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Российский центр компетенций и анализа стандартов ОЭСР был создан в мае
2016 года в соответствии с Поручением Первого заместителя Председателя
Правительства Р Ф, И.И. Шувалова, для экспертной проработки предложений
по совершенствованию российского законодательства с учетом анализа
рекомендаций, стандартов, инструментов и наилучших практик ОЭСР в
соответствующих сферах. В задачи Центра входит определение системных
проблем несоответствия национального законодательства стандартам ОЭСР по
таким вопросам, как инвестиции, торговля, цифровая экономика, окружающая
среда, здравоохранение, финансовые рынки, корпоративное управление,
контрольно-надзорная деятельность, поддержка экспорта, развитие
предпринимательства, городские политики, криптоэкономика, ответственное
ведение бизнеса и др.
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ВВЕДЕНИЕ

Обложка альбома «Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band», Beatles (1967)

В

здравоохранения (ВОЗ) на 17 июня,
число зараженных коронавирусной
инфекцией в мире превысило 8 млн
человек, количество летальных случаев
достигло 440 тыс. Согласно актуальным
данным Университета Джонса
Хопкинса, общее число зараженных
составляет 8, 3 млн человек, 450 тыс.
человек скончались. Большее
количество подтвержденных случаев
заражения наблюдается в США – более 2
млн. С 11 мая Россия является 3 страной
в мире по числу выявленных заражений.
При этом данные могут быть
неточными, поскольку в некоторых

2020 г. мир столкнулся с новым
вызовом – пандемией COVID -19.
Впервые о вспышках заражения стало
известно в декабре 2019 г. О случаях
неопознанной пневмонии в городе
Ухань (Китай) впервые сообщили
технологии с использованием
искусственного интеллекта - HealthMap
и BlueDot. Скорость и масштабность
р а с п р о с т р а н е н и я C OV I D - 1 9 б ы л и
настолько высоки, что в начале марта
2020 г. ВОЗ объявило вспышки
коронавируса пандемией. По данным
Всемирной организации
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странах существуют проблемы с
обнаружением коронавирусной
инфекции. Отмечаются случаи
бессимптомного течения COVID-19. Для
сравнения, согласно Экономическому
обзору ОЭСР 2020, число зараженных
испанским гриппом достигло 500 млн
человек (1/3 населения планеты в то
время), число смертей – 50 млн.

случаев заражения COVID-19. В
этих целях разрабатываются различные
технологии с применением
искусственного интеллекта, создаются
блокчейн-платформы, способствующие
исследованиям и предоставляющие
доступ к информации. Практика стран
(Южная Корея, Китай) показывает, что
такие меры, как создание систем
быстрого обнаружения зараженных,
автоматизации тестирования, систем
оповещения и др., весьма эффективны в
борьбе с распространением
коронавируса. Вместе с тем данные меры
вызывают правовые и этические вопросы
использования персональных данных.

С марта 2020 г. во всех странах
единственной повесткой дня стала
борьба с COVID-19. Кризис, вызванный
пандемией COVID-19, стал «проверкой
на прочность» для экономик стран, в
особенности систем здравоохранения.
Вирус COVID-19 очень заразен, но
степень его заразности неясна. В целях
снижения нагрузки на службы
здравоохранения и предотвращения
распространения COVID-19 многие
страны приняли решение о введении
карантина, мер строгой изоляции. В
целях безопасности были отменены все
мероприятия, в том числе и на
международном уровне, при
возможности всем организациям было
рекомендовано перейти на удаленный
режим работы, а людям не посещать
места скопления большого количества
людей. Многие страны ограничили
свободное передвижение людей,
приостановили авиа- и железнодорожное
сообщение. Стоит отметить, что по
оценкам ОЭСР, каждый месяц режима
ограничения перемещений будет стоить
мировому ВВП 2% в год.

Пандемия негативно повлияла на все
сферы экономики. Прогнозируя
п о с л е д с т в и я C OV I D - 1 9 , э к с п е р т ы
оценивают пандемию как сочетание
пандемии испанского гриппа 1918 года,
элементов Великой депрессии и
элементов Великой рецессии 2007-08
годов. ОЭСР призывает страны
принимать меры, нацеленные на
возобновление работы экономики после
застоя, вызванного пандемией. Страны
оказывают поддержку в виде налоговых
каникул, социальных пособий,
предоставления государственных
гарантий и др., разрабатывают план
действий по восстановлению экономики.
Пока ещё не существует единого подхода
для решения проблем, вызванных
кризисом из-за ситуации с COVID-19.
Однако ОЭСР собирает информацию о
том, какие меры принимаются
государствами, анализирует лучшие
практики и на основе этих данных
формирует рекомендации по ряду тем
для решения возникающего кризиса в
области здравоохранения, экономики и
общества.

В настоящее время все усилия
международного сообщества направлены
на разработку вакцин, лекарств и
наиболее эффективных способов
предотвращения распространения
COVID-19, а также быстрых способов
обнаружения, диагностики и лечения
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Женщины и COVID-19: степень
уязвимости

Обложка альбома «News of the World», Queen (1977)

Антонина Левашенко, Руководитель Центра ответственного
ведения бизнеса ВАВТ Минэкономразвития России,
Руководитель Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Пандемия

составляют почти 70% работников
здравоохранения. В то же время
женщины также берут на себя большую
часть бремени по уходу за домом (в 10
раз больше!), учитывая закрытие школ и
детских учреждений, а также давнее
неравноправие мужчин и женщин в
неоплачиваемой работе. По сути, все

COVID-19 наносит вред
здоровью, социальному и
экономическому благополучию во всем
мире. Но в центре именно женщины. В
основном это связано с тем, что
женщины руководят ответными мерами
в области здравоохранения: женщины
6
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NOTA BENE
яяяяяяяяя
ЖЕНЩИНЫ СОСТАВЛЯЮТ
70%
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

политические меры реагирования на
кризис должны включать гендерные
аспекты и учитывать уникальные
потребности, обязанности и
перспективы женщин. С медицинской
точки зрения данные свидетельствуют о
том, что COVID-19 сильнее поражает
мужчин, чем женщин. Смертность
среди мужчин, которые заразились
COVID-19, на 60-80% выше, чем у
женщин.

мужчины.
C OV I D - 1 9 у в е л и ч и т
бремя неоплачиваемой
РАБОТНИКОВ р а б о т ы ж е н щ и н .
Например, повсеместное
закрытие школ и детских
учреждений не только
увеличит количество времени, которое
родители должны тратить на уход за
детьми и присмотр за ними, но также
заставит многих контролировать или
вести домашнее обучение.
Пандемия приведет к значительной
потере рабочих мест. Данные прошлых
экономических кризисов и кризисов в
области здравоохранения указывают на
то, что шок в масштабах пандемии
COVID-19 влияет на мужчин и женщин
по-разному. Такой дисбаланс
обусловлен типом работ, которые чаще
выполняются женщинами. В среднем по
странам ОЭСР с сопоставимыми
данными женщины составляют
примерно 47% занятых в
авиатранспортной отрасли, 53% в сфере
услуг по доставке продуктов питания и
напитков и 60% в сфере услуг по
размещению. Многие из этих отраслей
неизбежно пострадают. Для некоторых
работающих женщин государственный
сектор может предложить некоторую
защиту, по крайней мере, в
краткосрочной перспективе. В странах
ОЭСР женщины составляют
непропорционально большую долю
работников государственного сектора: в
среднем чуть более 60% работников
государственного сектора составляют
женщины, а в Дании, Финляндии,
Норвегии и Швеции этот показатель
достигает примерно 70%.
Приблизительно 5% женщин
трудоспособного возраста в странах

Выделяют разные аспекты такого
дисбаланса. В данной статье будут
рассмотрены лишь некоторые из них.
В первую очередь это связано с ролью и
обязанностями женщин по уходу в
условиях COVID -19. Женщины
составляют примерно 2/3 трудовых
ресурсов здравоохранения во всем мире,
и, хотя во всем мире они недостаточно
представлены среди врачей,
стоматологов и фармацевтов, они
составляют около 85% медсестер и
акушерок в 104 странах. Женщины
также составляют подавляющее
большинство рабочей силы по
долгосрочному уходу - чуть более 90% в
среднем по странам ОЭСР.
Кроме того, женщины также
обеспечивают большую часть
неоплачиваемой работы на дому. В
среднем по ОЭСР чуть более 4 часов в
день женщины систематически тратят
на неоплачиваемую работу, что
примерно на 2 часа в день больше, чем
7
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ОЭСР являются владельцами
устоявшегося бизнеса (то есть бизнеса
старше 42 месяцев), в то время как 3%
являются владельцами нового бизнеса
(то есть бизнеса моложе 42 месяцев) и
еще 5% активно пытаются начать
бизнес. Данные финансового кризиса
2008 года показывают, что бизнес,
возглавляемый женщинами, не
обязательно более уязвим, чем бизнес,
возглавляемый мужчинами. Есть
некоторые свидетельства того, что
женщины работают на предприятиях с
более низким уровнем капитализации и
в большей степени зависят от
самофинансирования.

