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Всемирный банк: После рецессии ожидается рекордный за 80 лет рост экономики
Всемирный банк ожидает, что в 2021 году мировая экономика вырастет на
5,6%. Это будет самый высокий показатель пострецессионного
восстановления за последние 80 лет. «Глобальный рост в 2021 году будет
более устойчивым, чем предполагалось ранее. Быстрый прогресс в
вакцинации способствовал улучшению прогнозов во многих странах; однако
это в основном касается стран с развитой экономикой»,— отмечено в докладе.
Ожидается, что к 2022 году мировой объем производства сохранится
примерно на 2% ниже допандемических прогнозов.
Из майского доклада ОЭСР следует, что мировая экономика
восстанавливается после пандемии коронавируса, однако это происходит
неравномерно. ОЭСР ожидает, что «в этом году мировой объем производства
вырастет почти на 6%, что является впечатляющим всплеском после
сокращения на 31,2% в 2020 году».
По прогнозам Global Economic Prospects, 94% стран с высоким уровнем
дохода восстановят докризисный ВВП на душу населения в течение 2-х лет.
Это самая высокая доля восстановившихся за столь короткий период после
любой рецессии со времен Второй мировой войны. Но среди развивающихся
и стран с формирующимся рынком этого результата достигнут только 40% — и
это самая низкая доля после прошлых рецессий.
Согласно мнению экспертов ЦМАКП, следующий глобальный экономический
кризис придется на 2025–2026 годы. Российская экономика, считают
эксперты, будет расти с темпом 1,5–2% в год с риском снижения до 1-1,5% в
случае неблагоприятной общеэкономической конъюнктуры. После
завершения кризисного периода ВВП может выйти на темпы прироста в 33,5% в год — предельно возможные для экономики России — и то, при условии
реализации
сценария
«новой
индустриализации»
(стимулирования
инвестиций и технологического обновления производства, ведущих к росту
производительности труда).

Восстановление мировой экономики относительно
периодов рецессии, %

Лет после окончания рецессии

Доля стран, которые достигнут докризисных
значений ВВП на душу населения в течение 2-х лет
после рецессии, %
Развитые

Развивающиеся и страны
с формирующимся
рынком

https://blogs.worldbank.org/voices/global-economic-outlook-five-charts-0
Год начала рецессии
https://www.ft.com/content/6f23cf87-0e66-4b6b-bf36-8c73f1bfbd9d
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2021/issue-1_edfbca02-en;jsessionid=S4hkyz9n8K80UrkpijJBhG1p.ip-10-240-5-174
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The Economist: Глобальная неопределенность снижается
По мере спада пандемии в богатых странах общее восприятие
политической и экономической ситуации становится более
спокойным. Об этом свидетельствует Мировой индекс
неопределенности (Global Uncertainty Index) – показатель
глобальных экономических и политических потрясений,
рассчитываемый командой исследователей из МВФ и
Стэнфордского
университета
на
ежеквартальной
основе. Индекс достиг рекордного уровня в I кв. 2020 года, но
резко упал к концу марта 2021 года (до 14-летнего минимума).

«Мировой индекс неопределенности»

Для построения индекса Хайтес Ахир и Давиде Фурсери из
МВФ и Ник Блум из Стэнфорда подсчитывают количество слов
«неопределенный» и «неопределенность» в страновых отчетах,
опубликованных Economist Intelligence Unit, и взвешивают это
значение по общему количеству слов в каждом отчете.

За последние 3 десятилетия эти определения появлялись в среднем чуть более 1,5 раз на 10 000 слов. В отличие от альтернативных
показателей неопределенности, таких, как волатильность фондового рынка или волатильность темпов роста ВВП, индекс является
оперативным и опирается на информацию по 143 странам.
В последние дни 2020 года индекс неопределенности начал падать. Этому снижению способствовало объявление 9 ноября компанией
Pfizer-BioNTech новости о создании эффективной вакцины. Поскольку богатые страны в кратчайшие сроки развернули программы
вакцинации уже в I кв. 2021 года, индекс резко упал ниже своего долгосрочного среднего показателя.
Снижение неопределенности кажется немного неожиданным, учитывая то, что пандемия не утихает. В первом квартале 2020 года было
зарегистрировано около 1 млн официальных случаев смерти от COVID-19, что является самым высоким квартальным показателем с
начала пандемии. Объяснения:
•

Во-первых, первый квартал 2020 года еще не отражает ужасающую вторую волну пандемии в Индии и угрозу, которую
представляет «индийский» штамм B.1.617.

