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Bloomberg: «Омикрон» сократит рост мировой экономики в IV квартале вдвое
«Омикрон» нанес удар по мировой экономике на третий год пандемии.
Cогласно прогнозу Bloomberg, новый штамм может сократить вдвое рост
глобального ВВП в IV квартале.
Согласно последним прогнозам экономистов Bloomberg, мировая
экономика вырастет всего на 0,7% за последние три месяца 2021 года, что
вдвое меньше, чем в III квартале, и даже ниже темпов (около 1%),
наблюдавшихся непосредственно перед коронакризисом и обвалом
экономик.
В зоне евро в IV квартале ожидается рост экономики только на 0,8% по
сравнению с предыдущими тремя месяцами, что на 0,3 п.п. меньше, чем
прогнозировалось в ноябре до появления «Омикрона». Еще серьезнее
снизились прогнозы по росту экономик развивающихся стран: экономика
Китая должна вырасти только на 4,5% год к году (на 0,5 п.п. меньше
предыдущего прогноза), Бразилии — на 0,2% (минус 2,6 п.п.), России — на
2,6% (минус 1,4 п.п.).
Агентство отмечает, что на мировую экономику помимо распространения
омикрон-штамма продолжает бросать тень и ускоряющаяся инфляция.
Показатель инфляции Федеральной резервной системы США в этом
квартале вырос на 5% по сравнению с 4,3% в предыдущие три месяца.
Потребительские цены в еврозоне и Великобритании вырастут в IV
квартале, согласно прогнозам, минимум на 4,4%, а в Китае — на 2,1%.
•

Новый штамм потенциально может надолго затормозить рост
экономики и отложить конец пандемии, По данным ВОЗ, «Омикрон»
распространяется быстрее, чем «Дельта», и заражает привитых
и выздоровевших.

•

Страны начали ужесточать ковидные ограничения в связи с новым
штаммом. Нидерланды первыми в Европе ввели новый жесткий
локдаун — вплоть до ограничений на частные собрания.

https://www.bloomberg.com/graphics/graphics2021-q4-gdp-nowcast-december/?sref=cus85deZ
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«Омикрон» скомкал перспективы
Котировки нефти Brent упали ниже $70, впервые с
начала декабря. Так мировые рынки отыграли новости о
начавшемся влиянии омикрон-штамма коронавируса на
экономику, пишет The Bell. Азиатские рынки 20 декабря
закрылись падением — Hang Seng на 1,9%, японский
Nikkei 225 на 2,1%. Нефть опускалась почти на 5%: Brent —
до $69,7 за баррель, WTI — до $66,7. В России индекс
Мосбиржи снизился на 2,3%. Главная причина
происходящего на рынках — новые свидетельства того,
что новый штамм не пройдет бесследно для мировой
экономики
и
способен
перегрузить
систему
здравоохранения.
«Омикрон» стал главной проблемой
млрд..
для инвесторов, потому что «скомкал перспективы на
конец года», — говорит стратег Deutsche Bank Джим Рид.
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ОЭСР: Восстановление мировой экономики не сбалансировано
Организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) ухудшила свой прогноз
роста мирового ВВП в текущем году на 0,1 п.п.
— с ожидавшихся ранее 5,7% до 5,6%.
Прогноз подъема мировой экономики в 2022
году остался прежним — 4,5%. Ожидается, что
в 2023 году этот показатель составит 3,2%,
говорится
в
декабрьском
докладе
организации.
«Мировая
экономика
продолжает восстанавливаться вместе с
торговлей, занятостью и доходами», —
отметили аналитики ОЭСР, назвав свой
прогноз «осторожно оптимистичным».
ОЭСР также снизила прогноз роста ВВП
еврозоны в 2021 году на 0,1 п.п. до 5,2%, а в
2022 — на 0,3 п.п. до 4,3%. В 2023 году рост
ВВП еврозоны ожидается на уровне 2,5%.
Прогноз по темпам роста ВВП США был
понижен на 2021 год (с 6 до 5,6%) и на 2022 год
(с 3,9 до 3,7%). В 2023 году этот показатель
составит 2,4%.
Показатели роста ВВП Китая на 2021 и 2022 гг.
также были пересмотрены в пользу ухудшения
— до 8,1% (ранее ожидалось 8,5%) и 5,1% (ранее
— 5,8%) соответственно. В 2023 году прогноз
роста китайской экономики +5,1%.

