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Влияние пандемии на торговлю
25 марта 2021 г. эксперты ОЭСР

По мере выхода из пандемии, торговля

опубликовали заметку о необходимости

сохраняет свое значение. Чтобы

участия стран в инициативах по

вакцинировать население мира,

поддержке торговли в развивающихся

флаконы, шприцы, иглы и вакцины

странах.

должны будут многократно пересекать
границы, чтобы перемещаться из стран-

В результате кризиса COVID-19 объем

производителей к месту назначения.

мировой торговли сократились быстрее,

Поскольку страны с разной скоростью и

чем во время глобального финансового

в разных формах выходят из пандемии,

кризиса 2008-2009 г., который имел

торговля также может играть важную

далеко идущие последствия для

роль в распространении выгод от

беднейших стран.

восстановления по всему миру.

По данным Всемирной торговой

В этом контексте инициатива

организации, в 2020 г. туристические

Всемирной торговой организации Aid

услуги сократились на 68%, что

for Trade – «Помощь в торговле»

затронуло, в частности, малые

(Россия не является страной-

островные развивающиеся государства,

участником), направленная на

которые сильно зависят от туризма. По

повышение торгового потенциала и

оценкам Международной организации

инфраструктуры более бедных стран,

труда, более 250 млн человек в мире

имеет важное значение для сдерживания

лишились рабочих мест из-за

и смягчения последствий пандемии, не

пандемии.

говоря уже о важном средстве
поддержки восстановления. Она должна

При этом в 2020 г. объем мировой

быть в центре международного

торговли сельскохозяйственной

сотрудничества и мер по официальной

продукцией увеличился, что обеспечило

помощи в целях развития.

доступ к продовольствию для населения
во всем мире. Торговля

Aid for Trade также может сыграть

фармацевтическими препаратами также

ключевую роль в оказании помощи

увеличилась, что позволило

многим развивающимся странам,

правительствам отреагировать на кризис

страдающим от упадка туристической

в области здравоохранения в своих

индустрии. До пандемии туризм

странах.
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составлял около трети миров ого

составляют 16% ВВП. Для стран с

экспорта услуг.

низкими доходами, многие из которых
уже обременены внешним долгом,

Во многих развивающихся странах

усугубляемым сокращением доходов от

туризм является основным

экспорта топлива и полезных

экспортным сектором. До недавнего

ископаемых, эквивалентный показатель

времени это была основная движущая

составляет 2,5%.

сила роста и создания рабочих мест в
этих странах. Считается, что туризм

В то же время, по данным Конференции

стал одним из основных источников

ООН по торговле и развитию

выхода Кабо-Верде, Мальдивских

(ЮНКТАД), внешнее финансирование,

Островов и Самоа из их прежнего

необходимое развивающимся странам

статуса наименее развитых стран.

для восстановления инвестиций и
торговых потоков, сократилось до

В более общем плане программа Aid for

минимума, а доступ к торговому

Trade направлена на реализацию Плана

финансированию стал более

достижения Целей устойчивого

ограниченным и более дорогим.

развития до 2030 г. и новых
масштабных задач эпохи после

Кризис COVID-19 изменил правила

COVID-19: установление процветания

торговли. Неясно, сколько из этих

людей и планеты как центрального

новых способов торговли будет

принципа для торговли и инвестиций;

продолжаться и станут новой

повышение устойчивости мировой

обыденностью. Беднейшим

экономики; создание качественных

развивающимся странам потребуется

рабочих мест, в том числе для наиболее

более значительная поддержка, чем

уязвимых слоев населения и социальных

когда-либо, чтобы приспособиться и

групп. Инициатива Aid for Trade может

заставить торговлю работать для всех.

помочь странам реализовать

Поскольку восстановление экономики

необходимые меры, особенно те,

продолжает идти по асимметричному

которые связаны с упрощением

пути и торговля восстанавливается

процедур торговли и обмена

быстрее в некоторых частях мира,

информацией, поддерживающих

крупнейшие экономики мира должны

устойчивую торговлю.

взять на себя инициативу и подтвердить

Среди стран-членов ОЭСР, имеющих

свою приверженность инициативе Aid

доступ к инструментам восстановления,

for Trade, чтобы никто не остался

которых нет в странах с низкими

позади.

