Отчеты и рекомендации ОЭСР в
связи с пандемией коронавируса
Обзор за 5 - 11 марта 2021

https://pin.it/RGhIFl5

Отчеты и рекомендации ОЭСР в связи с пандемией коронавируса

Промежуточный Экономический
обзор ОЭСР-2021
В марте 2021 г. ОЭСР выпустила

Строгие ограничительные меры будут

промежуточный Экономический обзор,

сдерживать рост в некоторых странах и

основной темой которого стало

секторах услуг в ближайшем будущем, в

восстановление стран после пандемии

то время как другие выиграют от

COVID-19.

эффективной политики общественного
здравоохранения, более быстрого

Перспективы мировой экономики

развертывания вакцин и сильной

заметно улучшились в последние

политической поддержки.

месяцы, чему способствовало
постепенное внедрение эффективных

Например, в Австралии, Японии, США

вакцин, объявления о дополнительной

наблюдается стабильный рост ВВП,

финансовой поддержке в некоторых

Австралия и Япония по данному

странах и признаки того, что экономика

показателю в феврале 2021 г. вышли на

лучше справляется с мерами по

значения, равные значениям февраля

подавлению вируса.

2020 г.

Прогнозируется, что рост мирового ВВП

При этом, например, в Германии и

составит 5,5% в 2021 году и 4% в 2022

Великобритании, где сохраняются

году, а к середине 2021 года глобальный

строгие ограничительные меры, данный

объем производства превысит

показатель ниже по сравнению со

допандемический уровень.

значением 2020 г. на 5-6%.

Несмотря на улучшенные глобальные

Более быстрый прогресс в

перспективы, объем производства и

развертывании вакцины во всех странах

доходы во многих странах останутся

позволит быстрее снимать ограничения

ниже уровня, ожидаемого до пандемии в

и повысить экономическую уверенность,

конце 2022 года.

а также будет способствовать росту
потребительских расходов.

Есть все больше признаков
экономической дивергенции

Медленный прогресс в вакцинации и

(увеличения разрыва между уровнями

появление новых вирусных мутаций,

развития) между странами и секторами

устойчивых к существующим вакцинам,

в разных странах.

приведут к более слабому
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восстановлению экономик, большим

Для многих развивающихся стран риск

потерям рабочих мест и большему

медленного внедрения вакцин является

количеству неудач в бизнесе.

проблемой, которая может снизить
экономическую активность и

На товарных рынках начало

потребительские расходы.

проявляться ценовое давление из-за
возобновления спроса и временных

Страны с развитой экономикой, а также

перебоев в поставках, но базовая

поставщики вакцин, такие как Китай,

инфляция остается умеренной,

Индия и Россия, тоже сталкиваются с

сдерживаемой наличием свободных

потенциальными рисками, связанными

мощностей по всему миру.

с распространением новых мутаций и
повторным введением ограничительных

Главный политический приоритет -

мер со второй половины 2021 г.

обеспечить использование всех
необходимых ресурсов для скорейшего

При сценарии с медленным внедрением

производства и полной вакцинации во

вакцин рост мирового ВВП может быть

всем мире, чтобы спасти жизни,

снижен примерно на 1 процентный

сохранить доходы и ограничить

пункт в 2021 году и на 1,25

негативное влияние ограничительных

процентного пункта в 2022 г., - 4,5%

мер на благосостояние.

и 2,75% соответственно.

Ресурсы, необходимые для обеспечения

Производство будет оставаться ниже

вакцинами стран с низкими доходами,

докризисной траектории в течение

невелики по сравнению с выгодами от

длительного периода, что повысит

более сильного и быстрого

вероятность долгосрочных издержек от

восстановления мировой экономики.

пандемии. В число сопутствующих
шоков входят увеличение нормы

Соответственно, ключевой риск для

сбережений домашних хозяйств на 1

восстановления экономик в настоящее

процентный пункт и ожидаемое

время заключается в том, что скорость

сокращение на 0,5% основного

производства и внедрения вакцин не

капитала предприятий в среднем по

будет достаточно высокой, чтобы

миру.

остановить передачу вируса, особенно
если будут появляться новые мутации

Поддержка налогово-бюджетной

вируса, требующие новых или

политики должна зависеть от состояния

модифицированных вакцин.

экономики и темпов вакцинации, при
этом новые меры политики должны
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осуществляться быстро и в полном

деятельности, предполагающие личное

объеме, если это необходимо.

взаимодействие, но такую поддержку
следует переориентировать на

ОЭСР отмечает, что странам следует

поддержку людей и помощь компаниям

избегать преждевременного

грантами и акционерным капиталом, а

ужесточения фискальной политики,

не заемными средствами.

сохранять нынешнюю очень адаптивную
денежно-кредитную политику и

Во всех странах требуются усиленные

разрешить временное превышение

структурные реформы для расширения

общего уровня инфляции при условии,

возможностей, повышения

что базовое ценовое давление будет

экономического динамизма и

сдерживаться, а при необходимости

содействия сильному, устойчивому и

будет

инклюзивному восстановлению.