Прогноз по российской
документе не приводится.

экономике

в

Эксперты полагают, что в следующем году мир будет лучше справляться с
пандемией, а денежно-кредитная и фискальная политика останутся в целом
поддерживающими. При этом отмечены существенные различия в темпах
восстановления разных стран, а также острая нехватка рабочей силы в некоторых
отраслях экономики.
Сохраняющийся разрыв между спросом и предложением ряда товаров в сочетании
с удорожанием продовольствия и энергоресурсов привел к более высокой
инфляции, чем ожидалось. Согласно прогнозу, в странах ОЭСР инфляция достигнет
максимальных значений на рубеже 2021-2022 гг., после чего постепенно снизится до
3% к 2023 г. «В нынешних обстоятельствах лучшее, что могут сделать центробанки —
дождаться ослабления напряженности в сфере предложения и подать сигнал, что
они будут действовать в случае необходимости», — говорится в докладе.

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2021/issue-2_66c5ac2c-en;jsessionid=Dw1DSl6Px2HcODMKbrP8ECkK.ip-10-240-5-184

ДЭПИР

The Economist: Лучшие и худшие национальные экономики во время пандемии
Скорость восстановления экономик после рецессии 2020 года
застала прогнозистов врасплох. Объем производства в 38 странах
ОЭСР превысил докризисный уровень еще несколько месяцев
назад. Средний показатель безработицы (5,7%) соответствует
послевоенному уровню. Доход домашних хозяйств с поправкой на
инфляцию также превышает докризисный уровень. Общая картина
благоприятна, даже несмотря на появившиеся в течение года новые
штаммы. Но между странами существуют резкие различия и этот
разрыв, вероятно, сохранится в следующем году.

Изменение экономических показателей за пандемию, %

Чтобы оценить эти различия, The Economist собрал данные 23-х
богатых стран по пяти экономическим и финансовым показателям —
ВВП, доходам домохозяйств, показателям фондового рынка,
инвестициям и государственному долгу.
Некоторые страны остаются в экономической яме, в то время как
другие почти по всем параметрам чувствуют себя даже лучше, чем до
пандемии. Дания, Норвегия, Швеция и США — в числе лидеров. На
последнем месте рейтинга — Испания, оказавшаяся особенно
уязвимой перед запретами на турпоездки и резким сокращением
сферы услуг. В других странах, включая Бельгию и Великобританию,
наблюдался высокий уровень заражений и смертей от COVID-19, что,
в свою очередь, ограничило потребительские расходы.
В некоторых странах, особенно там, где воздействие вируса было
относительно небольшим, рынки труда пострадали не слишком
сильно, что позволило людям продолжать зарабатывать. США и
Канада компенсировали работникам потерю доходов, страны
Прибалтики направили ресурсы на защиту бизнеса и поддержку
здравоохранения. В Австрии и Испании не было ни сохранения
рабочих мест, ни компенсаций: в обеих странах доходы домохозяйств
все еще на 6% ниже допандемического уровня.

Показатели фондового рынка отражают привлекательность
страны для инвесторов. В странах, где много компаний в
пандемию выиграли от внедрения новых технологий и низких
процентных ставок (США) наблюдается скачок показателей
фондового рынка.

США находятся в середине бума капитальных вложений; в
Норвегии с иной структурой промышленности — наоборот,
сократились инвестиции в нефтегазовую отрасль.
При прочих равных, большой объем государственного долга
может означать больший рост налогов и сокращение
расходов в будущем. Госдолг Швеции вырос всего на 6 п.п. к
ВВП — страна избежала строгих ограничений, что
потребовало меньшей финансовой поддержки для
экономики.

https://www.economist.com/finance-and-economics/which-economies-have-done-best-and-worst-during-the-pandemic/21806917
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IMF Blog: Как преодолеть инфляционное давление?
Очередная волна пандемии и новый штамм «Омикрон» повысили уровень
неопределенности. Это происходит в условиях, когда во многих странах инфляция
находится значительно выше целевых показателей денежно-кредитной политики.
Инфляционная ситуация в мире. Рост цен на энергоносители и продовольствие
вызвал инфляцию во многих странах. Эти глобальные факторы сохранят свое
влияние и в 2022 году, особенно в странах с низким доходом, где до 40% расходов
на потребление приходится на продукты питания.

