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Во всем мире COVID-19 ввергнет миллионы людей в крайнюю бедность
Новые прогнозы уровня бедности, подготовленные по заказу организации 
"ООН-женщины" и ПРООН и проведенные Центром международного 
будущего Парди при Денверском университете, предлагают первые 
глобальные оценки крайней бедности в разбивке по полу и возрасту с 
учетом экономических последствий пандемии. 
Если не будут приняты меры по защите наиболее уязвимых слоев 
населения, к 2021 году 435 миллионов женщин и девочек во всем мире 
будут жить на менее чем 1,90 доллара в день, в том числе 47 миллионов 
из-за COVID-19.

И со временем ситуация ухудшается для женщин в возрасте 25-34 лет: 
ожидается, что в 2021 году на каждых 100 бедных мужчин во всем мире 
будет 118 бедных женщин, и это соотношение может вырасти до 121 
бедной женщины на каждые 100 бедных мужчин к 2030 году.



В странах Африки к югу от Сахары будет наблюдаться значительный рост крайней 
бедности
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Страны Африки к югу от Сахары : Среди лиц в возрасте 15 лет и 
старше женщины по-прежнему будут составлять большинство 

среди крайне бедных в 2030 году.

Страны Африки к югу от Сахары: Разрыв в 
гендерной бедности наиболее велик в расцвет 
репродуктивного периода.

32 миллиона женщин
в возрасте от 25 до 34 лет,  
по сравнению с 

24 миллионами мужчин
в 2021 году будут жить на менее чем 
1,90 в день 



В Южной Азии наблюдается новая волна бедности 
Южная Азия: Среди лиц в возрасте 15 лет и старше 
женщины по-прежнему наиболее распространены 
среди наиболее бедных в 2030 году.
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 В Центральной и Южной 
Азии прогнозируется 
уровень женской бедности 
до COVID-19 на уровне 10 
процентов в 2021 году, но 
прогнозируется, что этот 
показатель составит 13 
процентов.

 До пандемии прогнозы для 
региона предполагали, что 
к 2030 г. в нем будет 
проживать всего 15,8% 
женщин и девочек в мире, 
живущих в крайней 
бедности. Согласно 
пересмотренным в 
настоящее время 
прогнозам, эта цифра 
составит 18,6%.



ESEA: Крайняя бедность менее применима, необходимы данные о чертах 
бедности 3,20 и 5,50 доллара США

ESEA: Среди людей в возрасте 15+ к 2030 году 
женщины по-прежнему будут составлять 

большинство из самых бедных слоев 
населения. 

КА: Гендерный разрыв в бедности наиболее велик в первые 
репродуктивные годы и, как ожидается, будет ухудшаться.

107 бедных женщин 
в возрасте от 25 до 34 лет на 100 бедных мужчин
ожидается, что в 2021 году они будут жить менее чем на 1,90 в день. К 
2030 году это соотношение увеличится до 

110 бедных женщин 



На преодоление повсеместного гендерного разрыва в бедности может уйти 
несколько десятилетий.

• Среди лиц в возрасте 25–34 лет 
гендерный разрыв в бедности в 
настоящее время существует в 75 из 
117 стран с низким и средним 
уровнем доходов.

• Ожидается, что только восемь из 
этих стран преодолеют этот разрыв к 
2030 году. 

• Если немедленно не будет принята 
политика, направленная на 
предотвращение дальнейшего 
обеднения женщин, остальным 67 
странам может потребоваться более 
полувека, чтобы преодолеть разрыв 
в гендерной бедности. 



Чтобы искоренить крайнюю бедность, политикам необходимо 
действовать немедленно

1. Совокупные затраты на искоренение крайней бедности к 2030 году оцениваются в 2 триллиона
долларов США, что составляет всего 0,14% мирового ВВП.

2. Более 100 миллионов женщин и девочек во всем мире могут вырваться из нищеты, если правительства
будут реализовывать комплексную стратегию политики, направленную на улучшение доступа к 
образованию, планированию семьи, равной заработной плате и социальным выплатам. 

3. Искоренение крайней нищеты должно идти рука об руку с устранением экономических последствий
пандемии и разрушения рабочих мест и источников средств к существованию. Устранение неравенства
на рынке труда как никогда актуально.

4. Устранение вопиющих пробелов в социальной защите также имеет первостепенное значение. 

5. Необходимо улучшить сбор гендерных данных и расширить исследования гендерных последствий
COVID-19, особенно для наиболее маргинализованных слоев населения. 

6. Необходимо инвестировать в сбор данных об уровне бедности по полу и возрасту



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ

Жинетт Аскона
Lead, Data and Statistics, Global Reports, Research and 
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Антра Бхатт
Statistics Specialist, Research and Data Section
antra.bhatt@unwomen.org

Чтобы получить доступ к этим результатам: 

Гендерный снимок 2020: 
https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2020/09/progress-on-the-sustainable-development-
goals-the-gender-snapshot-2020#view

От идей к действиям: гендерное равенство после COVID-
19 

https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19

Подорвет ли пандемия с трудом достигнутый прогресс в 
области гендерного равенства:

https://www.unwomen.org/en/digital-
library/publications/2020/07/spotlight-on-gender-covid-19-and-the-sdgs

COVID-19 и гендерный монитор (база данных) 
https://data.unwomen.org/resources/covid-19-and-gender-monitor

COVID-19 и трекер гендерной политики
https://data.undp.org/gendertracker/
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