•

Во-вторых, индекс скорректирован с учетом ВВП — это дает больший вес богатым странам, где более успешно продвигается
вакцинация. Кроме того, в богатых странах быстрее восстанавливаются рынки труда и потребительские расходы.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/05/24/global-uncertainty-is-on-the-wane
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The Economist: Неравномерный уровень вакцинации создает экономические разрывы
Согласно обновленному июньскому прогнозу Всемирного банка, в 2021-м году мировая экономика
будет расти с высоким темпом: 5,6%. Но это «история о двух выздоровлениях», - говорит Айхан Козе,
экономист ВБ. На быстрое восстановление могут рассчитывать только богатые страны, многие из
которых провели масштабную вакцинацию населения. Там, где вакцинация отстает, особенно в
беднейших странах, экономика движется в противоположную сторону.
Разница между странами видна при сравнении показателей вакцинации и прогнозов роста по
крупным странам (Диаграмма 1). В десятке стран с самыми высокими показателями вакцинации
прогноз роста на 2021 год составляет 5,5%. А десять наихудших стран вырастет всего на 2,5%.
Разница проявляется в величине пересмотра прогнозов. Благодаря высокому охвату населения
вакцинацией прогноз роста экономики США пересмотрен в сторону повышения с 3,5% до
6,8%. Развивающиеся экономики, которые привили большую часть населения быстрее, чем их
«одногруппники», также улучшили свои прогнозы.
В 29 беднейших странах мира (включая 23 страны Африки к югу от Сахары) только 0,3% населения
получили хотя бы одну дозу вакцины. Совокупный ВВП этих стран вырастет на 2,9% (а не на 3,4%, как
прогнозировалось 6 месяцев назад).
Потенциал раскрытия
Эффективный индекс
блокировки

% людей, привитых хотя бы 1 дозой

Стимулирующая инъекция
крупные страны
Прогноз роста ВВП в
2021 году, %

% людей, привитых хотя бы 1 дозой

Банк Goldman Sachs рассчитал «эффективный индекс блокировки», который сочетает оценку
жесткости политических мер с данными сотовых операторов о мобильности населения. Индекс
показывает, что социальная мобильность уже вернулась в страны с высокими показателями
вакцинации (см. Диаграмму 2). По мнению Goldman Sachs, наибольший рост в ближайшие несколько
месяцев покажут те страны, которые одновременно имеют прогресс в достижении коллективного
иммунитета, но все еще работают в условиях социальных ограничений.
Ценой неравномерной вакцинации также может стать чрезмерное ужесточение кредитноденежной политики. 11 июня Банк России повысил процентные ставки в 3-й раз с марта 2021
года. Его глава Эльвира Набиуллина назвала в качестве причин повышения инфляции в России до
6% как низкий уровень вакцинации, так и «крайне мягкую кредитно-денежную и фискальную
политику». В последние месяцы ужесточили кредитно-денежную политику Турция и Бразилия.
Инфляция влияет на финансовые рынки, увеличивая премию за риск, которую страны с
формирующимися рынками выплачивают по своим займам. «Нас беспокоит не сама инфляция, говорит спикер банка, прогнозирующий рост глобальной инфляции до 3,9% в 2021 году, – мы
обеспокоены давлением инфляции на рынки, особенно с большой задолженностью в валюте».

https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/06/13/uneven-vaccination-rates-are-creating-a-new-economic-divide
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LSE Blog: 5 экономических уроков пандемии
Андрес Веласко, профессор Лондонской школы экономики, полагает, что
пандемия COVID-19 преподала человечеству несколько важных уроков
макроэкономики:

Меры фискальной поддержки в ответ на пандемию,
в % от ВВП (IMF Fiscal Monitor database)

• Какой бы силы ни был экономический кризис – это все еще не предел.
Мировой финансовый кризис, долговые кризисы, безработица и банковские
кризисы последних десятилетий бледнеют по сравнению с экономическим
спадом в пандемию. Даже в 2009 году был небольшой рост мирового ВВП,
но в 2020-м году падение составило более 3-х процентных пунктов.
• Шоки предложения могут стать шоками спроса. Пандемия ограничивает
способность экономики поставлять товары. Если вы не можете работать из
дома, то ваш доход снижается, и вы купите меньше, чем раньше. Таким
образом, шок предложения вызывает шок спроса, и экономика получает
двойной удар. Падает мировая торговля, снижаются экспортные цены,
уменьшается приток капитала. То, что началось как внутренний шок,
превращается в цепочку макроэкономических потрясений.