Так называемая базовая инфляция потребительских цен — показатель инфляции, в
котором не учитываются волатильные цены на энергоносители и продовольствие —
также повысилась, но между странами отмечаются существенные различия. В
странах с развитой экономикой наиболее резко выросла инфляция в США,
Великобритании и Канаде. Признаки базового инфляционного давления
присутствуют в странах Азии, включая Китай, Японию и Индонезию. Среди стран с
формирующимся рынком на чрезвычайно высоком уровне находится базовая
инфляция в Турции — там также высок и риск роста инфляционных ожиданий,
поскольку на фоне инфляции происходит смягчение денежно-кредитной политики.
Источники ценового давления. Повышение базовой инфляции связано с
несколькими факторами. Благодаря исключительным мерам налогово-бюджетной и
денежно-кредитной политики произошло восстановление спроса. В странах, где
экономическая активность быстрее вернулась на докризисную траекторию, базовая
инфляция повысилась особенно резко. Кроме того, нарушения поставок, вызванные
пандемией, и перераспределение расходов от услуг к товарам оказали давление на
цены. На некоторых сегментах рынка труда отмечается рост заработной платы.

Рекомендации. Концентрация денежно-кредитной политики исключительно на
поддержке восстановления может вызвать продолжительное инфляционное
давление, при этом существует риск раскручивания инфляционных ожиданий. Там,
где восстановление экономики находится на более продвинутой стадии
и инфляционное давление сильнее, целесообразно отойти от мягкой денежнокредитной политики.
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2021/12/03/blog120321-addressing-inflation-pressures-amid-an-enduring-pandemic
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Всемирный банк: Четыре риска для российской экономики
Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП России на уровне 4,3% в 2021 году. При
этом оценка роста российской экономики в 2022 году снижена с 2,8% до 2,4%, а к 2023 году
рост замедлится до 1,8%.

Темпы инфляции, %

Минэкономики России ожидает увеличения ВВП по итогам года на уровне 4,2%.
Еврокомиссия прогнозирует рост российской экономики на уровне 3,9%, Moody`s
считает, что рост ВВП составит 4,8%, Европейский банк реконструкции и развития
ожидает роста на 4,3%.
Главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт видит 4 группы рисков для
российской экономики.
o

Первый риск – угроза развития пандемии. Это давит на экономику России сильнее, чем в
ряде других стран, прежде всего, из-за сравнительно низких темпов вакцинации, что
замедляет деловую активность и создает риски введения новых ограничений в будущем.

o

Второй риск – инфляция. Хотя Центральный банк, по словам Найта, предпринимает в
целом своевременные усилия для ее погашения, говорить о контроле за ростом цен
довольно сложно. Вопрос о том, как долго продлится аномально высокая инфляция,
остается открытым; более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики.
Специфика России — в ее огромной территории, что затрудняет оценку последствий
разрыва цепочек поставок, отмечает Найт. Поэтому риск неожиданного всплеска
инфляции в следующем году рассматривается Всемирным банком как достаточно
высокий.

o

Третий риск – возможное введение международных санкций. Хотя Всемирный банк не
оценивает вероятность введения новых ограничений, как и ослабления действующих,
но если бы новые санкции были введены крупными странами или блоками стран, это
оказало бы негативное воздействие.

o

Четвертый риск – энергопереход. Пока энергопереход представляет угрозу для России
лишь в долгосрочной перспективе, но его темпы могут ускориться, полагает Найт. В
октябре правительство согласовало стратегию низкоуглеродного развития России до
2050 года. Достижение углеродной нейтральности ожидается в 2060 году.

https://www.worldbank.org/en/country/russia/publication/rer

Доля привитого населения, %
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S&P: Влияние пандемии на экономику России продлится еще долго
Низкие темпы вакцинации в России угрожают темпам экономического
роста, а влияние пандемии на экономику продлится еще долго, считают
эксперты S&P.