связанному с партнером. Данные о
вспышке Эболы в Западной Африке в
2014–2015 годах показывают, что во
время вспышки женщины и девочки
чаще подвергались сексуальному
насилию и надругательствам, чем в
предыдущие годы.
Отмена общественных мероприятий
(например, футбольных матчей) и
закрытие социальных пространств в
сочетании с закрытием школ и строгим
соблюдением карантинных мер часто
усиливают разочарование, вызывая
всплеск случаев изнасилования и
насилия, не ограничивающихся
домашним хозяйством. Действительно,
ранние сообщения от поставщиков
социальных услуг в Китае и некоторых
странах ОЭСР свидетельствуют о росте
бытового насилия (DV) в отношении
женщин во время пандемии, поскольку
многие женщины и дети оказываются в
ловушке дома со своими насильниками.

Независимо от гендерного влияния
работы и потери бизнеса женщины,
вероятно, будут более уязвимы, чем
мужчины, к любой потере дохода,
вызванной кризисом. Во всех странах
ОЭСР доходы женщин в среднем ниже,
чем у мужчин. Ожидаемая уязвимость
женщин в результате кризиса COVID,
вероятно, будет усугубляться в
развивающихся странах. Например, в
Мексике - стране с уровнем дохода
выше среднего - 99% домашних
работников (в основном женщин) не
охвачены социальным обеспечением.

В связи с этим важна поддержка жертв
гендерного насилия и доступа к
правосудию. Государственная политика
может помочь женщинам, оказавшимся
в ловушке дома со своими
насильниками. Для решения
конкретных проблем на гендерной
основе, многие страны, включая Чили,
Колумбию, Италию, Испанию и

Другая проблема, которая может
усугубиться в результате COVID-19 – это
насилие в семье. Во
всем мире 1 из 3
женщин в своей
жизни подвергались
физическому и/или КАНАДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ ДО
сексуальному
50 МЛН КАНАДСКИХ ДОЛЛАРОВ ПРИЮТАМ ДЛЯ
насилию со стороны
интимного партнера ЖЕНЩИН, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ
или сексуальному СЛУЧАИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТВЕТ НА
КРИЗИС COVID-19
насилию, не

NOTA BENE
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Соединенные Штаты, проводят
специальную политику, направленную
на поддержку жертв насилия в
отношении женщин во время пандемии
COVID-19. Например, власти в Боготе,
Колумбия, гарантируют, что жертвы и
лица, пережившие бытовое насилие,
будут иметь полный доступ к денежным
переводам и поддержке в период
кризиса COVID-19. Министерство по
делам женщин и гендерного равенства
Чили объявило о мерах профилактики и
сдерживания, таких как постоянные
операционные центры для женщин и
приютов, кампании по поощрению
информирования о насилии в
отношении женщин и онлайн-курсы по
профилактике. Италия направила
государственные средства на борьбу с
насилием над женщинами, в том числе
средства, специально предназначенные
для проблем, вызванных COVID-19, и
продвигает информационную кампанию
для охвата жертв. В некоторых частях
Испании фармацевтов обучают
определять кодовое слово
(«mascarilla19») в качестве запроса о
помощи; услышав фразу, работники
активируются, и пострадавшие
женщины и несовершеннолетние
должны быть переведены в
государственные жилища.

центрам помощи, чтобы
помочь или предотвратить случаи
домашнего насилия в ответ на кризис
COVID-19.
Принципиально важно увеличить роль и
число женщин в процессах принятия
решений, связанных с профилактикой и
реагированием на COVID-19 во всех
странах, и особенно в области развития
и гуманитарной помощи.

Канада и Испания являются странами с
давней традицией использования
оценок гендерного воздействия, и они
быстро мобилизовали меры на случай
непредвиденных обстоятельств для
обеспечения гендерного равенства.
Канада с ее формализованной
стратегией учета гендерных факторов
«Гендерный анализ плюс» предложила
помощь в размере до 50 млн канадских
долларов приютам для женщин, а также
9
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Меньше разговоров – больше
дел: как помочь МСП

Обложка альбома «Almost in Love», Elvis Presley (1970)

Коваль А., директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

МСП составляют основу экономики

ниже. МСП особенно подвержены
рискам краха бизнеса из-за мер,
связанных с COVID -19. На МСП
приходится 75% всех рабочих мест в
секторах, непосредственно затронутых
этими мерами, и почти 90% в Греции и
Италии. 16 марта 2020 г. ОЭСР
опубликовала отчет по мерам,

стран ОЭСР. 99 компаний из 100 – это
МСП. Малый и средний бизнес
обеспечивают
от 50% до 60% добавленной стоимости
в экономике стран ОЭСР. Роль МСП в
российской экономике существенно
10
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направленные на
защиту самозанятых
(например,
МСП ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЕЕ 50 % ДОБАВЛЕННОЙ р а с п р о с т р а н е н и е
отпуска по болезни на
СТОИМОСТИ
самозанятых в Италии).
принятым для поддержки МСП в связи
с ситуацией с COVID-19. Опрос МСП,
проведенный в Китае в феврале 2020 г.,
показал, что у трети МСП было
достаточно денежных средств для
покрытия постоянных расходов только
на месяц, а у другой трети – всего на два
месяца. Исследование МСП в Италии,
показало, что 72% из 6 000 компанийреспондентов напрямую пострадали изза падения спроса или проблем в
цепочке поставок и логистике в связи с
COVID-19. Треть респондентов оценили
снижение своих доходов более чем
на 15%.

Широко применяются финансовые
инструменты поддержки. Страны
предоставляют отсрочку уплаты налогов
(например, Австралия, Бельгия,
Франция), а также предусматривают
снижение налогов и введение
налоговых льгот (Италия). В США
малые предприятия могут получить
кредиты на пополнение оборотного
капитала в размере до 2 млн долл. США
по низкой процентной ставке
(планируется выделить более 50 млрд
долл. США на кредиты для малого
бизнеса). Новые государственные
гарантии введены в Австрии, Японии,
Корее и Израиле, а страхование
дебиторской задолженности в Корее.

Многие страны ОЭСР помимо
горизонтальных мер уже реализуют
специальные меры, адресованные
именно МСП, для
преодоления ими
последствий
пандемии. Страны
ОЭСР (Франция,
Нидерланды и др.)
предоставляют
компаниям и
работникам
гибкость и помощь
в сокращении
рабочего времени,
в отношении
временных
увольнений и
отпусков по
болезни.
Некоторые страны Рисунок 1 – Доля микропредприятий и МСП в нефинансовом
также ввели меры,
секторе
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Страны ОЭСР
принимают меры в
отношении закупок и
На МСП приходится 75% всех рабочих мест в секторах,
просроченных
платежей. Франция и непосредственно затронутых мерами в связи с COVID-19
Бельгия приостановили
Вместе с тем, в России не получили
применение штрафов за задержку
широкого распространения меры
оплаты по
прямой финансовой поддержки МСП,
госконтрактам. Франция также
аналогичные мерам, принимаемым в
предлагает посредничество в
странах ОЭСР. Только 15 апреля было
конфликтах между МСП и их
анонсировано предоставление
контрагентами. Кроме того, некоторые
компаниям МСП прямой безвозмездной
страны приняли меры, чтобы помочь
помощи (12 130 руб. на одного
МСП освоить новые рабочие процессы и
сотрудника в месяц), не менее 75%
найти новые рынки. В Квинсленде
кредитов, полученных на выплату
(Австралия) была организована
зарплат сотрудникам, должно быть
программа наставничества и проводятся
обеспечено гарантиями ВЭБ.РФ.
финансовые семинары для МСП. Также
Компании и ИП из пострадавших
в странах ОЭСР реализуются
отраслей, а также социально
инициативы по предоставлению
ориентированные некоммерческие
информации МСП о том, как помочь
организации могут получить льготный
предотвратить распространение
кредит под 2%. Необходимо
COVID-19, в том числе через агентства
разработать широкие программы
или ассоциации МСП (Нидерланды,
предоставления грантов и кредитов на
Португалия, Великобритания и др.).
пополнение оборотного капитала без
процентов для МСП, наиболее
пострадавших от ситуации с COVID-19,
предоставить расширенные социальные
пособия самозанятым. Корпорации
1/3 МСП В КИТАЕ ИМЕЕТ СРЕДСТВА
МСП в текущих условиях необходимо:
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ НА 1
МЕСЯЦ, ЕЩЕ У 1/3 – НА 2
1. организовать образовательные
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онлайн-программы, которые
направлены на предоставление
информации МСП о том, как помочь
предотвратить распространение
COVID-19 (с учетом опыта
Нидерландов, Люксембурга, Португалии
и др.).

