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The Guardian: Постковидный синдром угрожает мировой экономике
Аналитики ежеквартально пытаются оценить влияние пандемии
на экономику, однако в расчет, как правило, берутся сухие цифры
темпов производства и продаж. Как отмечает The Guardian, то,
что почти не обсуждается и все еще плохо понимается, — это
отложенные последствия COVID-19 и постковидный синдром,
который продолжают испытывать миллионы людей.
Новое исследование анализирует специфическую отрасль —
спорт. Изучая влияние коронавируса на футболистов в Германии
и Италии, ученые обнаружили, что результативность
спортсменов падает на 6%, когда они возвращаются после
болезни, и остается ниже на 5% даже спустя 6 месяцев.
•

Футбол: влияние COVID-19 на показатели результативности
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Спорт — источник экономических данных. Исследователи рынка труда часто обращаются к профессиональному спорту
для оценки влияния экологии на производительность, роли менеджмента в командных результатах, ведь спорт —
единственная сфера, в которой можно получить огромное количество данных о работнике. Сведения о профессиональных
результатах каждого спортсмена находятся в широком доступе и информативнее других источников данных.

Ковид, пас и гол. Коронавирус серьезно снижает производительность людей даже с превосходным здоровьем, которые ежедневно
заботятся о поддержании своей физической формы. Переболевшие ковидом футболисты в среднем проводят на поле на 10% времени
меньше, чем их не болевшие товарищи по команде. Переболевшие чаще играют в качестве запасных, уходя с поля раньше или выходя
на него позже. Лишь примерно через 5 месяцев количество сыгранных минут возвращается к уровню до болезни. При этом в первые
полгода эффективность выздоровевшего футболиста на поле падает на 6% по сравнению с его собственными показателями до
заболевания. И восстанавливается очень медленно: через 7,5 месяца после положительного теста на коронавирус она все еще ниже
на 5%. Снижение индивидуальной эффективности ведет к падению результатов на уровне команды. В сезоне 2020/2021 средняя доля
переболевших футболистов в командах составила 20%. Из расчетов авторов следует, что такое воздействие снижает командную
«производительность» на 4% по сравнению с условиями, когда в команде нет ни одного переболевшего игрока. У футболистов разных
возрастов наблюдается разное падение результатов после выздоровления. Число пасов у игроков старше 30 лет падает более чем на
10%, в то время как у спортсменов в возрасте до 30 лет — менее чем на 5%.
Для отдельных секторов. Данные об изменении производительности спортсмена после перенесенного COVID-19 вполне могут
давать представление о потерях производительности в строительстве, здравоохранении и социальной сфере.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/oct/17/the-debilitating-effects-of-long-covid-have-just-begun-to-hit-economies
https://econs.online/articles/coffee-break/ne-v-forme-covid-19-i-proizvoditelnost-rabotnikov/
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РБК Pro: Какие страны больше всего подвержены риску постковидного кризиса?
Рейтинговое агентство Scope составило список экономик мира по уязвимости
и устойчивости к внешним рискам. В десятке стран, наиболее подверженных
риску кризиса, три постсоветские республики. Россия в середине списка, но ее
положение ухудшилось с 2020 года.
•

В рэнкинге Scope страны оцениваются по уязвимости к
потенциальному кризису платежного баланса. Для оценки уязвимости
используются данные о балансе текущего счета по отношению к ВВП,
чистом
притоке/оттоке
портфельных
инвестиций
к
ВВП,
волатильности валютного курса, международной инвестиционной
позиции к ВВП. Для оценки устойчивости — фактор резервного статуса
валюты (есть/нет) и коэффициент покрытия международными
резервами краткосрочного внешнего долга страны, доля участия
нерезидентов в госдолге, уровень долга расширенного правительства,
номинированного в иностранной валюте.

