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The Economist: МВФ ухудшил прогноз роста, но не верит в стагфляцию
Международный валютный фонд пересмотрел прогноз
роста мировой экономики в 2021 году, но всего на 0,1 п.п. по
сравнению с последним, июльским выпуском World
Economic Outlook — с 6% до 5,9%. Прогноз на 2022 год
оставлен неизменным — рост на 4,9%.

Пересмотр прогноза темпов роста ВВП в 2021 году
(октябрьский прогноз в сравнении с апрельским)

Корректировки прогнозов для отдельных стран говорят
многое о различных силах, воздействующих на мировую
экономику. Перспективы для США и Германии в 2021 году
ухудшились из-за перебоев в поставках и нехватки
производственных ресурсов. Рейтинги для Японии и
некоторых развивающихся стран Азии были понижены в
связи с распространением дельта-штамма и введением
ограничений на активность. Прогнозы экономического
роста для производителей сырьевых товаров в Латинской
Америке и на Ближнем Востоке, напротив, были
пересмотрены в сторону повышения, учитывая выгоду от
резкого роста цен на топливо и металлы.
Для российской экономики оценка роста в 2021 году повышена с 4,4%, ожидавшихся в июле, до 4,7%. При этом прогнозируемый рост
ВВП в 2022 году снизился до 2,9% с 3,1%.
В долгосрочной перспективе восстановление экономики останется неравномерным. Причины:
• Большой разрыв в вакцинации. Почти 60% людей в богатых странах полностью вакцинированы против COVID-19, что позволило им
вернуться к нормальной жизни, по сравнению с 36% привитых в странах с развивающейся экономикой и едва ли 5% — в беднейших.
• Разница в размерах фискальной поддержки. В 2020 году как богатые, так и бедные страны защитили домохозяйства и предприятия
от сильного падения доходов. В 2021 году финансовая поддержка богатых стран останется такой же щедрой — это даст частному
сектору время снова встать на ноги.

В числе угроз для восстановления МВФ указал рост цен на топливо и продукты питания. Вместе с тем, главный экономист МВФ Гита
Гопинат призвала не преувеличивать риски ухода мировой экономики в стагфляцию: по оценке фонда, инфляция в развитых странах,
пройдя пик в последние месяцы 2021 года, к середине 2022-го снизится до 2%.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/10/12/the-imf-warns-that-the-global-economic-recovery-will-be-grossly-uneven
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The Economist: В прошлом году инфляцию недооценили. Теперь ее переоценивают
13 октября Бюро статистики труда США сообщило, что индекс
потребительских цен (ИПЦ) вырос в сентябре на 5,4% в годовом
исчислении. В августе аналогичный индикатор Федеральной
резервной системы, базовый ценовой индекс расходов на личное
потребление, вырос на 3,6% по сравнению с прошлым годом,
достигнув 30-летнего максимума. Но некоторые экономисты
считают, что эти цифры преувеличивают реальные темпы роста
потребительских расходов. Причина все та же — изменившаяся в
пандемию структура потребления.
В прошлом году потребители резко сократили свои расходы
транспорт и развлечения и увеличили их на продукты питания. Но
поскольку ИПЦ все еще оценивался на основе корзины товаров и
услуг, установленной в декабре 2019 года, эти изменения не сразу
отразились в статистике инфляции. Используя данные платежей по
кредитным и дебетовым картам, собранным группой Opportunity
Insights, Альберто Кавалло из Гарвардской школы бизнеса построил
новый «ковидный ИПЦ» с актуальными весами расходов по каждой
статье. Кавалло оценил, что с апреля 2020 по февраль 2021 года
ежемесячная инфляция в годовом исчислении была занижена
примерно на 0,5 процентных пункта.
Сейчас происходит обратное. Экономика США практически
открыта, цены товаров и услуг в секторах, наиболее пострадавших
от пандемии, такие как транспорт и развлечения, резко выросли. Но
поскольку расходы на эти статьи все еще намного ниже, чем раньше,
потребители не ощущают полного эффекта роста цен. Кавалло
считает, что инфляция в годовом исчислении завышена примерно на
0,5 процентных пункта. Среди домохозяйств с низкими доходами,
которые, как правило, меньше тратят на транспорт, разрыв между
официальной и фактической инфляцией составляет почти 0,75 п.п.