В России реализуются некоторые меры
поддержки МСП: отсрочка по кредитам,
мораторий на банкротство по
инициативе кредиторов, отсрочка на
уплату арендных платежей государству
и муниципалитетам, снижение
требований к обеспечению МСП при
участии в госконтрактах, отсрочка на 6
месяцев по всем налогам для МСП
(кроме НДС), отсрочка по страховым
взносам в социальные фонды.

2. организовать образовательные
онлайн-программы для МСП с целью
освоения ими новых рабочих процессов,
связанных с дистанционной работой, и
12
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поиска новых
рынков для реализации своей
продукции
3. п р е д л а г а т ь п о с р е д н и ч е с т в о в
конфликтах между МСП и их
контрагентами, в т.ч. за рубежом, в
связи с невозможностью выполнения
контрактов из-за сложившейся ситуации
с пандемией, в том числе из-за перебоев
в цепочках поставок.
4. представить на своем официальном
сайте руководство по мерам поддержки,
которое должно стать пошаговой
инструкцией по минимизации бизнесрисков для МСП и включать всю
актуальную и необходимую
информацию о принятых мерах
поддержке и механизме ее получения.

13
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Криптоэкономика: рецепт
борьбы с коронавирусом

Обложка альбома «Antichrist Superstar», Marilyn Manson (1996)

Ермохин Е., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

Страны ОЭСР в отличие от России и

проектами, и крупными компаниями. В
настоящее время во Франции, Мальте,
Белоруссии прияты специальные
законы, регулирующие порядок
привлечения средств с использованием
криптовалют и токенов. В других
странах, таких как Швейцария,
Великобритания, США, были

ряда других развивающихся государств
сформировали условия для
использования инструментов
криптоэкономики и блокчейн для
привлечения финансирования
субъектами МСП, в том числе стартап-

14
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гражданский оборот
понятие «Цифровые
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВО ФРАНЦИИ, МАЛЬТЕ, п р а в а » , в 2 0 2 0 г .
БЕЛОРУССИИ ПРИНЯТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, вступил в силу закон об
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ С и н в е с т и ц и о н н ы х
платформах. Принятое
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ И ТОКЕНОВ.
законодательство
частично создало рамки
сформулированы разъяснения о порядке
для развития криптоэкономики.
применения законодательства о ценных
Однако, не был принят закон о
бумагах, налогах, ПОД/ФТ в отношении
цифровых финансовых активах, не
пр ив л еч ения ср ед ств с помощ ь ю
приняты разъяснения о порядке
инструментов криптоэкономики.
налогообложения в криптоэкономике,
Данные меры позволяют компаниям
не установлен порядок применения
привлекать финансирование для
законодательства о ПОД/ФТ к данным
операционной деятельности и
операциям. В мае 2020 г. был
дальнейшего развития.
подготовлен законопроект, который
фактически запрещает оборот
Стоит отметить, что в Белоруссии
криптовалют на территории России.
действует специальный режим в рамках
Проект закона получил негативный
Парка высоких технологий, который
отзыв от бизнес-сообщества, а также
позволяет компаниям привлекать
Министерства экономического развития
средства с помощью токенов и
России и Министерства юстиции РФ.
криптовалют. Так, например, с участием
БелВЭБ (дочерняя структура ВЭБ.РФ)
Кроме того, не принят закон «Об
была запущена платформа finstore.by,
экспериментальных правовых режимах
которая позволяет компаниям из
в сфере цифровых инноваций», который
реального сектора экономики
бы позволил провести эксперимент по
привлекать средства для
привлечению средств с использованием
финансирования своей деятельности и
инструментов криптоэкономики.
развития. Токены на платформе
представляют собой аналог облигации,
Отсутствие полноценной рамки
средний срок размещения 3-5 лет, с
регулирования не дает возможности для
годовой доходностью 5-9%. В общей
развития в России механизмов
сложности на платформе было уже
привлечения финансирования с
привлечено более 4,5 млн. долларов, в
использованием инструментов
т.ч. лизинговыми компаниями,
криптоэкономики. В условиях
сельскохозяйственными
ожидаемого роста банкротств
предприятиями,
автомобильным заводом и
другими.

NOTA BENE

В 2019 г. в России были ТОКЕНЫ НА ПЛАТФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
приняты поправки в ГК АНАЛОГ ОБЛИГАЦИИ, СРЕДНИЙ СРОК РАЗМЕЩЕНИЯ
Р Ф , к о т о р ы е в в е л и в 3-5 ЛЕТ, С ГОДОВОЙ ДОХОДНОСТЬЮ 5-9%
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юридических лиц, в связи с
вынужденным приостановлением
деятельности из-за распространения
COVID-19, инструменты
криптоэкономики могут позволить
профинансировать деятельность
компаний и обеспечить их
жизнедеятельности после окончания
пандемии.

16
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Бальзам на душу: онлайн
торговля лекарствами

Обложка альбома, «Strictly Business», EPMD (1988)

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

О нлайн-торговля

фармацевтической продукцией», где
отмечается проблема продажи
контрафактных лекарственных средств,
в т.ч. онлайн. Страны применяют меры
в отношении онлайн торговли
медицинской продукцией, включая
введение ответственности за оборот
фальсифицированной медицинской

лекарствами
вызывает множество вопросов,
связанных с оборотом
фальсифицированных и некачественных
лекарств и медицинских изделий. В
марте 2020 г. ОЭСР выпустила отчет
«Торговля контрафактной
17
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продукции и принятие мер по контролю
за оборотом медицинской продукции в
интернете, что особенно актуально в
условиях COVID-19.

В России до ситуации с пандемией было
запрещено продавать лекарства
дистанционным способом. Между тем, в
связи COVID-19 17 марта 2020 г. вышел
Указ Президента РФ от N 187 «О
розничной торговле лекарственными
препаратами для медицинского
применения», который установил право
аптечных организаций на розничную
торговлю безрецептурными
лекарственными препаратами.
Основные условия продажи – наличие
лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности и
разрешение Росздравнадзора. Для
реализации Указа N 187 был принят ФЗ
от 03.04.2020 N 105-ФЗ, который
устанавливает запрет на продажу
лекарственных препаратов,
отпускаемых по рецепту,
наркотических, психотропных
лекарственных препаратов, а также
спиртосодержащих лекарственных
препаратов (более 25% спирта).

Например, Директива ЕС о борьбе с
фальсифицированными лекарствами
2011/62/ЕС устанавливает требования
для внедрения общеевропейского
логотипа для идентификации законных
интернет-аптек. Аптека, продающая
лекарства онлайн, обязана публиковать
логотип, указывающий на страну, где
зарегистрирована аптека, и
предоставлять ссылку на реестр, где
зарегистрирован продавец. Стоит
отметить, что в странах ЕС, например, в
Дании и Великобритании, для продажи
онлайн требуется не получение
разрешения (как это на данный момент
предлагается в России), а простая
регистрация аптек и продавцов,
осуществляющих продажи через
интернет, в специальном реестре
государственного органа по контролю за
оборотом медицинской продукции.
Аналогично в некоторых штатах США, в
Канаде, Южной Африке и Австралии
действует «Печать одобрения»
фармацевтических сайтов в интернете,
которая позволяет определить, работает
ли сайт на законных основаниях.

Постановлением Правительства РФ от
16.05.2020 N 697 были установлены
правила выдачи разрешения на
осуществление розничной торговли
лекарственными препаратами для
медицинского применения
дистанционным способом. Так,
например, одним из условий получения
разрешения является наличие не менее
10 мест осуществления
фармацевтической деятельности на
территории РФ. Однако это является
ограничительным условием
(аналогичное отсутствует в практике
зарубежных стран), которое не
позволяет мелким аптекам торговать
онлайн. Необходимо также иметь
оборудованные помещения для
хранения сформированных заказов и
сайта в Интернете. Такие требования

Рисунок 2 – Печать одобрения
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могут создавать препятствия для аптек,
которые хотели бы торговать через
агрегаторы. Сами агрегаторы часто не
имеют собственных складов, а аптеки,
торгующие через агрегатор, могут не
иметь собственных сайтов, так как для
этого работает платформа агрегатора.
Кроме того, на данный момент
отсутствует система для идентификации
того, что аптека работает на законных
основаниях, как это действует в
зарубежных странах в целях борьбы с
незаконной продукцией.

осуществляющих продажу
лекарственных средств дистанционно.
Такой логотип может подтверждать
наличие разрешения у аптечной
организации на продажу лекарственных
средств дистанционно, в частности, с
помощью гиперссылки перенаправлять
к реестру разрешений, в котором будет
отражаться основная информация о
праве аптечной организации
осуществлять продажи дистанционно,
ее основные реквизиты, информация о
лицензиях, контактная информация.

