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Индикаторы оценки
восстановления экономик после
пандемии
5-6 октября 2021 г. состоялась

более 216 млн зараженных и более 4,4

Министерская встреча ОЭСР, на

млн смертей, при этом во всем мире

которой был принят документ с

было введено 4 954 млн доз вакцины.

индикаторами оценки качества

Большинство стран ОЭСР приняли

принятых странами мер по

меры, ограничивающие экономическую

восстановлению после пандемии

и социальную деятельность, чтобы

COVID-19.

минимизировать контакты между

Данный документ основан на большом

людьми и распространение инфекции.

объеме существующих данных и систем

Эти меры сочетались с трансфертами

измерения ОЭСР и направлен на

домохозяйствам и предприятиям, чтобы

обеспечение высокого качества

позволить им пережить спад в своей

статистических данных и общей

приносящей доход деятельности, с

согласованности с существующими

различной степенью адресности для

инструментами ОЭСР по оценке

охвата тех, кто наиболее подвержен

эффективности мер восстановления

последствиям кризиса.

после пандемии.

Экономическое влияние на рост

Своевременность и частота получения

производства было значительным во

информации рассматриваются в

всех странах, что способствовало

документе как критические требования

замедлению роста мировой экономики

для обеспечения того, чтобы данный

на 3,5% в 2020 году.

документ мог использоваться для
разработки, реализации и оценки

В зависимости от эффективности мер

планов восстановления.

поддержки

и

сдерживания

распространения вируса рост мирового

Пандемия COVID-19 - это кризис в

ВВП, по прогнозам, вырастет до 5,8% в

области здравоохранения, который

2021 г. и до 4,4% в 2022 г.

требует постоянного наблюдения. К
июлю 2021 года было зарегистрировано
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Ожидается, что восстановление вернет

рабочих мест и большему количеству

мировой ВВП к допандемическому

неудач в бизнесе. Недавнее

уровню к концу 2021 года, хотя мировая

восстановление также сопровождалось

экономика останется ниже траектории

повышением цен на сырьевые товары,

допандемического роста, а уровень

возникновением сбоев в торговле в

жизни может не вернуться к уровням до

некоторых секторах, что вызывает

начала пандемии.

обеспокоенность по поводу инфляции.

Также наблюдаются признаки

Документом предлагается набор

растущего расхождения между странами

индикаторов, направленных на

и секторами, при этом дефицит

измерение выделяемых ОЭСР

продукции затрагивает меньше

направлений восстановления экономик:

обрабатывающих секторов и больше

надежность восстановления,

секторов услуг, таких как досуг,

инклюзивность и «зеленость».

гостиничный бизнес, транспорт, а также

К индикаторам «надежности» относят

розничная и оптовая торговля, на

следующие:

которые приходится до одной трети
занятости в большинстве экономик

−

стран ОЭСР.

Рост ВВП. Чтобы учесть

неоднородные изменения в разных
экономиках, индикатор должен

Краткосрочные перспективы остаются

включать верхнюю и нижнюю границы,

неопределенными с большими рисками.

основанные на средневзвешенном росте

В «Экономическом прогнозе ОЭСР»

ВВП 20% с наиболее и наименее

подчеркивается, что более быстрый

развиты секторов экономики.

прогресс в развертывании вакцин во
всех странах позволит быстрее снимать

−

ограничения и повысить доверие и

Объем отработанных часов был

предложен в качестве краткосрочной

увеличить расходы.

меры оценки количества рабочей силы,
поскольку показатель напрямую

Медленный прогресс в развертывании

отражает потери затрат труда,

вакцин, особенно в странах с

вызванные кризисом COVID-19, когда

формирующимся рынком и странах с

многие страны временно ограничили

низким уровнем дохода, а также

некоторые секторы экономики, чтобы

появление новых вирусных мутаций,

сдержать влияние вируса на трудовые

устойчивых к существующим вакцинам,

ресурсы.

