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Международное статистическое сообщество продолжает работать во 

взаимодействии с национальными статистическими службами и системами по 

всему миру в целях своевременного обеспечения доступа к самым качественным 

данным и статистике для поддержания процесса принятия решений во время и 

после нынешнего кризиса. В данном контексте 36 международных организаций под 

эгидой Комитета по координации статистической деятельности (ККСД) выпустили 

доклад, озаглавленный «Как COVID-19 меняет мир: статистическая перспектива». 

В нем представлен картина современной действительности на основе 

последней доступной информации о том, как вспышка пандемии COVID-19 влияет 

на различные аспекты общественной и частной жизни, от экономических и 

экологических колебаний до изменений, затрагивающих отдельных лиц с точки 

зрения доходов, образования, занятости и насилия, а также факторов, влияющих на 

жизнь общества: функционирование гражданской авиации, предоставление 

почтовых услуг и пр. В данной работе также освещено влияние кризиса на 

некоторые группы населения, таких как женщины и дети, а также его воздействие 

на ряд географических регионов. 
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Статистические данные, представленные в этом отчете, показывают изменения 

в тенденциях, которые были бы невообразимыми всего несколько месяцев назад. 

Например, к концу апреля 212 стран, территорий или районов сообщили о 

подтвержденных случаях COVID-19. За первые 4 месяца 2020 года было 

подтверждено более 3 миллионов случаев заражения и более 210000 смертельных 

исходов. Некоторые поражающие экономические показатели включают в себя 

9-процентное годовое падение мирового производства и объема выпуска 

продукции, теперь прогнозируется, что объёмы мировой торговли товарами 

снизятся почти на 27% во втором квартале 2020 года, что является рекордным 

падением мировых цен на товары (минус 20,4 % в период с февраля по март 2020 

года). Что касается социальной сферы, мы видим резкое падение уровня занятости: 

сокращение общего рабочего времени почти на 10,5%, что эквивалентно 305 

миллионам работников, занятых полный рабочий день. Около 1,6 миллиарда 

учащихся пострадали от закрытия учебных заведений. Под негативное воздействие 

кризиса попало еще более 40–60 миллионов человек, они оказались на грани 

крайней нищеты. 

Отчет также дает представление о проблемах, стоящих перед национальными 

статистическими службами на данный момент. В то время, когда статистика 

наиболее востребована, многие статистические системы вынуждены сосредоточить 

усилия на сборе лишь базовых данных, тем самым вновь подчеркивая 

необходимость инвестирования в работу с данными и в статистику, а также 

важность наличия современных национальных статистических систем и 

инфраструктуры данных. 

Организация Объединенных Наций и другие организации-партнёры ККСД 

бесплатно предоставляют значительный объём объективных статистических 

данных в духе содействия планированию на основе фактов. Членами Комитета 

являются международные и наднациональные организации, в полномочия которых 

входит предоставление международной официальной статистики в контексте 

Основополагающих принципов международной статистической деятельности, и 

которые располагают штатной статистической службой и поддерживают 

регулярные контакты со многими странами. 
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