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Эмбарго до четверга, 13 января, 12:00 по восточному стандартному времени. 

ООН предупреждает, что восстановление 
мировой экономики замедляется 

После периода восстановления в 2021 году мировая экономика 
столкнулась с серьезными вызовами  

 

Нью-Йорк, 13 января – Восстановление мировой экономики сталкивается со 
значительными препятствиями на фоне новых волн COVID-19, непрекращающихся 
проблем на рынке труда, долгосрочных проблем в цепочках поставок и растущего 
инфляционного давления. Согласно опубликованному сегодня ООН докладу «Текущая 
ситуация в мировой экономике и перспективы 2022» (WESP 2022), увеличившись в 2021 
году на 5,5% в 2021 году, мировой объем производства, по прогнозам, вырастет всего на 
4,0% в 2022 году и на 3,5% в 2023 году. 

В докладе подчеркивается, что устойчивое восстановление, наблюдавшееся в 2021 году 
и вызванное активным потребительским расходованием и некоторым ростом объема 
инвестиций наряду с объемом торговли товарами выше допандемического уровня, 
принесло максимальные темпы роста за последние более чем четыре десятилетия. Тем 
не менее к концу 2021 года темпы роста — особенно в Китае, США и Европейском союзе 
— значительно замедлились, поскольку влияние денежно-кредитных и налогово-
бюджетных стимулов начало ослабевать и возникли серьезные сбои в цепочках 
поставок. Растущее инфляционное давление во многих странах создает дополнительные 
риски для восстановления.  

В связи с новыми волнами пандемии, вызванными распространением высокозаразного 
варианта коронавируса «омикрон», прогнозируется, что человеческие и экономические 
потери от пандемии снова увеличатся. «Без скоординированного и устойчивого 
глобального подхода к сдерживанию COVID-19, который подразумевает всеобщий 
доступ к вакцинам, пандемия будет по-прежнему представлять наибольший риск для 
широкого и устойчивого восстановления мировой экономики», — отметил Лю 
Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря Департамента ООН по 
экономическим и социальным вопросам.  
 
Восстановление рынка труда отстает, а глобальная бедность останется высокой 

Прогнозируется, что уровень занятости останется значительно ниже допандемического 
уровня в течение следующих двух лет, а возможно, и дольше. Показатели занятости 
трудоспособного населения в США и Европе остаются на исторически низком уровне, 



 
 

поскольку многие из тех, кто потерял работу или покинул рынок труда во время пандемии, 
еще не вернулись на него.  

Нехватка рабочей силы в развитых странах усугубляет проблемы с цепочками поставок 
и инфляционное давление. В то же время рост занятости в развивающихся странах 
остается слабым на фоне медленных темпов вакцинации и ограниченного расходования 
на меры стимулирования. Прогнозируется медленное восстановление количества 
рабочих мест в Африке, Латинской Америке и Карибском бассейне, а также в Западной 
Азии. Во многих странах темпы создания новых рабочих мест недостаточны, чтобы 
компенсировать предшествующую их потерю. На фоне слабого восстановления 
количества рабочих мест прогнозируется, что доля населения, живущего в условиях 
крайней бедности, останется значительно выше допандемического уровня, а в наиболее 
уязвимых странах прогнозируется дальнейший рост бедности. Согласно прогнозам, в 
Африке абсолютное число людей, живущих в бедности, будет расти вплоть до 2023 года.   

Больше неравенства — долгосрочное последствие COVID-19  

Более высокий уровень неравенства в отдельных странах и между ними становится 
долгосрочным последствием пандемии. В ближайшие годы полное восстановление ВВП 
на душу населения до допандемических показателей останется недостижимым для 
многих развивающихся стран. Прогнозируется, что в Африке, Латинской Америке и 
Карибском бассейне разрыв составит 5,5 и 4,2 процентных пункта, соответственно, по 
сравнению с прогнозами, составленными до пандемии. Устойчивое отставание в 
объеме производства усугубит бедность и неравенство, а также затруднит достижение 
целей устойчивого развития. Напротив, в развитых странах ожидается, что ВВП на душу 
населения к 2023 году восстановится почти полностью по сравнению с 
допандемическими прогнозами.  

Кроме того, неравномерное восстановление занятости и доходов среди различных групп 
населения усугубляет неравенство доходов в национальном масштабе. Женщины, 
особенно в развивающихся странах, столкнулись с более резким сокращением занятости 
в результате пандемии. Поддержка неоплачиваемого домашнего труда, включая уход за 
детьми, будет по-прежнему иметь решающее значение для возвращения женщин на 
рынок труда. 

Меняющийся ландшафт макроэкономической политики 

Ограниченность бюджетных ресурсов и финансовые трудности во многих 
развивающихся странах продолжают ограничивают возможности правительств по 
осуществлению расходов на меры поддержки в связи с пандемией, включая расширение 
программ вакцинации и социальной защиты, а также содействие сохранению рабочих 
мест. Адаптивная налогово-бюджетная политика, позволяющая избежать 
преждевременной бюджетной консолидации, останется приоритетом для обеспечения 
надежного, инклюзивного и устойчивого восстановления.  



 
 

В связи с растущим инфляционным давлением центральные банки по всему миру начали 
сворачивать экстраординарные меры денежно-кредитной политики, введенные в ответ 
на кризисные процессы. Хотя это и необходимо, быстрое прекращение монетарного 
стимулирования может подорвать хрупкое восстановление. В частности, программы 
покупки активов (ППА) показали себя эффективными в решении финансовых проблем и 
поддержке восстановления на ранних стадиях кризиса. Однако ППА также увеличили 
глобальную финансовую уязвимость и имущественное неравенство.  

Фискальные и долговые проблемы особенно нежелательны во многих развивающихся 
странах с низким уровнем доходов. Слишком высокий уровень внешнего долга, 
дополнительные заимствования во время пандемии и увеличение расходов на 
обслуживание долга поставили многие из них на грань долгового кризиса. Свертывание 
ППА и резкое повышение процентных ставок в развитых странах может вызвать 
серьезный отток капитала и еще больше усугубить проблему внешнего долга во многих 
развивающихся странах. В докладе отмечается, что такие страны срочно нуждаются в 
дальнейшей скоординированной международной поддержке для снижения долгового 
бремени. 

«Органам денежно-кредитного регулирования в развитых странах необходимо будет 
ускорить и упорядочить свертывание программ покупки активов и сокращение их 
балансов, чтобы поддержать финансовую стабильность, низкую стоимость 
обслуживания государственного долга, обеспечить устойчивость долга и избежать 
преждевременной бюджетной консолидации», — подчеркнул Хамид Рашид, руководитель 
отдела глобального экономического мониторинга и ведущий автор доклада.  

 
 
 
 
Дополнительная информация доступна по ссылке: https://www.bit.ly/wespreport.  
 
Контакты для СМИ:  
Шэрон Берч, Департамент глобальных коммуникаций ООН, birchs@un.org 
Хелен Розенгрен, Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам, 
rosengrenh@un.org 