Тройку стран с самыми высокими рисками кризиса составили Ангола, Замбия и Ливан, с марта 2020 года находящийся в дефолте по
своим внешним обязательствам. В топ-10 самых уязвимых экономик также вошли Грузия, Сальвадор, Белоруссия, Шри-Ланка,
Аргентина, Армения и Турция.
На другом полюсе — самых невосприимчивых к внешним рискам — находятся Швейцария, Мальта и Япония. Китай выбыл из тройки
самых стабильных и опустился на 4-е место в связи с ослаблением показателей платежного баланса и портфельных инвестиций.
Россия находится в середине списка — на 41-м месте, переместившись вниз на 21 строчку по сравнению с прошлым годом. Согласно
оценке Scope, страна в высокой степени уязвима к потенциальному кризису, однако способна сравнительно легко и без потерь
пройти через такой эпизод. «Переориентация российской экономики в направлении автаркии [самообеспечения] в последние годы
<...> укрепила ее устойчивость к кризисам внешнего сектора», — отмечается в докладе.
В конце октября Scope повысило суверенный кредитный рейтинг России, оценив эффективную макроэкономическую политику и
уверенное поступление валютной ликвидности в экономику. Однако санкции США и ЕС остаются обстоятельством, ограничивающим
приток иностранных инвестиций. Ключевым фактором ослабления позиций России в рейтинге-2021, стало усиление чистого оттока
капитала. В долгосрочной перспективе перед российской экономикой также маячит риск финансовых издержек от глобальной
политики декарбонизации и мирового энергетического перехода.
https://pro.rbc.ru/demo/618bb5c09a7947975a67c57a
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FT: Стимулирование экономики развивающимися рынками дало обратный эффект
Агрессивные денежно-кредитные и фискальные интервенции
практически не повлияли на темпы восстановления экономик
развивающихся стран. Развивающиеся рынки страдают от высокой
инфляции, высоких процентных ставок и обесценивания национальных
валют.

Ручир Шарма, руководитель направления развивающихся рынков
Morgan Stanley, исследовал связь между связи между масштабом
стимулирования экономик
в 2020 году и последующим
восстановлением. Выяснилось, что после корректировки на глубокие
спады, часто приводящие к более сильному восстановительному росту,
влияние агрессивных денежно-кредитных и фискальных стимулов
оказалось незначимым, особенно на развивающихся рынках.
Шарма разделил страны на наиболее и наименее агрессивных
«спонсоров экономки». У тех, кто тратил больше средств, возврат на
вложенное был слабее (в среднем, 12% против 19% у тех, кто
расходовал мало на поддержку экономики в течение II кв. 2021).
Среди развивающихся рынков с наибольшими расходами — Венгрия при Викторе Орбане, Бразилия при Жаире Болсонару и
Филиппины при Родриго Дутерте. Каждая из этих стран потратила не менее 16% ВВП на стимулирование экономики, включая
дополнительные государственные расходы и покупку активов центральным банком. Во главе списка крупных спонсоров — Греция,
которая в 2013 году была переведена из группы развитых стран в категорию развивающихся рынков. Несмотря на стимулирование в
размере 67% ВВП, в Греции наблюдался подъем, близкий к среднему показателю для развивающихся стран (около 16% ВВП).
Почему эффект стимулирования на развивающихся рынках столь неочевиден и даже имеет обратный характер? Исследование
Goldman Sachs обнаружило связь между темпами роста, блокировками и вакцинацией: чем строже блокировки и ниже темпы
вакцинации населения, тем сильнее удар по росту. Более того, перерасход средств чреват наказанием со стороны глобальных
рынков. У развивающихся стран нет финансовых ресурсов и институционального доверия, чтобы наращивать расходы, не нарушая
равновесия в экономике. За последний год на рынках с высокими расходами инфляция превысила 5%, что почти на один 1 п.п. больше,
чем в странах с низким объемом поддержки; доходность облигаций выросла более чем на 142 б.п. по сравнению с 43 пунктами в
странах с небольшими расходами. Согласно прогнозам МВФ, дефицит госбюджета в конце 2021 года также будет немного выше у тех,
кто тратил большие средства на поддержку, - почти на уровне 7% ВВП, по сравнению с 6% у тех, кто расходовал мало.
https://www.ft.com/content/37e8e350-71a7-4c00-a4de-a5a6ba776bfb