США: индекс потребительских цен, % г/г

До тех пор, пока реальная структура расходов отличается от
«допандемической» корзины, мы не получим правильных
оценок роста цен. Составленный The Economist «индекс
нормальности», который отслеживает потребление по 8-ми
категориям, свидетельствует о том, что общая экономическая
активность сейчас на 25% ниже уровня до пандемии. По
крайней мере, по 3-м показателям — посещение розничных
магазинов, международные и внутренние рейсы и посещение
профессиональных спортивных мероприятий — с конца июля
наблюдается снижение активности.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/10/13/whats-wrong-with-americas-consumer-price-index
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Econs.Online: Глобальный эффект антипандемических стимулов
В 2020 году правительства отреагировали на кризис созданием масштабных бюджетных
стимулов. Профессор Калифорнийского университета в Беркли Пьер-Оливье Гуранша и
его соавторы попытались рассчитать глобальный эффект антикризисных фискальных
мер, общий объем которых, по их оценкам, составил 11,3% мирового ВВП, в том числе
16,6% ВВП развитых стран и 5,9% развивающихся (в оценку включены как выплаты
населению, так и поддержка компаний, госинвестиции, кредиты предприятиям, а также
недополученные доходы из-за налоговых льгот). «Эконс» приводит пять главных
выводов, к которым пришли экономисты.
Вывод 1. Стимулы вдвое замедлили потенциальный рост банкротств в мире. Без
фискальной поддержки количество банкротств предприятий в мире взлетело бы в 2020
г. на 9 п.п., в реальности рост был около 4,3 п.п. Таким же, по подсчетам экономистов, был
бы рост банкротств, если бы прошлый год был «нормальным», то есть без пандемии.
Вывод 2. Без львиной доли господдержки можно было обойтись. Поддержка бизнеса
позволила сохранить 36% компаний, 47% рабочих мест и 36,5% зарплат, оказавшихся в
«зоне риска». Однако только 6% всех расходов (0,3% ВВП) приходятся на фирмы, в
которых сосредоточены эти сохраненные рабочие места и зарплаты. Львиная доля —
88% поддержки — пришлась на фирмы, которые могли бы выжить и без нее.

Вывод 3. «Лишние» стимулы не привели к зомбификации экономик. Только 13% компаний,
получивших антикризисную поддержку — «зомби»; они не могли обслуживать долги еще
до пандемии. На поддержку «зомби» пришлось лишь 2% совокупной помощи.
Вывод 4. Фискальные мультипликаторы оказались малы. Без стимулов падение мирового
ВВП было бы на 0,67% больше. С учетом фискальной поддержки в 11,3% ВВП получается,
что ее мультипликатор составил всего 0,06 (то есть каждый $1 поддержки стимулировал
выпуск экономики на 6 центов), что довольно далеко от «обычных» оценок фискальных
мультипликаторов, близких к единице.
Вывод 5. Переход мировой экономики на режим «двух скоростей» может ей навредить. Развитые страны опередили всех в скорости
вакцинации и могут отказаться от антипандемических стимулов. А у развивающихся стран на продолжение стимулирования не
остается ресурсов. Если развитые страны, несмотря на выход из пандемии, продолжат фискальное стимулирование, негативный
эффект для развивающихся стран может оказаться еще более разрушительным из-за роста глобальных процентных ставок.
https://econs.online/articles/ekonomika/antipandemicheskie-stimuly-globalnyy-effekt/
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Forbes: Выручка 200 крупнейших компаний за год уменьшилась на 1,1 трлн рублей
Forbes составил очередной рейтинг 200 частных компаний России. Пандемия забрала
у них 2,5% выручки.
•

Суммарно 200 крупнейших частных компаний заработали за год 43,4 трлн
рублей выручки, на 1,1 трлн рублей меньше, чем годом ранее. В 2019 году они
выросли на 12,19% при росте ВВП страны всего на 1,3%. На этот раз крупнейший
частный бизнес тоже выглядит лучше российской экономики в целом — ВВП
России по итогам года снизился на 3,1%.

Выигравшие. Рейтинг уже традиционно возглавила нефтяная компания «Лукойл» с
выручкой 5,64 трлн рублей, на 28% меньшей, чем годом ранее. Впрочем, компания
лидирует в рейтинге с таким отрывом, что догонят ее еще не скоро. На второе и третье
места переместились торговые компании X5 Group (была на третьем, в 2020 году
выручка выросла на 14%) и «Магнит» (был на четвертом, плюс 13,5% в 2020-м).
Крупнейший в России продавец табачных изделий ГК «Мегаполис» увеличил выручку
на 4,9% и поднялся с девятого места на шестое.

