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Вакцинация и новые варианты
COVID-19
11 июня 2021 г. ОЭСР опубликовала

/ зимой в некоторых странах до 25% по

отчет о необходимости повышения

сравнению с летом.

темпов вакцинации от COVID-19 с

Скорость этих неблагоприятных

учетом появления новых генетических

потрясений представляет собой

вариантов вируса.

серьезную проблему для политик стран,

Страны по всему миру сейчас находятся

поскольку такие потрясения могут

в состоянии «гонки» за развертыванием

накладываться друг на друга и

программ вакцинации против

полностью проявляться в течение

потенциальных вспышек заражений,

нескольких месяцев. Эти два эффекта

вызванных вариантами COVID-19 с

вместе потенциально могут увеличить

более высокой степенью

количество заражений до 90%.

передаваемости.

Вакцинация сильно снижает

Хотя массовая вакцинация должна в

распространение вируса. Полная

конечном итоге поставить пандемию

вакцинация 7% населения эквивалентна

под контроль, тем не менее быстрое

либо полному закрытию школы,

распространение новых вариантов

требующему, чтобы люди не выходили

вируса может вызвать новые волны

из дома за минимальными

эпидемии, и тогда потребуется

исключениями, либо запрету всех

продлевать ограничительные меры,

общественных собраний.

которые в свою очередь замедлят или
задержат

Вакцинация 15% населения равносильна

экономическое

закрытию рабочих мест, кроме

восстановление.

критически важных (медработников,

По оценкам, некоторые новые варианты

инфраструктурных работников и т.д.),

вируса способны повысить эффективное

20% населения - закрытию рабочих

число репродукций до 50%.

мест, кроме критически важных, а также
общественного транспорта.

Также обнаружено, что сезонные
эффекты увеличивают эффективное

Вакцинация 50% населения

количество репродукций вируса осенью

эквивалентна одновременному
применению всех вышеперечисленных
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ограничений, а также закрытию всех

В среднем для стран ОЭСР полная

международных границ.

вакцинация более 40% населения
позволит либо отменить, либо

Быстрое развертывание вакцинации

существенно ослабить ограничительные

необходимо, чтобы компенсировать

меры, что увеличит рост ВВП на 4-5%.

распространение более заразных
штаммов и, таким образом, избежать

Неспособность вакцинировать

эскалации мер изоляции, а также риска

достаточную долю населения сейчас

продолжения цикла постоянных мер по

может привести к возобновлению

смягчению последствий пандемии.

распространения вируса зимой.

Государственно-частное
партнерство в космической отрасли
31 мая 2021 г. ОЭСР опубликовала

децентрализации, то есть большему

отчет об эволюции государственно-

вовлечению в отрасль частного сектора.

частного партнёрства в космическом

Частный сектор эволюционирует от

секторе в условиях кризиса после

роли исключительно подрядчика к

пандемии.

участию в большей части затрат на

Космический сектор связан с

развитие освоения космоса и берет на

высокорисковыми и капиталоемкими

себя больше финансовых рисков и

видами деятельности с сильными

ответственности в отдельных

стратегическими интересами, что

совместных космических проектах.

приводит к ключевой роли государства

В этом контексте сегодня выделяются

в развитии космических технологий.

три общие (часто дополняющие) роли

Сейчас в странах ОЭСР усиливаются

для государственных агентств:

тенденции коммерциализации, при

правительство - ведущий разработчик,

этом в космической отрасли,

правительство - заказчик, закупщик

традиционно находящейся в ведении

готовой продукции и услуг и

государства, наблюдаются тенденции к

правительство - партнер в различных
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схемах, где частный сектор

деятельность остаются скромными и

софинансирует проекты.

составляют в среднем 0,03% ВВП для
стран ОЭСР в 2019 году.

Преобладание определенных ролей в
первую очередь обусловлено

В России бюджет на развитие

стремлением государственных властей

космической отрасли оценивается в

сократить расходы на космические

0,179% ВВП.