применяться

макропруденциальная политика для

Координация международной

обеспечения финансовой стабильности.

политики имеет важное значение для

Постоянная поддержка доходов для

увеличения отдачи от действий

домохозяйств и компаний является

национальной политики по борьбе с

оправданной до тех пор, пока

пандемией, повышения устойчивости и

вакцинация не позволит значительно

обеспечения устойчивого и

ослабить ограничения на виды

всеобъемлющего восстановления.

Поддержка рабочих мест и
компаний
10 марта 2021 г. ОЭСР опубликовала

Более того, новые варианты вирусов и

отчет о поддержке рабочих мест и

логистика плана вакцинации по-

компаний в период восстановления

прежнему будут накладывать

после пандемии COVID-19.

ограничения на экономическую

Миллионы работников в мире стали

деятельность в ближайшие месяцы.

безработными или частично занятыми

Даже в странах ОЭСР

из-за кризиса, вызванного пандемией.

широкомасштабная вакцинация

Финансовое положение многих

населения, чтобы остановить

компаний существенно ухудшилось.

распространение вируса, не
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прогнозируется в лучшем случае до

инициативы по поддержке молодых

третьего квартала 2021 года. Поэтому

людей в период кризиса. Например:

при отсутствии постоянной поддержки

−

риск роста банкротств и безработицы

Франция и Италия ввели субсидии

на трудоустройство молодых

очень высок.

работников.

ОЭСР отмечает важность продолжения

−

поддержки домохозяйств и компаний,

Австралия, Дания, Франция,

Германия и Ирландия ввели субсидии

пострадавших от экономических

на заработную плату, чтобы помочь

последствий COVID-19.

компаниям поддерживать или

Поддержка должна быть адаптирована

расширять свои программы

для наиболее нуждающихся семей и

ученичества и внутрифирменного

жизнеспособных рабочих мест,

обучения.

обеспечивая при этом правильные

−

стимулы для создания рабочих мест и

Германия и Шотландия ввели

дополнительные субсидии для

возобновления работы.

работодателей, которые берут

Слишком ранний отказ от мер

стажеров, потерпевших сокращение во

поддержки многим, все еще

время кризиса.

нуждающимся, может привести к

−

массовым банкротствам и потере

Канада расширила программу

летних рабочих мест, которая

рабочих мест в секторах, все еще сильно

предусматривает субсидирование

затронутых мерами сдерживания, что

заработной платы лицам в возрасте до

сделает восстановление более трудным

30 лет.

и неопределенным.

−

Особого внимания заслуживают

Корея инвестировала в программы

цифрового обучения для молодежи и

молодые люди. Странам необходимо

представила план работы для молодежи

действовать быстро и помогать

по цифровым технологиям.

молодым людям поддерживать их связи
с рынком труда и системой

−

образования, чтобы кризис не

Япония упростила требования к

получению доступа к студенческим

затормозил развитие их карьеры, как

займам и предложила экстренные

это случилось после мирового

льготы студентам и аспирантам,

финансового кризиса. Так, несколько

нуждающимся в финансовых средствах.

стран ОЭСР приняли в 2020 году
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В ближайшие месяцы, пока страны

восстановление начнется с еще худшей

готовятся к реализации планов

экономической и социальной отправной

восстановления, важно продолжать

точки, характеризующейся массовыми

поддерживать домохозяйства и

банкротствами и высоким уровнем

компании, пострадавшие от

безработицы.

сохраняющихся негативных

Краткосрочные издержки этого высоки,

экономических последствий COVID-19,

но они намного ниже, чем выгоды от

а также обеспечивать правильные

предотвращения массовых банкротств и

стимулы для создания рабочих мест и

увольнений, а также депрессии в

возобновить работу.

экономике и на рынке труда.

Даже если общие показатели рынка

Более того, даже эти краткосрочные

труда во многих странах выглядят

расходы можно сократить за счет

лучше, чем во втором квартале 2020

усиления адресности поддержки

года, миллионы рабочих по-прежнему

наиболее уязвимых секторов, компаний

остаются безработными, частично

и домохозяйств, одновременно

занятыми или поддерживаются схемами

способствуя открытию новых

сохранения рабочих мест.

предприятий и созданию рабочих мест.

Многие компании сталкиваются с

Детализированные административные и

существенным ослаблением

исследовательские данные, получаемые

финансового

в режиме реального времени, являются

положения

и

неопределенными перспективами.

ключевым активом для выработки
политики.

В такой ситуации существует явный
риск внезапного роста банкротств и

Следует сохранять меры, предпринятые

безработицы в результате

странами в начале пандемии по

продолжающихся мер сдерживания

своевременному и широкому

кризиса, постоянной неопределенности

предоставлению данных.

и отсутствия адекватной поддержки, а
не из-за неэффективности фирм и / или
здорового процесса «созидательного
разрушения».
Без сохранения мер поддержки фирм и
домашних хозяйств, все еще сильно
пострадавших от кризиса,
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