ДЭПИР

Econs.Online: Разные скорости вакцинации создают разрывы на рынке труда
Восстановление мирового рынка труда идет по
пессимистичному сценарию — по итогам 2021 г. количество
отработанных часов будет на 4,3% ниже допандемических
показателей, что эквивалентно потере 125 млн рабочих мест.
Так говорится в докладе Международной организации труда
(МОТ). Еще в июне эксперты МОТ прогнозировали, что
потери составят 3,5%, или 100 млн рабочих мест.
Трещина между мирами. Увеличивается разрыв между
странами с высоким и низким доходом. В странах с высоким
уровнем дохода в III квартале 2021 г. по сравнению с
допандемическими значениями количество отработанных
рабочих часов было меньше на 3,6%, и с II квартала потери
сократились. А в самых бедных — меньше на 5,7%, и с II
квартала потери увеличились.
Разрыв между богатыми и бедными странами в
производительности труда в 2021 г. увеличится до 18 раз и
станет самым большим с 2005 года. Если в странах с
высоким доходом выпуск на одного работника составляет
$54,9 в час (в долларах 2017 г. по паритету покупательной
способности), то в самых бедных странах – $3,1.
Вакцины и стимулы. Причина растущего разрыва — различия в скорости вакцинации. Быстрые темпы вакцинации ведут к ослаблению
антиковидных ограничений и восстановлению рынка труда. Рост доли вакцинированных в мире на 10 п.п. ведет к увеличению
количества рабочих часов на 1,9%, что эквивалентно 52 млн рабочих мест с полной занятостью, подсчитали эксперты МОТ. Таким
образом, в II квартале 2021 г. на каждые 14 полностью привитых человек было добавлено одно рабочее место.

Кроме разницы в доступе к вакцинам, к дивергенции рынков труда богатых и бедных стран ведут различия в их финансовых
возможностях. По оценкам МОТ, увеличение фискального стимулирования на 1% ВВП ведет к росту количества отработанных часов
на 0,3 п.п. По данным МВФ, объем глобальных фискальных стимулов в пандемию составил $16,9 трлн, из них 85,9% пришлось на
страны с развитой экономикой, на страны с развивающейся экономикой и на бедные страны — 13,8% и 0,4% соответственно.
https://econs.online/articles/details/razryv-mirovogo-rynka-truda/
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Econs.Online: «Космический экономический мониторинг» предупреждает о сбоях
Данные об объемах торговли можно получать из космоса в режиме
реального времени: космические спутники могут помочь в принятии
экономических решений как бизнесу, так и политикам, особенно
небольших государств, имеющих пробелы в официальных данных,
пишут в блоге эксперты МВФ.

Спутниковые данные о движении судов в Тихоокеанском
регионе (сравнение недельных объемов импорта и COVID-19
stringency index )

Их метод «космического отслеживания» показал, что спутники
помогли бы выявить сбои в торговле и цепочках поставок в
Тихоокеанском регионе задолго до того, как ВОЗ объявила о
глобальной пандемии в марте 2020 г. Все страны этого региона
испытали резкое сокращение импорта еще на самых ранних этапах
пандемии из-за перебоев в поставках, связанных с ограничениями в
портах, влияющих на региональную торговую сеть, включая порты
Китая. Позже импорт еще больше сократился из-за локдаунов, затем
восстановился в государствах, слабо зависимых от туризма
(Федеративные Штаты Микронезии, Соломоновы О-ва, Маршалловы
О-ва, Науру, Тонга, Тувалу и другие), но оставался низким в странах,
ориентированных на туризм (Фиджи, Палау, Самоа, Вануату).
Алгоритм, разработанный экспертами МВФ, использует спутниковые
данные о движении и расписании судов с Глобальной платформы
ООН и обеспечивает раннее предупреждение о поворотных
моментах экономической активности. Для тихоокеанских островных
государств своевременная информация о сбоях в торговле особенно
важна с учетом их высокой уязвимости для внешних шоков, включая
стихийные бедствия: алгоритм также может быть адаптирован и для
предсказания климатических потрясений.

Спутниковые данные о движении судов в Тихоокеанском регионе
могли бы выявить сбои в цепочках поставок задолго до того, как
ВОЗ объявила о глобальной пандемии в марте 2020 года

«Космический экономический мониторинг» уже используется для сбора разных данных: с помощью спутников ведется поиск
полезных ископаемых, прогнозируется урожайность, отслеживается динамика экономической активности, запасов нефти в
резервуарах (посредством анализа размера тени от крышек на внутренней стенке резервуара), оценивается эффект
инфраструктурных проектов, повышается собираемость налогов и даже определяется тенденция к ожирению среди горожан.
https://econs.online/articles/blogs/metally-vmesto-nefti-kosmicheskiy-monitoring-i-effekt-cobry/
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VPost: Высокая инфляция — это надолго
«Ограниченность поставок и повышенная инфляция, скорее всего, продлятся
дольше, чем ожидалось ранее, и сохранятся значительную часть следующего
года», – заявил председатель ФРС США Джером Пауэлл.