программы и повысить отдачу от

Цифровая трансформация космического

инвестиций.

сектора также продолжается, что

Однако есть и другие соображения,

оказывает сильное влияние на

такие как передача технологий для

традиционных операторов развития

запуска новой коммерческой

космической отрасли и их бизнес-

деятельности или поддержка инноваций

модели, влияя на их отношения с

частного сектора в определенных

государственными заказчиками.

областях для удовлетворения

За последнее десятилетие в этом

государственных потребностей.

секторе наблюдались рекордные уровни

Хотя частные субъекты играют все

участия государственного и частного

более важную роль в космической

секторов: более 80 стран

деятельности в странах ОЭСР,

зарегистрировали по крайней мере один

правительства обеспечивают основу

спутник на орбите, увеличивая

финансирования космической

инвестиции частного сектора и создавая

деятельности.

новые возможности для стартапов.

Правительства вкладывают средства в

В следующие десятилетия может

космический потенциал для поддержки

произойти полное развертывание мега-

социально-экономических целей и

группировок из нескольких тысяч

развития научного потенциала как для

спутников для связи и наблюдений за

НИОКР, так и для промышленности.

Землей, повседневного использования
многоразовых технологий запуска и

Тем не менее, по сравнению с другими

коммерческих миссий на Луну и за ее

ключевыми государственными задачами

пределами, при этом правительство по-

(образование, окружающая среда,

прежнему будет ключевым заказчиком.

здравоохранение), государственные
инвестиции в космическую
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Трансформация космического сектора

Судя по предыдущим кризисам,

происходила и до начала пандемии

инвестиции в НИОКР, вероятно,

COVID-19 и с тех пор ускорилась.

сократятся, а небольшим компаниям и
стартапам будет сложнее

Пока неясно, как кризис COVID-19

восстановиться, чем более крупным

повлияет на будущие структуры

компаниям.

бюджетов на космическую отрасль.

Для решения этих проблем и

Уровень государственных инвестиций в

обеспечения непрерывных инноваций

целом оставался стабильным в течение

правительственным организациям

последних двух десятилетий, в том

рекомендуется упрощать практики

числе во время экономических спадов

распределения финансирования,

в 2001 и 2008 годах.

вовлекать более мелкие субъекты.

Однако этот кризис беспрецедентен по

Также за счет обеспечения

своим масштабам и размаху и связан с

долгосрочной определенности того,

высоким риском долгосрочных затрат.

какое финансирование и за чей счет
выделяется финансирование на

В то же время есть место для

космические

некоторого оптимизма, поскольку

правительственные агентства позволят

кризис COVID-19 также показал, как

компаниям удерживать необходимый

космические технологии могут

квалифицированный персонал и

напрямую поддерживать потребности

успокоят инвесторов.

общества, примером чего является
развертывание решений в области

Для обеспечения будущего роста и

телемедицины и дистанционного

инноваций, особенно при выходе за

обучения с использованием

пределы кризиса COVID -19,

спутниковой связи.

потребуются предсказуемые
нормативные рамки.

Роль правительств и государственного
финансирования

программы,

остается

Это особенно важно для поддержки

фундаментальной для развития

новой коммерческой деятельности,

космического сектора, особенно для

например, на низкой околоземной

инноваций и предпринимательства, в то

орбите (коммерческие космодромы,

время как кризис, вызванный

обслуживание на орбите).

COVID-19, продолжается.

И необходимо будет внимательно
рассмотреть положительные и
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отрицательные последствия

инструментов для взаимодействия с

государственной политики и программ

частным сектором и обеспечения

на существующих и развивающихся

экономического роста.

коммерческих рынках, таких как
государственно-частные партнерства,
сосуществующие с предприятиями,
финансируемыми из частных
источников.
По мере развития и диверсификации
частного сектора и появления более
разнообразных неформальных и
договорных отношений в будущем
ключевым моментом станет
предоставление государственным
учреждениям более широкого набора
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