Проигравшие. Самыми пострадавшими в пандемийный год ожидаемо оказались
авиаперевозчики. В десятку компаний, которые больше всех сократили выручку в
нашем рейтинге, вошли три авиакомпании: «Сибирь» (–41,7%), «Уральские авиалинии»
(–38,6%) и «Ютэйр» (–32,4%). В этой же десятке четыре компании из нефтегазовой
отрасли: «ФортеИнвест» (–41%), Новошахтинский завод нефтепродуктов (–40,9%),
«Нефтиса» (–31,6%) и уже упомянутый «Сургутнефтегаз».
Падение цен на нефть и договоренности с ОПЕК. Выручка «Сургутнефтегаза» упала на
31,6%, «Татнефти» — на 22,7%, у «Новатэка» она снизилась на 17,5%. Это отодвинуло
сургутских нефтяников со второго места на пятое, «Татнефть» — с пятого на седьмое, а
компанию Леонида Михельсона — с седьмого на восьмое. Evraz потерял в выручке 8,4%
и занял девятое место, замыкает десятку крупнейших, как и год назад, НЛМК
Владимира Лисина, его компания сократила выручку на 2,1%.
•

С отрицательной динамикой 2020 год отработали 78 компаний из 200
участников рейтинга, год назад таких было 55.

https://www.forbes.ru/biznes/441487-vyrucka-200-krupnejsih-castnyh-kompanij-za-god-umen-silas-na-1-1-trln-rublej
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FT: Когда увольнения полезны для экономики
Число американцев, бросивших работу в этом году, сейчас выше, чем когда-либо
с начала 2000-х. О причинах этого явления написано много — от выгорания во
время пандемии до переоценки ценностей — в частности, того, что люди хотят от
своей работы. Но это не просто интересный социологический феномен. Это
также хороший экономический индикатор, связанный с заработной платой и
производительностью.

США: доля добровольных увольнений,
(ежемесячно, от общего числа занятых)

Доля работников, уволившихся с работы (которую Николас Колас, соучредитель
DataTrek Research, называет индексом «катитесь вы со своей работой»), обычно
растет одновременно с оздоровлением рынка труда. Люди уходят на поиски
лучшей доли, когда возможностей много, но цепляются за текущую работу, когда
безработица высока — так было и во время финансового кризиса 2008-2009 гг.
Работники, которые увольняются добровольно и переходят на новое место,
обычно продвигаются по карьерной лестнице и попадают на должности, которые
лучше используют или развивают их навыки. В Великобритании рост почасовой
заработной платы для работников, сменивших работу, составил 7,3% в 2018 году
по сравнению с 3% у тех, кто работу не менял. И хотя всегда сложно отделить
корреляцию от причинно-следственной связи, экономисты Федерального
резервного банка Чикаго в 2015 году отметили, что увольнения предшествуют
росту заработной платы на 1-2 квартала.
Связь с производительностью тоже есть. ОЭСР обнаружила, что более
интенсивное движение рабочей силы коррелирует с более высоким ростом
производительности.
Увольнения работников в США упали с 2,3% до 1,6% во время пандемии, а затем
выросли до 2,7%. Бытует представление о высокооплачиваемых, но измученных
стрессом
работниках,
покидающих
«крысиные
бега»
в
пользу
низкооплачиваемой, но спокойной работы: «Теперь все просто хотят надеть
штаны для йоги и поиграть со своей собакой». FT отмечает, что это автоматически
означало бы снижение оплаты труда и производительности, но имеющиеся
данные пока свидетельствуют об обратном.
https://www.ft.com/content/ad9f2346-19ef-4695-b6c9-c0983176eb23

Великобритания: число увольнений с целью
смены работы, (среди людей 16-69 лет)

ДЭПИР

The Economist: В Британии на заправках нет бензина. Виноват не только ковид
В Британии на автозаправках выстраиваются очереди из машин — на
них хронически не хватает бензина. В некоторых районах страны
стоят пустыми от 50 до 90% всех заправок членов Petrol Retailers
Association. Водители часами стоят в очередях.
•

Вакансии для водителей грузовиков
Изменение в % с февраля 2020

В стране и до этого была системная проблема с цепочками
поставок продуктов в супермаркеты, из-за которой многие
полки стояли пустыми. Нехватка топлива не только усугубила
эту проблему, но и привела к новым — уже в жизненно важных
отраслях , например, в сфере здравоохранения. Из-за
топливного дефицита онкологические отделения британских
госпиталей вынуждены были сократить количество осмотров
даже тяжелых пациентов — для транспорта, на котором их
доставляют в клиники, просто не хватает бензина.

