
 

 

Мировое экономическое положение и перспективы, 2021 год 

 
Восстановление экономики под угрозой в условиях увеличения количества случаев 

заражения COVID и отставания в вакцинации в более бедных странах  
 

Усиление неравенства ставит под сомнение  
прогнозируемый рост мировой экономики на уровне 5,4 процента в 2021 году 

 
Нью-Йорк, 11 мая — В опубликованном сегодня последнем прогнозе Организации Объединенных 
Наций отмечается, что перспективы глобального роста улучшились благодаря быстрому 
восстановлению в Китае и Соединенных Штатах, однако увеличение количества случаев заражения 
COVID-19 и недостаточный прогресс в вакцинации во многих странах ставят под угрозу общее 
оздоровление мировой экономики.  

Согласно докладу "Мировое экономическое положение и перспективы (МЭПП) по состоянию на 
середину 2021 года", после резкого сокращения на 3,6 процента в 2020 году прогнозируется рост 
мировой экономики на 5,4 процента в 2021 году, что отражает пересмотр прогнозов ООН, 
опубликованных в январе, в сторону повышения соответствующих показателей. В связи с быстрым 
проведением вакцинации и постоянным принятием мер по оказанию налогово-бюджетной и 
денежно-кредитной поддержки Китай и Соединенные Штаты — две крупнейшие экономики — 
встали на путь восстановления.  

В противоположность этому перспективы роста в ряде стран Южной Азии, Африки к югу от Сахары, 
Латинской Америки и Карибского бассейна остаются неустойчивыми и неопределенными. По 
прогнозам, во многих странах объем производства вернется к уровню, достигнутому до начала 
пандемии, только в 2022 или 2023 году.  

"Неравенство в отношении вакцин между странами и регионами создает значительный риск для и 
без того неравномерного и нестабильного восстановления мировой экономики", — заявил главный 
экономист ООН Эллиот Харрис. — "Своевременное обеспечение всеобщего доступа к вакцинации 
против COVID-19 станет тем фактором, который позволит быстро покончить с пандемией и вывести 
мировую экономику на траекторию устойчивого восстановления, в то время как отсутствие такого 
доступа обернется дополнительной потерей многих лет роста, развития и открывающихся 
возможностей".  

Активное, но неравномерное восстановление мировой торговли 

Показатели объема мировой товарной торговли уже превысили предпандемический уровень, чему 
способствовал высокий спрос на электрическое и электронное оборудование, средства 
индивидуальной защиты и другие промышленные товары.  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Запрет на распространение до вторника, 11 мая 2021 года, 12:00 
по летнему североамериканскому восточному времени  



Публикация Департамента глобальных коммуникаций ООН 

В докладе подчеркнуто, что страны, зависящие от обрабатывающей промышленности, оказались в 
более благоприятном положении как во время кризиса, так и в период восстановления, однако 
быстрый подъем экономики стран, зависящих от туризма и сырьевых товаров, маловероятен.  

Торговля услугами, в частности туризм, останется в упадке ввиду медленного снятия ограничений на 
международные поездки и опасений по поводу новых волн инфекции во многих развивающихся 
странах.  

Больше всех от пандемии пострадали женщины  

Женщины находились на переднем крае борьбы с пандемией. Они также больше всех пострадали по 
целому ряду причин, включая несение бремени неоплачиваемой работы по дому и уходу. Женщины 
по-прежнему недостаточно представлены в процессах принятия решений, связанных с пандемией, и 
мер реагирования на кризис в рамках экономической политики.  

В докладе подчеркивается, что, хотя пандемия привела к сокращению показателей участия в рабочей 
силе на 2 процента во всем мире по сравнению с всего лишь 0,2 процента во время глобального 
финансового кризиса 2007—2008 годов, число женщин, которым пришлось вообще оставить работу, 
превысило число мужчин, что еще больше увеличило гендерный разрыв в занятости и заработной 
плате. Предприятия, принадлежащие женщинам, также оказались в гораздо худшем положении.  

"Пандемия ввергла в крайнюю нищету почти 58 миллионов женщин и девочек, нанеся огромный 
ущерб усилиям по сокращению масштабов нищеты во всем мире, и увеличила гендерный разрыв в 
доходах, уровне благосостояния и образовании, создав препятствия для достижения гендерного 
равенства", — отметил Хамид Рашид, руководитель Отдела глобального экономического 
мониторинга Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН и ведущий автор 
доклада.  

"Налогово-бюджетные и денежно-кредитные меры по управлению восстановлением должны 
учитывать дифференцированное воздействие кризиса на разные группы населения, включая 
женщин, в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого восстановления экономики", — добавил 
он. 

 
Информация о докладе "Мировое экономическое положение и перспективы по состоянию на 
середину 2021 года" 
Данный доклад представляет собой обновленную через полгода версию доклада "Мировое 
экономическое положение и перспективы, 2021 год", опубликованного в январе 2021 года.  
С дополнительной информацией можно ознакомиться по адресу: http://bit.ly/wespmidyear 
 
Контакты для СМИ: Деви Паланивелу, Департамент глобальных коммуникаций ООН, 
palanivelu@un.org 
Хелен Розенгрен, Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, rosengrenh@un.org 


