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Взаимозависимость международной
торговли в условиях пандемии
5 м а я 2 0 2 0 г. О р г а н и з а ц и е й

экспортируют товаров для борьбы с

экономического сотрудничества и

COVID-19 на 0,75 доллара.

развития (далее

-

ОЭСР) было

Торговля позволяет производству

опубликовано исследование по

определять, где оно наиболее

взаимозависимости торговли товарами,

эффективно, помогая расширить доступ

связанными с COVID-19.

к большему количеству товаров по более

Ни одна страна не производит

доступным ценам.

эффективно все товары, необходимые

Открытые рынки важны для

для борьбы с COVID-19. В то время как

экономической эффективности систем

США и Германия, как правило,

здравоохранения и для предоставления

специализируются на производстве

странам доступа к продуктам, которые

медицинских изделий, Китай и

им самим необходимы для преодоления

Малайзия в большей степени

кризиса.

специализируются на производстве
защитной одежды.

Тем не менее, многие из стран, которые
являются экспортерами товаров для

Это означает, что существует сильная

борьбы с COVID-19, также являются

взаимозависимость в торговле

теми странами, которые наиболее

товарами, необходимыми для борьбы

сильно пострадали от вируса на

с COVID-19. Страна может быть

сегодняшний день.

главным производителем одного товара
для борьбы с COVID-19, но импортером

Это привело к росту, хотя часто

других.

временному, ограничений на экспорт,
которые в настоящее время действуют

Например, Германия экспортирует

в 69 странах.

товары, связанные с COVID-19, на 1
евро, а импортирует товары, связанные с

Но экспортные ограничения одной

COVID-19,- на 0,72 евро.

страны - это ограничения импорта
другой страны.

В США на каждый доллар импорта
товаров для борьбы COVID -19
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При

высокой

степени

основных продуктов и облегчению

взаимозависимости в торговле

доступа к медикаментам.

продуктами, необходимыми для борьбы

Это означает, что необходимо избегать

с COVID-19, такие меры могут иметь

экспортных ограничений, отменять

более широкие последствия, в т.ч. для

тарифы на товары первой

развивающихся стран и стран с низким

необходимости и обеспечивать более

уровнем дохода, которые полагаются на

широкое содействие торговле, чтобы

импорт товаров для борьбы с вирусом.

помочь перемещению критически

Необходимой мерой также является

важных товаров через границы, и

снижение барьеров для импорта

возобновить приверженность торговле

продукции для борьбы с COVID-19.

на основе согласованных правил.

Сохранение открытых рынков является
ключом к обеспечению поставок

Глобальные цепочки поставок масок
4 мая 2020 г. ОЭСР опубликовала отчет

стоимости. Медицинские маски и

«Глобальные цепочки поставок масок в

респираторы N95 – это средства

COVID-19: доказательства и уроки

индивидуальной защиты, которые

политики».

используются для предотвращения
распространения респираторных

Последствия COVID-19 привели к

инфекций.

серьезной нехватке защитных масок,
что в основном объясняется ростом

Удовлетворение спроса на маски - одна

спроса. Поскольку ни одна страна мира

из главных проблем для правительств,

сейчас не может удовлетворить

борющихся с пандемией. Маски могут

растущий спрос на средства защиты,

играть еще большую роль на следующей

международная торговля имеет важное

фазе кризиса, когда постепенно

значение.

снимаются ограничения и
возобновляется экономическая

В отчете ОЭСР речь идет о

активность, а вирус остается угрозой.

медицинских масках, а также о
респираторах N95, поскольку они

Что касается международной цепочки

имеют сходную цепочку создания

поставок, несколько стран ввели
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ограничения на экспорт или

Аналогичная система была введена в

эквивалентные меры или ввели новые

США с 10 апреля 2020 г.: принято

процедуры сертификации, которые

временное правило, запрещающее

могут вызвать задержки в экспорте.

экспорт масок, но с учетом ряда
исключений. Колумбия, Эквадор,

При этом внутренняя транспортная и

Малайзия и Украина запретили экспорт

логистическая инфраструктура были

и устранили барьеры для импорта, что

нарушены из-за COVID-19. Иногда

представляется логичным для

масок не хватало просто потому, что

обеспечения доступности масок внутри

они не доходили до раб отников

страны, но ставит вопрос о том, что

здравоохранения.