Развитые Форм. рынки Беднейшие
страны
страны

Мир

• Богатые страны могут брать займы, бедные лишены такой возможности. Богатые правительства максимально эффективно
воспользовались кредитными возможностями. Они тратили на поддержку экономики и одновременно занимали на внешних и
внутренних рынках, раздавали субсидии и финансировали схемы увольнения. США и Великобритания имеют бюджетный дефицит в
размере 15% ВВП; заимствования есть даже у жесткой в финансовом отношении Германии.
• Мир несправедлив. По данным МВФ, в ответ на пандемию страны со средним уровнем дохода в среднем тратили вдвое меньше (в %
от ВВП), чем богатые страны, а бедные — вдвое меньше, чем страны со средним доходом. Эти огромные различия в способности стран
реагировать на пандемию основаны на различиях в способности правительств мобилизовать ресурсы из внутренних или
международных источников.
• Международные финансовые институты не справились с поддержкой бедных стран. Мировые финансовые учреждения не смогли
сгладить асимметрию в возможностях богатых и бедных стран брать займы. В начале кризиса МВФ заявил, что может предоставить
ссуду в размере $1 трлн. Фактически было предоставлено только $200 млрд (а по некоторым оценкам — около $85 млрд). В условиях
текущего кризиса это очень мало. Политики повторяют, что «никто не в безопасности, пока все не будут в безопасности», но когда
дело доходит до глобальной финансовой помощи, лишь немногие конкретные действия соответствуют этим высоким словам. В
богатых странах кризис будет глубоким, но недолгим. В остальном мире он будет глубоким и продолжительным.
https://blogs.lse.ac.uk/covid19/2021/05/26/five-macroeconomic-lessons-covid-has-taught-us/
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The Bell: За чей счет государства погасят «ковидные» долги
Из-за пандемии многие государства увязли в долгах и не имеют ресурсов для их
погашения. Есть иной способ снижения госдолга — его обесценение посредством
финансовых репрессий в отношении самых разных экономических агентов, в том
числе физических лиц.

Государственный долг в % к ВВП, страны ЕС
(III квартал 2020 года)

Меры, принимаемые в рамках финансовой репрессии, обычно делятся на прямые
и косвенные. Прямые — запрет на покупку золота, ограничения обмена местной
валюты на иностранную и запреты на вывоз капитала. Косвенные — ограничения
процентной ставки, требования к ликвидности и резервам в банковском секторе,
ограничения на вход в финансовый сектор, кредитование государства
кэптивными институтами (например, пенсионными фондами), обязательная
покупка государственных облигаций, требования к банкам кредитовать
коммерчески непривлекательные, но социально значимые проекты и т. д.
Еще в 2011 году экономисты Кармен Рейнхард и Белен Сбранция предположили,
что государства, чьи бюджеты пострадали от кризиса 2008 года, могут вернуться к
финансовой репрессии в сочетании с инфляцией. По мнению Елены Чирковой,
управляющей фондом акций и партнера Movchan’s Group, сейчас, с учетом
ковидного кризиса это еще более вероятно.
Дефолт или реструктуризация госдолга, резкое сокращение бюджетных расходов
неприемлемы с учетом текущей политической обстановки. Наиболее подходящие
инструменты – финансовая репрессия и инфляция.
Так, физических лиц могут заставить принять участие в преодолении последствий
коронавируса через повышение подоходного налога и налога на прирост
капитала. Вместе с этим власти «запустят» инфляцию. Учетная ставка будет
сохраняться на текущих уровнях, чтобы с учетом инфляции долг обесценивался, а
реальные процентные ставки по гособлигациям будут отрицательными. Низкая
учетная ставка будет давить на процентные ставки, и, чтобы заработать, инвестору
будет необходимо инвестировать в ценные бумаги без покрытия, в доходности
которых уже при размещении будут учитываться новые ожидания инфляции, или в
ценные бумаги с плавающей ставкой.
https://thebell.io/finansovye-repressii-za-chej-schet-gosudarstva-pogasyat-kovidnye-dolgi

Периоды роста и снижения государственного
долга (развитые страны и формирующиеся рынки)
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IBP: Управление бюджетами в пандемию и проблема прозрачности
К концу 2020 года правительства стран мира направили $14 трлн на
различные меры бюджетно-налоговой политики – дополнительные расходы,
налоговые льготы, ссуды и гарантии по кредитам, необходимые для
противодействия последствиям пандемии COVID-19.

