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МВФ: Рекордные $650 млрд на восстановление мировой экономики
Международный валютный фонд объявил о выделении мировым экономикам
456 млрд единиц специальных прав заимствования SDR (эквивалент $650
млрд). «Это историческое решение — рекордное распределение SDR в
истории фонда и прививка мировой экономике во время беспрецедентного
кризиса», — говорится в заявлении главы МВФ Кристалины Георгиевой.
Распределение будет пропорционально квотам стран в МВФ, перевод
произведен 23 августа. В соответствии с квотами, развивающимся странам и
странам с формирующимся рынком достанется $275 млрд. Из заявления
Георгиевой следует, что от богатых стран с крупными квотами ждут
перевода части своих SDR бедным странам через Трастовый фонд на цели
сокращения бедности и содействия экономическому росту (PRGT) МВФ.
Крупное вливание в мировую экономику ради преодоления коронакризиса в
развивающихся странах МВФ обсуждал еще в 2020 году, но его
заблокировала тогдашняя администрация США, крупнейшего донора фонда.
Распределение в SDR хорошо тем, что представляет собой форму
«бесплатных» внешних резервов и не подразумевает никаких
условий со стороны МВФ, замечает FT.
Ключевой вопрос – кому сколько. Если считать по текущим квотам
МВФ, Россия получает чуть меньше $18 млрд, а Китай — порядка $40
млрд. Но развитым странам достается 58% помощи, а всем
беднейшим — всего 3%, всем странам Африки — $33 млрд.
В июне страны G7 предварительно одобрили перераспределение
$100 млрд, напоминает Bloomberg, но уже G20 в июле ограничилась
общими
словами
без
указания
сумм.
Между
тем
неправительственные группы считают, что даже $650 млрд
недостаточно, и мировой экономике необходимо $3 трлн в SDR.
Весной Россия поддержала новое распределение SDR. Поделится
ли она этими средствами с более бедными странами — вопрос.

https://www.kommersant.ru/doc/4927743?
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-outlook-update-july-2021
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Bloomberg Economics: Мировая экономика пока игнорирует штамм «Дельта»
Согласно текущему прогнозу Bloomberg Economics, мировой ВВП в III
квартале вырастет на 1,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
Штамм «Дельта» замедлил восстановление экономики; в то же время
потребительские цены будут расти менее тревожными темпами — инфляция в
США достигла пика и снижается после высоких летних значений.

Прогнозы по странам показывают, что экономики находится на разных стадиях
восстановления. Китай с его быстрым контролем над вирусом и США с их
масштабным стимулированием вакцинации подняли объем производства выше
допандемического уровня, тогда как Еврозона и Великобритания, напротив,
все еще не в состоянии восстановить прежние позиции. В Японии медленная
вакцинация означает, что выздоровление экономики откладывается.
Зигзагообразное восстановление Индии показывает, насколько быстро
меняется ситуация в пандемию. Китай также сталкивается с новыми рисками,
поскольку китайское правительство борется с распространением штамма
«Дельта», что может потребовать и время, и ресурсы.
ВВП Китая, США и Еврозоны вернулись к докризисному уровню
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https://www.bloomberg.com/graphics/global-economic-recovery-q3-nowcast/?srnd=premium-europe
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Эксперты опасаются, что восстановление уровня
инфляции до привычных значений после рецессии
окажется длительным, ограничивая возможности
центральных банков. Но прогноз Bloomberg
Economics дает основания для уверенности. В США
летние значения индекса потребительских цен
превысили 5% в годовом исчислении, что выходит
за пределы «зоны комфорта» ФРС; прогноз
предполагает, что показатели достигнут пика и
начнут снижаться в III квартале. Ожидается, что в
Еврозоне, которая отстает в восстановлении, но где
темпы роста ускоряются, инфляция возрастет, но не
до таких высоких уровней, как в США. Ожидаемый
прирост цен для Японии в III квартале
стабилизируется на уровне 0,1%.
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Brookings Institute: Структура экономики, уязвимая для пандемии
В 2019 году Филиппины были одной из самых
быстрорастущих экономик мира. После десятилетий
кропотливых реформ в период с 2010 по 2019 год
среднегодовой рост страны составил более 6 процентов. Но
это было до COVID-19.

