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ИЗМЕНЕНИЕ МИРОВОГО ИНДЕКСА БЕДНОСТИ 
 

Бедность подавляющего большинства населения в ходе развития 
человечества была постоянным явлением. Время от времени появлялись утопии, 
авторы которых осуждали такой порядок вещей, призывая к всеобщему равенству 
путём ограничения потребностей и жёсткой распределительной системы. Попытки 
реализации этих идей, как правило, не приводили к успеху. Коренное изменение в 
оценках массовой бедности произошло после Второй мировой войны и распада 
колониальной системы.  Бывшие колонии, более 50 стран, став политически 
независимыми государствами, получили право голоса в ООН, что дало 
возможность их представителям всемерно акцентировать глубину социально-
экономического отставания своих стран от бывших метрополий. На первых порах  
эту группу стран, которая численно продолжала расти в 50-е – 60-е годы прошлого 
века, объединяли термином  «отставшие», «экономически отсталые». В 1952 г. 
французский исследователь Альфред Сови предложил  более корректный термин 
«третий мир», и длительное время он использовался наряду с определение  
«развивающиеся страны». В 2010 г. тогдашний президент Всемирного банка (ВБ) 
Роберт Зеллик с учётом принципиальных изменений в этой группе стран, ростом 
их политического и экономического влияния предложил отказаться от термина 
«третий мир». В российских исследованиях ныне используются определения 
«растущие», «восходящие» страны («развивающиеся» еще сохраняют свои 
позиции), отражая тем самым  существенные изменения в мировой табели о 
рангах.  

Изучение бедности как комплексного явления и возможных путей её 
преодоления в рамках «Development Studies» способствовало пониманию 
бедности как многогранной проблемы, решение которой отвечает интересам всего 
мирового сообщества. Росло понимание взаимозависимости и взаимодействия  
всех групп стран, их расширяющиеся экономические социальные, культурные 
контакты. Наряду с гуманизацией общественного сознания,  действовали 
практические интересы. Новые государства потенциально представляли 
гигантский рынок сбыта для самых разнообразных товаров и услуг. В свою 
очередь они были заинтересованы в допуске к новым технологиям, получении 
заемных средств от развитых государств. Не менее важны были политические 
мотивации, борьба за сферы влияния, стремление обрести союзников. Оказание 
помощи в разных вариантах стало важным инструментом в отношениях развитых 
и развивающихся стран.  

Значительная роль в этом процессе принадлежит международным 
организациям системы ООН. Однако нескоординированные программы помощи, в 
рамках которых выделялись средства на решение отдельных задач, оказались 
затратными и недостаточно эффективными. Попыткой придать этому 
направлению более целеустремленный характер стала концентрация усилий по 
преодолению бедности во Всемирном банке (ВБ), сотрудники которого с 70-х 
годов прошлого века начали систематически отслеживать количественные 
параметры массовой бедности и её изменения в развивающихся странах. В 1974 
г. преодоление бедности стало одной из приоритетных целей в деятельности ВБ. 
Масштабы обследований, проводимых его экспертами, выросли с 22 стран в 1990 
г. до более 100 к 2010 г. Число изучаемых стран увеличилось в 1990-е годы за 
счет  государств с переходной экономикой. Некоторые публикации ВБ посвящены 
целиком бедности в развивающихся странах, например, доклад 2000/2001 г. 
«Наступление на бедность». Помимо статистических данных, в нем приводились 
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ответы бедняков на вопросы об их жизни и трудностях, что придало докладу 
особую наглядность.  

