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Обзор полугодового доклада Всемирного банка по Латинской 
Америке и Карибскому бассейну «Экономика во время  
COVID-19» 
 

 

 

Согласно оценке Всемирного банка, за последние пять лет 
экономические показатели Латинской Америки и Карибского бассейна были 
«разочаровывающими», а темпы роста в среднем были близки к нулевой 
отметке.  

 

 

Рис. 1. Рост показателей реального ВВП (в процентах) 

 

Разумеется, между странами существуют важные различия, причем 
самым экстремальный экономический упадок демонстрирует Венесуэла. В 
целом, по мнению экспертов, страны Карибского субрегиона держатся лучше 

средних показателей, их экономика постепенно замедляется, но не падает. С 
другой стороны, наихудшие показатели были связаны со странами 
атлантического субрегиона, причем как в Аргентине, так и в Бразилии за 
последние несколько лет произошел спад (а показатели этих стран, наравне 
с Мексикой, сильнее всех влияют на общерегиональные темпы роста). Страны 
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Тихоокеанского субрегиона (включая Мексику и Андские страны Южной 
Америки) продемонстрировали средние результаты.  

Рис. 2. Рост реального ВВП (в процентах) стран региона за 2017, 2018 и 
2019 гг. 

 

Правительствам становилось все сложнее поддерживать социальные 
расходы, ставшие возможными благодаря необычно высоким ценам на 
сырье, что привело к болезненным корректировкам социальной политики во 
многих странах. В течение 2019 года в регионе вспыхнули социальные 
волнения, отражающие растущий разрыв между ожиданиями населения и 
экономическими и социальными реалиями.  

Авторы доклада проанализировали соотношение интенсивности 
беспорядков и трех определяющих факторов – доходом на душу населения, 
уровнем неравенства (за основу берется индекс Джини) и 
институциональной развитостью страны. Явной корреляции между первым и 
третьим факторами и социальными волнениями выявлено не было, а что 
касается социального фронта, то в странах с низким уровнем неравенства в 
доходах стало больше социальных волнений, особенно в странах, где 
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произошло более резкое сокращение неравенства в доходах. Независимо от 
причин, интенсивность беспорядков, потрясших регион в 2019 году, 
обнаруживает серьезную уязвимость современных режимов, что вызывает 
еще большее беспокойство экспертов, поскольку показатели региона 
неизбежно будут ухудшаться. 

Следует отметить, что страны Латинской Америки и Карибского 
бассейна имеют богатую историю серьезных неблагоприятных потрясений, 

включая резкое падение цен на сырьевые товары, резкое ужесточение 
финансовых условий и крупные стихийные бедствия. Нынешняя конъюнктура 
региона имеет сходство с прошлыми кризисами, что дает основания 
аналитикам предполагать, что страны смогут эффективно использовать свой 
предыдущий опыт. Но эпидемия COVID-19 привнесла новое измерение в 
реалии текущего кризиса, поскольку меры, необходимые для сдерживания 
эпидемии, также приводят к серьезному экономическому шоку предложения. 
Как замедление промышленной активности Китая, так и повсеместная 
заморозка предпринимательской деятельности привела к резкому снижению 
спроса на сырье, что стало еще одним фактором, тормозящим рост мировой 
экономики. 

Падение мировых цен на нефть в начале марта 2020 года нанесло 
серьезный удар по экономике стран Латинской Америки и Карибского 
бассейна еще до массового введения ограничительных мер в регионе. 
Аналитики Всемирного банка отмечают, что при текущих ценах на нефть ее 
добыча остается прибыльной только в Саудовской Аравии, Иране и Ираке, а 
также относительно прибыльной в России, Индонезии, США и Норвегии, в то 
время как в Латино-Карибском регионе ее рентабельность становится 
отрицательной.  

Рис. 3. Цена за баррель сырой нефти в долл. США 
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Снижение цен на нефть будет иметь пагубные последствия для стран, 
чьи доходы от экспорта и бюджетные ресурсы критически зависят от нефти, 
но в то же время это пойдет на пользу странам – импортерам нефти. 

В своих прогнозах авторы доклада исходят из того, что страны 

Латинской Америки и Карибского бассейна находятся только на начальной 
стадии эпидемии. В то время как все страны G7 зарегистрировали первые 
случаи заболевания к концу января 2020 года, первые смертельные случаи в 
регионе произошли почти два месяца спустя, в середине марта.  

Рис. 4. Количество случаев заражения и смертей от COVID-19 на 1 млн. 
человек 

 

Региональный прогноз 

 

Всемирный банк уделяет особое внимание прогнозам роста, 
озвученным инвестиционными банками и консалтинговыми фирмами 
региона, обобщая наиболее характерные тренды – как растущий пессимизм 
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в отношении экономических показателей в 2020 году, так и растущую 
неопределенность в отношении того, насколько серьезными будут 
последствия пандемии и сопутствующего ей кризиса. Отмечается, что во всех 
странах Латинской Америки и Карибского бассейна, для которых имеется 
достаточно большое количество прогнозов, они были пересмотрены на 
несколько процентных пунктов всего за несколько недель. Только в случае 
Аргентины пересмотр в сторону понижения начался намного раньше ввиду 
неопределенности в отношении процесса пересмотра ее долга. Разброс 
прогнозов также значительно расширился за последние несколько недель 
(см. графики ниже, где каждая точка обозначает отдельный прогноз 
показателей роста той или иной страны). Эти две тенденции, вероятно, 
сохранятся, поскольку карантинные меры расширяются и, возможно, 
усилятся. 

