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OECD Blog: Пересмотр экономических прогнозов в сторону улучшения
В марте ОЭСР улучшила свой прогноз роста мировой
экономики относительно прогноза 3-х месячной давности:
+5,6% в 2021 году (ранее в декабре + 4,2%) и +4,0 – в 2022 г.

ОЭСР: предварительный прогноз роста реального ВВП (% г/г)

За год пандемии страны адаптировались к решению
проблем здравоохранения, многие преуспели в
вакцинации населения — это дает возможность
постепенно снимать ограничения для населения и
экономики. Исключительная фискальная и денежная
поддержка населения и бизнеса в период пандемии
помогла сохранить занятость и доходы.
Тем не менее различия в управлении здравоохранением и
скорости
вакцинации
населения,
особенности
экономической специализации (больший вес отрасли
гостеприимства) и разная политическая поддержка мер,
направленных на борьбу с пандемией, приведут к
увеличению разрыва между странами в будущем.

По мнению ОЭСР, лучшая экономическая политика для
выхода из глобальной пандемии - это быстрая вакцинация
населения во всем мире.


Цвета указывают направление пересмотра с декабря 2020 года:

■ пересмотр в сторону увеличения на 0,3 п.п. или более
Страны,
которые
смогут
сочетать
быструю ■ без изменений или пересмотр меньше 0,3 п.п.
вакцинацию с поддерживающей экономической
■ пересмотр в сторону уменьшения на 0,3 п.п. или более
политикой, выиграют от быстрого восстановления.

•

Прогноз ОЭСР роста ВВП России в 2021 году был немного снижен: +2,7% против декабрьского прогноза +2,8%. При этом в 2022 году
организация ожидает рост российской экономики на 2,6% (ранее прогнозировался рост в 2,2%).

•

Министерство экономического развития РФ также пересмотрело свой прогноз по ВВП России в конце апреля. Теперь ведомство
ожидает его роста в 2021 году на 2,9%, а не на 3,3%, как это было в сентябрьском базовом прогнозе. Прогноз по росту ВВП на 2022
год изменен с 3,4% до 3,2%. Прогноз на 2023 год не изменился — рост ВВП на 3%.

https://oecdecoscope.blog/2021/03/17/the-need-for-speed-putting-the-world-economy-on-the-fast-track-out-of-the-covid-19-crisis/
https://www.economy.gov.ru/material/file/eb793522a934fad1e8c34b61fa0bba70/scenarnye_usloviya_2022.pdf
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Bloomberg: Как новая волна COVID-19 угрожает восстановлению мировой экономики
Рост заболеваемости грозит увеличением разрыва между
богатыми и бедными странами и более сдержанным
восстановлением мировой экономики, предупреждает
Bloomberg. Вот аргументы:



Темпы вакцинации от коронавируса в России (Gogov)

Невозможность контролировать распространение вируса
и равномерно распределять вакцины чревата появлением
новых мутаций, которые из развивающихся стран могут
попасть в развитые, пишет Bloomberg. Даже если этого не
произойдет, прогноз не лучше: новый всплеск заражений
затрудняет восстановление экономик бедных стран,
ограничивает спрос на товары справившихся с пандемией
государств и дестабилизирует их цепочки поставок.

Мировой ВВП к 2025 году может лишиться прогнозируемого роста на $9 трлн, если прогресс в преодолении кризиса в области
здравоохранения не ускорится. Об этом заявил Международный валютный фонд.
• Всемирная кампания по вакцинации населения все еще хромает. Хотя, по данным Bloomberg, в 170 странах мира уже было сделано
более 944 млн прививок, что достаточно для вакцинации 6,2% населения планеты, из-за неравномерного распределения вакцин
страны с самыми высокими доходами прививают своих жителей в 25 раз быстрее, чем государства с самыми низкими доходами.
• Как сильно пострадает восстановление мировой экономики и насколько изменятся прогнозы по возвращению к нормальной жизни,
станет понятно не раньше июня. По словам управляющего директора глобальной макростратегии в Medley Global Advisors Бена
Эмонса, на то, чтобы понять, как идет восстановление мировой экономики и смогут ли темпы вакцинации справиться с
распространением новых мутаций вируса, потребуется большая часть второго квартала.
Тем временем в России:
 В нашей стране готовятся к третьей волне. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России,
«вероятно, будет», но значительно ниже, чем осенняя и уж тем более чем та, что была год назад.
 Темпы вакцинации в России вышли на хороший уровень, по словам руководителя Сбера. Если до 1 сентября будут привиты порядка
60–70 млн человек, то будут неплохие шансы пройти осень спокойно.
 По состоянию на 11 мая хотя бы одним компонентом вакцины в России привиты 13,5 млн человек, а полностью привито — почти 9 млн,
по оценке Gogov. Согласно статистике оперштаба, число новых случаев заражения коронавирусом уже больше месяца не
превышает 10 тысяч в день.
•