Самого топлива в Британии хватает. Представители основных поставщиков заявляют, что в их терминалах и в хранилищах
нефтеперерабатывающих заводов достаточно запасов. Острая нехватка обнаружилась совсем в другой сфере. Бензин и дизель
просто некому развозить на бензовозах от нефтехранилищ до заправок. Ассоциация грузоперевозчиков (Road Haul Association) в
открытом письме премьер-министру писала, что их отрасль испытывает нехватку более чем в 100 тысяч водителей тяжелых
грузовиков.
Причины такого кадрового дефицита ассоциация приводит следующие:
Выход Великобритании из ЕС. После окончательного завершения «Брекзита» в 2020 году, пишет The Guardian, Британию покинули
не меньше 25 тысяч дальнобойщиков из стран Евросоюза — они так и не вернулись.

Пандемия коронавируса. В типичный допандемийный год, говорится в письме ассоциации, экзамен на получение прав водителя
большегрузного транспорта сдавали 72 тысячи человек, из них 40 тысяч — успешно. Поскольку почти весь 2020 год из-за пандемии
экзамены на водительские права в стране не проводились, новыми водителями стали только 15 тысяч человек.
Старение кадрового резерва. Средний возраст британского дальнобойщика — 55 лет, работников младше 25 среди них всего 1%.
После почти года вынужденного простоя во время пандемии многие опытные водители вышли на раннюю пенсию или перешли на
работу в другие сферы. А заменить их некому — по причинам, приведенным в первых двух пунктах.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/09/30/all-of-europe-is-desperate-for-more-lorry-drivers
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The Conversation: Как сделать цепочки поставок более устойчивыми?
Цепочки поставок абсолютно необходимы: они доставляют материалы на фабрики, еду
на тарелку и топливо для автомобиля. Связи в этих цепочках — между производителями,
логистическими компаниями, складами и розничной торговлей — образуют
динамические системы, движимые спросом. Однако даже небольшой и
непредсказуемый сбой спроса может иметь очень серьезные последствия, о чем
свидетельствуют недавние очереди на АЗС в Великобритании. Причина в том, что
современные цепочки поставок плохо справляются с неожиданными изменениями
предложения или спроса. Потеря гибкости объясняется стратегией минимизации затрат.
Увы, более экономичная система поставок означает менее устойчивые связи. Об этом —
статья в The Conversation.
Иллюстрация проблемы — нарушение цепочки поставок топлива в Великобритании, которое началось с автозаправочных
станции. Временное закрытие нескольких АЗС спровоцировало затаривание и панические покупки. Это, в свою очередь,
вызвало всплеск спроса на топливо, что усугубило первоначальный сбой. Эксперты считают, что аналогичная ситуация
может возникнуть в ближайшие месяцы с многими товарами, от еды до рождественских елок.
Как лечить слабые системы (на примере топливного кризиса)?

•

Для начала требуется более нескольких тысяч дополнительных водителей грузовиков, чтобы укрепить цепочки поставок. В
настоящее время Великобритании требуется не менее 90 000 человек, управляющих грузовыми автомобилями.

•

План правительства Великобритании по выдаче 5000 трехмесячных виз для европейских водителей не поможет: пока получено
только 27 заявок, ведь в самой Европе не хватает 400 000 дальнобойщиков. По крайней мере, нужны визы с более длительным
сроком действия.

•

Следующий шаг к решению застарелой проблемы нехватки водителей – улучшение условий труда, увеличение оплаты труда и
даже налоговые льготы.

•

В целом в сфере грузоперевозок и логистики в Великобритании дополнительно требуется около 840 000 работников. Причина —
логистический сектор имеет на рынке труда репутацию низкооплачиваемого, сурового и трудозатратного. Улучшение репутации
привлечет молодые кадры.