Рис. 5. Прогнозы роста ухудшаются, а их дисперсия растет 
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Ключевой элемент доклада – таблица с показателями ВВП по каждой 
из стран Латинской Америки и Карибского бассейна и со средним 
показателем по региону (без учета данных по Венесуэле) – важна для 
аналитиков всего мира, в первую очередь, собственным прогнозом 
Всемирного банка на 2020–2022 годы. Ниже приведены показатели 
некоторых стран из этой таблицы: 

 

 2017 2018 2019 2020 

(прогноз) 

2021 

(прогноз) 

2022 

(прогноз) 

Аргентина 2.7 -2.5 -2.2 -5.2 2.2 2.3 

Бразилия 1.3 1.3 1.1 -5.0 1.5 2.3 

Колумбия 1.4 2.5 3.3 -2.0 3.4 3.9 

Мексика 2.1 2.1 -0.1 -6.0 2.5 2.5 

Перу 2.5 4.0 2.2 -4.7 6.6 3.5 

Чили 1.2 3.9 1.1 -3.0 4.8 2.8 

Регион 1.4 1.0 -0.1 -4.6 2.6 2.6 

 

Как видно из этой таблицы, Всемирный банк предполагает, что валовой 
внутренний продукт в регионе упадет на 4,6% по итогам 2020 года, а в 
следующем году восстановится на 2,6%, что является крайне 
пессимистичным прогнозом. 

 

 

Оценка ситуации в краткосрочном плане 

 

Принимая во внимание необходимость оперативно анализировать как 
распространение заболевания, так и состояние национальных экономик, 
эксперты Всемирного банка призывают дополнить стандартные 
статистические инструменты более современными методами, в частности, 
основанными на больших данных (big data). В качестве примера в докладе 
приводится способ оценки количества посещений мест работы или 
развлечений с помощью отслеживания геолокации компанией Google или 
оценки изменения уровня экономической активности той или иной страны с 
помощью данных об объемах выбросов двуокиси азота, собранных 
спутниками (хотя эта корреляция может иметь существенную погрешность в 
зависимости от структуры экономики страны, отмечают авторы).  
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Рис. 6. Изменение объемов выбросов двуокиси азота в конце первой 
четверти 2020 года 

 

 

Потери в сферах здравоохранения и экономики 

 

По мнению экспертов, начало пандемии характеризуется глубокой 
неопределенностью, особенно потому, что вирус является новым, а его 
заразность и летальность недостаточно известны. Но через несколько 
месяцев после начала эпидемии растущая доступность эпидемиологических 
и экономических данных позволяет оценить влияние принятых мер. Для тех, 
кто недавно пришел к эпидемии, этот временной разрыв дает возможность 
скорректировать ответные меры политики. 

В данный момент страны региона пытаются найти компромисс между 
человеческими потерями и экономическими убытками, хотя это и может 
показаться неэтичным. Для достижения «правильного» баланса необходимо 
оценить как воздействие на здоровье, так и экономическое воздействие мер, 
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которые могут быть приняты для сдерживания распространения эпидемии. 
Эти меры варьируются от карантина на национальном уровне и блокировки 
населения до инициатив по социальному дистанцированию, направленных 
на уязвимые группы населения, такие как пожилые люди, или на конкретные 
места. 

Для доклада Всемирного банка была проведена оценка влияния общих 
и целевых мер на количество случаев заболевания COVID-19 на основе 
ежедневных данных из 25 стран. Результаты показывают, что 
всеобъемлющие меры сдерживания всегда приводят к меньшему 
количеству случаев COVID-19 с течением времени, чем целевые (т. е. 
выборочные) меры. Но и те, и другие значительно эффективнее, если они 
будут реализованы незамедлительно после регистрации первого случая. 
Например, целевые меры сдерживания, принятые через 15 дней после начала 
эпидемии, в большей степени замедляют ее прогресс, чем общие меры, 
принятые через 30 дней. 

Оценка экономической стоимости мер по сдерживанию экономической 
активности требует высокочастотных данных об этой активности. Примерами 
могут служить данные о освещении в ночное время со спутниковых снимков, 
потребление электроэнергии или количество ежедневных поездок на работу, 
которые оцениваются общими приложениями для пассажиров. Эксперты 
Всемирного банка опираются на объем двуокиси азота, измеренный с 
помощью спутниковых снимков. Результаты подтверждают, что 
всеобъемлющие меры по сдерживанию эпидемии COVID-19 привели к 
резкому снижению экономической активности. 