Кроме того,
руководство должно
уточнять правила
ПО ДАННЫМ ИНТЕРПОЛ, 3-10 МАРТА 2020 Г. В МИРЕ продажи лекарств, в
БЫЛО НАЙДЕНО 2000 РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ И частности, требования
к предоставлению
БЫЛО ИЗЪЯТО 34 000 НЕЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ
информации
МЕДИЦИНСКИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ п о т р е б и т е л я м
ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
(наименование
лекарства, активные
Стоит отметить, что зарубежные страны
вещества, терапевтические показания,
не требуют наличия специальных
противопоказания, дозировка,
разрешений на онлайн-торговлю,
возможные побочные эффекты,
достаточно осуществить регистрацию в
наименование и адрес производителя),
государственном органе. Поэтому,
требования к обозначению наиболее
Росздравнадзору следует разработать
важной для потребителя информации
простую процедуру получения
на сайте, требования по созданию заказа
разрешения, которая не должна
для уязвимых потребителей, например,
накладывать ограничительных
для лиц с ограниченными
требований, то есть перечень
возможностями, пожилых людей
документов должен ограничиваться
(увеличенный шрифт, онлайн озвучка
проверкой законности деятельности
текста) и др.
аптечной организации, а также подачей
Стоит отметить, что в условиях
основных сведений об аптечной
C OV I D - 1 9 р я д с т р а н п р о в о д и л и
организации для регистрации ее
информационные кампании,
на продажу лекарственных средств
направленные на борьбу с
дистанционным способом.
фальсифицированными
Кроме того, Минздрав может
лекарственными средствами, особенно в
разработать систему логотипов для
условиях COVID-19. В Великобритании
аптечных организаций,
запущена инициатива FakeMeds, в
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рамках которой каждый может
обратиться к Агентству по
регулированию лекарственных средств
и медицинских изделий. Был запущен
специальный сайт – Yellowcard, где
каждый может заполнить
автоматическую жалобу в отношении
лекарств, медицинских приборов,
которые якобы предназначены для
профилактики или для лечения
COVID-19. В странах ЕС установлен ряд
правил в отношении онлайн продаж:
предоставление потребителям
информации, требования к продаже
только разрешенных лекарств и др.
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Непланируемый отпуск

Обложка альбома «American Recordings», CASH, (1994)

Валамат-Заде А., Эксперт Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

Согласно прогнозам ОЭСР, все более

необходимо принятие мер против
негативных экономических
последствий, ею вызванных. Одно из
таких негативных последствий – рост
безработицы. По оценкам МОТ, в связи
с распространением COVID-19 рабочего
места могут лишиться около 25 млн
человек.

строгие меры сдерживания,
необходимые для замедления
распространения коронавируса
(COVID-19), приведут к потере 2 % в
годовом росте ВВП во многих крупных
странах. Поэтому, помимо борьбы с
непосредственно самой пандемией,
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Резкий рост заявок на выплаты по
безработицы можно увидеть на примере
Северной Каролины, США (Рисунок 3).

Работодатели смогут получить 80%
возмещения от обычного ежемесячного
платежа заработной платы работникам,
которые более не могут продолжать
деятельность в связи с пандемией,
однако не более 2500 фунтов
стерлингов в месяц за человека (235
тыс. рублей). Кроме того, возмещению
подлежат соответствующие взносы
работодателя по национальному
страхованию и пенсионным взносам.
Оказываемая поддержка также
распространится и на самозанятых
граждан - при условии получения
средней торговой прибыли менее 50
000 фунтов стерлингов в год. В таком
случае выплачивается единовременный
платеж в размере 80% от
среднемесячной прибыли за последние
три года - до 2500 фунтов стерлингов в
месяц.

Рисунок 3 – Заявки на выплату по
безработице в Северной Каролине за
март 2020г.
В связи с этим ОЭСР рекомендует
правительствам защищать доходы
уязвимых социальных групп и
предприятий во время вспышки вируса.
Правительствам следует предоставлять
временную помощь, такую как
денежные переводы или страхование по
безработице, а также гарантировать
покрытие всех связанных с вирусом
расходов на здравоохранение, если это
необходимо.
Ряд стран принимает меры по выплате
пособий заработной платы работникам,
которые более не могут продолжать
деятельность в связи с пандемией.
Например, в Великобритании запустили
схему сохранения рабочих мест,
доступную для всех работодателей (как
крупных, так и малых компаний)
Великобритании, чья деятельность была
серьезно затронута коронавирусом. Она
начала работу с 1 марта 2020 г. и будет
продолжаться не менее трех месяцев.

А что насчет России? Свыше 956 тысяч
предприятий малого и среднего бизнеса
получили прямую выплату
от государства в размере одного
минимального размера оплаты труда
(МРОТ) на сотрудника (12 тыс. 130
рублей). Им перечислены субсидии в
размере 41 млрд рублей в расчете на
3,41 млн сотрудников. Всего заявки на
получения выплат подали более 1,2 млн
представителей бизнеса, однако около
250 тыс. было отказано.
Для получения субсидий, предприятия
должны соответствовать 5 критериям:
1) необходимо быть включённым

NOTA BENE
ПО ОЦЕНКАМ МОТ, В СВЯЗИ С
Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Е М C OV I D - 1 9
РАБОЧЕГО МЕСТА МОГУТ ЛИШИТЬСЯ
ОКОЛО 25 МЛН ЧЕЛОВЕК
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и получают по
нему больше
минимальной
В РОССИИ БОЛЕЕ 1,2 МЛН ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МСП
зарплаты.
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ, ОДНАКО
ОКОЛО 250 ТЫС. БЫЛО ОТКАЗАНО.
Предложенные
изменения дадут
в Единый реестр субъектов малого и
возможность по предотвращению
среднего предпринимательства (МСП)
резкой потери рабочих мест
до 1 марта 2020 года; 2) нужно
населением, сокращению производства,
относиться к наиболее пострадавшим
и дальнейшего негативного эффекта на
от коронавируса отраслям; 3)
экономику. В частности, будет оказана
численность работников заявителя
поддержка самозанятым, а также
в месяце, за который выплачивается
субъектам малого и среднего
субсидия, должна составлять не менее
предпринимательства.
90% от количества работников в марте;
4) предприятие не должно быть в
процессе ликвидации или банкротства;
и 5) у него не должно быть долгов
по налогам и страховым взносам
в размере более 3 тыс. рублей.
Тем не менее, данных мер
недостаточно. Условия получения
выплат значительно ограничивают круг
предприятий, которые могут получить
субсидии, кроме того, их размер
является недостаточным. В целях
предотвращения потери рабочих мест и
поддержания уровня доходов для
минимизации негативных последствий
COVID-19, необходимо предусмотреть
возмещение работодателям 75%
расходов на частичную оплату труда
работников, находящихся в
оплачиваемом отпуске в связи с
распространением коронавирусной
инфекции (СОVID-19). Кроме того,
пособие следует предоставлять и для
самозанятых лиц - в размере 75% от
средних месячных доходов (за вычетом
расходов) в последние два квартала.
При этом ограничить выплату пособий
в случае, если самозанятые граждане
одновременно имеют трудовой договор
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Применение искусственного
интеллекта в борьбе с COVID-19

Обложка альбома «Afterburner», ZZ-Top, (1985)

Черновол К., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

О ЭСР

инструментов самопроверки состояния
здоровья.

в отчёте «Искусственный
интеллект в обществе» 2019 года пишет,
что системы ИИ в сфере
здравоохранения помогают
диагностировать и предотвращать
заболевания и вспышки болезней на
ранней стадии, подбирать методы
терапии, разрабатывать лекарства, а
также выступать в качестве

Искусственный интеллект может
применяться для улучшения ухода за
клиентами – например, подбирать
точную дозировку лекарств на
основании данных из истории болезни
пациента, физиологических реакций и
т.д. Другой пример – применение ИИ в
24
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мобильных приложениях для
наблюдения за здоровьем и
своевременного выявления болезней,
осложнений и т.д.