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-04-21/global-virus-resurgence-threatens-vigorous-growth-momentum?sref=cus85deZ
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The Economist: Что говорит история о постпандемическом экономическом буме
По мнению аналитиков, в этом году экономики развитых стран ожидает
постпандемический бум. Анализ данных ВВП стран Большой семерки с 1820 года,
проведенный The Economist, показывает, что такое синхронное ускорение относительно
тренда наблюдается впервые с послевоенного бума 1950-х годов.

Темп роста ВВП, %

Восстановление экономики после периодов масштабных нефинансовых потрясений имеет
3 особенности. Во-первых, люди стремятся потратить деньги, которые ранее находились в
сбережениях. Во-вторых, пандемия побуждает людей и предприятия пробовать новые
способы ведения дел, изменяя структуру экономики. В-третьих, за пандемией часто
следуют политические потрясения с непредсказуемыми экономическими последствиями.
Потребительские расходы. Во время острой фазы кризиса растут сбережения, поскольку
возможности потратить средства исчезают. Всплеск отложенного потребления после
окончания кризиса способствует восстановлению занятости в отраслях экономики, но, как
правило, это умеренный рост расходов. Осторожное поведение потребителей объясняет
факт отсутствия значительной инфляции непосредственно после пандемии.

Изменение структуры экономики. Многие пробуют новые способы заработка –
увеличивается предприимчивость и склонность к риску. Исследование NBER показало,
что с 1919 года резко возросло количество стартапов. Сегодня в богатых странах снова
наблюдается рост числа новых предприятий.

Темп роста потребительских цен, % на
протяжении 12-ти величайших войн и
пандемий (1300-2018 гг)

Рост заработной платы является результатом изменений приоритетов политики. В
пандемию меняется отношение к пострадавшим работникам – поддержка занятости и
доходов населения становится ключевой задачей. Ученые из LSE также обнаружили, что
COVID-19 сделал население Европы более чутким к вопросам неравенства.
В некоторых случаях неравенство перерастает в политические беспорядки. Недавнее
исследование МВФ рассматривает влияние 5-ти пандемий, включая вирус Эбола,
атипичную пневмонию и эпидемию Зика, в 133 странах с 2001 года. Было установлено, что
все они привели к значительному росту социальных волнений, которые, как правило,
достигают пика через 2 года после окончания пандемии.
https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/04/25/what-history-tells-you-about-post-pandemic-booms