Рост ВВП в странах АСЕАН в 2016-2022 годах

С началом пандемии оказалось, что модель роста,
основанная на секторе услуг и финансовом посредничестве,
не слишком хорошо справляется со вспышкой COVID-19.
Экономический рост Филиппин в 2020 году замедлился —
впервые с 1999 года страна вошла в отрицательную зону, и в
2020 году Филиппины пережили один из самых глубоких
спадов среди государств Юго-Восточной Азии.
И, хотя правительство прогнозирует в экономике
небольшой отскок в 2021 году, аналитики обеспокоены
неуверенным, слабым и противоречивым восстановлением.
Что пошло не так? Каким образом одна из самых быстрорастущих экономик в ЮВА Азии дала сбой? Винить во всем пандемию было
бы слишком упрощенным подходом.
Во-первых, экономическая модель Филиппин кажется более уязвимой к вспышкам болезней. Она основана на мобильности людей,
однако развитый сектор туризма и услуг сделал ее уязвимой перед пандемией, блокировками и снижением потребительского
спроса. Международные переводки резко упали, туризм остановился, а внутренние ограничения на передвижения нанесли ущерб
розничному сектору, ресторанам и индустрии гостеприимства. Правда, сектор аутсорсинга бизнес-процессов (BPO)
демонстрирует некоторую устойчивость, однако его основные рынки тоже сильно пострадали от пандемии.
Во-вторых, борьба с пандемией также была не слишком логичной. Блокировки полезны, если они дают стране время для
укрепления систем здравоохранения и систем тестирования, отслеживания и лечения. Однако, если стране не удается укрепить эти
системы, она впустую тратит время. Так произошло с Филиппинами, где реализовали, наверное, самые длительные блокировки в
мире, но не смогли сгладить кривую развития COVID-19. А рост экономики, наоборот, перешел в затяжной спад.
В третьих, Филиппины страдают от задержки развертывания массовой вакцинации. Причины – медлительность властей с закупками
и поставками. Это также задерживает экономическое восстановление Филиппин.
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2021/08/02/the-philippine-economy-under-the-pandemic-from-asian-tiger-to-sick-man-again/
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IMF Blog: Государственные инвестиции и мультипликатор занятости
Количество рабочих мест, которые создает 1 млн
государственных инвестиций в инфраструктуру
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Возможности создания новых рабочих мест зависят от мобильности
рабочей силы (насколько легко люди перемещаются между
компаниями внутри секторов) и от трудоемкости производства. На
формирующихся рынках с высокой мобильностью трудовых ресурсов и
высокой трудоемкостью производства на каждый $1 млн госинвестиций
создается около 35 рабочих мест в водоснабжении и канализации; при
низкой мобильности труда и низкой трудоемкости — всего 8 мест.

Энергетика

• Основываясь на статистике занятости в 5600 компаниях из
стран с развитой, формирующейся рыночной и развивающейся
экономиками за 19 лет, авторы оценили влияние госинвестиций
на занятость по секторам экономики - энергетике, дорожном
строительстве, капитальном строительстве (школы и
больницы), водоснабжении и канализации.
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Энергетика

Для стран, находящихся на пути к выздоровлению, оживление
экономической активности связано, в том числе, с созданием новых
рабочих мест. В новом исследовании МВФ дана оценка числа рабочих
мест, которые создают государственные инвестиции в инфраструктуру.