произойдет, если все страны поступят
одинаково.

Основная проблема заключалась в
оценке потребностей в режиме

Для снижения рисков необходим

реального времени, а также в

многоцелевой подход. Возможное

определении приоритетов и

решение может включать в себя

прогнозировании изменений в то

сочетание разработки стратегических

время, когда вся система

запасов, предварительных соглашений с

здравоохранения находится в состоянии

компаниями о быстрой конверсии

стресса.

сборочных линий во время кризисов.

Наблюдается существенный дефицит

Поскольку маски могут легко храниться

предложения, и текущий спрос может

в течение длительного периода (не

быть в 10 раз выше, чем мировые

менее 10 лет), стратегические запасы

производственные мощности.

позволяют странам производить или
импортировать большое количество

Многие страны также ввели

масок с течением времени, а затем быть

ограничения на экспорт масок или

готовыми удовлетворить высокий спрос

эквивалентные меры.

во время кризисов.

Например, в Китае не вводился прямой

Кризис может быть долгим, а запасы

запрет на экспорт, но применялась

недостаточными, поэтому планы на

обязательная закупка: все заказы в

случай непредвиденных обстоятельств

январе и феврале направлялись

по увеличению предложения во время

правительству, а экспорт возобновился

кризисов будут необходимы. Это

лишь в марте.

включает в себя создание списка
компаний, которые потенциально
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могут преобразовать свои

Правительство может координировать

производственные линии.

такие усилия и предоставлять
субсидии или финансовые стимулы

Эти компании должны быть

частным компаниям для участия в

подготовлены с соответствующими

программе действий в чрезвычайных

капиталовложениями и доступом к

ситуациях.

ресурсам.

Страховое покрытие убытков в
связи с пандемией COVID-19
4 мая 2020 г. ОЭСР опубликовала отчет

покрытие у бизнеса оказалось

о возмещении убытков застрахованным

минимальным: обычно покрываются

компаниям и лицам в условиях

риски физического ущерба

пандемии COVID-19. Распространение

предприятиям. ОЭСР отмечает, что в

вируса и связанные с этим ограничения

краткосрочной перспективе потребуется

оказали значительный негативный

государственное вмешательство для

эффект на перевозки, выполнение

закрытия существующих пробелов в

сделок и на цепочки поставок. В таких

страховании. При этом ОЭСР

условиях страхование является важным

рекомендует следующие меры:

финансовым инструментом для

1.

об еспеч ения ф инансов ой защиты

Стимулирование гибких подходов

со стороны страховщиков к

населения.

определению страховых случаев;

Ранее ОЭСР публиковала оценку

2.

существующего страхового покрытия

Пересмотр степени покрытия

потерь бизнеса государством, в том

рисков, связанных с пандемией, и

числе с точки зрения защиты

пробелов в доступной финансовой

конкуренции;

защите в рамках страхования. Сейчас
ОЭСР приходит к выводам, что

3.

сравнительно хорошо защищены

Стимулирование государственно-

частного партнерства, в том числе за

домохозяйства в отношении

счет обеспечения прозрачности и

страхования жизни и здоровья, в т.ч. во

временного характера мер по покрытию

время путешествий. При этом страховое

убытков компаний за счет государства.
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Возобновление работы школ
5 мая 2020 г. ОЭСР опубликовала отчет

для таких учащихся, например, в форме

о проблемах открытия школ в рамках

массового оставления на второй год.

снятия ограничений в связи с

4. О б е с п е ч е н и е б л а г о п о л у ч и я

COVID-19. ОЭСР отмечает, что многие

учащихся.

страны в настоящие время открывают
школы для учащихся с учетом

Многие учащиеся будут подвержены

следующих приоритетов:

эмоциональному стрессу от пандемии в
разных формах: от тревожности до

1. Безопасность.

посттравматического стрессового

Школьные здания должны подвергаться

расстройства.

дезинфекции, в помещениях должна

Некоторые учащиеся могли недоедать

обеспечиваться достаточная

из-за отсутствия доступа к школьному

проветриваемость.

питанию. Потребуется поддержка

2. Оценка прогресса.