приведет к более слабому
восстановлению, большим потерям
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−

Реальный располагаемый доход

источниках, поступают с запозданием,

домашних хозяйств - это инструмент

Секретариат

оценки материального благосостояния

сотрудничество с Евростатом и

домашних хозяйств, учитывающий

национальными статистическими

влияние экономического спада на

органами для составления «мгновенных

уровень жизни людей и поддержку,

оценок» неравенства доходов в 2020 г.

оказываемую правительствами в виде

−

увеличения денежных трансфертов и

начал

Безработица и неполная

занятость напрямую влияют на

снижения налогов.
−

ОЭСР

благосостояние людей, и бремя

Показатели входа новых

восстановления может по-разному

компаний на рынок и выхода из

сказываться на возможностях

бизнеса - важный индикатор для

трудоустройства разных групп.

мониторинга всех экономических

Учитывая особые условия этого

последствий пандемии, которые могут

кризиса, когда многие работники

материализоваться только после

находятся в отпуске или работают по

пандемии, когда пакеты поддержки

сокращенному графику, показатель

прекращаются.

недоиспользования рабочей силы

−

является показателем, включенным в

Риски в сфере здравоохранения.

информационную панель, чтобы

Учитывая характер текущего кризиса,

оценить влияние восстановления на

показатель, отражающий воздействие на

рынок труда.

здоровье людей, важен для включения, в
том числе потому, что любое

−

увеличение числа погибших от

молодежи. Особое внимание
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необходимо уделять результатам на

восстановление экономик.

рынке труда молодых людей, на
которых непропорционально сильно

Индикаторы «инклюзивности»

влияет ослабление рынков труда, как

восстановления включают в себя:
−

Трудоустройство и обучение

это было во время глобального
финансового кризиса.

Неравенство доходов: кризис

рискует усугубить экономическое

К индикаторам «зелености»

неравенство, поэтому важно включить

восстановления относятся:

меру оценки доходов. Поскольку
сопоставимые данные о неравенстве

−

доходов, основанные на официальных

выбросы парниковых газов временно
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снизились в результате пандемических

внимания государственной поддержки в

ограничений, маловероятно, что это

нескольких странах, и ряд стран ОЭСР

окажет какое-либо значительное

используют пакеты экономических

долгосрочное влияние на уровни

стимулов для инвестирования в

парниковых газов в атмосфере без

возобновляемые источники энергии и

структурных изменений политики. В

поэтапного отказа от ископаемого

результате концентрация парниковых

топлива.

газов в атмосфере, которая приводит к

−

изменению климата, будет продолжать

ресурсов, помимо выбросов CO2,

расти.
−

Использование материальных

является вторым ключевым аспектом

Доля энергии, получаемой из

воздействия экономической

возобновляемых источников.

деятельности на окружающую среду.

Повышение такой доли было в центре

Активные политики на рынке труда
8 октября 2021 г. ОЭСР опубликовала

всего у низкоквалифицированных и

отчет, посвященный вопросам активных

малообразованных работников,

политик стран на рынке труда для

работников низкооплачиваемых

уязвимых групп в условиях пандемии

профессий, молодежи и работников

COVID-19.

нестандартных профессий, работающих
неполный рабочий день, временных и

До кризиса 2020 г. около трети людей в

самозанятых работников.

возрасте от 15 до 64 лет в странах ОЭСР
не работали, 15% занятых получали

Кроме того, секторы, в которых

низкую заработную плату (менее двух

традиционно работают эти группы,

третей от среднего уровня зарплаты

вероятно, будут испытывать

всех работающих на полную ставку), а

экономические трудности в течение

2% работали по краткосрочным

более длительного периода во время

контрактам до трех месяцев.

экономического подъема, увеличивая
социально-экономический разрыв в

Во многих странах ОЭСР уровень

результатах на рынке труда и

занятости и продолжительность

увеличивая бедность.