«Прозрачность» бюджетных расходов в пандемию

Международное бюджетное партнерство (IBP) изучило кризисную политику
120 стран, выясняя, насколько она соответствовала методологии открытого
бюджета: был ли доступ к информации о расходах и госзакупках, насколько
адекватны механизмы надзора, подотчетны ли правительства обществу и
независимым аудиторам. Работая с местными исследователями, IBP
задокументировал введение почти 400 пакетов чрезвычайных мер
налогово-бюджетной политики с марта по сентябрь 2020 года.
Публикация отчетности. Около половины правительств опубликовали мало
или вообще не опубликовали сведений о фактических и планируемых
расходах, финансировании и исполнении; лишь некоторые обеспечили
надлежащий уровень отчетности. Прозрачность была особенно слабой,
когда речь шла об отчетности по различным категориям бенефициаров.

Транспарентность закупок. Почти 75% стран публиковали неполную
информацию о процедурах упрощенных закупок, связанных с пандемией —
это затрудняло оценку того, получают ли правительства оптимальное
соотношение цены и качества при покупке медицинского оборудования и
других товаров и услуг.
Своевременные проверки. Только в 25% стран государственные аудиторы
смогли подготовить и опубликовать отчеты о ревизии до конца 2020 года.
 Главный вывод исследования: почти во всех странах правительство не
смогло обеспечить открытость кризисной политики. Более двух третей
правительств в странах с разным уровнем доходов и политическим
устройством обеспечили лишь минимальный уровень подотчетности
при введении и реализации своих ранних мер налогово-бюджетной
политики.
https://internationalbudget.org/covid/

«Существенная»
(0 стран)
Адекватная (4
Австралия, Норвегия, Перу, Филиппины
страны)
Бангладеш, Бразилия, Болгария, Канада, Чили, Колумбия,
Хорватия, Франция, Германия, Индонезия, Италия,
«Некоторая» (29
Япония, Киргизия, Монголия, Новая Зеландия, Нигерия,
стран)
Парагвай, Польша, Португалия, Словакия, Словения,
ЮАР, Швеция, Великобритания, США
Афганистан, Ангола, Аргентина, Армения, Азербайджан,
Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Камерун,
Китай, Чехия, Эквадор, Грузия, Гватемала, Иордания,
«Ограниченная»
Казахстан, Кения, Македония, Мадагаскар, Малайзия,
(55 стран)
Мали, Мексика, Молдова, Мозамбик, Намибия, Непал,
Никарагуа, Нигер, Пакистан, Румыния, Россия, Сербия,
Южная Корея, Испания, Таиланд, Украина, Вьетнам
«Минимальная»
(32 страны)

Албания, Алжир, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа,
Египет, Эфиопия, Венгрия, Индия, Ирак, Ливан, Малави,
Марокко, Мьянма, Катар, Саудовская Аравия, Судан,
Таджикистан, Танзания, Гамбия, Тунис, Турция, Венесуэла
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МВФ: Региональное неравенство в России снизилось
Пандемия усилила экономическое отставание более слабых регионов
от более развитых во многих странах мира, однако Россия выглядит
исключением: межрегиональное неравенство не усилилось, а
сократилось. Но произошло это за счет того, что кризис сильнее ударил
по наиболее благополучным регионам, считают аналитики МВФ.
Экономисты МВФ Аннет Киобе, Оксана Дынникова, и Слави Славов
объясняют нестандартный эффект кризиса в регионах Российской
Федерации структурными особенностями российской экономики и
спецификой российского бюджетного федерализма.
Доминирующий фактор неравенства доходов домохозяйств в России –
неравенство внутри регионов, а не между ними. Причем
внутрирегиональное неравенство доходов населения максимально в
наиболее благополучных регионах.