подозрением на наличие коронавируса.
В рамках противодействия COVID-19
искусственный интеллект также
используют для расчетов вероятности
заражения человека
(система EpiRisk),
доставки лекарств
(роботы CRUZR),
КАНАДСКИЙ ИИ BLUEDOT ПРЕДСКАЗАЛ ПАНДЕМИЮ
консультаций по поводу
CPVID-19 ЕЩЁ В НАЧАЛЕ ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
C OV I D - 1 9
(специализированные
Также ИИ может управлять системами
чатботы), мониторинга восстановления
здравоохранения, использовать данные
экономик после пандемии (WeBank) и
о здоровье населения, чтобы
т.д.
формировать и корректировать
политики в сфере здравоохранения или
ИИ давно зарекомендовал себя в сфере
выявлять неэффективные политики и
диагностики болезней. В 2019 г. был
рекомендовать изменить или отказаться
опубликован материал о совместном
от них.
проекте компании Google и
медицинского центра Northwestern
Что касается использования ИИ в
Medicine в Чикаго по разработке
рамках борьбы с негативными
алгоритма ИИ с технологией глубокого
санитарно-эпидемиологическими
обучения для диагностики рака лёгких.
явлениями в целом и с пандемией
ИИ использовал технологию машинного
COVID-19 в частности, технология
зрения для анализа снимков лёгких;
искусственного интеллекта может быть
результаты диагностики были равны
использована для отслеживания
или превосходили по точности
распространения заболеваний.
заключения профессиональных
Например, в Южной Корее ещё до
радиологов.
вспышки COVID-19
была создана
информационная
платформа на базе
Центра контроля за ИИ СПОСОБЕН ВЫЯВЛЯТЬ БОЛЕЗНИ ПО РЕНТГЕНОВСКИМ
распространением СНИМКАМ ТОЧНЕЕ, ЧЕМ ОПЫТНЫЙ ВРАЧ
заболеваний
(KCDC), на которой
Перечисленные примеры – лишь малая
при помощи искусственного интеллекта
часть возможностей ИИ в борьбе с
анализируются данные из Министерства
болезнями. Почему его ещё не
юстиции, Министерства иностранных
применяют повсеместно? Причин
дел, авиакомпаний и крупных компаний
много, в том числе правовых, в России
телефонной связи о въезжающих в
одна из главных: ИИ нужны
страну лицах. Таким образом
качественные данные. ОЭСР
медицинские работники имеют доступ
рекомендует странам и компаниям
к агрегированным сведениям о лицах с
развивать механизмы обмена данными
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(медицинскими, исследовательскими и
т.д.) на информационных платформах,
чтобы исследователи в сфере
искусственного интеллекта могли
оперативно разрабатывать действенные
инструменты для медицинского
сообщества. Для этого государствам
необходимо стимулировать
междисциплинарное взаимодействие и
создавать механизмы обмена данными
как внутри страны, так и на
международном уровне с вовлечением
представителей сообщества
разработчиков, медицинского
сообщества и самих регуляторов для
формулирования проблем, определения
релевантных данных обмена
инструментами и обучения моделей.
Но данные о здоровье пациентов по
действующему законодательству почти
невозможно получить без их прямого,
письменного согласия. Возможность
обработки данных о здоровье пациента
без получения предварительного
согласия в исследовательских целях и
целях здравоохранения предусмотрена,
например, законодательством ЕС, США,
Южной Кореи, Индии, но не России. А
без доступа к массивам данным о
здоровье людей использовать
искусственный интеллект в сфере
здравоохранения – всё равно что купить
гоночный автомобиль и ездить на нём
только в ближайший магазин.
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Защита от вируса vs. защита
персональных данных

Обложка альбома «I'm With You», Red Hot Chili Peppers, (2011)

Магомедова О., Эксперт Центра ответственного ведения бизнеса
ВАВТ Минэкономразвития России

Коронавирус

у ч ё н ы е н е ж а л е ю т с е б я , т о I Tспециалисты иногда не жалеют
субъектов персональных данных. Всегда
ли цель оправдывает средство? По
рекомендациям экспертов из Совета
Европы «в отношении режима
персональных данных допускаются
только отступления или некоторые
законные ограничения строго в
пределах необходимого».

застал человечество в
эру высоких технологий, масштабного
оборота персональных данных. Каждой
эпохе присущи своими методы
выживания в эпидемиологических
кризисах, поэтому сегодня наряду с
медиками и вирусологами средство от
вируса разрабатывают и IT-специалисты.
Но если в борьбе с коронавирусом
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Многие страны, обратившиеся к
введению технических мер контроля за
распространением коронавируса,
столкнулись с проблемой баланса между
целями обеспечения безопасности и
неприкосновенности частной жизни.
Например, в Южной Корее пришлось
отказаться от практики публичного
оповещения при каждом новом
выявленном случае заражения,
поскольку это противоречило принципу
минимизации обработки данных. В
Израиле общественность высказалась
против использования данных граждан
страны, собранных для целей борьбы с
терроризмом, в целях борьбы с
пандемией, поскольку средства
превышают уровень необходимого для
достижения новой цели. В Гонконге на
первом этапе пандемии для всех
пребывающих из-за границы стало
обязательным ношение браслета с
чипом, который позволял следить за

выполнением правил карантина.
Однако такая практика противоречит
принципу свободного согласия. Тем не
менее есть и удачные практики по
использованию современных
технологий, не затрагивающие режим
персональных данных. В Сингапуре
было разработано приложение
TraceTogether по предотвращению
заражения и оповещению. Приложение
устанавливается жителями Сингапура
самостоятельно и добровольно. Для
приложения необходим минимум
информации – номер телефона и
состояние здоровья пользователя. В
приложение включена опция
автоотключения при объявлении
окончания пандемии.
Данная система отвечает принципам
получения свободного
информированного согласия,
минимизации обработки данных, права
на отзыв, изменение согласия,

Рисунок 4 – Приложение TraceTohgether
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ограничение операций
конкретной целью
о б р а б о т к и . О д н а к о В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАПУСКА СИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ
правительство Сингапура ПРОПУСКОВ В 15-МИЛЛИОННОЙ МОСКВЕ БЫЛО
в ы я в и л о с е р ь ё з н ы е ПОЛУЧЕНО СВЫШЕ 1,8 МЛН QR-КОДОВ.
недостатки в
использовании
пропусков. Пока пропуска были
приложения: 1) нестабильная работа на
необходимы только для перемещений
системах iOS; 2) быстрое снижение
на транспорте. Но для получения
батареи на девайсах из-за постоянного
пропуска требовалось предоставить
включённого Bluetooth; 3) неохваченная
большое количество персональных
доля жителей, не имеющих доступа к
данных, что явно превосходит пределы
цифровым технологиям, а также 4)
необходимого, например, паспортные
опасения пользователей об утечке
данные или ИНН работодателя. Это
данных с их телефонов. В связи с этим
противоречит принципу минимизации
на основе технологии приложения были
обработки персональных данных. При
разработаны мини-девайся TraceTogether
введении системы оставалось неясным,
Tokens. Сообщается, что распространять
как будут храниться персональные
девайсы могут начать уже в конце июня
данные и будут ли удалены по
в зависимости от эпидемиологической
достижению цели обработки. Однако в
ситуации в стране к этому времени. В
конце мая Минкомсвязь публично
Норвегии решили отказаться от
заявило о том, что все персональные
аналогичного приложения Smittestop
данные будут автоматически удалены
после трёх месяцев его использования
при закрытии системы цифровых
также по причинам безопасности
пропусков. Стоит отметить, что во
персональных данных пользователей
Франции также были введены
(это свыше 1,6 млн. человек).
цифровые пропуска, но они служили
Следовательно, проблема не в том, что
скорее сервисом по автоматической
технический контроль нарушает
генерации формы на перемещение (до
неприкосновенность частной жизни, а в
этого французы месяц заполняли
том, как организованы меры контроля.
разрешения вручную), нежели системой
Следовательно, проблема не в том, что
тотального контроля.
технический контроль нарушает
В
цифровых
экспериментах с
персональными
В СИНГАПУРЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TRACETOGETHER данными российских
граждан есть своя
ИСПОЛЬЗОВАЛ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ ЖИТЕЛЬ СТРАНЫ.
положительная сторона.
Они проводятся
неприкосновенность частной жизни, а в
публично. Ранее предлагаемые меры по
том, как организованы меры контроля.
видеонаблюдению, слежению за
перемещением смартфонов или
В Москве с 15 апреля по 16 июня
транзакциями с кредитных карт вовсе
действовала система цифровых
шли наперекор фундаментальному
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принципу свободного
информированного согласия субъекта.
Однако возможно применение
технологий высокого уровня защиты
данных. 20 мая Google и Apple
анонсировали запуск новой технологии
для смартфонов, которая по Bluetooth
каналу будет отслеживать перемещения
смартфона и оповещать пользователя о
рисках заражения от инфицированных
лиц, находящихся в радиусе до 100
метров. Уникальность проекта
заключается в использовании методов
шифрования и анонимных
идентификаторов, которые позволяют
максимально предотвратить риски для
неприкосновенности частной жизни
пользователей.
Следует напомнить, что общая беда не
должна разобщать общество, а тем
более подрывать доверие населения к
правительству. Нет уверенности, что
тотальный контроль поможет
преодолеть пандемию, но что он ставит
под сомнение легитимность
правительственных мер – это точно.
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Как спасти туризм в условиях
COVID-19? Отвечают страны ОЭСР

Обложка альбома «Bitches Brew», Miles Davis, (1969)

