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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

Презентация «Доклада о торговле и развитии, 2021 год»  

15 сентября 2021 года 

15:00 – 16:30,  совмещенный офлайн и онлайн формат 

г. Москва, Тверская 22 а, Дом экономиста 

Тема доклада: 

«От восстановления - к устойчивости. Солидарно или порознь?» 

_____________________________________________________________ 

 

Бодрунов С. Д.  

Вступительное слово при открытии презентации 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Рад приветствовать вас на презентации «Доклада о торговле и развитии» 
ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию), которая сегодня 
синхронно проходит во всех мировых столицах. 

Для нас традиция выбора Международного Союза экономистов 
площадкой для ежегодного проведения презентации доклада ЮНКТАД в 
России является очень значимой. Международный Союз экономистов – 
организация, которая в этом году отмечает свое 30-летие и с 1999 года имеет 
Генеральный консультативный статус Экономического и социального совета 
ООН. Отмечу, что доля общественных организаций, наделенных таким 
статусом, минимальна: составляет чуть более 1% от общего числа 
некоммерческих организаций в мире, имеющих Генеральный 
Консультативный статус. В этом - уникальность нашей организации для 
России и постсоветского пространства. Мы осознаем связанную с этим 
высокую ответственность перед российской и международной 
общественностью, МИДом России, ООН.  
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 Хотел бы выразить признательность Информационному Центру 
Организации Объединенных Наций, который является инициатором и, наряду 
с Международным Союзом экономистов, организатором настоящей 
презентации. 

 Коллеги!  

«Доклад о торговле и развитии» по праву считается одним из самых 
авторитетных изданий Конференции ООН по торговле и развитию и содержит 
глубокий анализ рисков для мировой экономики, а также конкретные меры, 
необходимые для обеспечения глобального устойчивого экономического 
развития. Отмечу, что интерес к Докладу со стороны ученых, экспертов, 
государственных структур, делового сообщества и средств массовой 
информации растет с каждым годом.  

Сегодня в онлайн- и офлайн-режимах к нам присоединились ведущие 
российские ученые и эксперты, представители ЮНКТАД, наши коллеги из 
Государственной Думы России, Совета Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Евразийской 
экономической комиссии, Россотрудничества, Министерства иностранных 
дел Российской Федерации.  

Признателен академику РАН, президенту Института мировой 
экономики и международных отношений имени Евгения Максимовича 
Примакова РАН, академику-секретарю Отделения глобальных проблем и 
международных отношений РАН Александру Александровичу Дынкину за  
согласие модерировать презентацию. 

С большим удовольствием приветствую руководителя Департамента 
макроэкономики и политического развития ЮНКТАД – г-жу Анастасию 
Несветайлову,  которая сегодня презентует Доклад.  

В этом году тема Доклада ЮНКТАД – «От восстановления - к 
устойчивости. Солидарно или порознь?». 

Пандемия коронавируса добавила мировой экономике высокий элемент 
непредсказуемости, поставила под вопрос прогресс полутора-двух 
десятилетий относительно устойчивого развития, и в то же время усугубила 
накопившиеся проблемы. Это, в том числе, – и высокий уровень бедности, и 
достигшее беспрецедентных размеров неравенство не только отдельных страт 
населения, но и целых стран в доступе к общественным благам.  
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Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, который 
мы имеем честь представлять в России, сообщил, что в 2020 году за чертой 
бедности в мире оказался дополнительно 131 миллион человек. Кроме того, 
пандемия привела к ужесточению продовольственной проблемы. Уже сейчас, 
по данным Всемирной продовольственной программы ООН, на грани голода 
находятся 41 млн человек в 43 странах. Это на 7 миллионов больше, чем в 2019 
году. Мы вплотную приближаемся к глобальному продовольственному 
кризису.  

 
При этом госрасходы, направленные на стимулирование экономики, на 

душу населения в развитых странах в прошлом году были в сотни раз выше, 
чем в наименее развитых странах, в то время как средний доход на душу 
населения в развитых странах был лишь в десятки раз выше, чем в бедных 
государствах! Это – данные из ежегодного доклада ООН «Мировое 
экономическое положение и перспективы», который, напомню, также был 
представлен здесь, на площадке Международного Союза экономистов, в 
феврале этого года. И ситуация в этом отношении в этом году не улучшается.  

 Такое неравенство лишь подчеркивает необходимость более тесного 
международного сотрудничества, включая облегчение долгового бремени 
уязвимой группы стран. В противном случае беднейшие страны встают перед 
выбором – обслуживать свои долги либо направить эти средства на 
предоставление жизненно необходимых услуг населению, как справедливо 
отметил глава Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш. 

Выйдет ли мир на траекторию устойчивого развития – зависит не только 
от того, насколько эффективно правительства будут реагировать на вызовы 
кризиса. Ключевой вопрос вынесен в этом году в тему Доклада ЮНКТАД. Как 
мы будем решать проблемы, катализатором которых, а отнюдь не 
первопричиной, стала пандемия? Вместе, солидарно или порознь? Выбор, 
который мы сделаем, во многом определит динамику мировой экономики и 
перспективы достижения известных целей устойчивого развития, 
продекларированных ООН. Ответ на этот вопрос важен для всех стран, и он 
имеет особое значение для России. Надеюсь, нам сегодня удастся в ходе 
презентации и обсуждения Доклада приблизиться к пониманию путей его 
решения.  

Уважаемые коллеги, предлагаю перейти к презентации Доклада и с 
удовольствием передаю слово нашему уважаемому модератору. 

Александр Александрович, прошу Вас!   