Рис. 7. Снижение выбросов двуокиси азота после введения 
ограничительных мер 
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Ответные меры по борьбе с экономическим кризисом 

 

Авторы доклада подчеркивают, что страны Латинской Америки и 
Карибского бассейна не располагают тем фискальным пространством, 
которым привычно пользуются развитые страны. Более того, некоторые 
столкнулись с кризисами еще до вспышки COVID-19. Экономики в регионе 
также характеризуются более высоким уровнем неформальности, что 
значительно затрудняет доступ ко многим мелким компаниям и домашним 
хозяйствам с помощью таких инструментов, как отсрочка налогообложения и 
субсидирование заработной платы. При ограниченных ресурсах и 
ограниченных инструментах правильная разработка ответных мер 
становится критически важной, отмечают эксперты. 

Всемирный банк призывает обратить внимание на социальный аспект 
кризиса: широкие слои населения стран региона столкнутся с 
исключительными трудностями, так как многие домохозяйства едва сводят 
концы с концами и у них нет ресурсов, чтобы справиться с локаутами и 
карантинами, необходимыми для сдерживания распространения эпидемии. 
Первая линия реагирования включает существующие программы 
социальной защиты и социальной помощи, охват которых может быть быстро 
расширен. Такие программы могут дополняться через мобильные или 
цифровые каналы оплаты. Программы раздачи продовольствия могут быть 
рассмотрены, пока существуют жесткие меры социального дистанцирования. 

Стандартный совет при наличии неблагоприятных потрясений – 

защищать работников, а не рабочие места. Тем не менее, этот совет не 
актуален, когда экономический шок влияет на всю экономику. Эксперты 
отмечают, что связи «работодатель–работник», на создание которых ушло 
много времени и которые могли бы остаться прибыльными, когда экономика 
вернется к нормальной жизни, могут быть навсегда ликвидированы из-за 
этого временного шока. Человеческий капитал, связанный с работой, может 
быть утрачен, а наращивание темпов производства позднее может стать 
более трудным.  

Всемирный банк рекомендует рассмотреть двойной подход к защите 
рабочих мест. Стратегически важные фирмы и сектора могут получить 
прямую поддержку в обмен на обязательство сохранить своих работников. 
Меньшие фирмы могут быть достигнуты банками или другими финансовыми 
агентами.  

Защита платежных систем имеет большое значение в этом контексте. 
Но даже при хорошо функционирующей рыночной инфраструктуре 
правительства играют важную роль в качестве координаторов этого 
процесса. Предварительные общие гарантии для банковских депозитов 
могут помочь поддержать доверие общественности, а внесудебная 
реструктуризация долга, возможно, должна быть упрощена и должны быть 
предоставлены руководящие указания по мерам регулятивной помощи. 



 

 
ОБЗОР ПОЛУГОДОВОГО ДОКЛАДА ВСЕМИРНОГО БАНКА  

ПО ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ И КАРИБСКОМУ БАССЕЙНУ 
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Также Всемирный банк предлагает рассмотреть более радикальные меры 
координации, такие как мораторий или графики отсрочки платежей, в 
зависимости от серьезности кризиса. 

Ключевой вопрос, который затронули авторы доклада – кто в итоге 
должен нести убытки. С экономической точки зрения ответ прост: потери 
должны быть централизованы правительством в максимально возможной 
степени. Столкнувшись с непреодолимым шоком, таким как эпидемия 
COVID-19, только правительства могут служить страховщиком высшей 
инстанции. Но учитывая ограниченность ресурсов, важно четко сообщить, 
как будут управляться потери. Такое заявление будет координировать 
ожидания и поможет экономическим агентам приспособиться к новым 
условиям, выступая в качестве социального договора о том, как справиться с 
кризисом. Но заявление также должно быть реалистичным о том, что 
возможно, с четкими приоритетами. 

Для поддержки рабочих мест и фирм правительствам, возможно, 
потребуется принять доли участия в стратегически важных фирмах. Чтобы 
предотвратить финансовый кризис, по мнению экспертов, им может 
потребоваться рекапитализация банков и поглощение неработающих 
активов. Более того, процесс приобретения и управления активами должен 
восприниматься как прозрачный и профессиональный, чтобы поддерживать 
доверие к правительству.  

В целом, рекомендация Всемирного банка заключается в том, что 
перспективное реагирование на кризис должно выходить за рамки 
удовлетворения неотложных потребностей и прокладывать путь к 
энергичному и устойчивому восстановлению. Хорошо продуманные 
чрезвычайные меры являются шагом в этом направлении. Защита 
стратегических источников занятости, избежание финансового кризиса и 
профессиональное управление активами помогут перезапустить экономику. 
Однако, несмотря на неотложные проблемы, необходимо долгосрочное, 
стратегическое видение. Странам следует стремиться восстановить свою 
долгосрочную повестку дня в области развития, в центре которой должны 
быть рабочие места и экономические преобразования. 

 

 

Оригинал доклада на английском языке: hdl.handle.net/10986/33555  

http://hdl.handle.net/10986/33555

