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Тема Влияние глобальных потрясений на бедность и неравенство 
 
Резюме: 

Влияние глобального экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, не 
отразится на всех детях в равной степени: дети в более бедных домохозяйствах и обездоленные 
дети сталкиваются с наиболее серьезными последствиями. По мере того, как родители теряют 
работу и доход, необходимо измерять влияние на детей, живущих в обедневших домохозяйствах. 
В этой статье мы оцениваем экономические последствия пандемии для таких детей. Учитывая, 
что в более бедных семьях больше детей, чем в остальных семьях, при анализе сначала 
устанавливается доля детей, живущих в монетарно бедных домохозяйствах, согласно 
национальным стандартам в разных развивающихся странах. Затем, используя исторические 
изменения и тенденции распределения дохода по странам, актуальные прогнозы экономического 
спада в связи с пандемией и демографическую информацию о распределении детей по децилям, 
мы оцениваем ожидаемые рост числа детей в монетарно бедных домохозяйствах в 
развивающихся странах на конец 2020 года в размере дополнительных122-144 миллиона человек 
и в лучшем случае умеренное сокращение этого числа к концу 2021 года. Аналогичную методику 
можно было бы применить к другим чрезвычайным происшествиям, например к описанию 
текущего влияния кризиса в Украине, который находит отражение в наших прогнозах на 2022 
год и включен в них. 
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