Годы до/после войны или пандемии
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The Financial Times: Потребители в мире накопили $5,4 трлн за год пандемии
Мировой потребитель испытывает все бóльшую уверенность в экономических
перспективах, заставляя аналитиков прогнозировать рост расходов по мере
оживления деловой активности и снятия ограничительных мер. Тем более что за год
пандемии к концу I квартала 2021 г. домохозяйства накопили $5,4 трлн
дополнительных сбережений — средств, превышающих их расходы за 2019 г. Россия
по избыточным сбережениям — на последнем месте из 15 стран.
Избыточные накопления, по подсчетам Moody’s, превышают 6% мирового ВВП, и
значительная их часть может быть направлена на товары и услуги. Высокие
показатели потребительской уверенности говорят о том, что покупатели готовы
снова тратить деньги в магазинах, барах, ресторанах и на поездки, когда будут
ослаблены ограничения. В I квартале 2021 года глобальный индекс потребительской
уверенности, составляемый Conference Board, вырос до максимума за период своего
расчета с 2005 г. Значительный его подъем зафиксирован во всех регионах мира.
Очень много денег в США, Европе и на Ближнем Востоке. Во многих развитых странах норма сбережений домохозяйств выросла до
рекордных уровней в этом веке, по данным ОЭСР. Максимальные избыточные сбережения зафиксированы прежде всего в Северной
Америке и Европе, где вводились масштабные карантины, а правительства активно поддерживали граждан. Только в США избыточные
сбережения домохозяйств, по расчетам Moody’s, превысили $2 трлн — и это еще до поступления выплат в рамках последнего пакета
стимулирующих мер Джо Байдена на $1,9 трлн. В ряде ближневосточных стран, где правительства оказали гражданам щедрую помощь,
тоже отмечен значительный рост избыточных сбережений.
Азия, Латинская Америка и Россия: накоплений меньше. В Азии их доля ниже, чем в других регионах, так как там удалось достаточно
быстро и эффективно ограничить распространение коронавируса, поэтому поведение потребителей выражено не так отчетливо. В
Латинской Америке и Восточной Европе, в том числе в России, накопления оказались невелики из-за сильного удара пандемии и/или
незначительной поддержки правительств.
Богатые бедных не понимают. Влияние пандемии неоднородно, а значительная часть избыточных сбережений сформировалась в более
богатых домохозяйствах, причем во всех регионах. Более 1/3 состоятельных домохозяйств во многих странах, включая Китай,
Австралию, Италию, Россию и США, считают, что сейчас хорошее время для крупных покупок. Более бедные жители их мнение не
разделяют, показали опросы Morning Consult. По оценке Яна Хациуса, экономиста Goldman Sachs, почти 2/3 избыточных сбережений в
США пришлись на самые богатые 40% населения. Это, по его мнению, может ограничить подпитку экономики деньгами потребителей,
потому что «домохозяйства с высокими доходами скорее оставят, чем израсходуют основную часть своих избыточных сбережений».
https://www.vtimes.io/2021/04/19/potrebiteli-nakopili-54-trln-a4547
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Бранко Миланович: Три главных последствия пандемии для мира
Экономист Бранко Миланович — специалист по неравенству, известный
как автор знаменитого графика «Слон Милановича», описывающего в
том числе остановку доходов среднего класса в последние 30 лет,
оценил главные долгосрочные последствия пандемии. Ведущий
научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому
неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор
Лондонской школы экономики Миланович назвал три пункта.

«Слон Милановича»: неравномерное
распределение роста доходов населения разных доходных
групп с 1988 по 2008 год

Во-первых — внедрение удалёнки, которое затруднит среднему классу
развитых стран конкуренцию с коллегами из развивающихся стран. По
мнению Милановича, наибольший вызов популяризация удаленки
представляет для среднего класса развитых стран. «Им придется
соревноваться с работниками из-за рубежа, которые имеют такие же
навыки, но просят меньшую зарплату», — поясняет экономист.
Во-вторых — обострение конфликта США и Китая, которому во время
пандемии удалось продемонстрировать видимые преимущества
авторитарной модели. «Никто из моих друзей-врачей не мог поверить в
возможность полного локдауна в 11-миллионном Ухане. Тем не менее
Китаю удалось это сделать», — отметил экономист. Хотя это
преимущество авторитарной системы относится к кризисной ситуации,
экономические результаты Китая остаются уверенными, и это будет
обострять конкуренцию с США. Китай — единственная страна,
избежавшая падения ВВП в 2020 году: по данным Международного
валютного фонда, рост китайской экономики по итогам прошлого года
составил 2,3%.

В-третьих, Миланович предсказывает взлет потенциала фармацевтики и
биотехнологий, продемонстрировавших способность в рекордные
сроки создать эффективные вакцины. «В начале кризиса все говорили,
как сложно разрабатывать вакцины и что мы ни разу не создавали
вакцину от коронавируса. Это стало огромным положительным
сюрпризом», — сказал Миланович.
https://www.rbc.ru/politics/25/03/2021/60587da99a794766a954ad59

Самые большие перспективы на удалёнке у IT
В общей сложности около 38% всех рабочих мест в странах с
высокими доходами могут быть переведены на удаленку,
следует из доклада Всемирного банка. В экономиках с
доходами выше среднего этот показатель составляет 25%,
ниже среднего — 17%, с низкими доходами — 13%. Что касается
сфер деятельности, то больше всего вакансий, доступных для
перевода на удаленку, насчитывается в сфере ИТ — 74%,
следует из доклада Всемирного банка. Многие ИТ-стартапы
в США начали нанимать зарубежных сотрудников в период
пандемии коронавируса. В краткосрочной перспективе
удаленная работа повышает производительность труда
(сотрудникам не надо тратить время на дорогу), однако в
долгосрочной перспективе сотрудники, не находясь вместе,
не обмениваются идеями, что снижает производительность.

