреле 2020 г.

Кризис COVID-19 вызвал внезапную

уровень удаленной занятости был в 1,8

потребность у предприятий и их

раза выше, чем до пандемии. В

сотрудников в том, чтобы обеспечить

Австралии удаленная занятость в

работу из дома. Облегчая удаленную

декабре 2020 г. была в 1,5 раза выше,

работу из дома, информационные и

чем до марта 2020 г. Имеющиеся

коммуникационные технологии (ИКТ)

данные свидетельствуют о том, что доля

сыграли решающую роль в продолжении

рабочего времени, затрачиваемого на

экономической деятельности и в

удаленную работу, также увеличилась.

предоставлении значительной части
людей возможности продолжать

Во многих странах пиковые показатели

получать доход.

были близки к максимальному
потенциалу удаленной работы, который

Во всех странах наблюдался рост числа

оценивается на основе характеристик

переводов на удаленную работу во

рабочих мест. Тем не менее, рост не был

время пандемии COVID -19, хотя

устойчивым в течение 2020 года,

степень увеличения числа работающих

поскольку показатели удаленной работы

удаленно сотрудников сильно

со временем менялись, вероятно, в

варьируется от страны к стране и

ответ на изменение регуляторных мер и

менялась с течением времени в ответ на

представлений о серьезности рисков для

изменение регуляторных мер и

здоровья.

представлений о серьезности риска для
здоровья.

Различия в дистанционной работе
возникают между отраслями и

В Австралии, Франции и

профессиями из-за разной степени

Великобритании около 47% занятых

цифровизации.

лиц сообщили о переходе на

Отрасли

информационных и коммуникационных

дистанционную работу в 2020 г. Во

технологий, научных,

Франции число работников,

профессиональных, технических и
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финансовых услуг, а также

мочь им понять и заполнить вопросы.

государственного управления достигли

Тем не менее, реальные факторы также

более высоких показателей удаленной

будут способствовать разным темпам

работы во время пандемии.

удаленной работы в разных странах.
Одним из важных факторов, вероятно,

Во время пандемии число молодых

будет то, какое юридическое основание

работников, работающих удаленно,

есть у сотрудников для запроса перевода

увеличилось по сравнению с числом

на удаленную работу. Например, в

пожилых, а также увеличилось

Великобритании сотрудники имеют

количество женщин по сравнению с

законное право запрашивать такой

мужчинами. Ключевой вопрос

перевод.

заключается в том, сохранятся ли эти
тенденции удаленной работы после

В некоторых отраслях работа в

пандемии. Данные, имеющиеся в

удаленном режиме может продолжаться

нескольких странах, позволяют

относительно хорошо, если у

предположить, что и работники, и

большинства сотрудников есть

работодатели намерены более

оборудование ИКТ и удаленный доступ

широко использовать режим

к рабочим системам. Другими словами,

удаленной работы, чем до пандемии.

значительная часть работ в некоторых
отраслях уже выполняется «на ноутбуке»

По крайней мере часть различий в

и, следовательно, может выполняться

относительных показателях удаленной

как на рабочем, так и в другом месте с

работы, наблюдаемых в разных странах,

относительно

вероятно, будет обусловлена

небольшими

трудностями.

различиями в конкретных концепциях
(например, работа из дома или

Напротив, некоторые отрасли

удаленная работа; работники по

характеризуются физическим

трудовому договору или по найму),

предоставлением услуг, например,

источниках данных (например, опросы

размещение, питание, транспорт и

отдельных лиц и опросы предприятий),

складские услуги. Такие отрасли, как

а также другие «рутинные» вариации в

промышленность и строительство, в

аспектах методологии обследования,

основном связаны с производством в

такие как структура и размеры выборки,

определенном месте физических

формулировка вопросов и точные

продуктов.

инструкции, предоставляемые
респондентам, чтобы по
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