В развитых экономиках $1 млн инфраструктурных инвестиций в среднем создает 3 рабочих места в капитальном строительстве и
более 6 рабочих мест в энергетике. В развивающихся странах эффект инвестиций намного больше — от 16 рабочих мест в дорожном
строительстве до 30 рабочих мест в водоснабжении и канализации. Инвестиции в государственную инфраструктуру в странах с
высоким уровнем доходов создают больше рабочих мест в энергетике; в странах с низким уровнем доходов максимальный
мультипликатор занятости — в сфере водоотведения (водоснабжения и канализации).
Авторы выяснили, что воздействие «зеленых» инвестиций на занятость еще выше — отчасти потому, что рабочие места в
возобновляемой энергетике не требуют высшего образования и имеют низкие барьеры для входа. На $1 млн «зеленых» инвестиций
можно создать около 5–10 рабочих мест в экологически чистом электричестве, 2–12 рабочих мест в строительстве
энергоэффективных зданий и 5–14 рабочих мест в экологически чистом водоснабжении и канализации с помощью эффективных
сельскохозяйственных насосов и технологии рециркуляции. Инвестиции в НИОКР, хотя это гораздо меньший компонент
государственных инвестиций, также создают рабочие места — около 4-х рабочих мест на каждый вложенный $1 млн.
https://blogs.imf.org/2021/08/11/putting-public-investment-to-work/
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Brookings Institute: Денежные потоки от мигрантов в пандемию оказались стабильны
Денежные переводы - поток капитала от мигрантов их семьям и
друзьям на родине - являются важным источником дохода для многих
государств, составляя более 20% ВВП в таких странах, как Тонга,
Таджикистан, Гаити, Гондурас и Сальвадор. По состоянию на 2019
год совокупные денежные переводы достигли $550 млрд, что
превосходит официальную помощь по программам развития (ODA).

Денежные переводы, полученные (% ВВП, Всемирный банк)

Когда во II квартале 2020 года COVID-19 стал глобальной
пандемией, политики обеспокоились устойчивостью денежных
потоков. Всемирный банк прогнозировал, что денежные переводы
упадут почти на 20%, а абсолютное сокращение по итогам года
составит более $100 млрд.
Причины казались очевидными. Крупнейшей страной-отправителем
денежных переводов в мире являются США (более $70 млрд в 2019
году), а экономику США, согласно прогнозам, ждет значительная
«усушка» из-за ограничений мобильности. Особенно сильно должна
пострадать сфера услуг США, где работает много мигрантов.
Однако случилось непредвиденное. Глобальный поток денежных переводов в 2020 году достиг $540 млрд, что всего на 2% меньше
рекордного уровня 2019 года. А фактический приток денежных переводов от гастарбайтеров в Латинскую Америку и Карибский
бассейн вырос на 6,5% в 2020 году.
В чем дело? Специальное исследование денежных потоков от мигрантов обнаружило доказательства, что эти потоки - в отличие,
например, от иностранных инвестиций - являются контрцикличными. Другими словами, когда на родине наступают тяжелые
времена, иммигранты отправляют домой больше средств, чтобы убедиться, что у их семей и друзей дома достаточно ресурсов для
того, чтобы пережить экономический спад.
А что в России? Мигранты в июне перевели из России в родные страны $720 млн. Это лучший показатель за три года. По данным
Центробанка, в январе-мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ составил $496 млн. Причем рост переводов происходит
несмотря на то, что из-за пандемии снизился приток иностранцев в Россию. Директор сервиса «Золотая корона-Денежные
переводы» Иван Ситнов объяснил, что «на фоне закрытых границ конкуренция за рабочую силу возросла. По ряду профессий
выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан РФ».
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2021/07/01/remittances-one-more-thing-that-economists-failed-at-predicting-during-covid-19/
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BFI: Автократии завышают годовой рост ВВП примерно на 35 процентов
Автократии завышают официальный годовой рост ВВП на 35%,
считают эксперты Becker Friedman Institute (BFI). Корректировка
данных по ВВП с учетом таких манипуляций позволяет получить более
точное представление о реальных экономических успехах
недемократических стран за последние десятилетия.

