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Trade and Connectivity in COVID19 Pandemic / 

Торговля и ПИИ вo время пандемии COVID19

COVID-19 impact / COVID-19 влияние

❑ Резкое падение торговли и цен на 
некоторые сырьевые товары.
мировой экспорт и импорт снизились на 
6,2% и 5,3% гг; Все регионы снизились 
в первом квартале 2020 года. Импорт ЕС 
-6,4%; экспорт -5,3%; Азия -3,9% и -
6,7%; и т.д. второй квартал хуже.

❑ Наиболее негативно пострадавшие 
секторы: текстиль и одежда; Энергия 
(особенно нефть); Автомобиль; ТУРИЗМ 
(путешествия, гостиницы, питание, 
развлечения)

❑ Отрасли положительно затронутые: 
Торговля медицинскими товарами 
(рост> 100%); услуги с цифровой 
поддержкой.

❑ ПИИ в свободном падении. Спад до 
45% в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
в 2020 году

❑ Dramatic fall in trade and some 
commodity prices. world exports 
and imports down by 6.2% and 5.3% 
in y-o-y terms; All regions are down 
in 2020Q1. EU imports -6.4%; 
exports -5.3%; Asia -3.9% and -
6.7%; etc. with Q2 results worse. 

❑ Sectors most impacted 
negatively: Textile and clothing; 
Energy (esp. oil);Automobile; 
TOURISM (travel, hotel, food 
services, entertainment)

❑ Sectors impacted positively: Trade 
in medical products ( up >100%); 
digitally enabled services. 

❑ FDI in free fall across the board.
Up to 45% decline in AP in 2020   



Supply and demand shocks / Шоки спроса и предложения

❑ Supply chains strongly affected by 
(temporary/changing) COVID-19 
containment measures (supply side):

❑ Production stopped as factory 
closed

❑ Export of “essential goods” 
banned/restricted

❑ Movement of people (tourists, 
but also drivers) and goods 
restricted

❑ Lower demand due to job losses, 
economic contractions world-wide, 
and uncertainty

Trade and FDI in COVID19 Pandemic / 

Торговля и ПИИ вo время пандемии COVID19

❑ Цепочки поставок, сильно затронутые 
(временными / изменяющимися) 
мерами сдерживания COVID-19 
(сторона предложения):

❑ Производство остановлено из-за 
закрытия фабрик

❑ Запрещен / ограничен экспорт 
«товаров первой необходимости»

❑ Ограничено передвижение людей 
(туристов, а также водителей) и 
товаров

❑ Снижение спроса из-за потери 
рабочих мест, экономического спада 
во всем мире и неопределенности



Preserving Transport Connectivity during COVID-19 Pandemic

Сохранение транспортного сообщения во время пандемии COVID-19

❑ Great economic losses and much 
higher precarity in international freight 
transport, due to the contracted demand 
and introduced restrictions

❑ Widening of the existing connectivity 
gap, especially for LLDCs and SIDs, but 
also other vulnerable countries,

❑ Containment measures related to Covid-
19 could reduce global freight 
transport volumes by up to 36% by the 
end of 2020 with the highest reduction, of 
more than half, projected for Central Asia 
and other parts of Asia

❑ Additional inspections, reduced hours of 
operation, road closures, border closures, 
increases in transport costs, etc. could 
lead to an increase in trade costs of 
25%, given the scale of the impact and 
the severity of the containment measures.

❑ Большие экономические потери и 
гораздо более высокая нестабильность 
при международных грузовых перевозках 
из-за сокращения спроса и введенных 
ограничений

❑ Расширение существующего разрыва в 
подключении, особенно для РСНВМ и 
МОРАГ, а также других уязвимых стран

❑ Меры сдерживания, связанные с Covid-
19, могут снизить глобальные объемы 
грузовых перевозок до 36% к концу 
2020 года, при этом наибольшее 
сокращение - более чем на половину -
прогнозируется для Центральной Азии и 
других суб-регионов Азии.

❑ Дополнительные проверки, сокращение 
часов работы, закрытие дорог, закрытие 
границ, увеличение транспортных расходов 
и т.д. Могут привести к увеличению 
торговых затрат на 25%, учитывая 
масштаб воздействия и строгость мер 
сдерживания.