физического и психологического
здоровья учащихся для возвращения к

Сейчас министерства образования

«нормальной жизни». Накопленному

разных стран адаптируют экзамены и

стрессу будут подвержены также

критерии оценок для учащихся. С

учителя и родители, и им тоже

возобновлением занятий потребуется

потребуется поддержка.

диагностическое тестирование для
составления учебных планов и

В среднесрочной перспективе

организации учебных процессов.

необходима будет адаптация систем
образования и поддержка уязвимых

3. Снижение негативного воздействия

учащихся.

и оценка потерь.

В качестве ключевых вопросов в данном

Для учащихся, отстающих в прогрессе

контексте ОЭСР указывает следующие:

обучения, понадобятся меры по оценке
степени отставания и разработка

• Управление инновациями.

целевых учебных планов. При этом

Многие учителя и студенты пользуются

важно не создавать системных ловушек

различными

цифровыми

инструментами и получают больше
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возможностей на протяжении периода

возникающими проблемами

обучения. Возможно ли использовать

преподавания и типами используемых

новые данные для переосмысления

устройств, а также обеспечивать

способов организации и изменения

доступное подключение к

учебного процесса? Переработать

широкополосным

междисциплинарную

максимальным покрытием.

и

коллаборативную (построенную на

•Важность

тесном взаимодействии между

сетям

с

физической

составляющей мира.

учащимися, а также учащимися и
преподавателем) модели обучения и

В стремлении к переходу на цифровое и

преподавания?

дистанционное обучение важно
помнить о том, насколько важна

• Переосмысление контроля учебного

физическая активность и контакты. Как

процесса.

можно сбалансировать «старые» знания

Перестройка и даже отмена экзаменов,

и новые цифровые механизмы? Каким

во многих системах считавшиеся

образом организовать такое обучение,

недопустимыми, открыли возможности

которое обеспечит умственное,

для инновационной аттестации и

физическое и психическое развитие

сертификации в более широком плане.

детей?

Каким

• Поддержка наиболее уязвимых

образом

можно

усовершенствовать методы и

учащихся.

инструменты аттестаций в связи с

Закрытие школ напоминает о хрупкости

открывшимися новыми способами

детей, страдающих от большого

обучения и преподавания? Есть ли

количества неблагоприятных условий.

время для переосмысления методик

Какие изменения следует предпринять

оценивания? Что это может значить для

для поддержки наиболее уязвимых

дальнейшего понимания процессов

категорий учащихся?

аттестации и сертификации?

• Ул у ч ш е н и е

В данной связи ОЭСР отмечает, что

мощностей

образовательной системы.

государства стремятся обеспечить
доступ всех детей к цифровым

Какая профессиональная подготовка

устройствам, поддерживать развитие

необходима администраторам, главам

цифровых педагогических ресурсов,

учебных заведений и преподавателям

лучше понимать взаимосвязь между

для выполнения их служебных

6
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обязанностей? Каким образом учебные

О Э С Р о т м е ч а е т, ч т о с у ч е т о м

заведения могут вовлечь в

поставленных вопросов меняется роль и

образовательный процесс как можно

профессия преподавателя.

большее количество семей, включая

К упрощению процессов обучения

труднодоступные? Как продолжить

добавляются обязанности по

выстраивание отношений с ключевыми

эмоциональной поддержке учащихся и

партнерами для улучшения мощностей

родителей, участие в стратегическом

стратегического планирования и

планировании и принятии решений, для

реакции общественности?

чего потребуется повышение

• Выстраивание гибкости системы.

квалификации преподавателей в
адаптации учебных процессов,

Каким образом можно улучшить

определении потребностей учащихся в

приспособляемость и отзывчивость

процессе оценивания знаний и

системы?

посредством предоставления учащимся

• Подготовка ресурсов.

корректировочной обратной связи,

Какие ресурсы, включая поставщиков

учащихся и предоставлении

определении эмоциональных проблем

услуг и широкополосного доступа, будут

необходимой поддержки.

необходимы на случай закрытий
учебных заведений в будущем?

Кроме того, ОЭСР отмечает

Какие компетенции будут необходимы

механизмов взаимодействия

необходимость формирования

для организации обучения и

преподавателей с коллегами и с

преподавания по новым методикам?