•

Темп роста ВВП

Темп роста валового внутреннего продукта (ВВП) — показатель
экономической активности, который позволяет сравнивать успехи
экономической политики в разных странах. Несмотря на то, что стимул
к завышению темпов роста ВВП существует у всех правительств мира
вне зависимости от степени демократичности государственного
устройства, похоже, что система сдержек и противовесов,
работающая в сильных демократиях, помогает предотвратить
особенно сильные манипуляции с ВВП. В автократиях эта система
отсутствует – казни государственных служащих, ответственных за
перепись населения СССР 1937 года из-за неудовлетворительных
результатов, конечно, случай исключительный, но недавнее
признание премьер-министром Китая недостоверности официальных
оценок ВВП КНР не является чем-то, из ряда вон выходящим.

Темпы роста интенсивности ночного освещения и ВВП

Рост показателя ночной освещенности

Чтобы измерить степень манипулирования экономической статистикой в недемократических странах, Луис Мартинес
из Университета Чикаго использует спутниковые данные о ночной освещенности, которые коррелируют с реальной
экономической активностью, но невосприимчивы к манипуляциям. Мартинес сравнивает данные 184-х стран, чтобы
выяснить, насколько сильно различается связь между ВВП и ночной освещенностью в демократиях и автократиях (по
рейтингу Freedom House). Показатель средней ночной освещенности за год взят из данных метеорологических спутников
за период с 1992 по 2013 год, страновой ВВП — из базы данных Всемирного Банка.

Исследователь обнаружил, что в автократиях рост ночной освещенности связан с более высоким официальным ростом ВВП, чем в
демократиях. Согласно оценке Мартинеса, автократии завышают годовой рост ВВП примерно на 35% (например, истинный темп
роста в 2% официально превращается в 2,7%). По мнению ученого, разная эластичность ВВП по освещенности не объясняется
различиями в структуре экономики или уровне развития, но связана с степенью авторитарности. Чем авторитарнее режим в стране,
тем больше официальная оценка расходится с косвенными индикаторами экономического роста.
https://bfi.uchicago.edu/insight/finding/how-much-should-we-trust-the-dictators-gdp-growth-estimates/
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Банк России: Проблемы оценки инфляции по данным контрольно-кассовой техники
В 2020 году Росстат высказал заинтересованность в переходе с
традиционного расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) на основе
ручного сбора информации на расчет с использованием данных фискальных
чеков контрольно-кассовой техники (ККТ), собираемых ФНС. В отличие от
существующей методологии, а также быстро развивающихся альтернативных
подходов (веб-скрейпинг), оценка по данным ККТ претендует на расчет
индексов цен практически по всем товарам и в оперативном режиме.
Аналитическая записка «Построение индексов цен на основе данных
контрольно-кассовой техники: ключевые вопросы и вызовы», опубликованная
Банком России, посвящена обсуждению проблем, затрудняющих построение
индексов цен на основе чеков, и возможных путей их решения.
Так, у данных ККТ есть особенности, обусловленные наличием скидок и
промоакций (проблема перевода «цены сделки» в «цену на полке»),
нерегламентированной номенклатурой товаров и услуг, а также пропусками в
данных из-за отсутствия фактических продаж.
Авторы предлагают 2 пути решения описанных выше сложностей:
• Включить в чек дополнительные обязательные поля — цену до промоакций и
программ лояльности, а также информацию из единого классификатора
товаров (частично реализуется в проекте по маркировке товаров
(https://честныйзнак.рф/, https://национальный-каталог.рф/).

