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COVID-19 ПРИВОДИТ К БОЛЬШОМУ СОКРАЩЕНИЮ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В 2020 ГОДУ
Сфера торговли услугами продолжает оставаться наиболее
пострадавшим сектором от пандемии коронавируса,
сократившись до объемов, в последний раз отмечавшихся в
1990-х годах
Женева, 9 декабря 2020 года - Согласно последним прогнозам ЮНКТАД (от 8.12.2020), объём
мировой торговли товарами в 2020 году может снизиться на 5.6% по сравнению с прошлым
годом. Это будет самое большое сокращение с 2009 года, когда спад составил 22%. Этот прогноз
значительно более оптимистичный, чем ожидалось несколько недель назад, когда ЮНКТАД
спрогнозировал падение на 9%.
Такие прогнозы, основанные на полученных данных, опубликованы сегодня в рамках выпуска
ежегодного статистического Справочника ЮНКТАД на 2020 год, в котором представлены
статистические данные на 2019 и прогнозы на 2020 год.
Ожидается, что объем торговли услугами сократится еще больше и может составить в 2020 году
15,4% по сравнению с 2019 годом. Это самый большой спад сектора с момента начала
публикации ЮНКТАДОМ статистики по торговле услугами в 1990 году. В 2009 году, в период
глобального финансового кризиса, торговля услугами упала на 9,5%.
Ежеквартальный бюллетень ЮНКТАД по международной торговле услугами, в котором
содержится подробная и актуальная информация, показывает, что это резкое падение вызвано
значительным сокращением объемов услуг по поездкам, транспортных услуг и туризма.
Справочник представляет широкий спектр статистических данных по международной торговле и
развитию за прошедший год, а с недавнего времени включает основные показатели прогноза
экономического развития на ближайшую перспективу года.
Пандемия коронавируса изменила привычный бизнес в 2020 году, повысив спрос на актуальные
данные об экономических последствиях COVID-19, и также повлияв на статистическое
моделирование.
«В отличие от предыдущих лет, однако, моделирование международной торговли и ВВП должно
учитывать одни из самых неординарные обстоятельств на нашей памяти», - сказал глава
статистического отдела ЮНКТАД Стив Макфили. «Настолько, что существующие модели
оказались несостоятельными и их пришлось модернизировать и перестраивать в течение года».
Тем не менее, текущие цифры говорят о различных тенденциях в развитии торговли товарами и
услугами в результате пандемии коронавируса, причем на момент публикации эти показатели
продолжали снижаться (см. Рисунок 1).

* Контакты: Отдел коммуникации и информации ЮНКТАД, +41 22 917 80 33, +41 79 502 43 11,
unctadpress@unctad.org , http://unctad.org/press
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UNCTAD/PRESS/PR/2020/037
Page 2

«Хотя Справочник отражает состояние мировой торговли товарами и услугами, морского
судоходства, населения и другие экономические тенденции в 2019 году, необходимость в
прогнозировании экономических последствий пандемии никогда еще не была столь очевидна»,
- сказал он. Учитывая возросшую важность актуальных данных в свете экономических
последствий COVID-19, Справочник был дополнен ежеквартальными прогнозами объемов
текущей торговли.
Эти и другие основные тенденции в статистике, имеющие отношение к международной торговле
и развитию, отражены в Справочнике ЮНКТАД по статистике 2020 года, в котором обобщается
широкий спектр статистических данных, представленных в онлайновой базе данных UNCTADstat
(http://unctadstat.unctad.org/).
Рисунок : Текущие прогнозы торговли товарами и услугами на 2020 год (период опубликования
08.12.2020).
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Источник: ЮНКТАД.

Статистический обзор мира в 2019 году
Справочник ЮНКТАД по статистике 2020 года предоставляет широкий спектр статистических
данных и показателей, анализирующих международную торговлю, инвестиции, морской
транспорт и развитие.
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«Качественная статистическая информация необходима для выработки обоснованной политики
и рекомендаций, которые могут определить развитие страны на многие годы и сказаться на их
усилиях по интеграции в мировую экономику и повышению уровня жизни своих граждан», - сказал
МакФили.
Статистический Справочник ЮНКТАД и база данных UNCTADstat предоставляют данные,
сопоставимые на международном уровне, для использования представителями руководящих и
правительственных органов и международных организаций, экспертами, учеными,
официальными лицами, журналистами, руководителями высшего звена и членами
неправительственных организаций.
Издание 2020 года также включает некоторые новые полугодовые показатели сектора морского
транспорта (см. Главу 5) и квартальные данные мировой торговли (см. Главы 1 и 2).
Параллельно с печатной версией ЮНКТАД выпускает электронный Справочник статистики 2020
(http://stats.unctad.org/handbook). Этот полностью интерактивный сайт, включающий карты и
диаграммы, предоставляет читателям прямой доступ к базе данных UNCTADstat,
ассоциированной с каждой таблицей или диаграммой.
Кроме того, обновленные информационные бюллетени по основным темам, затронутым в
отчете, будут доступны на странице UNCTADstat (http://unctadstat.unctad.org).
*** ** ***