COVID-19 impact / COVID-19 влияние



Trade costs in North & Central Asia 
with large developed economies
Торговые издержки Северной и Центральной 
Азии с крупными развитыми странами

Source: ESCAP-WB Trade Cost database (2020). 
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o Great efforts made to keep borders open 
for freight, piloting digital/contactless 
solutions and readjusting transport offer

o Simplification and digitalization of trade 
and FDI procedures (temporary 
acceptance of e-doc). 

o Expedited customs clearance for 
essential goods

o Improving transparency (dedicated single 
windows and more pro-active sharing of 
border and other procedures)

o Enhancements in inter-agency and cross-
border coordination and cooperation 
(unfortunately limited)

o Several levels of responses by private 
sector 

Current responses in trade and transport / Текущие 

действия в торговле и транспортном секторе

o Страны прилагают огромные усилия, чтобы 
сохранить свои границы открытыми для 
грузовых перевозок, внедряя цифровые / 
бесконтактные решения и корректируя 
свои транспортные услуги

o Упрощение и цифровизация процедур 
торговли и ПИИ (временное принятие 
электронных документов).

o Ускоренное таможенное оформление 
товаров первой необходимости

o Повышение прозрачности (выделенные 
единое окна и более активное совместное 
разделение границ и других процедур)

o Улучшение межведомственной и 
трансграничной координации и 
сотрудничества (к сожалению, 
ограниченное)

o Несколько уровней ответов частного 
сектора



Policy options: firms & countries / Варианты политики: фирмы и страны

❑ Maintain (higher levels of) stocks 
(Firm level*, national, regional)

❑ Diversify suppliers 
(geographically)*

❑ Re-shore or near-shore (some) 
production*

❑ Adopt new technologies (3D 
printing; robotics)*

❑ Make trade & transport process 
paperless / contactless

❑ Поддерживать (более высокие уровни) 
запасы (на национальных, региональных 
и фирменных уровнях)

❑ Диверсификация поставщиков 
(географическая) *

❑ перенос (некоторой) производственной 
мощности

❑ Внедрение новых технологий (3D-печать; 
робототехника) *

❑ Сделать процесс торговли и 
транспортировки безбумажным / 
бесконтактным

Responses / реакции



ASSESS and HIGHLIGHT 
the impact of COVID-19 on 

supply chains and 
connectivity

HARMONIZE the pandemic 
response in trade and 

transport

MOBILIZE existing trade 
and transport cooperation 

platforms

UN Digital and Sustainable TF 
Survey to include Covid-19 
good practices

Monitoring transport response 
along the Asian Highways and 
the Trans-Asian railway

Model Provisions for Trade in 
Times of Crisis and Pandemic 
in RTAs

Coordinating cross-border 
freight transport response 
and model provisions in 
bilateral and regional 
transport agreement

Accession - Accelerator 
Programme to regional UN 
treaty on paperless trade

Promote resilient, digitalized 
and decarbonized freight 
connectivity under the next 
regional action pogramme for 
transport

ESCAP support / Поддержка ЭСКАТО

ОЦЕНКА И ОБЪЯВЛЕНИЕ 
воздействия COVID-19 на 

цепочки поставок и 
возможности подключения

ГАРМОНИЗАЦИЯ ответных 
мер на пандемию в торговле 

и на транспорте

МОБИЛИЗАЦИЯ 
существующих торговых и 
транспортных платформ 

сотрудничества

Глобальный обзор ООН по 
упрощению процедур торговли 
и внедрению
безбумажной торговли будет 
включать в себя передовые 
методы борьбы с Covid-19

Отслеживание реакции 
транспорта вдоль Азиатских 
автомобильных дорог и 
Трансазиатской железной 
дороги

Типовые положения о торговле 
во время кризиса и пандемии в 
РТС

Координация реакции на 
трансграничные грузовые 
перевозки и типовых 
положений двустороннего и 
регионального транспортного 
соглашения

Программа ускорения 
присоединения к 
региональному договору ООН о 
безбумажной торговле

Содействовать устойчивому, 
цифровому и 
декарбонизированному
грузовому сообщению в рамках 
следующей региональной 
программы действий в области 
транспорта



❑ More transparency and cooperation 
on policy response to pandemic 
affecting supply chains, including 
through subregional blocks – EEC, 
ECO, SCO 

❑ There is a clear role for 
development banks – AIIB, EDB, 
etc. 

❑ Aid for Trade initiatives could 
further provide some much-needed 
economic relief and potentially help 
with access to essential goods. 

❑ Повышение прозрачности и 
сотрудничества в области политического 
реагирования на пандемию, влияющую 
на цепочки поставок, в том числе через 
субрегиональные блоки - ЕЭС, ОЭС, 
ШОС

❑ Существует четкая роль для банков 
развития - АБИИ, ЕАБР и т. Д.

❑ Инициативы «Помощь в интересах 
торговли» могут также обеспечить столь 
необходимую экономическую помощь и 
потенциально помочь с доступом к 
товарам первой необходимости.

Role of regional cooperation / Роль регионального сотрудничества



Thank you / Спасибо