На ежегодной конференции рейтингового агентства S&P эксперты
говорили, что медленная вакцинация становится основным риском для
экономики России и других развивающихся стран. Об этом пишет РБК.
Главный экономист Sber CIB Антон Струченевский обратил внимание
на то, что сам концепт коллективного иммунитета будет поставлен под
сомнение, если привитые станут чаще болеть коронавирусом. По его
мнению, рост числа заражений COVID-19 среди вакцинированных
говорит о том, что пандемия с человечеством не на один и не на два
года.
Для России S&P прогнозирует рост экономики по итогам 2021 года на
уровне 4%. Это близко к ожиданиям Минэкономразвития (4,2%), но уже в
2022 году ждет замедления до 2,6%, а потом и до 2%. Это ниже и
бюджетного прогноза Минэкономразвития (3%), и прогноза МВФ (3,1%).
Кроме пандемии, рост продолжит сдерживать плохая демография с реальным сокращением рабочей силы, структурные и
институциональные слабости в виде избыточной роли госсектора, низкой конкуренции и зависимости судебной системы. Душевой
ВВП России стабилизируется на уровне $11–12 тысяч, то есть в диапазоне «ловушки среднего дохода», считает агентство. Это попрежнему ниже уровня 2012 года.
Инфляцию удастся сдержать и в мире, и в России, прогнозирует ведущий экономист по развивающимся рынкам EMEA (Европа,
Ближний Восток, Африка) S&P Татьяна Лысенко. Выросшая до 8% инфляция в России — это пик, считает она. В будущем году ЦБ
удастся сбить главный фактор инфляции — внутренний спрос — повышением ставки и ограничением кредитования, но останутся
внешние факторы. Повышение ставки ФРС (S&P ждет этого в следующем сентябре) и рост глобальных цен создадут риски завоза
инфляции, которая «может в итоге остаться выше, чем таргетирует ЦБ» (4%).
Отдельным проинфляционным фактором становится декарбонизация, заявил на конференции директор департамента денежнокредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. По его словам, регулятор «находится в начале оценки пути энергоперехода», но уже видит
феномен «зеленой инфляции» в виде роста спроса на медь, алюминий, литий и подобное сырье.
https://www.rbc.ru/economics/19/11/2021/619628959a7947aec2a82a40
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The Economist: Денежные переводы смягчили последствия пандемии в бедных странах
Пандемия COVID-19 мучительна для мигрантов — они застряли в чужих странах и не
могут вернуться на родину. Однако новые данные показывают, что те мигранты, кто
находится за границей, оказывают существенную помощь своим семьям и странам.
В 2021 году денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода
достигнут $589 млрд, увеличение составит 5,5% по сравнению с уровнем 2019 года,
согласно прогнозу Всемирного банка. Что еще удивительнее, даже во время самых
жестких локдаунов в 2020 году денежные переводы снизились всего на 1,7%. Такая
устойчивость стала неожиданностью для прогнозистов, считавших, что пандемия
приведет к сокращению денежных переводов. Вместо этого деньги продолжали
свое движение. Всемирный банк считает, что во время пандемии многие мигранты
пошли еще дальше: они сократили собственные расходы или использовали
сбережения, чтобы отправить домой больше. Многим также помогли благоприятные
условия в богатых странах, где экономика восстанавливалась быстрее.

Финансовые потоки в страны с низкими и
средними доходами, $ млрд
Прямые иностранные
инвестиции

Международная
помощь

Денежные
переводы

Денежные переводы в 2021 году, % от ВВП, прогноз
Денежные переводы важны для экономики многих стран. В Гамбии и
Ливане денежные переводы в 2021 году составят более 30% ВВП. В 54-х
странах эти цифры составят более 5% ВВП. Ожидается, что в 2021 году
денежные переводы превысят как прямые иностранные инвестиции, так
и объем международной помощи. В беднейших странах денежные
переводы были спасательным кругом, который помог снизить
экономические потери и укрепить системы социальной защиты.
Будущее туманно. Для многих мигрантов и стран, которые отправляют
мигрантов за границу, будущее выглядит неопределенным. Хотя
Всемирный банк ожидает, что денежные переводы продолжат расти и в
2022 году, эксперты предупреждают, что завершение программ
бюджетного стимулирования и замедление восстановления экономик
богатых стран косвенно может нанести вред бедным странам. Спрос на
мигрантов тоже меняется, и не в лучшую для мигрантов сторону.
https://www.economist.com/graphic-detail/2021/11/25/remittances-have-cushioned-the-impact-of-covid-19-in-poor-countries