Россия: в 2020 году неравенство по доходам снизилось
Доход д/х в 2019 году

Доход д/х в 2020 году
Отношение доходов
самого богатого дециля к
доходам самого бедного,
9 мес. 2019 года
…то же за 9 мес. 2020 года

квинтили

Более высокая доля государства в экономике региона связана с более высокой устойчивостью доходов его бюджета в кризис. В бедных
регионах доля госсектора в ВРП в 1,5–1,7 раза больше, чем в экономике регионов с высокими доходами. Это стало одной из причин
региональной конвергенции, то есть более сильного падения доходов в кризис в наиболее обеспеченных регионах.
Меньше всего от коронакризиса пострадали бюджеты регионов, в которых больше всего пострадавших от локдауна предприятий. В
группу «малоуязвимых» вошли Брянская, Воронежская, Курская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ростовская и Пензенская области, а
также Алтайский край, Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Крым и Севастополь, которые исследователи относят к регионам с низкими
доходами и быстрым ростом экономики. Предположительно, разгадка заключается в разнице в условиях ведения бизнеса: в группе
регионов, чьи доходы во время кризиса упали меньше всего, уровень экономических и криминальных рисков – самый низкий в стране

Региональные доходы зависимы от поступлений прямых налогов – на доходы физлиц и на прибыль организаций, – а они процикличны. Но
при рецессии поступления прямых налогов снижаются – это стало еще одним фактором в сокращении межрегионального неравенства
«за счет обеднения богатых» в коронакризис, поскольку больше всего поступлений недополучили наиболее благополучные Москва,
Петербург и нефтедобывающие регионы.
Трансферты регионам из федерального бюджета (дотации, субсидии, субвенции и другие формы поддержки, например
финансирование отдельных инфраструктурных проектов) тоже процикличны и во многом сглаживают межрегиональные
диспропорции. Доля трансфертов в бюджетах российских регионов весьма ощутима и для некоторых субъектов составляет до 70%.
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2021/05/20/Regional-Disparities-and-Fiscal-Federalism-in-Russia-50238
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FT: Рост фьючерсной стоимости завтрака – индикатор будущей глобальной инфляции
Стоимость сырья и продуктов, используемых для приготовления
завтрака, резко выросла с начала пандемии. Это может подтолкнуть рост
мировых цен на продукты питания и глобальную инфляцию.

Изменение фьючерсных цен на продукты с 2019 года

Оптовые цены кофе, молока, сахара, пшеницы, овса и апельсинового
сока подскочили в среднем на 28% по сравнению с уровнем 2019 года,
согласно торгам на фьючерсных рынках США. Для мясоедов добавление
свинины к этому списку приводит к повышению средней цены до 32%.
В течение последних месяцев множество компаний, включая
швейцарскую Nestlé и англо-голландскую Unilever, объявили о
повышении цен на продукты питания по мере роста стоимости сырья.
Повышение цен на продукты стало политической проблемой в
некоторых развивающихся странах, таких как Эфиопия и Нигерия, а
также сказывается на потребительских ценах в странах с развитой
экономикой. В апреле индекс цен на продовольствие FAO, который
отслеживает широкий спектр продуктов, достиг самого высокого уровня
за десятилетие.
# Цены на пшеницу выросли на 16% с начала прошлого года, а цены на кукурузу выросли более чем на 60%. Рост цен на кукурузу вызвал
увеличившийся спрос со стороны Китая, что, в свою очередь, способствовало росту цен на альтернативные зерновые, включая
пшеницу. Накопление запасов происходит не так интенсивно, как в первые месяцы пандемии, но «спрос на запасы по-прежнему
высок», - сказал Карлос Мера, аналитик Rabobank. Подорожало и сливочное масло. По данным Европейской комиссии, мировые
экспортные цены за последний год выросли более чем на треть.
# Для стран, которые импортируют значительную часть продуктов питания, таких как Египет и Пакистан, стоимость ингредиентов
завтрака увеличило резкое повышение стоимости доставки. Индекс Baltic Dry, эталон фрахта, достиг наивысшей точки за более чем
десятилетие , взлетев на фоне резкого роста спроса на сырье и проблем логистики, вызванных пандемией.
# Задержки с доставкой ограничили предложение кофейного зерна, что привело к увеличению издержек фирм по обжарке кофе и
кафе. Цены на фьючерсы на кофе сорта арабика находятся на самом высоком уровне за более чем четыре года, поскольку засуха в
Бразилии еще больше ограничивает поставки от крупнейшего производителя в мире.
# Повышенные цены на растительное масло также могут сделать жареные продукты для завтрака более дорогими. Цены на фьючерсы
на соевое масло выросли почти на 90% с начала прошлого года, а цены на соевые бобы выросли почти на 60%.
https://www.ft.com/content/007bd0a0-f149-427d-937c-ec5b0ef4374d
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ОЭСР: Рост стоимости контейнерных перевозок может разогнать инфляцию
Стоимость доставки импортных товаров резко возросла в
последние месяцы из-за сочетания восстановления
спроса на потребительские товары длительного
пользования и сужения предложения из-за санитарных
ограничений в портах и терминалах. Хотя загрузка судов
восстановилась (уровень простоя составляет всего 1,5%),
контейнеров по-прежнему мало. Цены на контейнерные
перевозки начали расти во 2-й половине 2020 года и
продолжили расти в I кв. 2021 года — квартальный рост
основных индексов транспортных расходов составил от
30% до 65%.
• Ожидается, что такая ситуация сохранится еще
несколько месяцев — отраслевые эксперты не
предвидят нормализации цен до конца 2021 года.