Межстрановые сопоставления масштабов бедности потребовали 
разработки и принятия единого, количественного критерия бедности. Черта 
бедности (poverty line) первоначально была установлена ВБ на уровне 1.08 долл. 
в день (в ценах 1993 г.) на человека. Этот критерий используется также в 
докладах ПРООН с 1997 г. и был принят в 2000 г. Программой Тысячелетия ООН, 
одной из восьми целей которой было снижение вдвое мировой бедности к 2015 г. 
Критерий бедности из-за девальвации доллара был повышен до 1.25 долл., 
верхней чертой бедности были названы 2 долл. в день1. Этот показатель 
использовался сравнительно редко как недостаточно представительный. По 
оценке ВБ, в конце ХХ века 2.8 миллиарда жителей Земли существовали менее 
чем на 2 долл. в день, еще 1.2 миллиарда менее доллара в день, что означало 
крайнюю нищету (extreme poverty). Эти показатели лишь приблизительно 
отражают масштабы бедности из-за слабости статистических служб в 
большинстве развивающихся стран и наличия  в их  экономиках неформального 
(теневого)  сектора, в котором значительная часть населения вынуждена искать 
случайную, низкооплачиваемую работу,  не поддающуюся учёту. Соответственно, 
такие доходы не подвергаются, налогообложению и не пополняют бюджет.  

По мере расширения исследований  стало очевидно, что ограничиваться 
только количественным определением бедности недостаточно для понимания 
сложности и многозначности её воздействия на состояние общества как в 
отдельной стране, так и в мировом масштабе. Известный  индийский экономист 
Амартья Сен предложил ввести в критерий бедности оценки депривации, т.е. 
каких социальных благ (доступа к образованию, медицинским услугам,  
культурной инфраструктуре  и т.д.) лишены бедняки. Этот комплекс определяет 
качество жизни по отношению к современным стандартам, связь экономического 
роста с интересами людей и их развития. Суть предложенного им метода в том, 
чтобы «переориентировать анализ бедности с низкого дохода на недостаточность 
основных возможностей». В докладе ПРООН 2010 г. на основе депривационного 
метода был выведен многомерный индекс бедности (МИБ), который, однако, не 
получил широкого распространения из-за трудностей сбора исходных социальных 
показателей и    нехватки средств для реализации крупных социальных проектов.   

Сокращение бедности в мире, хотя и неравномерное, постепенно 
происходит. Международные программы помощи играют в этом определенную 
роль, но не в состоянии решить проблему. Реальной основой преодоления 
бедности является прежде всего экономический рост, что наглядно подтверждает 
подъём мировой экономики в нулевые годы, в который включились многие 
развивающиеся страны. По оценкам, число людей с доходом менее 1,25 долл. в 
день сократилось в мире с 1990 г по 2010 г почти вдвое. Основные успехи в 
сокращении числа бедных одержал Китай, снизив их долю в населении, если 
верить национальной статистике, с 60% до 12%. Начавшийся в 2014 г. спад 
производства и замедление темпов роста объективно снижают шансы Китая на 
дальнейшее сокращение бедности.  

В Южной Азии аналогичный показатель выглядит несколько скромнее, 51% 
и 30%, соответственно. Отмечалось, что в Индии достигнуты некоторые успехи в 
снижении числа самых обездоленных, но в целом реформы по снижению крайней 
бедности явно запаздывают. В стране с населением 1,2 млрд. человек и высокой 
рождаемостью, у миллионов бедняков рождаются миллионы обреченных на 
бедность. Предположительно, если бы реформы, ориентированные на 
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преодоление бедности, были проведены в Индии на два десятилетия раньше, 
число бедных могло бы сократиться на 175 млн. человек.  

В странах Африки южнее Сахары снижение выглядит проблематичным, 
составив за указанный период 50% и 48%, соответственно. Возможно, что 
реального сокращения не произошло, учитывая трудности подсчёта в этом 
регионе2.  На сессии ВБ в октябре 2015 г. были признаны возросшие трудности  
преодоления бедности в странах Африки, в которых, по мнению экспертов, 
ситуация становится только хуже. Клаус Шваб, президент Мирового 
экономического форума, в одном из своих интервью в преддверии Давоса 2016 
года, говоря о проблемах вызванных наплывом беженцев в Европу, особо 
подчеркнул, что падение цен на нефть угрожает дальнейшим ухудшением 
положения в странах Африки. «Теперь представьте –миллиард человек, которые 
там живут, двинутся на Север»3.   

