
  

 

 
 

COVID-19, по всей вероятности, приведет к снижению 
в 2020 году мирового ВВП почти на один процент 

Для защиты наиболее уязвимых групп населения и обеспечения 
устойчивости необходимы решительные и срочные меры политики 

 

Нью-Йорк, 1 апреля. В этом году из-за пандемии COVID-19 возможно сокращение мировой экономики 
на 0,9 процента, т.е. почти на 1 процент, а также снижение мирового производства, в случае если 
введенные ограничения на экономическую деятельность продлятся до третьего квартала этого года и 
если налогово-бюджетные меры реагирования не смогут обеспечить поддержку доходов и 
потребительских расходов. Об этом говорится в новом докладе, опубликованном сегодня 
Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам. 

Рост ограничений на передвижение людей и изоляция в Европе и Северной Америке сильно бьют по 
сектору услуг, особенно в отраслях, связанных с физическим взаимодействием, таких как розничная 
торговля,  индустрия досуга и гостиничный бизнес, развлекательные и транспортные услуги. На их долю 
в общей сложности приходится более четверти всех рабочих мест в этих странах. Потеря доходов 
предприятиями, по всей вероятности, приведет к резкому росту безработицы, вследствие чего 
потрясения в области предложения выльются в более масштабные для экономики потрясения в 
области спроса. 

Степень тяжести экономических последствий — умеренная или глубокая степень спада — будет в 
значительной степени зависеть от продолжительности действия ограничений на передвижение людей 
и ограничений экономической деятельности в ведущих развитых странах, а также от фактических 
масштабов и эффективности налогово-бюджетных мер реагирования на кризис. Согласно докладу, 
свести к минимуму вероятность глубокого экономического спада поможет хорошо продуманный пакет 
мер налогово-бюджетного стимулирования, в котором приоритет должен быть отдан расходам на 
здравоохранение в целях сдерживания распространения вируса и должна быть обеспечена поддержка 
доходов домохозяйств, в наибольшей степени затронутых пандемией. 

«Необходимы срочные и решительные меры политики не только для того, чтобы сдержать пандемию 
и спасти жизни, но и для того, чтобы защитить наиболее уязвимые части нашего общества от 
экономического краха и поддержать экономический рост и финансовую стабильность», — подчеркнул 
заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь. 

Экономические последствия распространяются на весь мир 
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Негативные последствия продолжительных ограничений экономической деятельности в развитых 
странах вскоре распространятся на развивающиеся страны по каналам торговли и инвестиций. Резкое 
снижение потребительских расходов в Европейском союзе и США приведет к сокращению импорта 
потребительских товаров из развивающихся стран. Кроме того, в условиях вероятных длительных сбоев 
в глобальных цепочках поставок может значительно сократиться объем мирового производства 
обрабатывающей промышленности. 

При наихудшем варианте развития событий мировой ВВП в 2020 году может снизиться на 0,9 процента 
вместо увеличения на 2,5 процента, которое прогнозировалось прежде. В докладе содержится 
предупреждение о том, что мировое производство может еще больше сократиться, если введенные 
ограничения экономической деятельности продлятся до третьего квартала этого года и если налогово-
бюджетные меры реагирования не смогут обеспечить поддержку доходов и потребительских расходов. 

Для сравнения: во время мирового финансового кризиса 2009 года мировая экономика сократилась на 
1,7 процента. 

Обвал туристического сектора, сокращение экспорта товаров и отток капитала скажется на уязвимых 
странах 

Развивающимся странам, особенно тем из них, которые зависят от туризма и экспорта товаров, 
угрожают повышенные экономические риски. Внезапное прекращение притока туристов нанесет 
ущерб туристическому сектору малых островных развивающихся государств (МОРАГ), в котором заняты 
миллионы низкоквалифицированных работников. А снижение доходов, связанных с сырьевыми 
товарами, и смена направления потоков капитала на обратное увеличивают вероятность 
возникновения долгового кризиса во многих сырьевых экономиках. Возможно, правительства будут 
вынуждены сокращать государственные расходы в то время, когда им необходимо увеличить расходы 
на сдерживание пандемии и поддержку потребления и инвестиций. 

Экономический кризис окажет негативное воздействие на устойчивое развитие 

Пандемия наносит непропорционально более серьезный ущерб миллионам низкооплачиваемых 
работников сферы обслуживания, которые зачастую работают в условиях отсутствия мер по охране 
труда и в непосредственной физической близости с другими людьми. При отсутствии достаточной 
поддержки доходов в бедности окажутся многие люди даже в большинстве развитых стран, что 
усугубит и без того высокий уровень неравенства доходов. Последствия закрытия школ могут привести 
к более ярко выраженному разрыву в образовании, что может повлечь за собой долгосрочные 
последствия. 

В докладе делается вывод о том, что по мере обострения пандемии COVID-19 растет глубокая 
обеспокоенность по поводу экономического положения, которой также способствуют замедление 
роста и усиление неравенства. Даже во многих странах с высоким уровнем дохода значительная часть 
населения не обладает достаточным финансовым благосостоянием, позволяющим в течение трех 
месяцев жить за национальной чертой бедности. Так, например, в сильно пострадавших Италии и 
Испании соответственно приблизительно 27 и 40% населения не имеют достаточных сбережений, 
которые позволили бы им не работать на протяжении более чем трех месяцев. 

По словам главного экономиста ООН и помощника Генерального секретаря по экономическому 
развитию Эллиота Харриса, «хотя для сдерживания распространения вируса любой ценой нам в первую 
очередь необходимо уделять внимание мерам в области здравоохранения, мы не должны упускать из  
виду то, какое воздействие эти меры оказывают на наиболее уязвимые группы населения и что это 
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значит для устойчивого развития. Наша цель — обеспечить устойчивое восстановление после кризиса 
и вернуть нас на путь устойчивого развития». 

~~~ 
Дополнительная информация: 
 
С материалами апрельского ежемесячного брифинга по вопросу о мировом экономическом 
положении и перспективах можно ознакомиться по адресу: 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-april-
2020-briefing-no-136/ 
 
Материалы ежемесячного брифинга доступны по адресу: www.bit.ly/wespbrief 
 
Контактная информация для средств массовой информации: 
Департамент глобальных коммуникаций ООН: Дэн Шепард, shepard@un.org 
Служба стратегического планирования и коммуникации ДЭСВ ООН: Хелен Розенгрен, 
rosengrenh@un.org 
 
 