•

В долгосрочной перспективе необходимы серьезные изменения инфраструктуры, включая улучшение портов, автомобильных,
железнодорожных и внутренних водных путей. Один товарный поезд снимает с дорог от 43 до 76 грузовиков, а одна грузовая
баржа может заменить 24 грузовика.

https://theconversation.com/supply-chains-can-easily-break-heres-how-they-can-be-made-more-resilient-to-prevent-shortages-169056

ДЭПИР

BCG: Опережающий рост карточных платежей в России продолжится еще 10 лет
За счет взрывного роста в минувшие 10 лет Россия приблизилась к
группе «безналичных» лидеров. В следующее десятилетие российский
сектор карточных платежей продолжит развиваться темпами выше
среднемировых, чему способствовала пандемия. Это следует из нового
доклада Boston Consulting Group (BCG).
Еще в 2010 году Россия была в числе самых «наличных» стран (меньше
10 розничных безналичных транзакций на человека в год), а в 2020-м
почти догнала лидеров ЕС с 300 транзакциями. В следующем
десятилетии количество операций в стране будет расти в среднем
на 12% в год, что выше, чем в лидирующих экономиках ЕС. В 2030 году
число транзакций достигнет 146 млрд (1000 в год на человека), что в
сумме больше, чем в 3-х ведущих европейских странах (126 млрд).

Объем карточных платежей
вырастет до $2,9 трлн в 2030 году
Оптовая
торговля

Розничная
торговля

«Русское чудо продолжит свое победное шествие», — считает руководитель экспертной практики BCG по цифровым технологиям в
России и СНГ Макс Хаузер. Объем выручки мирового платежного рынка удвоится и достигнет $2,9 трлн (сейчас — $1,5 трлн).
Эксперты BCG признают, что оптимизм основан и на незначительном против их ожиданий падении этого показателя в пандемию
(всего минус 2,5%).
Оправдается ли прогноз? Переводы с карты на карту обогнали снятие наличных еще в 2018 году, а в пандемическом 2020 году доля
безналичных платежей выросла на 6 п.п., до 70%. К 2023 году ЦБ прогнозирует 75% безнала в рознице. Тенденцию подтверждают
онлайн-опросы, показывающие, что россияне стали забывать, как выглядят наличные.

У процесса «обезналичивания» в России есть границы. Заметная доля населения предпочитает наличные «по ценностноидеологическим соображениям, которые невозможно быстро преодолеть экономическими методами», считает глава Национальной
платежной ассоциации Мария Михайлова. Она считает, что рынок близок к насыщению и в будущем выйдет на плато. Радужный
прогноз BCG неосуществим при стагнации доходов населения и слабом развитии в России рынка кредитных карт. Динамика
расходов по дебетовым картам будет прямо зависеть от экономической ситуации в стране, а здесь даже Минэкономразвития не ждет
роста больше 3%.При возможном кризисе рост «безнала» неизбежно упрется в «серую» и теневую экономику. Наконец, существуют
регуляторные и системные ограничения – в отчете BCG жесткое регулирование и огосударствление платежных систем названо
одним из сдерживающих факторов роста. В России усилия ЦБ «направлены скорее на рост госучастия в отрасли, что может
дестимулировать частные инвестиции и затормозить общее развитие», говорит Михайлова. Рост доли безналичных платежей
возможен за счет цифрового рубля ЦБ и большего проникновения его же Системы быстрых платежей в малый бизнес.
https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2021/global-payments-industry-is-all-in-for-growth
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Time: Из-за COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни в США упала на 1,5 года
Ожидаемая продолжительность жизни в США упала в 2020 году сильнее, чем за все 70
прошедших лет. Согласно оценкам, опубликованным Центрами по контролю и
профилактике заболеваний США, непропорционально высокие потери от пандемии для
цветных сообществ также увеличили существующий разрыв в ожидаемой
продолжительности жизни между белыми и черными американцами, пишет The Time.
Первый год пандемии нанес более серьезный удар по средней продолжительности жизни
в США, чем любой год войны во Вьетнаме, СПИД или «смерти от отчаяния» — суициды,
алкоголизм и передозировки наркотиками в середине экономического кризиса 2010-х
годов. Рост смертей от COVID-19 резко снизился по мере распространения вакцинации в
первой половине 2021 года, но неясно, сколько времени потребуется, чтобы ожидаемая
продолжительность жизни восстановилась.


В первый год пандемии ожидаемая продолжительность жизни американцев при
рождении сократилась на 1,5 года – до 77,3 года, что свело на нет достижения
страны с 2003 года. Это самый большой годовой спад продолжительности жизни
с 1943 года, середины Второй мировой войны, и второй по величине с пандемии 1918
года, в результате которой погибло около 50 миллионов человек во всем мире.

