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ЛИКВИДАЦИЯ БЕДНОСТИ КАК ФАКТОР, ВЕДУЩИЙ К 
ПРОЦВЕТАНИЮ ГОСУДАРСТВ 

В современном многополярном мире существует множество проблем, 

которые тормозят развитие государств. И одна из них-это социальное 

неравенство, выходящее в бедность. Эта проблема не дает в полной мере 

развиваться человеку, как элементу общества, а обществу – как элементу 

государственной системы.  

В статье 25, «Всеобщей декларации прав человека», указано: каждый 

человек имеет право на жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 

медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 

необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, 

и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, 

вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 

существованию по не зависящим от него обстоятельствам.» [Всеобщая 

декларация прав человека: года [Электронный ресурс] / Декларации ООН – 

Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml]. Обеспечение 

такого жизненного уровня дает возможность: 

- обеспечить мирное сосущетвование различных этнических груп, как 

внутри государств, так и за их пределами;  

- дать толчок к процветанию целых регионов; 

- ликвидировать голод и пандемию смертельных болезней 

- решить множество политических и экономических проблем. 

Бедность – это также и экономическая проблема. Во многих 

новообразованных государствах, экономические системы все еще развиваются 

и недостаточно гибкие для решения современных экономических проблем, в 
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частности выхода из возможных финансовых кризисов, которые усугубляют 

проблему бедности. Но в промышленно развитых странах, эта проблема не 

менее значима, где также существуют группы населения, чьи права не до конца 

реализованы. На Форуме тысячелетия «Мы, народы: укрепление Организации 

Объединенных Наций в XXI веке» в 2000 г. [Декларация и Программа действий 

Форума тысячелетия «Мы, народы: укрепление Организации Объединенных 

Наций в XXI веке» [Электронный ресурс] / Декларации ООН – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/forumdec_dec_a.shtml], 

были обозначены 4 задачи, которые могут поспособствовать решению 

проблемы бедности, также при участии ООН: 

1) выступить в качестве независимого арбитра, для того чтобы 

сбалансировать интересы стран-должников и стран-кредиторов и следить за 

тем, как расходуются средства, высвобождаемые вследствие списания долга; 

2) установить обязательные кодексы поведения для транснациональных 

корпораций и ввести эффективное регулирование налогов на международных 

финансовых рынках, инвестируя эти денежные средства в программы 

искоренения нищеты; 

3) немедленно учредить в Организации Объединенных Наций 

глобальный фонд для искоренения нищеты, который позволит обеспечить 

доступ бедных слоев населения к кредитам, с помощью взносов, поступающих 

от правительств, корпораций, Всемирного банка и из других источников; 

4) утвердить тему культурного развития в качестве главной темы одного 

из остающихся годов Международного десятилетия борьбы за ликвидацию 

нищеты (1996–2007 годы). 

Многие из этих задач были выполнены, а многие только в процессе 

выполнения. Исходя из отчета Всемирного банка 2014 г. [Всемирный Банк: 

годовой отчет 2014 г. [Электронный ресурс] / Всемирный Банк: Группа 

Всемирного Банка МБРР-МАР – 2014. – 67 c. – Режим доступа: 

http://www.worldbank.org/en/about/annual-report], существуют две 

взаимосвязанные цели – ликвидация крайней бедности и ускоренное 
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обеспечение всеобщего благосостояния, что и является новой стратегией 

Группы Всемирного банка. Несмотря на небольшой спад в начале 2014 года, в 

странах с высоким уровнем дохода налицо восстановление экономики, которое, 

как ожидается, поддержит экономический рост в развивающихся странах. 

Вместе с тем, многие развивающиеся страны начинают обнаруживать, что их 

способность поддерживать экономическую активность ограниченна. Чтобы 

добиться темпов экономического роста, необходимых для достижения двух 

поставленных Всемирным банком целей, потребуется придать новый импульс 

структурным реформам, учитывающим особенности каждой развивающейся 

страны. Как ожидается, в 2015 и 2016 годах экономический рост ускорится 

примерно до 5,5 процента, что близко к средним показателям в докризисный 

период. 

Экономические показатели государств также разнятся. Наиболее 

высокие темпы роста по-прежнему наблюдаются в Восточной Азии и 

Тихоокеанском регионе, хотя ожидается, что в 2014 году они стабилизируются 

на уровне около 7 процентов на фоне стремления Китая сбалансировать рост 

своей экономики и добиться его большей устойчивости. По прогнозам, 

экономический рост в странах Южной Азии, стимулируемый укреплением 

экономики стран с высоким уровнем дохода, составит в 2014 году 5,3 процента, 

а в дальнейшем, в 2015 и 2016 годах, ожидается дальнейший рост его темпов – 

примерно до 6 процентов, в известной мере благодаря реформированию 

экономической политики. Инвестиции в ресурсные отрасли, коммунальную 

инфраструктуру и сельское хозяйство позволили сохранить темпы роста в 

странах Африки к югу от Сахары на уровне 4,7 процента, а в 2015–2016 годах 

они, как ожидается, превысят 5 процентов. Неоднозначная картина 

восстановления экономики наблюдается в странах Восточной Европы и 

Центральной Азии. Неблагоприятные перспективы в странах, являющихся 

ведущими торговыми партнерами (прежде всего, в Российской Федерации), как 

ожидается, замедлят темпы роста в Центральной Азии, тогда как на 

развивающихся европейских странах благоприятно отразится постепенное 
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восстановление экономики в зоне евро. В результате, согласно прогнозам, 

темпы роста в развивающихся странах Европы и Центральной Азии замедлятся 

в 2014 году до 2,4 процента, прежде чем вырасти в 2016 году примерно до 4 

процентов. Слабые показатели экономического роста в Соединенных Штатах в 

начале 2014 года замедлили темпы роста экономики стран Латинской Америки 

и Карибского бассейна, однако восстановление экономики в странах с высоким 

уровнем дохода и стабильные цены на сырье, как ожидается, позволят поднять 

темпы роста в 2016 году до 3,5 процента. Социальные и политические 

неурядицы по-прежнему замедляют экономическую активность во многих 

странах Ближнего Востока и Северной Африки, содействие расширению 

возможностей, экономическому росту и процветанию где, согласно прогнозам, 

после наблюдавшейся в 2013 году стагнации экономический рост достигнет 1,9 

процента в 2014 году, а к 2016 году ускорится до 3,5 процента. Для этого, 

многим развивающимся странам предоставляются гранты и инвестиции на 

развитие различных секторов экономики; страны привлекаются для 

взаимопомощи развивающимся странам Данные показатели говорят о том, что 

многие страны только на пути своего процветания. 

Таким образом, проблема ликвидации бедности все еще актуальна. Для 

ее решения, необходимо вовлечения всех стран мира и международных 

организаций. Обмен опыта и взаимопомощи между государствами будет 

способствовать нахождению более быстрого способа ликвидации бедности и 

крайней нищеты. Основополагающим также является и ликвидация 

экономических проблем, и реструктуризация законодательных основ как на 

внутреннем, так и на международном уровнях. 

 

 

  	