• Разработать алгоритмы и правила отнесения товаров в ту или иную
товарную группу на основе методов машинного обучения.
По мнению авторов, особенности данных ККТ таковы, что в ближайшее время
они вряд ли могут быть использованы как основной источник для построения
общепринятых официальных показателей ценовой динамики, в частности,
ИПЦ. При этом данные ККТ могут служить основой для построения
альтернативных ценовых индексов, а также анализа ценовых процессов на
детальном уровне.
https://cbr.ru/Content/Document/File/123826/analytic_note_20210625_dip.pdf
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ВШЭ: «Газельный» дефицит России
Институт менеджмента инноваций ВШБ НИУ ВШЭ представил
результаты исследования российских быстрорастущих компаний
(БРК). Оказалось, что более чем из миллиона исследованных компаний
к категории быстрорастущих можно отнести только 14,6 тысячи (1,42%).
Это крайне мало по мировым меркам. Без усилий по увеличению их
числа трудно рассчитывать на значительный постпандемийный рост.
Быстрорастущие компании, или, как их принято называть, «газели», в
последние годы стали предметом пристального внимания
исследователей. В этом нет ничего удивительного. Как показывают
многочисленные исследования, именно компании этой группы вносят
основной вклад в экономический рост и в создание новых рабочих
мест. Несмотря на незначительную долю БРК в общей популяции
компаний (4-7% в развитых экономиках; в динамично развивающихся
— выше 10%), они создают до 50% всех новых рабочих мест.

Во время пандемии интерес к БРК только увеличился.
Компании, демонстрирующие высокие темпы роста в
период кризиса, становятся особенно заметными, и
политики связывают с ними надежды на преодоление
негативных тенденций в экономике. Однако инструменты
государственной политики, отработанные на других типах
компаний (например, на стартапах или МСП), не всегда
эффективны при работе с БРК. Требуется перенастройка
инновационной и экономической политики.
Выводы исследования:
•

Количество. Доля БРК в общем количестве компаний из
обследованных секторов достигает всего 1,42%. Более
чем из миллиона российских компаний только 14,6
тысячи показали быстрый рост (согласно определению
ОЭСР). По сравнению с другими развивающимися и
развитыми странами это невысокая доля.

•

Структура. Подавляющее большинство БРК-компаний
относятся к низкотехнологическим секторам экономики.
Проведение
целенаправленной
политики
по
стимулированию появления большего числа средне- и
высокотехнологических БРК будет приводить к
созданию значительного числа новых рабочих мест.

•

Высокие
технологии.
Принадлежность
к
высокотехнологическому сектору, а также экспортная
деятельность не влияют на устойчивость роста
рассмотренных БРК. В России наиболее устойчивый
рост показывают компании сельскохозяйственного
сектора и сектора добычи полезных ископаемых. Доля
высокотехнологичных компаний среди отечественных
БРК незначительна.

Распределение БРК по уровню технологической интенсивности

https://disk.yandex.ru/i/nm-JTogR_Hye8A
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The Economist: Взлетят ли авиакомпании после пандемии?
Неравномерное
восстановление
экономик
будет
стимулировать
авиаперевозчиков в США и Китае, а также дешевых операторов в Европе.

крупных

Выручка на пассажирокилометр — общепринятый в отрасли показатель эффективности
— в 2020 году упала на 66% по сравнению с 2019 годом. Международная ассоциация
воздушного транспорта (IATA), ожидает, что этот показатель в 2021 году будет на 57%
ниже допандемического уровня.

Авиасектор, рыночная
капитализация, S млрд

Несмотря на то, что мировые авиакомпании, зарегистрированные на бирже, в
совокупности почти оправились от спада на фондовых рынках, вызванного COVID-19,
эксперты полагают, что авиаперелеты вернутся к уровням 2019 года только в 2024-м.
Ежегодные убытки авиакомпаний могут составить $48 млрд в 2021 году по сравнению с
$126 млрд, потерянными отраслью в 2020 году.

За общеотраслевой картиной скрываются диспропорции. Некоторые авиакомпании
испытывают трудности, несмотря на сокращение расходов и укрепление балансов за
счет коммерческих кредитов.
•

Крупные американские и китайские компании с большими и все более свободными
от вируса рынками первыми вернутся к прибыльности. Бережливые лоукостеры,
начавшие пандемию в минусе, тоже восстановят свои доходы.