Анес С., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

П андемия

понадобиться как минимум 10 месяцев
для восстановления после завершения
пандемии. В большинстве стран туризм
является одним из наиболее
пострадавших секторов экономики. По
данным ОЭСР, уровень международного
туризма снизится на 60% в 2020 г., а
если восстановление сектора будет
отложено до декабря – на 80%. При
этом внутренний туризм, на который

СOVID -19 оказала
значительные негативные последствия
на сектор туризма, который
обеспечивает в среднем 4,4% ВВП и
21,5% экспорта услуг в странах ОЭСР.
По оценкам Всемирного совета по
туризму и путешествиям (WTTC),
туристскому сектору может
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приходится около 75%
туристической экономики в
с т р а н а х О Э С Р , к а к 156 ПРАВИТЕЛЬСТВ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫЛИ СВОИ
ожидается, будет
ГРАНИЦЫ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
восстанавливаться быстрее.
Прекращение авиа- и
сезонным работникам, которые
железнодорожного сообщения,
потеряли работу из-за пандемии,
закрытие отелей, пансионатов,
предоставляется специальная
санаториев и др. значительно сказались
компенсация в размере 600 евро (за
на экономике стран, где туризм
март). В Польше Департамент туризма
является самым крупным сектором,
разработал Руководство, состоящее из
обеспечивающим рабочие места.
вопросов и ответов, для
Согласно данным Всемирной
путешественников и туроператоров. Это
туристской организации (UNWTO), 156
руководство указывает на правила,
правительств полностью закрыли свои
которые определяют права субъектов
границы для международного туризма.
туристического рынка, с особым
Поскольку примерно 9 из 10 человек в
акцентом на тех правилах, которые
мире живут в странах, где введены
могут применяться в текущей ситуации.
ограничения на трансграничное
Австралия намерена помочь
перемещение, нынешняя пандемия
туристическим компаниям определить
носит более глобальный характер и
альтернативные экспортные рынки или
будет охватывать гораздо более
цепочки поставок как часть пакета мер
длительный период, чем предыдущие
стимулирования туристической
кризисы.
индустрии.
ОЭСР выделяет 3 основные меры
государственной поддержки:

2. Меры по поддержке бизнеса. В
Бразилии Национальный банк развития
открыл кредитную линию на оборотный
капитал для секторов туризма и
обслуживания малых и средних
предприятий. Во Франции
правительство изменило условия
отмены бронирований, чтобы позволить
сотрудникам сферы предлагать замену
возмещения кредитом или ваучером
эквивалентной суммы на будущие
услуги.

1. Меры по защите людей. Японское
агентство по туризму объявило о
выделении 3,5 млрд. иен (32,2 млн долл.
США) на своевременное
предоставление точной информации
путешественникам и на повышение
привлекательности туристических
направлений с целью привлечения
туристов вскоре после окончания
пандемии. В Италии туристическим

3. Меры по восстановлению
сектора. Министерство
туризма Греции создало
Комитет по управлению
ОЦЕНКИ ОЭСР ОТНОСИТЕЛЬНО ВОЗДЕЙСТВИЯ кризисами, цель которого
COVID-19 УКАЗЫВАЮТ НА 60% СНИЖЕНИЕ м и н и м и з и р о в а т ь
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В 2020 ГОДУ
потенциальный ущерб
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имиджу и в идимости греч еского
туризма путем защиты
путешественников и восстановления
доверия. Кроме того, в Греции
министерство туризма, Греческая
туристическая организация и НКО,
отвечающее за продвижение туризма в
Г р е ц и и – M a r ke t i n g G r e e c e , п р и
поддержке Google запустили онлайнплатформу под названием «Греция из
дома», целью которой является
укрепление позитивного имиджа
страны во время пандемии COVID-19,
сохранение интереса потенциальных
посетителей. Правительство Австралии
начало работу над Стратегией туризма
2030, направленной на восстановление
сектора и повышение
привлекательности страны. В ЕС был
принят пакет мер по безопасному
возобновлению путешествий и
восстановлению туристского сектора,
включающий руководство по
возобновлению свободного
передвижения внутри ЕС.

В России также были введены
ограничительные меры в отношении
компаний в сфере туризма, меры
государственной поддержки. Например,
до 1 мая 2020 г.были введены налоговые
каникулы для туроператоров;
турагентов и других
налогоплательщиков в сфере туризма.
Кроме того, была обеспечена выплата
компенсаций туроператорам по
убыткам, связанным с невозвратными
билетами (было выделено 3,5 млрд
руб.). Туроператоры были освобождены
от уплаты взносов в резервный фонд
Ассоциации «Турпомощь» в 2020 г. В
качестве мер поддержки для
предприятий туристской отрасли было
предусмотрено возмещение расходов
авиакомпаний на вывоз туристов,
возврат средств при отмене и переносе
мероприятий.
По оценкам АТОР, потеря только
китайских туристов для российского
туристского сектора оценивается в
45-50 млн долл. США в марте (включая
у б ы т к и
авиакомпаний,
туроператоров,
отелей и
ресторанов).

Рисунок 5 – Оценка убытков российского въездного
туризма в 2020 году
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При этом
российский
внутренний
т у р и з м
готовится к
восстановлению.
Роспотребнадзор
опубликовал
рекомендации
для гостиниц и
иных средств
размещения по
профилактике
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COVID-19. Так, согласно документу,
гостиница должна обеспечить
соблюдение социального
дистанцирования, проинформировать
постояльцев о необходимости
проветривания номеров каждые 2 часа.
В настоящее время разрабатывается
план по восстановлению внутреннего
туризма, планируется открыть более 10
новых туристических маршрутов.
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Когда помощь налоговой должна
быть скорой

Обложка альбома «Nevermind», Nirvana, (1991)

Коваль А., директор Клуба «Россия-ОЭСР» ВАВТ
Минэкономразвития России

Первоочередной

политики, а также ответные меры в
рамках налогового администрирования.

задачей в период
пандемии является быстрое
реагирование, чтобы максимально
сохранить производственный потенциал
экономик. В ответ на эту чрезвычайную
ситуацию правительства могут
рассмотреть ряд мер налоговой

В части мер налогового
администрирования ОЭСР рекомендует
предоставить дополнительное время для
решения налоговых вопросов
(продление сроков подачи декларации и
уплаты налогов, отсрочку платежей,
лучший доступ к графикам погашения
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расширенных
социальных пособий
лицам и работникам,
3/4 СТРАН ОЭСР И G20 ВВЕЛИ ОТСРОЧКИ НАЛОГОВЫХ
которые обычно не
ПЛАТЕЖЕЙ
имеют права на такие
выплаты, отмена или
задолженности, более быстрые возвраты
отсрочка отчислений работодателей и
для налогоплательщиков и др.), вводить
самозанятых на социальное
временные изменения в политике
обеспечение, а также на налоги,
налоговых проверок и способы
связанные с заработной платой,
обеспечения налоговой определенности,
освобождение от налогов сверхурочной
предоставлять расширенные услуги для
работы в здравоохранении и других
налогоплательщиков и новые стратегии
секторах, связанных с чрезвычайными
коммуникации с налоговой службой.
ситуациями, отсрочка уплаты НДС,
Так, например, шаги, направленные на
таможенных или акцизных сборов за
повышение качества услуг для
импортные товары ускорение возврата
налогоплательщиков, были приняты во
избыточного входного НДС,
многих юрисдикциях (Австрия, Китай,
сопровождаемое целенаправленными
Сингапур и др.). 3/4 стран ОЭСР и G20
мерами по ограничению рисков
ввели отсрочки налоговых платежей.
мошенничества и др. Например, в Литве
Более 25% стран ОЭСР и G20 также
самозанятые, оставшиеся без дохода
предоставили компаниям
вследствие пандемии, получили право
дополнительное время для подачи
на выплату пособий по временной
налоговых деклараций.
нетрудоспособности в связи с болезнью.
в Китае микропредприятия и МСП, а
В части мер налоговой политики ОЭСР
также более крупные предприятия в
предлагает следующие инструменты для
провинции Хубэй освобождены от
преодоления последствий пандемии:
страхования работников, страхования
временное предоставление

Рисунок 6 – Доля стран ОЭСР и G20, сообщающих о мерах налоговой политики
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по безработице и страхования от
несчастных случаев на производстве на
5 месяцев. Это мера также
распространяется на самозанятых.

трансграничных работников и других
смежных трансграничных вопросов.
Пандемия COVID -19 вынудила
правительства принять
беспрецедентные меры, такие как
ограничение поездок и соблюдение
строгих требований карантина. В
результате многие работники, которые
трудятся за рубежом, не могут
физически выполнять свои обязанности
в своей стране. Эта ситуация порождает
значительное число налоговых
вопросов. Особенно в отношении
случаев, где присутствует «иностранный
элемент». Данные аспекты важны для
определения того, какая страна имеет
право на налогообложение доходов этих
лиц. Соответствующие права
регулируются международными
соглашениями об избежании двойного
налогообложения, которые основаны на
Модельной налоговой конвенции ОЭСР.
Чтобы урегулировать спорные вопросы
некоторые страны ОЭСР (например,
Великобритания, Австралия) приняли
руководства по вопросам определения
статуса налогового резидентства и
применения положений соглашений об
избежании двойного налогообложения
в условиях ситуации с COVID-19,
которые разрешают спорные вопросы
по определению постоянного
представительства, статуса
резидентства, дохода приграничных
работников в период COVID-19. В
России такие разъяснения в настоящее
время не приняты.