рабочего времени снизились больше
4
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Некоторые барьеры в сфере

барьерами на рынке труда они

трудоустройства затрагивают одни

сталкиваются, и насколько эффективна

группы больше, чем другие, что

политика на рынке труда для таких

подчеркивают необходимость

групп. Крайне важно выявить людей,

определения и мониторинга

чья ситуация на рынке труда может

активной политики на рынке труда и

быть улучшена с помощью активной, а

других мер вмешательства для

также тех, кого в первую очередь

достижения инклюзивного рынка труда.

следует поддержать социальными,
медицинскими или образовательными

Например, обязанности по уходу

услугами.

касаются значительно более высокой
доли женщин, чем мужчин (и этот

Некоторые государственные службы

разрыв увеличился из-за COVID-19),

занятости, которые одновременно несут

отсутствие языковых навыков является

ответственность за другие выплаты,

более серьезной проблемой для ищущих

такие как социальная помощь,

работу мигрантов, ограничения

инвалидность, отпуск по уходу за

здоровья становятся более заметными с

ребенком или предпенсионные

возрастом, а молодые люди могут

выплаты, имеют прямой контакт с

оказаться в худшем положении на

неактивными группами населения, что

рынке труда из-за ограниченного опыта

облегчает их роль в поощрении их

работы.

участия на рынке труда.

Тем не менее люди, находящиеся в

Каналы личного контакта с наиболее

особо уязвимых ситуациях на рынке

уязвимыми группами для большинства

труда, часто сталкиваются с множеством

государственных служб занятости, как

препятствий при трудоустройстве,

правило, ограничены, и поэтому

помимо тех, с которыми сталкиваются

сотрудничество с другими

их сверстники, и требуют более

поставщиками государственных услуг и

интенсивной поддержки, чем та,

неправительственными организациями

которая изложена в общих стратегиях.

может быть эффективным. Например,
поставщики социальных услуг должны

Ключом к улучшению поддержки

сотрудничать с государственными

занятости для наиболее уязвимых групп

службами занятости, когда их клиентам

является лучшее понимание того, какие

требуется поддержка в интеграции на

группы, нуждающиеся в поддержке, не

рынке труда.

пользуются государственными службами
занятости, и почему, с какими
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Кроме того, использование

дополнительной поддержке, а также

административных данных может

более эффективного нацеливания на

позволить

активную политику на рынке труда, что

поставщикам

государственных услуг выявлять и

особенно важно во времена большого

отслеживать людей, которые нуждаются

притока незанятых и ограниченной

в поддержке.

численности рабочих мест.

Например, в Эстонии система

Эти инструменты учитывают

гарантийной поддержки молодежи,

социально-экономическое положение

внедренная в 2018 году, является

лиц, ищущих работу, и могут иметь

инструментом, с помощью которого

высокую точность при выявлении

муниципалитеты могут обратиться к

нуждающихся уже в начале периода

молодым людям, не имеющим

безработицы. Таким образом,

образования, работы или

государственные службы занятости

профессиональной подготовки, и

могут направлять больше ресурсов более

поддержать их в продолжении

уязвимым группам, например,

образования, интеграции в рынок труда

увеличивать частоту и

и контактах с государственными

продолжительность консультирования

службами занятости. Инструмент

или предупреждать о том, что этим

связывает данные из девяти регистров

людям может потребоваться

для выявления молодых людей,

ополнительная поддержка путем

нуждающихся в поддержке, и

взаимодействия с другими

предоставляет результаты

поставщиками услуг.

руководителям в муниципалитетах.

Кроме того, эти инструменты могут

Среди незанятых, с которыми

выявить конкретные препятствия на

устанавливают контакт государственные

рынке труда, с которыми сталкиваются

службы занятости, необходимо

соискатели работы, и предложить, какая

заблаговременно выявить наиболее

активная политика может

уязвимые группы и их потребности.

способствовать преодолению этих

Инструменты количественного

препятствий. Эти инструменты

профилирования с использованием

используются сегодня все большим

административных данных (и данных

количеством государственных служб

опросов) могут быть действенными

занятости, и наиболее широко

инструментами для выявления

распространены в Бельгии, Эстонии,

незанятых, нуждающихся в

Нидерландах, Австралии и США.
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