ДЭПИР

McKinsey: Мировой рынок труда после COVID-19
McKinsey Global Institute выпустил доклад, посвященный будущему рынка труда.
И вот его главные выводы.
По расчетам, в развитых странах 20-25% рабочей силы может трудиться из дома
с той же эффективностью, что и в офисе. Это в 4-5 раз больше, чем доля
«удаленки» до пандемии. Но «подрывной» потенциал «удаленки» ограничен.
•

Предел эффективности удаленной работы, в % от
рабочего времени (McKinsey)
Максимальная доля удаленной
работы без потери качества

Предел для возможности
работать удаленно

Около 50% рабочей силы развитых стран не в состоянии трудиться удаленно.
Доля «удаленного» рабочего времени зависит от сектора экономики.

Будущие тренды затронут не только формат работы, но и численность занятых в
разных сферах. Хуже всего придётся «офисному планктону»: каждый шестой
рискует лишиться рабочего места.
•

Потери ожидаются в сфере торговли, сопровождения клиентов,
промышленной и складской деятельности, общественного питания.

•

Напротив, бум рабочих мест ожидается среди медицинского персонала и в
области ухода за немощными. На втором месте по скорости роста рабочей
силы — инженерные специальности, в первую очередь связанные с
цифровизацией и IT-технологиями. Хорошие перспективы у креативных и
управленческих профессий, работы в области транспорта и недвижимости.

Важный вывод из изменений: почти весь прирост рабочих мест будет сконцентрирован в позициях с высокой заработной платой.
Сокращение среднего класса — известный феномен последних двух десятилетий. Но до сих пор это сокращение шло как за счет роста
числа рабочих мест с высокими зарплатами, так и с низкими зарплатами. В ближайшем будущем «внизу» роста уже практически не
ожидается. Не ожидается и стабильности.
•

Именно низкооплачиваемые рабочие места имеют высокий риск стать ненужными. В общем числе замещенных позиций доля
низкооплачиваемых занимает 45%-65%, в зависимости от страны. То есть риск оказаться не у дел здесь в 1,5-2 раза выше среднего.

•

Помимо уровня оплаты труда, статистика свидетельствует о повышенном риске безработицы для таких категорий, как женщины и
люди без высшего образования. Работникам, выталкиваемым из сфер с сокращающейся занятостью, придётся осваивать новые
профессии, если они хотят остаться на рынке труда. В развитых странах речь идёт о 8%-10% рабочей силы, в Китае — 7%.

https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19
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VTimes: Новые бедные эпохи коронакризиса
Как ни странно, в России пандемия «пошла на пользу» борьбе с
официальной бедностью. За 2020-й уровень бедности, по данным
Росстата, не только не вырос, а даже снизился — с 12,3% до 12,1%.
Помогла поддержка властями наиболее уязвимых категорий
населения, да и сам удар кризиса был парадоксальным образом
смягчен отсталостью российской экономики с ее низкой долей
малого и среднего бизнеса и чрезмерной — госсектора. Но очень
многие российские семьи кризис отбросил к черте бедности. В
основном это бывший средний класс.
 Реальные располагаемые доходы населения упали на 3,5%, а по
сравнению с «докрымским» 2013-м — на 10,6%, подсчитали
эксперты Центра развития Высшей школы экономики.
 Почти две трети россиян жалуются на снижение достатка (64%)
и возможности хорошо зарабатывать (59%) – по опросам
«Левада-центра»*.
 Сильнее других пострадал средний класс — господдержка по большей части ему недоступна. Если накануне пандемии к среднему
классу относилось 24% занятых, то за время кризиса 8,7% из них потеряли работу, а 3,9% оказались в простое с сохранением дохода
не выше минимальной зарплаты. Еще 6,1% представителей среднего класса обеднели (оценка Высшей школы экономики).