Ежемесячные индексы стоимости контейнерных перевозок

Рост стоимости доставки временно увеличит инфляцию
потребительских цен в странах ОЭСР
Общий эффект роста стоимости доставки на инфляцию
зависит
от
влияния
фрахта
на
стоимость
импорта и влияния роста цен на импортные товары на
инфляцию потребительских цен.
По оценкам экономистов ОЭСР, в краткосрочной
перспективе рост стоимости доставки на 50%,
наблюдаемый в I кв. 2021 года, приведет к росту
стоимости импорта на 2,5 п.п. (квартал к кварталу). В
годовом выражении цены на импорт вырастут на 2 п.п.
Предполагаемый краткосрочный эффект воздействия
роста цен на импорт на потребительские цены невелик:
при увеличении стоимости импортных товаров на 10 п.п.
потребительские цены в квартальном исчислении
вырастут всего на 0,26 п.п.

Влияние изменения стоимости доставки на инфляцию цен на
импортные товары в ОЭСР и инфляцию потребительских цен
Рост цен на импортные товары

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/edfbca02-en/index.html?itemId=/content/publication/edfbca02-en

Рост потребительских цен
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The Economist: «Заразная» безработица и несовпадение навыков после рецессии
Периоды экономических спадов, когда растет уровень
безработицы, могут рассматриваться как подходящее время
для компаний, желающих вкладываться в человеческий
капитал
и
привлечь
наиболее
талантливых
и
производительных сотрудников на максимально выгодных
для работодателя условиях: предложение рабочей силы и
переговорная сила работодателей резко возрастают.
Однако экономическое восстановление после спада иногда
происходит
при
сохраняющемся
высоком
уровне
безработицы: явление, пугающее политиков по всему миру и
получившее название jobless recovery, наблюдалось в США
после каждой из трех предыдущих рецессий – 1990–1991 гг.,
2001 г. и после глобального финансового кризиса.
Экономисты предлагают различные объяснения этого
явления. Среди них, например, несовпадение навыков у
ищущих работу и требований по имеющимся вакантным
позициям, объясняющее, почему при большом количестве
вакансий уровень безработицы не снижается.
 Так, во время глобального финансового кризиса
большинство потерянных рабочих мест в США и
Великобритании были сосредоточены в строительном
секторе, а появлявшиеся по мере восстановления
экономик новые рабочие места – в сфере образования и
здравоохранения.
Потеря навыков в периоды отсутствия работы может
затруднить
трудоустройство
для
некоторых
соискателей. Давление со стороны уже занятых работников
может удерживать заработную плату для новых сотрудников
искусственно завышенной, подавляя стимулы нанимать
больше дешевой рабочей силы.

США: рынок труда
Часы, затраченные на поиск
кандидата (среднее 2006-2015=100%)

Отношение числа резюме к числу
вакансий

Резюме на вакансию

Часы,
затраченные
на заполнение
вакансии

«Заразная» безработица
Еще одну версию сохранения безработицы на высоком уровне
предлагает Никлас Энгбом, доцент Школы бизнеса Стерна при НьюЙоркском университете: в периоды высокой безработицы большое
число откликов на вакансию ведет к повышению стоимости найма,
поскольку фирмам приходится тратить больше времени на выбор
подходящего кандидата. В рамках этой версии стремление
безработных направить как можно больше заявок на разные позиции,
даже не совсем подходящие, становится фактором, влияющим на весь
рынок труда и приводящим к ограничению найма: экономист назвал это
явление «заразной безработицей» (contagious unemployment).
Энгбом установил, что во время рецессии 2008-09 гг количество
вакансий росло, но ежемесячное число поданных резюме было в 10 раз
выше. В марте 2021 года число вакансий в США достигло рекордного
уровня в 8,1 миллиона человек, но отношение ищущих работу к рабочим
местам по-прежнему намного выше, чем до пандемии.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/06/02/another-reason-why-unemployment-can-remain-high-even-in-a-recovery