Темпы инфляции США в последние месяцы превышают цель ФРС более чем
вдвое, индекс потребительских цен вырос в сентябре на 5,4%. Пока ФРС не
планирует повышать процентные ставки — лишь начнет сворачивать программу
скупки облигаций, отметил Пауэлл. Его коллега в Москве действует более
решительно: в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина объявила
о повышении ставки сразу на 0,75 процентного пункта до 7,5% и не исключила ее
повышения в декабре еще на 1 п.п. Среди причин ускорения инфляции (прогноз на
этот год повышен с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%) ЦБ назвал следующие проблемы::
•

нарушение производственных и логистических цепочек;

•

дефицит трудовых ресурсов;

•

рост спроса, опережающий возможности по наращиванию выпуска.

Ухудшение ситуации с цепочками поставок и нехватка трудовых ресурсов
означают, что повышенная инфляция в товарном секторе сохранится в течение
следующего года, считают аналитики Bank of America.

Около портов Лос-Анджелес и Лог-Бич
очереди на разгрузку ждет рекордное число
судов

Как растут цены
Растущие издержки заставляют компании активнее повышать цены, тем более что западные потребители благодаря сбережениям,
помощи властей и выросшим зарплатам, пока готовы платить больше — по крайней мере за известные бренды. Заявления о росте
издержек и цен регулярно звучат сейчас, когда компании отчитываются за III квартал.
Procter & Gamble, выпускающая многочисленные потребительские товары — от бритв Gillette до подгузников Pampers и зубной
пасты Oral-B – повысила цены на продукцию в 9 из 10 своих товарных категорий в США. Nestle, крупнейший мировой поставщик
фасованных продуктов, отметила, что, несмотря на смягчение карантинов, потребители все больше пьют дома кофе более дорогих
сортов. В январе-сентябре Nestle повысила цены на 1,9%. PepsiCo сообщила, что начавшееся повышение цен на ее продукцию
может продлиться до I квартала 2022 г. включительно. Unilever, выпускающая различные потребительские товары, от мыла Dove до
супов Knorr, повысила цены в III квартале на 4,1% (по данным Bloomberg, это самое резкое повышение за семь лет).
https://telegra.ph/Vysokaya-inflyaciya--ehto-nadolgo-10-25
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Autostat: В России начали продавать места в очередях за автомобилями
В 2021 году покупатели новых автомобилей столкнулись с дефицитом.
При этом спрос на машины стабильный: за ними выстраиваются
виртуальные очереди. Цена очереди зависит от марки авто и
варьируется от 20 до 200 тыс. рублей. Срок ожидания достигает семи
месяцев. По мнению экспертов, до конца года ситуация не изменится.
Причин тому несколько.

Продажи автомобилей в России в 2021 году, шт.
(VERcity.ru)

Первая причина — из-за локдауна остановилось производство в разных
отраслях промышленности, автоиндустрия не исключение. К осени
цены подскочили, а покупатели стали опасаться очередного повышения,
поэтому стараются купить авто по старой цене — отсюда ажиотаж и
очереди. Другая причина — в нехватке микрочипов. В это время выросли
продажи смартфонов, игровых приставок и компьютеров. Это повлекло
перераспределение заказов на электронные компоненты не в пользу
автопроизводителей. Когда рынок оправился, изготовители микрочипов
не смогли покрыть восстановившийся спрос.
Происходящим пользуются дилерские центры. Они навязывают покупателям дополнительные комплектующие вроде салонных
ковриков и защитной пленки. Размер наценки — до нескольких миллионов рублей. Тем, кто не готов платить, придется ждать
несколько месяцев. Еще покупатели жалуются на то, что итоговая цена автомобиля неизвестна заранее. Ее рассчитывают в момент
выдачи, а на сайте указана рекомендованная заводская розничная цена машины в базовой комплектации. Некоторые дилерские
центры требуют от покупателей оформлять кредит в партнерском банке, а другие не жалуют наличные.
АЕБ: Продажи новых автомобилей падают 4-й месяц подряд
Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре упали на 18,1%, подсчитала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Показатель снижается уже четвертый месяц подряд. Всего по итогам октября в России было продано 126 204 легковых и легких
коммерческих автомобиля, что на 18,1% меньше, чем в октябре 2020 года. С января продажи составили 1,3 млн штук, что на 10,5%
превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Из крупных марок сильнее всего продажи по итогам прошлого месяца упали у Jaguar — на 81%, Cadillac — 56% и Subaru — на 55%.
Продажи «АвтоВАЗа» сократились на 31%. На фоне общего падения при этом росли продажи китайских автомобилей: бренд Haval
нарастил их на 199%, Chery — на 175%. Сегмент электромобилей тоже растет: с начала года общий объем продаж составил 845
электрокаров, что на 118% превышает аналогичный показатель за весь 2020 год.
https://74.ru/text/auto/2021/09/08/70121936/

