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Портал с данными о процессах
восстановления экономик
ОЭСР обновила информационный

разных групп учитываются в рамках

портал с данными о процессах

восстановления экономик после

восстановления экономик после

пандемии.

пандемии COVID-19.

В частности, собираются данные о

Данный портал («OECD COVID-19

соотношении среднего располагаемого

Recovery Dashboard») включает в себя 20

дохода домохозяйства людей, входящих

индикаторов для мониторинга качества

в 20% с самым высоким доходом, к

восстановления после пандемии.

доходу беднейших 20% людей, об уровне

Индикаторы поделены по следующим

безработицы среди мужчин, женщин и

целевым принципам восстановления

по возрастным группам и т.д.

экономик, которое должно быть:

3. Экологичное («green»).

1. Надежное («strong»).

Данный принцип предполагает оценку

Данный принцип предполагает оценку

прогресса стран в достижении

общего воздействия пандемии на

ориентированного на человека перехода

благосостояние домохозяйств и

к «зеленой» экономике в соответствии с

предприятий, а также отслеживания

целями Парижского соглашения и

сигналов, свидетельствующих о

Повестки дня на период до 2030 г.

восстановлении экономической

4. У с т о й ч и в о е к н о в ы м ш о к а м

активности.

(«resilient»).

2. Инклюзивное («inclusive»).

Данный принцип предполагает оценку

Данный принцип предполагает оценку

факторов, обеспечивающих готовность

воздействия пандемии на людей и того,

экономики и общества к будущим

движутся ли страны по траектории

потрясениям.

более инклюзивного роста.

Портал содержит актуальную статистику

В соответствии с данным принципам

ОЭСР по перечисленным направлениям.

собираются данные о том, как пандемия

Так, например, на портале размещена

повлияла на наименее защищенные

информация об уровне инфляции (в

группы населения, и как интересы

среднем в странах ОЭСР инфляция в
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конце 2021 г. составила 5,8% - самый

населения по сравнению с 1,25% в

высокий уровень с мая 1996 г.),

январе того же года, уровень

изменениях ВВП (ОЭСР прогнозирует

избыточной смертности по состоянию

замедление роста мирового ВВП с 5,8%

на июнь 2021 г. составил 12,18% как

в 2021 г. до 4,4% в 2022 г.),

среди мужчин, так и среди женщин.

изменениях уровня выбросов

Индикаторы выбраны с учетом таких

парниковых газов и о проценте

факторов, как релевантность указанным

населения, полностью вакцинированных

выше принципам, своевременность и

от COVID-19.

частота сбора новых данных,

Статистика приводится по странам

международная сопоставимость и

ОЭСР в среднем и по отдельности.

точность данных, охват данными стран,
интерпретируемость, целостность и

Так, например, по состоянию на декабрь

возможность повторного использования

2021 г. в среднем по странам ОЭСР

данных.

полностью вакцинированы почти 70%

Ограничения международной
торговли услугами
В феврале 2022 г. ОЭСР опубликовала

Организация наблюдает позитивные

отчет «Индекс ограничения торговли

тенденции в либерализации торговли

услугами STRI: тренды в мерах

услугами, особенно в сравнении с 2020

политики к 2022 г.» о ситуации с

г., когда из-за пандемии COVID-19 было

регулированием торговли услугами, в

введено рекордное количество

том числе в контексте ограничительных

ограничений: обновление STRI по

мер, введенных для противодействия

итогам 2020 г. выявило 115 изменений

пандемии COVID-19.

политики в 26 странах, затрагивающих
750 мер в базе данных STRI.

В Отчете приводятся данные о ситуации
с регулированием торговли услугами в

В среднем по секторам увеличение

50 странах, в т.ч. и в России, по 22

показателей Индекса STRI в 2021 г.

секторам услуг – от компьютерных услуг

было в 6 раз ниже, чем в 2020 г., что

до услуг логистики.

указывает на сокращение объема и
глубины новых торговых ограничений.
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Однако замедление введения новых

ограничений среди стран-участниц

ограничений дополнялось лишь

Индекса. Хуже показатели только у

умеренной политикой по ослаблению

Казахстана, Исландии, Индии, Таиланда

торговых барьеров в сфере услуг,

и Индонезии.

которая зачастую охватывала лишь

Наметившаяся в 2021 г. тенденция

отдельные страны и сектора.

либерализации торговли услугами

Некоторые изменения в регулировании

совпала с другим знаковым событием

экспорта услуг были приняты в ответ на

для международной торговли –

п а н д е м и ю C OV I D - 1 9 , п о с к о л ь к у

подписанием

правительства приняли меры для

объявляющую о завершении

защиты здоровья населения и смягчения

переговоров по Совместной инициативе

ее экономических последствий.

о национальном регулировании услуг.

Однако большинство мер политики в

По оценкам ОЭСР, барьеры для

отношении COVID -19 имеют

торговли услугами, охватываемые STRI,

незначительное влияние на показатели

связаны со средними торговыми

Индекса STRI, поскольку они в

издержками от 50% до 250% стоимости

основном являются временными (и, как

экспорта.

следствие, не учитываются в STRI) или

Декларации,

В среднем по секторам затраты на

применяются в отношении секторов

торговлю услугами могут снизиться от 6

услуг, которые не охвачены STRI, в

до 16% в среднесрочной перспективе,

частности, сектор медицинских услуг.

если страны хотя бы наполовину

Чехия, Япония и Чили стали странами с

сократят свои регуляторные барьеры,

наименьшим количеством регуляторных

руководствуясь лучшими показателями

барьеров для торговли услугами в 2021

в STRI.

г.

Таким образом, ежегодная экономия

При этом наибольшая либерализация

затрат на торговлю услугами между

торговли в 2021 г была зафиксирована в

участниками Совместной инициативы

Великобритании, Индонезии и

может составить около 135 млрд

Вьетнаме.

долларов США.

Россия продолжает быть экономикой с
существенными барьерами для импорта
услуг, занимая 6-ое место по количеству
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