В России приняты серьезные шаги,
направленные на использование мер
налоговой политики и налогового
администрирования с целью
минимизации негативных последствий
пандемии. В частности, снижены ставки
страховых взносов для МСП,
переносятся сроки уплаты всех налогов,
кроме НДС и НДФЛ,
приостанавливается применение мер
взыскания и выездные проверки и др.
На сайте ФНС создана специальная
страничка, посвященная COVID-19,
которая содержит всю актуальную
информацию о принятых мерах. Вместе
с тем, в России сегодня не предприняты
меры, направленные на преодоление
негативных последствий пандемии,
которые получили распространение в
странах-членах ОЭСР и партнерах
организации: предоставление
расширенных социальных пособий
лицам и работникам, которые обычно
не имеют права на такие выплаты, в
частности, самозанятым; ускорение
возврата избыточного входного НДС;
отмена налога на имущества для
предприятий, затронутых ситуацией с
коронавирусом.
3 апреля 2020 г. ОЭСР также
опубликовала рекомендации о
последствиях кризиса COVID-19 для

В условиях
сложившейся ситуации
с COVID-19
необходимо:

NOTA BENE

БОЛЕЕ 25% СТРАН ОЭСР И G20 ПРЕДОСТАВИЛИ
предоставить
КОМПАНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОДАЧИ 1.
расширенные
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ.
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социальные пособия самозанятым
2. в н е с т и и з м е н е н и я в Н К Р Ф ,
направленные на сокращение сроков
возвратов для налогоплательщиков
3. рассмотреть возможность отмены
налога на имущество в отношении
компаний, в наибольшей степени
пострадавших в связи с ситуацией с
COVID-19
4. обеспечить принятие поправок в
НК РФ и принятие необходимых для их
имплементации подзаконных актов,
направленных на реализацию
Концепции развития и
функционирования в РФ системы
налогового мониторинга
5. п о д г о т о в и т ь р у к о в о д с т в о в
отношении спорных вопросов
применения соглашений об избежании
двойного налогообложения в связи с
ситуацией с COVID-19
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It was shared on Facebook, so it
must be true

Обложка альбома «The Drifters' Golden Hits», Drifters, (1968)

Гирич М., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ

По

фейковыми постами. Теперь Twitter
удаляет вредный контент, например,
твиты, призывающие отказаться от
рекомендаций органов
здравоохранения; твиты с описанием
предполагаемого лечения COVID-19,
которое является неэффективным, или
в которых отрицаются установленные

исследованию, более 2/3
пользователей интернета сталкиваются
с фейковыми новостями минимум раз в
неделю. В связи с COVID-19 особенно
возросло количество недостоверной
информации. Поэтому, например,
Twitter запустил политику по борьбе с
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научные факты о риске заражения;
твиты, которые могут приводить к
дискриминации, например, требование

США, гл. 47, ст. 1038 (Ложная
информация и сведения), лицо,
совершающее действие, связанное с
передачей
ложной или
вводящей в
заблуждение
информации в
обстоятельствах,
когда такая
информация
заставляет
обоснованно
доверять или
совершать какиелибо действия,
может быть
оштрафовано
или лишено
свободы на срок
Рисунок 7 – Количество твитов о COVID-19 в день
до 5 лет. Если
лицо получило
прекратить общение с китайцами или
при этом тяжкие телесные
покупать китайские товары и др. Кроме
повреждения, то срок лишения свободы
того, автоматизированные системы
- до 20 лет, а если распространение
следят за более чем 1,5 миллионами
информации повлекло смерть - лишение
учетных записей, где обсуждается
свободы на неограниченный срок.
COVID-19.
Аналогично в России в связи с
пандемий 1 апреля 2020 года была
В ряде стран при нимаются меры по
введена мера уголовного наказания – ст.
ужесточению ответственности за
207.1. УК «Публичное распространение
распространение недостоверной
заведомо ложной информации об
информации. Например, на
обстоятельствах, представляющих
Филиппинах 25 марта был принят Закон
угрозу жизни и безопасности граждан».
№1469 в отношении COVID-19, где в
Распространение такой информации
статье 6 установили уголовную
наказывается штрафом от 300 - 700 тыс.
ответственность с лишением свободы на
руб., либо ограничением свободы до 3
2 месяца или штрафом в размере от 10
лет. Вводится ст. 207.2, если
тыс. – 1 млн песо (около 15 300 - 1, 537
млн рублей) для лиц, которые создают
или распространяют ложную
информацию о COVID-19 в социальных
ПО ДАННЫМ STATISTA, ОТ 4 % ДО 8 %
сетях и на других платформах. В США
ВСЕХ НОВОСТЕЙ О КОРОНАВИРУСЕ
такая норма появилась еще в 2004 году.
ЯВЛЯЮТСЯ ФЕЙКОВЫМИ
В соответствии с Разделом 18 Кодекса
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NOTA BENE
С 18 МАРТА И К 1 АПРЕЛЯ 2020 Г. TWITTER УДАЛИЛ БОЛЕЕ 1100 ТВИТОВ С
НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О COVID-19
распространение информации повлекло
причинение вреда здоровью человека по
неосторожности, то налагается штраф
700 тыс. - 1 млн рублей или лишение
свободы до 3 лет; а если повлекло
смерть или иные тяжкие последствия –
налагается штраф 1,5 – 2 млн рублей,
либо лишение свободы до 5 лет. Таким
образом, аналогично опыту зарубежных
стран Россия ввела ответственность за
публичное распространение ложной
информации, особенно в условиях
пандемии.

информации в связи пандемией. Кроме
того, отсутствует информация о том,
как обезопасить себя от недостоверной
информации и возможных
мошеннических схем, связанных с
продажей лекарств и медицинских
изделий, а также с финансовыми
услугами (с учетом зарубежных практик
именно данные сферы являются
наиболее рисковыми).

Ряд стран принимает меры
информационной поддержки.
Например, Правительство
Великобритании запустило компанию
«Не корми зверя», целью которой
является помощь в информировании о
том, как определить, является ли
информация достоверной или ложной.
В Сингапуре Министерство
здравоохранения ведет страницу
недостоверных новостей.
Сегодня в
России Роскомнадзор совместно с
Генпрокуратурой отслеживают
недостоверную информацию. На 2
апреля Роскомнадзор направил 28
требований об удалении с 52 интернетстраниц недостоверной общественно
значимой информации, в т.ч. в
отношении социальных сетей. Кроме
того, Правительство России публикует
актуальную информацию о
коронавирусе на портале
Стопкоронавирус.рф. Однако на данный
момент отсутствует инструмент подачи
жалоб на распространение публичной
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Роль ответственности во время
пандемии

Обложка к синглу «Move Your Body», SIA, 2017

Анес С., Эксперт Центра компетенций и анализа стандартов
ОЭСР РАНХиГС при Президенте РФ
Центр ответственного ведения бизнеса
ОЭСР считает, что стандарты
ответственного ведения бизнеса
помогут компаниям и правительствам
нивелировать экономические,
социальные и экологические риски и
последствия кризиса, вызванного
пандемией. Согласно опросу,
проведенному Ответственным Бизнес

Альянсом (Responsible Business
Alliance), вследствие кризиса COVID-19,
50% заводов и поставщиков не
работают на полную мощность, 15%
всех заводов работают ниже 50%
производительности, и на 8% заводов
менее 10% работников возвращаются на
работу. Многие компании несут
финансовые потери и вынуждены
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закрыться. Для тех компаний, которые
продолжают работать, одним из
приоритетов является обеспечение
защиты и безопасности здоровья
сотрудников. Прекращение цепочек
поставок также будет иметь негативные
социально-экономические последствия.
Однако многие поставщики
продолжают работать, рискуя здоровьем
сотрудников, подрядчиков и клиентов.

COVID-19 может гарантировать, что ее
бизнес-решения помогут избежать и
устранить потенциальные
неблагоприятные воздействия на саму
компанию и ее цепочку поставок.
COVID-19 – это реальное испытание
того, как компании смогут быть более
устойчивыми и адаптируемыми, а также
работать лучше в долгосрочной
перспективе, в том числе в цепочках
поставок.