В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни снизилась во
всех демографических группах, но это снижение не было
равномерным. Например, мужчины потеряли больше, чем женщины.
Американцы латиноамериканского происхождения, у которых
продолжительность жизни выше, чем у белых или чернокожих,
показали наибольшие потери: их продолжительность жизни упала
на 3 полных года, что вдвое больше, чем в среднем по стране. У
чернокожих американцев ожидаемая продолжительность жизни
снизилась на 2,9 года.
На долю COVID-19 пришлось 3/4 снижения продолжительности
жизни в США в 2020 году. Падение было бы резче, если бы оно не
было компенсировано меньшим количеством смертей от рака,
хронических заболеваний, болезней сердца и самоубийств.
https://time.com/6082192/covid-19-us-life-expectancy-drop/

Россия: минус два года жизни
По
предварительным
оценкам,
ожидаемая
продолжительность жизни в России по итогам 2020 года
снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, пишет РБК.
Это следует из мартовской версии проекта единого плана
правительства по достижению национальных целей развития
на период до 2024 года и плановый период до 2030 год.
На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в
годовом выражении сократилась впервые с 2003 года,
свидетельствуют данные Росстата. Вернуться к уровню 2019
года Россия сможет через три года — в 2024 году, следует из
мартовской версии правительственного плана.
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Econs.Online: Как коронавирус повлиял на жизнь и смерть в России
За два года пандемии ожидаемая продолжительность жизни в России сократится на
4 года. В январе – августе 2021 года каждая седьмая смерть в России была связана с
ковидом против каждой 14-й в 2020 году. При этом более 50% россиян не боятся
заразиться и не доверяют вакцине.
Пандемия коронавируса уже перечеркнула 4 года роста продолжительности жизни
россиян: в 2020 г. из-за коронавируса ожидаемая продолжительность жизни, по
данным Росстата, сократилась на 1,8 года до уровня 4-летней давности. По итогам
2021 года потери составят еще 2 года, сообщила Ирина Калабихина, завкафедрой
народонаселения экономического факультета МГУ, представляя свой доклад на
конференции Ассоциации независимых центров экономического анализа (АНЦЭА).

•

Ожидаемая продолжительность жизни – это прогноз, сколько лет проживет человек, родившийся в определенном году, при
условии, что уровень смертности всех возрастных когорт останется таким же, как в год его рождения. В России этот
показатель рос с 2005 г., а всего за 20 лет, с 2000 по 2019 г., увеличился на 8 лет — до 73,34 года (в том числе до 78,17 года для
женщин и до 68,24 года для мужчин). Рост смертности ведет к сокращению ожидаемой продолжительности жизни: для
родившихся в 2020 г. она составила 71,54 года (в том числе 76,43 года для женщин и 66,49 года для мужчин).

По числу смертей от коронавируса на 100 тыс. населения (151,6 на 19 октября) Россия находится в первой четверти списка из 184
стран мира. Но пандемия увеличивает также общую смертность. В большинстве стран оперативные данные более-менее достоверно
оценивают потери от пандемии, однако оценка общей смертности считается более точным способом определения потерь,
поскольку включает в себя не только прямые, но и косвенные причины — например, спровоцированные коронавирусом хронические
заболевания, объясняет Калабихина. Этим различием в методиках учета смертности объясняются разницы в цифрах оперативных
сводок и данных официальной статистики. В России, по данным Росстата, в 2020 г. общая смертность возросла на 17,9%, или на
323802 человека, из которых от коронавируса — напрямую и косвенно — умерло 144691, это 6,8% всех смертей, или каждая 14-я.
Коронавирус спровоцировал глобальный рост смертности. Потери ожидаемой продолжительности жизни в 29 исследованных
странах составили от 0,07 года в Исландии до 2,2 года в США. Более чем на 1,5 года ожидаемая продолжительность жизни
сократилась в Литве, Болгарии, Польше, Испании. Из 29 стран только Дания и Норвегия сумели избежать снижения: частично это
можно объяснить сочетанием ранних ограничительных мер и сильной системы здравоохранения, указывают исследователи.
За пандемией последует компенсационный эффект: во всех странах будет наблюдаться снижение смертности и рост ожидаемой
продолжительности жизни.
https://econs.online/articles/details/kak-koronavirus-povliyal-na-zhizn-i-smert-v-rossii/