https://www.autostat.ru/news/49586/
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UBS: Где и почему надулся жилищный «пузырь»?
Швейцарский финансовый холдинг UBS выпустил
очередной «индекс пузыря» — рейтинг городов с
самыми перегретыми ценами на недвижимость.
•

Индекс риска жилищного пузыря

При расчёте «индекса пузыря» специалисты
UBS оценивают, насколько цены на жилье в
конкретном мегаполисе оторвались от доходов
и ставок аренды и от динамики цен по стране в
целом, и как на ситуацию влияют чрезмерные
объемы
кредитования
и
масштабы
строительства. В качестве отправной точки
берётся квартира площадью 60 кв. м недалеко
от
центра
города.
Специалисты
рассчитывают, сколько лет необходимо
работать квалифицированному специалисту,
чтобы купить квартиру, а также во сколько раз
покупка такого жилья будет дороже аренды.

Главный вывод — в 2021 году рост цен на жильё с
поправкой на инфляцию ускорился до 6% и стал
самым высоким с 2014 года. Причин несколько. На
первом месте, разумеется, пандемия. После
длительного сидения в четырёх стенах люди захотели
иметь более просторное жильё и были готовы
заплатить за него больше. Дополнительными
факторами стали низкие ставки по ипотеке, смягчение
условий кредитования, а также тенденция к
увеличению сбережений (тратить было не на что) и
стремительный рост фондовых рынков, которые
высвободили
дополнительный
капитал
для
инвестиций в жильё.

Тенденции 2021 года
Риски возникновения ценовых пузырей наиболее велики на рынках
недвижимости Франкфурта-на-Майне, Торонто и Гонконга, а также
Мюнхена, Цюриха, Ванкувера, Стокгольма, Амстердама и Парижа.
В Москве такого риска нет, но дисбаланс на рынке жилья увеличивается,
квартиры в российской столице переоценены. В Москве и Стокгольме за
последние четыре квартала зафиксированы самые высокие темпы роста цен
на недвижимость. По данным UBS, c середины 2020-го до середины 2021-го
реальные цены на жилье в Москве увеличились на 20%. Резкий рост
стоимости московских квартир объясняется запуском льготной ипотеки и
увеличением затрат на строительство.