доходами, пакеты восстановления
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Меры социальной поддержки
семей
30 марта 2021 г. ОЭСР опубликовала

ранее существовавшие проблемы для

отчет по мерам поддержки семей, в том

служб социальной поддержки семьи и

числе с учетом кризиса, вызванного

детей.

пандемией COVID-19.

Во время пандемии многие родители

В отчете представлен обзор характера и

или опекуны потеряли работу или были

основных приоритетов мер социальной

вынуждены сократить свою

поддержки семьи и детей, действующих

экономическую активность иным

в странах ОЭСР.

образом, часто без полной компенсации
утраченного заработка.

Пандемия COVID-19 создала новые
проблемы для многих семей: помимо

ОЭСР обнаружила, что среди

экономических проблем и проблем,

респондентов репрезентативного

связанных с поддержанием здоровья,

исследования «Риски, которые имеют

политические меры, такие как меры

значение» (опрос, проведенный ОЭСР

самоизоляции, закрытие школ и

среди 1000 респондентов в возрасте

удаленная работа из дома, создают

18-70 лет в 25 странах ОЭСР с сентября

значительную нагрузку на семьи.

по октябрь 2020 года), у 15%
домохозяйств с детьми было сокращено

Пандемия COVID-19 выявила такие

рабочее время, в то время как у 16%

насущные потребности, как

домохозяйств с детьми был хотя бы

финансовая или образовательная

один работающий член семьи, взявший

поддержка для многих уязвимых

оплачиваемый или неоплачиваемый

семей, которые больше всего пострадали

отпуск.

от долгосрочных экономических,
образовательных, медицинских и

У родителей также были проблемы с

прочих последствий пандемии.

оплатой счетов: 12% домохозяйств с
детьми не могли оплатить обычные

Службы социальной поддержки семьи и

расходы, такие как аренда, ипотека,

детей сыграли ключевую роль в

коммунальные услуги или счета по

оказании помощи семьям в выживании.

кредитной карте, а 4% домохозяйств с

В этом смысле пандемия подчеркивает
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детьми обратились за помощью в

Психологическое давление также

благотворительные организации,

приводит к росту насилия в семье и

потому что не могли позволить себе

жестокого обращения с детьми.

оплачивать повседневные расходы.

Пандемия COVID-19 и связанное с ней

Кроме того, выполнение обязательств

нарушение оказания образовательных,

по работе и воспитанию детей, а также

медицинских, социальных и семейных

выполнение функций нескольких

услуг подчеркнули важность таких

специалистов (сотрудника детского

услуг, особенно в

сада, воспитателя дошкольного

здоровья, защиты детей, поддержки

образования и школьного учителя)

основных материальных потребностей,

оказалось серьезной проблемой для

таких как еда и жилье, и

многих родителей.

специализированных услуг для

части психического

уязвимых семей.

Пандемия также увеличила потребность
в поддержке психического здоровья

Перед политиками многих стран стоит

среди детей и молодежи: например,

задача разработать такой пакет услуг

опрос в Великобритании показал, что

социальной поддержки семьи и детей,

83% молодых людей в возрасте от 13 до

который отвечал бы различным

25 лет с проблемами психологического

потребностям семей во время кризиса и

здоровья сообщили, что пандемия

при восстановлении экономики от

коронавируса ухудшила их ментальное

последствий пандемии COVID-19.

состояние.

Эти услуги должны предоставляться

После общеевропейской оценки

различными государственными

воздействия COVID -19 на детей,

агентствами и службами на

специалисты сети организаций

комплексной основе.

Eurochild предполагают, что сочетание

Потребность в этих услугах стала очень

финансового стресса, неуверенности в

заметной из-за высокого уровня стресса

завтрашнем дне и чувства отчуждения

среди семей, связанного с

во время режима самоизоляции

самоизоляцией граждан и другими

приводит к тому, что дети испытывают

политическими мерами, принятыми во

повышенный уровень беспокойства,

время пандемии.

проблемы со сном, учащаются случаи
агрессивного поведения детей.

Поскольку планы восстановления от
последствий пандемии COVID -19
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направлены на построение более

временного ухода, которые

сильного будущего для семей и детей,

необходимы семьям, чтобы справиться

странам придется развивать спектр

со стрессом в таких кризисных

услуг в области психологического

ситуациях.

здоровья, консультирования и
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