ключевыми партнерами (такими, как
родители) для формирования новых

Из каких источников и как будет

коллективных знаний об изменении

производиться финансирование, и кто

процессов обучения.

будет стоять за принятием решений
о т н о с и т е л ь н о к он к у р и р у ю щ и х п о
приоритетности задач?
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Борьба с негативным
воздействием COVID-19 на детей
4 мая 2020 г. ОЭСР выпустила краткий

−

обзор, призванный охватить некоторые

в совмещении работы и семейной

ключевые проблемы и предложить

жизни и признавать необходимость

первые шаги, которые правительства

особой поддержки среди матерей-

могут предпринять для смягчения

подростков;

негативных последствий для детей,

Поддерживать родителей-одиночек

Рекомендации по поддержке

особенно наиболее уязвимых.

дистанционного обучения и

Предложенные меры направлены на

обеспечения непрерывности

снижение рисков физического и

обучения:

психологического вреда, обеспечение

−

доступа к хорошему питанию,

дистанционного обучения;

обеспечению немедленной помощи и
защиты нуждающимся детям и

−

обеспечение получения образования.

использованием цифровых
инструментов;

роста детской бедности:

−

Усилить меры по поддержанию

обучении детей и в отношении того, что

продвижения удаленной работы и

родители могут сделать для поддержки

гибкого рабочего времени;

обучения на дому;

Помочь семьям с детьми,

−

приостановив выселения и отсрочив

Предоставить поддержку

родителям-иммигрантам, у которых

платежи по ипотечным кредитам и

могут отсутствовать необходимые

коммунальным платежам;
−

Обеспечить взаимодействие между

школами и родителями о прогрессе в

занятости родителей путем

−

Поддерживать учителей учебными

ресурсами о том, как преподавать с

Рекомендации для сдерживания

−

Разработать ресурсы для

языковые навыки или социальная сеть

Обеспечить поддержку дохода

для получения соответствующей

семьям с детьми, ориентируясь в первую

информации и поддержки;

очередь на семьи, живущие в условиях
крайней нищеты;
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−

Пересмотреть учебный план и

Рекомендации по обеспечению

расставить приоритеты в свете

продовольственной помощи:

появившихся ограничений, обеспечивая

−

при этом хороший баланс между

чтобы семьи могли покупать продукты

обучением и психологическим

питания;

здоровьем.

−

Рекомендации для обеспечения

семьям, дети которых обычно получают

детям:

бесплатное или льготное питание в

Обеспечить работу служб защиты

школе, пока школы закрыты;

детей;
−

Рассмотреть возможность введения

(электронных) ваучеров, чтобы помочь

немедленной защиты и помощи

−

Предоставить социальные пособия,

−

В период закрытия школы

Усилить потенциал школ, полиции,

перераспределять ресурсы из

служб здравоохранения в выявлении и

программы школьного питания через

обеспечении поддержки в случаях

пожертвования учреждениям,

жестокого обращения с детьми;

занимающимся

−

продовольственной помощи;

Расширить поддержку приемных

семей;
−

оказанием

−

Улучшить доставку неотложных

продовольственных пайков наиболее

Поддерживать в работе горячие

уязвимым общинам и территориям в

линии поддержки, увеличить

координации с государственными

возможности приютов для жертв

органами и неправительственными

бытового насилия.

организации.
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Меры в сфере семеноводства
4 мая 2020 года ОЭСР выпустила

садовых центров и потери контрактов с

«Ответные меры политики в отношении

ключевыми розничными торговцами.

COVID-19 в секторе семеноводства».

Например, запреты на поездки в

Семена играют основополагающую роль

пределах Европейского Союза (далее –

в продовольственных системах,

ЕС), а также закрытие Шенгенской зоны

обеспечивая продовольственную

значительно сократили рабочую силу в

безопасность и питание, а также

сельскохозяйственных секторах в ряде

поддерживая жизнедеятельность

европейских стран.

фермеров и других заинтересованных

При этом для некоторых видов

сторон.

продукции в северном полушарии

Семенная промышленность

приближается сезон сбора урожая, и

глобализирована: партия семян

нехватка рабочей силы может привести

проходит через несколько стран для

к потерям производства и дефициту на

производства, переработки и упаковки,

рынке.