https://www.ubs.com/global/en/wealth-management/insights/2021/global-real-estate-bubble-index.html
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UNCTAD: Второй курортно-пандемический сезон — потери до $2,4 трлн
Потери мировой экономики в 2021 г. из-за сокращения туризма составят
от $1,7 трлн до $2,4 трлн, подсчитала UNCTAD: восстановление сектора во
многом зависит от темпов вакцинации. Об этом пишет Econs.
Для туристического сектора начало второго года пандемии выдалось
даже еще более тяжелым, чем 2020-й год — глобальный туристический
поток сократился на 88% в сравнении с допандемическим уровнем, после
того как в 2020 г. упал на три четверти, свидетельствует доклад
Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).
Косвенные последствия спада еще более разрушительны, поскольку
рабочая сила и капитал остаются неиспользованными: по оценкам
Всемирной туристской организации, под ударом оказались 100–120 млн
рабочих мест. Сектор отличается низкими барьерами входа, в силу чего в
нем работает много молодежи и женщин, и еще одним из последствий
переживаемого им кризиса является рост неравенства. Вероятно, летний
и осенний сезоны несколько улучшат ситуацию, по крайней мере в сфере
внутреннего и регионального туризма, однако восстановление сектора
критически зависит от вакцинации, отмечают авторы доклада.
В глобальном масштабе удар по международному туризму, нанесенный пандемией, стоит мировому ВВП потери $4 трлн только за
2020 и 2021 г. С учетом большой неопределенности — неравномерного доступа стран к вакцинам, низкого уровня вакцинации во
многих регионах мира, появления новых штаммов вируса — маловероятно, что сектор туризма вернется к своему допандемическому
уровню ранее 2023–2024 гг., отмечает UNCTAD.
➢ C учетом межотраслевых эффектов в среднем потери сектора туризма мультиплицируются в потери ВВП в соотношении 1:2,5. Это
означает, что $1 трлн потерь в туризме ведет к сокращению мирового ВВП на $2,5 трлн. В зависимости от экономик мультипликатор
на национальном уровне может достигать 4.
➢ По оценкам UNCTAD, в зависимости от сценария развития ситуации и от хода вакцинации потери мирового ВВП из-за спада
туризма в 2021 г. в сравнении с допандемическим уровнем составят от $1,7 трлн до $2,4 трлн.
➢ В базовом сценарии в 2021 г. мировая экономика из-за спада туризма теряет чуть более 2%, или $1,8 трлн. Сценарий предполагает
сокращение туристического потока, в сравнении с 2019 г., на 75% в странах с низким уровнем вакцинации и на 37% в странах с
относительно высоким уровнем вакцинации.
https://econs.online/articles/details/vtoroy-kurortno-pandemicheskiy-sezon/
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Bloomberg: Туризму на дальние расстояния мешают огромные затраты на ПЦР-тесты
Расходы туриста на тестирование на COVID-19, которые могут достигать
$6000 на человека, препятствуют возвращению экзотических
путешествий. Например, тур в Замбию, Зимбабве и ЮАР к диким
животным и водопаду Виктория, за который туристы готовы платить
пятизначные суммы, становится невозможен. Каждая страна требует
отрицательный результат ПЦР-текста за 72 часа до въезда, а на курорте в
Зимбабве это возможно, только если полететь к врачу на самолете.
Что делать? Туроператоры и курорты используют самолеты, лодки и
автомобили для переправки тестов в лаборатории в требуемые сроки, но
сами же признают, что это не выход — слишком дорого.
•

Оператору эко-сафари Singita в Танзании приходится доставлять
аккредитованных тестеров на самолетах и потом возвращать
их в Дар-эс-Салам более чем в 500 милях. Сначала это стоило
компании $500 за тест, недавно цену удалось снизить до $300.

Сами себе тестеры. Некоторые компании готовы покрыть расходы на тестирование, чтобы быстрее вернуться в бизнес. Мальдивские
курорты Soneva Jani и Velaa Private Island объединили усилия, чтобы запустить собственный центр тестирования в аэропорту
Маафару на атолле Нуну, открытый как для гостей, так и для местных жителей. Центр был построен за 30 дней. Инвестиции включали
установку Roche Lifecycle 96, стоимостью около $41 000 (она может обрабатывать до 700 тестов в день) плюс зарплаты сотрудникам
близлежащей больницы для работы в лаборатории.
▪

Круизные компании также решили плыть самостоятельно, учитывая, что корабли подолгу находятся вдали от
стационарных лабораторий. Компания Viking Ocean Cruises инвестировала в создание своих полномасштабных
лабораторий. На каждом из шести морских судов, которые сейчас ходят в водах Исландии и Хорватии, работают по три
специалиста. «Мы тратим на ПЦР столько же, сколько и на топливо — от $15 до $20 на человека в день», — говорит
Торстейн Хаген, глава компании.

Не завышайте цены. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) попросила правительства принять меры против
завышения цен на тесты, сославшись на собственный опрос, в котором 70% респондентов назвали стоимость тестирования
«серьезным препятствием для путешествий». По данным Госдепартамента США, тестирование на антиген и ПЦР в Финляндии стоит
от $234 до $352, в Швеции — от $60 до $360, в Великобритании — от $100 до $575 за тест.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-30/the-hidden-costs-of-pcr-covid-testing-is-hampering-travel-s-comeback?srnd=premium-europe