ДЭПИР

FT: Цепочки поставок — тренд от эффективности к надежности
Во всем мире компании сталкиваются с проблемами в цепочках
поставок, которые не исчезли после перезапуска экономики. Линии по
производству
автомобилей
остановлены
из-за
нехватки
полупроводников, в установках по производству спиртных напитков
закончились бутылки, а в универмагах не хватает рождественских
товаров.
Подобные
проблемы
заставляют
переосмыслить
корпоративную стратегию.
•

Производители сталкиваются с ростом задержек поставок
(индекс PMI: ниже 50=хуже, чем в предыдущем месяце)

Опрос старших менеджеров цепочек поставок, проведенный
McKinsey, показал, что 73% компаний в последние два года
сталкивались с проблемами, связанными с их поставщиками —
от нехватки запчастей до задержек отгрузки.

Компании не отказываются полностью от существующих методов
работы с поставщиками, но пересматривают условия контрактов и
необходимый объем запасов, чтобы повысить надежность поставок.
✓ Некоторые предприятия увеличивают складские запасы и
заключают долгосрочные контракты с ключевыми поставщиками.
✓ Другие диверсифицируют производство, создают региональные
центры с местными поставщиками и инвестируют в технологии.
✓ Некоторые компании изучают способы работы конкурентов для
обмена информацией и создания средств аварийного резервного
копирования без нарушения правил работы на рынках.
И, главное, практически все создают запасы «на всякий случай».
Уровень вакантных промышленных площадей в США — основной
показатель доступности складских площадей — в III кв. 2021 года достиг
рекордно низкого уровня в 3,6%. В ключевом складском комплексе
возле портов Лос-Анджелеса уровень вакантных площадей снизился
на 0,7%. Cushman&Wakefield прогнозирует, что в Великобритании
складские помещения закончатся в течение года полностью.
https://www.ft.com/content/8a7cdc0d-99aa-4ef6-ba9a-fd1a1180dc82

Проблемы
с
логистикой
лишили
производителей
преимуществ доставки продукции с недорогих фабрик на
дальних рынках. Доставка пары обуви из Шанхая (Китай) в
Лос-Анджелес (США) занимает от 28 до 52 дней по
сравнению с 17-28 днями до пандемии. А ее общая стоимость
выросла на $1,77 за пару, согласно исследованию
консалтинговой компании AlixPartners.
Локальные поставщики. Производители и розница
открывают для себя преимущества работы с поставщиками,
которые расположены близко к потребителям. В
стратегически важных отраслях, таких, как здравоохранение,
они даже получают государственную поддержку. Это
возрождает интерес к производству в США, где, например,
Ford и южнокорейская SK Innovation недавно объявили о
плане строительства завода по производству литий-ионных
аккумуляторов стоимостью $5,8 млрд.

ДЭПИР

OECD Ecoscop: Сбои в поставках комплектующих тянут автосектор вниз
В последние месяцы автопромышленность
серьезно пострадала от ограничений.
Нехватка полупроводников, задержки с
поставками и узкие места в сфере
контейнерных
перевозок
вынудили
производителей автомобилей по всему
миру сокращать производство. И это
несмотря на беспрецедентно высокий
мировой спрос.
•

Потери ВВП от проблем автоиндустрии,
%, 2021 год

Разрыв между фактическим производством и
уровнем при отсутствии ограничений поставок

В первые 10 месяцев 2021 года выпуск
автоиндустрии в еврозоне был на 26%
ниже, чем за тот же период 2019 года;
в США и Японии падение составило
24% и 9% соответственно.