На ежегодной сессии руководства ВБ и МВФ в столице Перу Лиме 9-11 
октября 2015 г. было решено действующий показатель бедности, доход  1, 25 – 
1,5 долл. в день на человека, повысить до 1,9  доллара в день. Цифра ниже этого 
показателя означает состояние крайней (экстремальной) бедности. Это 
количественное увеличение критерия бедности было ожидаемым. Азиатский банк 
развития в начале 2015 г. высказывался за повышение  показателя бедности до 
1,75 долл. в связи с реальной девальвацией доллара. Эксперты ВБ 
констатировали на основе изучения потребительской корзины жителей 15 
беднейших стран, что ныне беднякам требуется 1,9 долл., чтобы купить тот же 
набор продуктов, который был им доступен за 1,25 долл. в 2008 г.      

Глава ВБ Джим Ен Ким сообщил, что численность бедноты в мире 
сократилась, впервые опустившись ниже одного миллиарда человек – 702 
миллиона человек. Эта тенденция отвечает целям Программы тысячелетия ООН 
по сокращению наполовину бедности к 2015 г., что было достигнуто благодаря 
росту инвестиций в развивающихся странах, особенно в медицину и образование. 
Джим Ен Ким заявил, что нынешнее поколение людей может стать первым за всю 
историю человечества, которое к 2030 г. покончит с крайней бедностью и 
нищетой. Однако такой вариант представляется маловероятным из-за 
усложняющихся условий в мировом хозяйстве. Четвертая промышленная 
революция, о которой так много говорили на Форуме в Давосе в 2016 г., остается 
основой экономического развития ограниченного числа стран.   

 Помимо принятия нового критерия бедности,  итогом октябрьской сессии 
ВБ 2015 г. стала ещё одна новация, касающаяся мировой бедности. Президент ВБ 
заявил, что внимания международных организаций заслуживают 40% населения, 
которые хотя и не могут быть отнесены к его самому бедному слою, но лишь 
немного по доходам его превышают.  Он предположил, что эта часть населения 
дееспособна, и важно поддержать усилия таких людей, помочь им реализовать 
свой экономический и социальный потенциал. В отличие от хронических бедняков, 
потерявших надежду и силу воли,  пассивно ожидающих субсидий, талонов на 
питание, этот слой сохраняет рабочие навыки, целеустремленность, готовность 
трудиться. Основные проблема – нехватка рабочих мест, квалификации, 
профессионализма.   

Положительную роль может сыграть расширение микрокредитования и 
создание кооперативов, особенно в сельских районах. Это направление получило 
практическую реализацию в деятельности лауреата Нобелевской премии мира 
1996 г. Мухаммада Юнуса, основавшего банк Грамин для микрокредитования  
организованных групп бедняков без залога под их коллективную ответственность. 
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Это была попытка подражания в современных условиях общинным традициям, 
что способствовало успеху банка. Но впоследствии Грамин разорился под 
давлением традиционного банковского сообщества. В июле 2015 г. Юнус 
предложил развивать социальный бизнес, цель которого создание  новых рабочих 
мест, а не получение прибыли.  

Знаковое совпадение: проблема мировой бедности нашла отражение в 
присуждении Нобелевской премии по экономике 12 октября 2015 г., совпав по 
времени с принятием нового индекса бедности Всемирным банком. Энгус Дейтон, 
специалист по микроэкономике, получил её за свои исследования в области 
потребления, бедности и благосостояния. Правда, после получения премии он 
отметил, что «ощущение счастья» возникает с годовым доходом не менее  75 тыс. 
долл.,  но ведь никто и не обещал, что бедность даёт ощущение счастья.  