•

Напротив, авиакомпании, которые зависят от прибыльных дальнемагистральных
маршрутов, столкнутся с трудностями, если, что кажется почти неизбежным,
деловые путешественники заменят хотя бы часть рейсов на встречи в Zoom.

Прививки и путешествия

Внутренний пассажиропоток, % от 2019

По данным IATA, с начала пандемии по март 2021 года объем госсубсидий авиаотрасли
превысил $225 млрд. Только эта щедрость помогает объяснить, почему меньше
глобальных перевозчиков обанкротились в катастрофическом для отрасли 2020 году
(43 компании), чем в 2018 (56) или 2019 году (46).
Восстановление внутренних рейсов благоприятствует США и китайским компаниям. В
2020 году полеты внутри Китая, обогнавшего по емкости рынка США, вернулись на
уровень 2019 года. В свою очередь в США внутренние рейсы составляют 60%
авиаперелетов по сравнению с 10% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
https://www.economist.com/business/2021/07/06/which-airlines-will-soar-after-the-pandemic

Доля вакцинированного населения, %
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ОЭСР: Отслеживание проектов в области инноваций – ответ на COVID-19
С марта 2020 года ОЭСР отслеживает все сколько-нибудь значимые
инициативы в области науки, технологий и инноваций (НТИ) и недавно
запустила интерактивную базу данных STIP COVID-19 Watch, которая
обеспечивает открытый доступ к данным.

Портал, разработанный в рамках совместного проекта Европейской
комиссии и ОЭСР STIP Compass, позволяет отслеживать политические
инициативы, связанные с COVID-19, в более чем 40 странах и
государствах Европейского союза (ЕС). База данных будет регулярно
обновляться в течение 2021 года по мере развития кризиса.
STIP Covid-19 Watch. Главное:

❖ Более 200 программ поддержки исследований, направленных на
сдерживание вируса, а также на разработку средств диагностики,
лечения и вакцин. Основная форма поддержки – гранты на
исследования с общим объемом финансирования, превышающим
€500 млн в таких странах, как США (чрезвычайные фонды,
выделенные центрам Национальных институтов здравоохранения),
Австралия, Франция, Бразилия, Китай, Россия, Германия, Канада.

Примеры мер базы данных STIP Covid-19 Watch
Финансирование исследований и разработки экстренных
терапевтических средств против COVID-19 (€20-50 млн в
год)
Финансирование научно-технических проектов по
производству инновационных СИЗ
Специальный проект по COVID-19, «CREST»,
Стратегические программы фундаментальных
исследований JST (менее €1 млн в год)
Дополнительное финансирование Программы поддержки
исследований (более €500 млн в год)
Увеличение государственного финансирования НИОКР
(более €500 млн в год)
Создание Института фундаментальных исследований
вирусов (€1-5 млн)
Государственная платформа "MedicalCounterMeasures.gov"
Меры по расширению доступа к тестам на COVID-19

❖ 60 новых каналов для официальных консультаций 30 стран и стран ЕС с заинтересованными сторонами и экспертами, а также
23 координационных совета, основной задачей которых является информирование политиков о научных рекомендациях и
координация различных мер. В первые три месяца 2020 года в этих странах были созданы целевые группы быстрого
реагирования на кризис. Позже в том же году 14 стран и ЕС создали новые каналы и органы, направленные на активизацию
экономики и реализацию планов восстановления.
❖ Меры поддержки частного сектора в борьбе с вирусом и его последствиями с помощью инноваций. Сюда входят 40 программ
по развитию НИОКР и инноваций, 11 новых схем государственных закупок и 6 специализированных хакатонов в Германии,
Израиле, Новой Зеландии и других странах.
❖

38 кейсов, когда правительства Швеции, Польши и других стран способствовали сотрудничеству науки и промышленности для
предоставления быстрых и эффективных решений по борьбе с кризисом, опираясь на объединение сильных сторон
государственного и частного секторов.

https://oecd-innovation-blog.com/2021/01/21/covid-19-science-innovation-policy-data-stip/