Уровень товарных запасов также резко упал. В США отношение запасов к продажам в автомобильной промышленности (количество
автомобилей на складе по отношению к ежемесячным продажам) снизилось до минимума 0,4 в октябре 2021 года по сравнению с
долгосрочным средним значением в диапазоне 2–2,5.
Снижение доступности новых автомобилей и низкий уровень запасов ударили по глобальным продажам. Они упали более чем на 20%
в период с апреля по сентябрь 2021 года. Такие темпы снижения раньше наблюдались только в период глубокой рецессии.
Проблемы в поставках. Индустрия автомобилестроения и ее поставщики прочно связаны через глобальные производственносбытовые цепочки, особенно в Европе. В 2019 году более 80% ВДС отрасли в Венгрии, Словакии и Словении приходилось на товары,
которые пересекали как минимум две границы в процессе производства. Эта доля выше 50% в большинстве стран Европы.
Увеличение сроков поставок и другие сбои резко сократили производство автомобилей. В Германии речь идет о более чем 1,5% ВВП
за первые девять месяцев 2021 года. Значительные потери автопроизводства из-за перебоев в поставках также в Чехии, Японии и
Мексике — там они составляют от 0,5 до 1% ВВП.
Напряжение сохранится. Например, в начале пандемии производители автомобилей сократили заказы на чипы в ожидании снижения
спроса, а производители полупроводников переориентировались на растущий спрос на компьютеры, веб-камеры, планшеты и другое
электронное и коммуникационное оборудование. Обратный ход требует времени.
https://oecdecoscope.blog/2021/12/22/supply-side-disruptions-are-dragging-down-the-automotive-sector/
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OECD Blog: Конкуренция не только внутри, но и среди онлайн-платформ
За последнее десятилетие присутствие онлайн-платформ стало
повсеместным — к ним обращаются для обмена и продажи жилья,
розничных товаров, личных и профессиональных услуг. Пандемия COVID-19
еще больше расширила их использование — платформы позволили людям и
компаниям осуществлять транзакции, соблюдая правила физического
дистанцирования.

Рост производительности фирм при увеличении
активности онлайн-платформ
(в зависимости от производительности фирмы)

Однако долгосрочное влияние платформ на рабочие места, конкуренцию,
производительность, конфиденциальность и безопасность данных все еще
плохо изучено. С одной стороны, онлайн-платформы способствуют
устойчивости экономики к серьезным сбоям экономической активности. В
то же время платформы могут препятствовать общему росту
производительности, ослабляя конкуренцию и облегчая непродуктивным
фирмам выход на рынок и выживание.
Точечные оценки показывают, что удвоение активности онлайн-платформ в
среднем связано с увеличением производительности труда на фирмах на 2,3
процентных пункта. Причем этот прирост производительности объясняется
увеличением добавленной стоимости, а не сокращением занятости. Доступ
к услугам, предоставляемым онлайн-платформами — логистике, маркетингу,
индивидуализированной рекламе, инструментам разрешения споров и
гарантиям — облегчает формам поиск новых клиентов и улучшает качество
обслуживания.
Влияние
онлайн-платформ
на
производительность
компаний
различается. Оно больше для небольших фирм — со штатом до 100
сотрудников и для фирм со средней производительностью.
И наоборот: исследование показало, что доминирование одной платформы
на рынке, основанное на накоплении и использовании закрытых данных о
поведении пользователей, ослабляет положительную связь активности
платформы с ростом производительности фирм. Менее конкурентные
рынки онлайн-платформ снижают рост продуктивности фирм.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России,
работающий на рынке с 2004 года. Оборот Wildberries
в 2020 году составил 437,2 млрд рублей (+96% год к
году). По данным маркетологов, еще в 2019 году доля
Wildberries на рынке электронной коммерции
составляла от 31 до 36% от всех обработанных заказов.
Для традиционных ритейлеров Закон о торговле
предусматривает ограничение доли рынка в 25% на
территории отдельного региона или муниципалитета,
однако это положение не распространяется на
деятельность интернет-магазинов. Есть лишь запрет
на злоупотребление доминирующим положением,
который применяется к компаниям с долей рынка от
35%.

https://oecdecoscope.blog/2021/10/14/platforms-killed-the-offline-star-online-platforms-and-the-productivity-of-incumbent-firms/