прежде чем фермер приобретет семена.

ОЭСР отмечает, что большая часть

Кроме того, сектор семян особенно

весенних и осенних семян уже прибыла

чувствителен ко времени, так как есть

в конечные страны назначения до

определенные периоды посева и уборки

введения ограничений на поездки, так

культур.

как, например, с марта по май уже

В связи с COVID-19 сократилось число

начались посевы яровых культур

коммерческих рейсов, необходимых

(кукурузы, подсолнечника, сои и т. д.) в

для транспортировки семян, что

Северном полушарии и осенние посевы

повлияло на доступность и стоимость

в Южном полушарии.

транспорта.

Однако существует риск, что на

Сократилась и доступность рабочей

будущие сезоны семян не хватит. То

силы, необходимой для производства

есть реальное воздействие COVID-19 на

семян, усложнился процесс

семеноводческий сектор, скорее всего,

транспортировки и документирования,

будет ощущаться фермерами и

сократились рынки растений и семян,

потребителями только в среднесрочной

особенно декоративных, из-за закрытия

и долгосрочной перспективе. Особенно
10
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в развивающихся странах, где население

Страны по-разному ощущают

зависимо от сельского хозяйства.

воздействие COVID-19 в зависимости от
урожая и сезона (посадка или сбор

Та к и м о б р а з о м , о г р а н и ч е н и я н а

урожая). В странах, где сельское

передвижение и транспорт, введенные

хозяйство считается важнейшей

правительствами для защиты от

отраслью, компании и фермеры

COVID-19, могут серьезно повлиять на

продолжают деятельность, соблюдая

производство, сертификацию,

правила социального дистанцирования.

распределение и стоимость семян.

Вводится ротация персонала для
ограничения количества людей в офисах

С 1960 г. ОЭСР запустила схемы по

и лабораториях, требуется ношение

семенам, которые представляют собой

специальных защитных средств при

сертификацию чистоты и сортовой
идентичности семян.

проведении полевых исследований.

Схемы облегчают трансграничное

2) Коммуникация и гармонизация.

перемещение путем гармонизации

ОЭСР работает вместе со странами и

стандартов и процедур сертификации

другими

высококачественных

международными

организациями, чтобы поддержать

сельскохозяйственных семян.

семеноводческий сектор для адаптации
к ограничениям в связи с COVID-19, что

На данный момент 61 страна участвует

позволяет обмениваться передовым

в Схемах ОЭСР по семенам, в т.ч.
Россия.

опытом, гармонизировать меры между

Сегодня страны Схем совместно с

(Mercado Comun del Cono Sur -

странами. Региональные организации

Секретариатом ОЭСР работают над

MERCOSUR и ЕС) помогают

оценкой воздействия COVID-19 на

разрабатывать скоординированные

семеноводческий сектор и разработкой

стратегии для облегчения

решений, обеспечивающих

международной торговли семенами.

производство качественных семян и

3) Быть проинформированным и

международную торговлю ими.
На

данный

момент

готовым.

ОЭСР

рекомендует следующее:

Государственные органы стран должны

1) Соблюдать правила и нормативы,

актуальную информацию. Поэтому

получать точную, надежную и

но адаптироваться к изменениям.

11

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

государственные органы проводят

(WFO). Это позволяет предвидеть

еженедельные совещания и

потенциальные среднесрочные и

поддерживают регулярное общение с

долгосрочные последствия кризиса и

представителями сектора, например,

разработать меры реагирования.

через ассоциации, такие как
Международная федерация семян и
Всемирная фермерская организация

Научные консультации
5 мая 2020 г. ОЭСР выпустила отчет о

•

«Предоставление научных консультаций

механизмов научного консультирования

регуляторам в условиях COVID-19». В

на основе существующих

условиях пандемии критически

институциональных структур, с

необходимо, чтобы ученые и регуляторы

интегрированными технологиями

действовали сообща для развития и

проверки контроля качества и

внедрения политик, которые с

взаимодействия;

наибольшей вероятностью позволят
успешно противостоять кризису
COVID-19.

принятие международных научных

сетей как части инфраструктуры для
борьбы с кризисом.