Некоторые отрасли наиболее уязвимы
по отношению к кризису, вызванного
распространением пандемии.
Например, в Бангладеше на швейную
отрасль приходится более 80% годового
экспорта страны, и она сильно зависит
от заказов брендов из США и ЕС крупнейших торговых партнеров
страны по производству текстиля и
одежды и нынешнего эпицентра вируса.
На сегодняшний день 956 фабрик
сообщили об отмене или задержке
экспортных заказов на сумму 2,67 млрд.
долл. США. Покупатели останавливают
новые заказы, но также просят
поставщиков не отправлять уже
изготовленную одежду и откладывают
платежи. Невыполнение договорных
обязательств станет причиной
невыплаты заработанной платы более 4
миллионам человек, в основном
женщинам, а также масштабного
закрытия фабрик.

Как компании могут включить
стандарты ОВБ в свои антикризисные
меры?
1. Учитывать уязвимость поставщика
или делового партнера при
формировании стратегии на случай
непредвиденных обстоятельств и при
планировании непрерывности в
цепочках поставок в целях.
2. Р а з р а б о т а т ь п л а н д о л ж н о й
осмотрительности с поставщиками для
поставщиков, сосредоточив внимание
поставщиков на наиболее важных
проблемах ОВБ, которые могут
повлиять на планирование на случаи
непредвиденных обстоятельств в
краткосрочной и долгосрочной
перспективе.

3. Оценить воздействие отмененных
или приостановленных заказов на
бизнес, включая их
экологическое или
социальное воздействие, и
способность возобновить
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 956 ФАБРИК СООБЩИЛИ
работу после кризиса.
ОБ ОТМЕНЕ ИЛИ ЗАДЕРЖКЕ ЭКСПОРТНЫХ ЗАКАЗОВ
Далее следует поделиться
НА СУММУ 2,67 МЛРД. ДОЛЛ. США
своими выводами с
покупателями и
Для компании соблюдение стандартов
правительством, предложить
ОВБ и осуществление должной
альтернативные решения и
осмотрительности в ответ на кризис
обязательства для смягчения социально-
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COVID-19 – ЭТО РЕАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ТОГО, КАК КОМПАНИИ СМОГУТ
БЫТЬ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМИ И АДАПТИРУЕМЫМИ, А ТАКЖЕ РАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЦЕПОЧКАХ
ПОСТАВОК
экономических последствий, в том
числе в отношении доступа к займам
правительства или покупателя, помощи
доноров или запроса аккредитивов или
гарантий для возобновления бизнеса
после кризиса.

которые могут ослабить экономическое
давление на компанию. Например,
многие правительства внедрили
специальные программы по
безработице, в соответствии с
которыми в случае нехватки активности
в их компании работники могут
получать пособия, соответствующие
части их заработной платы, оставаясь
при этом работающими в компании.
Другие планы включают отсрочку
налоговых или социальных выплат.

4. Совместно с сотрудниками и
другими заинтересованными сторонами
рассмотреть альтернативные решения
относительно вопросов занятости,
увольнения. Возможно, стоит
рассмотреть такие решения, как
сокращение размера вознаграждения
руководителей или отмена выплат
дивидендов.

Правительствам следует обеспечить,
чтобы меры, разработанные и
осуществляемые для реагирования на
кризис, не усугубляли социальноэкономические последствия кризиса, а
скорее стимулировали компании к
смягчению любого потенциального
вреда и максимизации положительного
воздействия таких мер. Поддержка и
стимулы со стороны государства в
отношении соблюдения стандартов ОВБ
необходимы для обеспечения
согласованности политики между
мерами реагирования на кризис и
ожиданиями того, что бизнес будет
соблюдать стандарты.

5. Более крупным компаниям следует
рассмотреть вопрос о финансировании
ссуд для цепочки поставок или других
партнеров по бизнесу или других
программ для стратегических партнеров
по бизнесу, которые сталкиваются с
проблемами несостоятельности и
денежных потоков. Включить в такие
программы условия по экологическим
или социальным рискам и другим
вопросам ОВБ.
6. При рассмотрении вопроса о
временном приостановлении, отмене
или сокращении заказов компании
должны оценить социальноэкономические последствия различных
вариантов действий в чрезвычайных
ситуациях. Компании должны
стремиться в полной мере использовать
программы поддержки и помощи,

Правительства могут учитывать ОВБ
стандарты при формировании мер
реагирования на кризис, связанный с
распространением COVID -19,
посредством:
1. Регуляторной политики. Например,
Европейское бюро по борьбе с
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мошенничеством начало расследование
в отношении импорта поддельных
товаров для гигиены, необходимых для
борьбы с вирусом.

Стандарты и инструменты ОЭСР в
вопросах ответственного ведения
бизнеса позволят охватить практически
весь спектр последствий пандемии.
Национальные контактные центры ОВБ,
яв ляясь уникаль ным механизмом
реализации Руководящих принципов
ОЭСР, возможно, смогут поддерживать
согласованность политики в отношении
ОВБ и помочь правительствам в
интеграции ОВБ в разработку и
реализацию национальных мер
реагирования на кризис, включая
долгосрочную политику, связанную с
восстановлением экономики.

2. Содействия и информирования
бизнеса. Например, США и
Великобритания выпустили руководство
для предприятий и работодателей о
том, как реагировать на кризис таким
образом, чтобы снизить воздействие на
работников COVID-19. Правительство
Австралии создало приложение
Coronavirus Australia для
предоставления актуальной
информации и рекомендаций
3. С о т р у д н и ч е с т в а с д р у г и м и
правительствами, правительственными
учреждениями и заинтересованными
лицами. Например, лидеры «G7» взяли
на себя обязательство обеспечить
сотрудничество и улучшение
координации для борьбы с пандемией.
Аргентина разработала руководство для
субнациональных правительств по
управлению кризисом COVID-19.
4. П р о д в и ж е н и я и п о о щ р е н и я .
Правительство Германии организовало
виртуальный «хакатон» COVID -19,
который позволил более 40 тыс.
участников предложить инновационные
решения для борьбы с пандемией.
Ожидается, что отобранные проекты
получат государственное
финансирование.
5. С о б с т в е н н ы м п р и м е р о м
ответственного поведения. В Китае
государственные предприятия
предоставляют арендаторам, по крайней
мере, двухмесячный отпуск, в том числе
розничным магазинам, чтобы смягчить
экономические и финансовые
трудности, вызванные вспышкой.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Original Pirate Material by The Streets (2002)

К ризис,

ограничительные меры для борьбы с
COVID -19, некоторые страны
(например, Швеция) не последовали
примеру большинства. В ряде стран
наблюдалась вторая волна COVID-19
после отмены ограничений. Например,
Сингапур и Гонконг изначально
предприняли наиболее эффективные
меры на начальном этапе развития
пандемии, но затем столкнулись со
второй волной вспышки COVID-19 и
принимают дополнительные меры для
решения этой проблемы.

вызванный пандемией
COVID-19, подчеркнул имеющиеся
проблемы стран, стал поводом для
принятия активных действий. ОЭСР
отмечает необходимость мер поддержки
национальной экономики в целом, мер,
направленных на сохранение рабочих
мест и доходов граждан, на поддержку
наиболее пострадавших отраслей. При
этом правительства стран действуют поразному, учитывая ситуацию внутри
страны. Например, тогда как
большинство стран приняло строгие
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Во многих странах наблюдается высокая
нагрузка на систему здравоохранения,
нехватка средств индивидуальной
защиты. В этих случаях государства
предпринимают меры по ускорению
производства медицинских изделий,
оборудования. Например, в
Великобритании в связи с нехваткой
средств индивидуальной защиты и
медицинского оборудования для
лечения пациентов с COVID-19 было
принято руководство для ускорения
производства средств индивидуальной
защиты (СИЗ) и медицинского
оборудования, не требующего
маркировки CE (Conformité Européenne
– знак соответствия продукции
требованиям Европейского союза). Для
освобождения от определенных
требований для СИЗ или медицинского
оборудования, необходимо
соответствовать определенным
техническим требованиям и получить
одобрение компетентного органа (для
медицинского оборудования –
Департамента здравоохранения и
социального обеспечения, Department of
Health and Social Care – DHSC, для СИЗ
– Управление по контролю
лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, Medicines

and Healthcare products Regulatory
Agency – MHRA).
По мере снижения числа новых случаев
заражения, страны разрабатывают план
по снятию ограничений,
восстановлению экономики. Стратегия
по снятию ограничений, выходу из
карантина необходим для
предотвращения новых вспышек
заражения. Согласно данным ОЭСР, в
настоящее время нельзя определить
точно, когда будет изобретена вакцина.
Следовательно, нельзя точно
определить, когда вирус больше не
будет представлять угрозы для жизни
человека. На разработку и серийное
производство новой вакцины может
уйти от шести до семи лет. Тем не
менее, вакцина для COVID-19 может
быть разработана через 12-18 месяцев,
учитывая огромные глобальные усилия,
предпринимаемые научным
сообществом и фармацевтическими
компаниями для достижения этой цели.

47