 К среднему классу в ВШЭ относят людей по трем признакам — это высококвалифицированные работники с высшим или
незаконченным высшим образованием, чей средний доход не ниже 1,25 медианного дохода (по данным Росстата, в 2019 г.
медианный среднедушевой доход был 26 365 руб.). Эта «зона благополучия» — доля населения со средними доходами —
сокращалась и до кризиса на протяжении всех 2000-х гг., писала заведующая Центром стратификационных исследований
Института социальной политики ВШЭ Светлана Мареева в колонке для Econs.
 Очагом новой бедности стал неформальный сектор, в котором, по оценкам Росстата, трудилось в III квартале 2020 г. около 14,6 млн
человек, или 20,7% всех занятых. И большинство из них официальную работу не имели.
 Эти люди оказались в тяжелом положении: их работодатели не могли получить кредиты на поддержку занятости, а сами работники —
даже минимальную зарплату. Эксперты НИЦ социально-политического мониторинга РАНХиГС считают, что беднее стали 58%
работавших в теневом секторе – это выяснилось результате опроса в сентябре 2020 г. более 1000 человек. Если в прошлые
кризисы именно теневой сектор помогал выживать, то в 2020 г. люди, работающие неофициально, оказались наиболее уязвимы.
https://www.vtimes.io/2021/04/28/zarazhenie-bednostyu-a4751

* По решению Минюста России включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
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The Financial Times: Во время пандемии статистика искажает картину мира
Financial Times узнала мнение экономистов о пользе оперативной статистики для
оценки экономической ситуации в пандемию. Выяснилось, что и традиционные
статистические показатели, и высокочастотные данные нередко давали
противоречивые и вводящие в заблуждение сигналы.

В 3-м кв. 2020 года связь между ВВП и
мобильностью ослабла (Великобритания, % к
февралю 2020)

ВВП

Ежемесячные индексы менеджеров по закупкам (PMI) считаются одними из самых
надежных опережающих индикаторов экономической активности. Но при резких
шоковых изменениях PMI становятся неинформативными, поскольку описание
динамики спроса искажается эффектом низкой и высокой базы. Так, PMI дали очень
низкие значения в период ввода ограничений и очень высокие сразу после отмены
блокировки, показав существенный рост активности, которого на самом деле не было.
Во время пандемии стали популярны данные в режиме реального времени:
перемещения людей, бронирование столиков в ресторанах, транспортные потоки и
данные платежных систем о транзакциях. У этих «быстрых» индикаторов тоже есть
свои недостатки. Как отметила ОЭСР, связь между данными Google о перемещениях и
экономической активностью (ВВП) есть, но она менялась на протяжении пандемии.
Люди адаптировались к изоляции, и многие прогнозы, основанные на информации о
снижении мобильности, оказались слишком пессимистичными.
Официальная статистика по безработице не отражает реалии рынка труда, для
страновых сопоставлений необходимо анализировать различные схемы увольнения.
В США компаниям разрешено было увольнять работников и выплачивать им щедрые
пособия; в Европе предпочитают платить фирмам, чтобы их работники числились
занятыми. В результате показатель безработицы в США гораздо выше и более
волатильный, чем в Европе, хотя ситуация на рынках труда схожая.
Есть проблема и с оценкой инфляции. Индекс потребительских цен рассчитывается
по «допандемической» корзине товаров, но за последний год структура
потребительских расходов изменилась. Из-за локдаунов исследователи не смогли
воспользоваться стандартным способом расчета инфляции — посещать магазины и
проверять их цены. Многие покупки переместились в онлайн, где распространена
система гибких цен для каждого покупателя - это еще больше затруднило измерения.
https://www.ft.com/content/3e0a81a9-85b3-47a6-a480-445407024899
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Brookings Institution: Искусственный интеллект создает карты бедности
Пандемия COVID-19 не только оказала разрушительное воздействие
на здоровье населения, но и усугубила экономическое
неравенство. Возможность эффективно помогать беднейшим слоям
во многих странах ограничивается отсутствием данных об уровне
жизни населения: статистика бедности часто бывает устаревшей.
Причина – перепись населения или другие обследования домашних
хозяйств, как правило, проводятся редко, раз в 10 лет.