В этой связи ОЭСР рекомендует
следующее:
1.

•

выстраивание национальных

2.

Исходя из того, что COVID-19 –

новый вирус, научные доказательства по

Прозрачный обмен научными

нему не завершены и быстро меняются.

данными и рекомендациями жизненно

В такой ситуации научные консультации

необходим для борьбы со вспышкой

неизбежно включают в себя

коронавируса (COVID-19) и должен

значительное количество

следовать таким прозрачным

неопределенностей, которые нужно

принципам, как:

открыто обсуждать с правительством и

•

предоставление консультантам

населением.

четких полномочий, с определенными

3.

Несмотря на эти неопределенности,

ролями и кругом ответственности;

научные комментарии, принимающие во
внимание множественные точки зрения
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и источники доказательств, в том числе

со стороны научных сообществ и

данные предыдущих пандемий,

научных сетей по всему миру. К этому

необходимы для хороших политик.

т а кж е о т н о с я т с я м е ж д у н а р о д н о е

4.

сотрудничество и свободный обмен

При том, что отдельные эксперты

информацией и данными.

зачастую несут ответственность за
даваемые ими научные комментарии,
они должны следовать четким общим
принципам и также получать поддержку

Прямые иностранные инвестиции
в условиях пандемии
4 мая 2020 г. ОЭСР опубликовала отчет

В соответствии с таким сценарием в

о потоках прямых иностранных

2020 году ожидается снижение потоков

инвестиций в условиях пандемии

прямых иностранных инвестиций

COVID-19.

(далее - ПИИ) на 30-35% с возвратом к

ОЭСР рассматривает три возможных

докризисным показателям в 2021.

сценария эффективности мер стран в

При этом ОЭСР констатирует, что за

сфере здравоохранения и экономики в

последние 5 лет потоки ПИИ стабильно

среднесрочной перспективе (до конца

снижались.

2021 г.).

«Средний» сценарий предполагает, что

Оптимистичный сценарий

меры окажутся успешными,

предполагает, что распространение

распространение вируса будет взято под

вируса будет взято под контроль в

контроль в течение 2-3 месяцев, однако

течение 2-3 месяцев, меры в сфере

затем последуют новые вспышки, а

экономической политики окажутся

меры в сфере экономики будут

крайне эффективными, а экономика не

эффективны лишь отчасти.

претерпит серьёзного структурного
ущерба.

При таком сценарии доходов в
некоторых секторах восстановятся,
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другие останутся ниже докризисного

ПИИ могут играть важную роль в

уровня. Следует ожидать снижения

поддержке экономик во время и после

объемов ПИИ на 35-45% с

кризиса за счет финансовой поддержки

восстановлением в 2021 г. до уровня на

зависимых от них стран и секторов и

треть ниже докризисного.

помощи государствам в борьбе с
пандемией.

Пессимистичный сценарий
предполагает, что полного контроля над

Если государственные меры в сфере

распространением вируса установлено

здравоохранения и экономической

не будет, ограничения в связи с

поддержки не будут достаточно

пандемией продлятся в течение долгого

эффективны, потоки инвестиций могут

времени.

остаться такими же низкими на
протяжении всего 2021 г.

Меры в экономической политике будут
недостаточны для компенсации

В долгосрочной перспективе более

экономического ущерба, экономики

устойчивы и склонны к восстановлению

окажутся в длительной рецессии.

будут ПИИ в секторы, ориентированные
на вложения в знания (например,

При таком сценарии следует ожидать

здравоохранение, информационно -

снижения объемов ПИИ более, чем на

коммуникационные технологии), в то

40%, и сохранения такого уровня до

время как инвестиции в ресурсы

конца 2021 г., когда появление вакцины

(например, в сектор энергетики) будут

позволит начать восстановительные

восстанавливаться медленнее из-за

процессы.

коллапса спроса.

Потоки ПИИ в развивающиеся страны

Это может привести к изменению

снизятся сильнее из-за того, что

географии ПИИ и «укорачиванию»

секторы, которые серьёзнее всего

цепочек поставок.

пострадали от пандемии, в том числе
сектор производственной
промышленности, в развивающихся
странах сильнее зависят от иностранных
инвестиций, чем в развитых
экономиках.
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