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Оценка государствами мер
реагирования на COVID-19
24 января 2022 г. ОЭСР опубликовала

Так, например, из 31 страны ОЭСР,

отчет о практиках оценки странами

предоставившей информацию по

ОЭСР мер реагирования на пандемию

проведенным оценкам, всего 16%

COVID-19.

провели оценку степени готовности
ключевых для экономики секторов к

Оценка влияния COVID на экономику

пандемии, и лишь 24% стран провели

представляет собой важный инструмент

оценку реакции граждан (общества в

для поддержки обмена информацией о

целом) на пандемию.

том, что работает, а что нет, что может
быть эффективно и для кого, в режиме

Больше всего оценивались меры

реального времени.

экономической и финансовой
поддержки (67%) и политики в

Несмотря на значительные временные и

социальной сфере (52%).

ресурсные ограничения, с которыми
страны столкнулись в разгар кризиса

Первые оценки показывают, что многие

COVID-19, правительства понимали

правительства пришли к аналогичным

необходимость извлечения уроков из

выводам, что позволяет выявить важные

политических мер реагирования на

замечания, которые могут быть

пандемию.

использованы как для текущих
политических мер реагирования на

К апрелю 2021 года большинство стран

кризис COVID-19, так и для повышения

ОЭСР уже провели оценку каждого из

устойчивости в будущем.

ключевых этапов цикла управления
рисками наступления кризисных

В частности, результаты оценок

ситуаций: обеспечение готовности,

показывают, что:

антикризисное управление,

- Готовность к пандемии в целом была

реагирование и восстановление.

недостаточной, особенно в свете

ОЭСР отмечает, что не по всем

крупных человеческих и финансовых

релевантным мерам реагирования

потерь, связанных с глобальными

страны проводят оценку, что приводит к

кризисами в области здравоохранения,

нехватке

подобными пандемии COVID -19.

информации

по

эффективности отдельных мер.

ОЭСР отмечает, что проведенные
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странами оценки свидетельствуют о

ОЭСР заявляют, что намерены оценить

необходимости расширения

чрезвычайные экономические и

инструментов прогнозирования

финансовые меры, принятые в начале

рисков и более системного

пандемии.

«сканирования горизонтов» (раннего

-Необходимо обеспечение

обнаружения и оценки возникновения

прозрачности мер информирования,

угроз в разных сферах) для

причем не только посредством частого

обеспечения лучшей готовности стран

и целенаправленного информирования

к шокам.

о кризисных ситуациях, но, что более

Необходимо также формировать

важно, путем вовлечения

экстренные запасы на случай пандемий,

заинтересованных сторон и

в частности запасы средств

общественности в процесс принятия

индивидуальной защиты. Кроме того,

решений, связанных с рисками.

наблюдается недостаточность обучения

В нескольких оценках было признано,

населения мерам реагирования на

что внешнее общение стало быстрым и

пандемии и соответствующих

достаточно регулярным, благодаря

мероприятий по оценке рисков по

опоре в виде множества как

сравнению, например, с аналогичными

традиционных, так и цифровых каналов

обучением и мероприятиями для

связи, и что раскрытие

предотвращения терактов.

«высокоуровневой» и «технологической»

- Правительства предприняли

информации особенно способствовало

оперативные действия для смягчения

повышению доверия и признания среди

экономических и финансовых

населения.

последствий пандемии, но должны

Данные опроса показывают, что

внимательно следить за

большинство стран установили

долгосрочными бюджетными

надежные протоколы кризисной

затратами на эти меры.

коммуникации, что может объяснить,

В большинстве аналитик отмечается,

почему такая коммуникация была

что еще слишком рано оценивать

эффективной во многих странах во

воздействие этой политики.

время пандемии COVID-19.

Дополнительные данные по этой теме

Од н а ко в д а н н ы х, д оступн ы х н а

также могут появиться в будущем,

сегодняшний день, существуют

поскольку большинство стран-членов
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значительные пробелы, которые

Наконец, вопросы, касающиеся

требуют дальнейшего исследования:

пропорциональности и согласованности
мер реагирования, недостаточно

- Недостаточно данных о готовности

изучены в первых оценках, несмотря на

важнейших секторов к пандемиям,

их полезность для обсуждения политик,

тогда как ранние оценки показывают,

особенно в условиях ограниченности

что они имели решающее значение для

ресурсов и с учетом ключевой роли

эффективного реагирования на

международной координации мер.

кризис.
- Необходимо дополнительно оценить
эффективность карантинных и
ограничительных мер, учитывая их
влияние на индивидуальные свободы.
- Необходимо изучить влияние
самоизоляции на домашнее насилие,
употребление алкоголя, молодежь и
психическое здоровье.
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