Индекс относительного богатства

 В течение последних четырех лет команда Facebook Data for Good
и Калифорнийский университет работали над созданием
микрооценок бедности на основе нетрадиционных источников
информации. Эти оценки строятся путем применения алгоритмов
машинного обучения к анализу спутниковые изображений,
топографических карт или обезличенных сведений об активности
в Facebook.
Результатом работы команды стал Индекс относительного богатства
— общедоступный набор данных о беднейших слоях населения для
стран с низким и средним уровнем доходов. Исследователи надеются,
что индекс может быть полезен при оказании финансовой помощи во
время пандемии, а также для справедливого распределения вакцин.
Методикой уже воспользовалось правительство африканского
государства Того, запустившее в апреле 2020 года программу Novissi.
Она направлена на поддержку тех, кто оказался за чертой
бедности. Исходно помощь оказывалась жителям городских центров,
в наибольшей степени затронутых пандемией, однако по мере
распространения вируса потребовались новые способы выявления
малообеспеченного населения — уже в сельской местности.
Основываясь на данных об индексе относительного богатства, власти
использовали мобильные платежи для распределения $10 млн среди
более чем 100 000 человек, живущих в нищете.

Модель на 56 странах
Для того, чтобы предсказать, где живут малообеспеченные
семьи, исследовательская группа построила модель на
данных демографических и медицинских обследований
жителей 56 стран. Этот подход позволяет прогнозировать
бедность в ячейках сетки со стороной 2,4 километра – это
гораздо более детальное представление о том, где живут
бедные слои населения, по сравнению, например, с
традиционными измерениями. Скажем, в Нигерии таким
образом было обследовано 40 680 домашних хозяйств в 899
деревнях.

https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/05/07/how-ai-powered-poverty-maps-can-increase-equity-in-the-covid-19-response/
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Forbes: МВФ предложил ввести «налог солидарности» для нажившихся на пандемии
Речь идет о временном сборе со сверхприбыли для компаний, которые процветали в
пандемию. Помимо дополнительного пополнения бюджета, это усилит социальную
сплоченность, объясняют в МВФ.

Странам стоит подумать о введении временного дополнительного «налога
солидарности» для компаний, которые смогли заработать на пандемии, написал
Международный валютный фонд (IMF) в своем «Бюджетном вестнике».
МВФ считает, что временный налог на сверхприбыли может как заменить обычные
корпоративные налоги, так и выступить дополнением к ним. Такой налог обеспечит
вклад бизнеса, который процветал во время кризиса, в экономику и не затронет
компании и их сотрудников, которые получили минимальную прибыль или понесли
убытки, говорится в докладе. МФВ отметил, что временное повышение подоходных
налогов с наиболее состоятельных людей в мире уже применялось: так делали в
Германии в 1991-м, в Австралии в 2011-м и в Японии в 2013-м.
По мнению МВФ, после пандемии нужно увеличивать социальные расходы, но для
этого нужно найти дополнительные источники доходов бюджета. В числе других мер
МВФ назвал прогрессивный подоходный налог, увеличение налогов на наследство,
при дарении или на имущество. Если такие меры окажутся недостаточными, фонд
допускает введение налогов на богатство.
Временный налог с заработавших в пандемию компаний проявит их солидарность с наиболее пострадавшими от кризиса и поможет
сократить социальное неравенство, считает МВФ. Символическое увеличение сборов с преуспевающего бизнеса усилит
общественную сплоченность, даже если нет острой нужды в пополнении бюджета, заявил Financial Times глава департамента
финансовых отношений МВФ Витор Гаспар. Большинство стран действительно не столкнулись с кризисом бюджетных средств,
отметила FT. Сам МВФ отмечает, что уровень госдолга развитых стран после пандемии, вероятно, стабилизируется после резкого
всплеска во время борьбы с пандемией. Но для более бедных стран обеспечение их долгов станет трудным, прогнозирует фонд.

Гаспар в комментарии FT добавил, что страны должны инвестировать в производство и дистрибуцию вакцин против COVID-19. Это
сейчас самая важная финансовая политика в мире, которая может стоить десятки миллиардов долларов, но существенно ускорит рост
экономики, считает он. По оценке МВФ, поступления налогов только в развитых странах в случае всеобщей победы над пандемией
могут вырасти на $1 трлн к 2025 году. «Вакцинация — вероятно, новый глобальный инвестиционный проект с самой высокой
доходностью, которая когда-либо рассматривалась», — заявил Гаспар.
https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/425695-mvf-predlozhil-vvesti-nalog-solidarnosti-dlya-zarabotavshihna?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=mvf-predlozhil-vvesti-nalog-solidarnosti

