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Предисловие

Пять лет назад Группа Всемирного банка поставила перед международным сообществом две ос-
новополагающие цели: искоренить крайнюю бедность к 2030 году и способствовать обеспечению 
общего благосостояния за счет ускоренного роста доходов беднейших 40 процентов населения 
каждой страны.  

Как показано в докладе «Бедность и всеобщее процветание» за текущий год, мировое сообще-
ство продолжает успешную борьбу с бедностью. В 2015 году примерно десятая часть населения 
планеты жила в крайней бедности. Это – впечатляющее достижение, если учесть, что в 1990 году 
к этой категории относилась треть жителей Земли. За два года после выхода нашего предыдущего 
доклада о бедности в мире количество бедных сократилось на 68 млн человек.

Но этот успех нельзя считать необратимым. Уровень бедности растет в ряде стран Африки к 
югу от Сахары, а также в нестабильных и затронутых конфликтами государствах. Во многих странах 
положение беднейших 40 процентов населения не улучшается, а в некоторых странах уровень их 
жизни фактически снижается. Для того, чтобы к 2030 году показатель крайней бедности опустился 
ниже 3 процентов, экономика беднейших стран мира должна расти темпами, подобных которым 
эти страны не знали за всю свою историю. Поэтому нельзя предаваться самоуспокоенности. Нам 
необходимо наращивать усилия по ускорению экономического роста в странах, где наблюдается 
его отставание, и добиваться, чтобы плодами экономического прогресса пользовались, в первую 
очередь, беднейшие 40 процентов населения.

Снижение к 2030 году уровня крайней бедности до менее чем 3 процентов остается масштаб-
ной задачей, которая и далее будет находиться в центре нашего внимания. Вместе с тем, сегодня 
большинство бедного населения планеты проживает в странах со средним уровнем дохода, и наши 
исследования показывают, что эти страны, как правило, подходят к определению бедности жест-
че. С учетом порогов бедности в этих странах теперь мы также при-
водим в докладе сопоставления показателей бедности по двум 
ее более высоким пороговым значениям – 3,20 долл. США и 
5,50 долл. США в день, которые типичны для стандартов, при-
нятых в странах с уровнем дохода ниже и выше среднего. 

Очевидно, что сами по себе пороги бедности определя-
ются конкретными социальными условиями. То, что является 
роскошью для одной страны, может быть необходимостью в 
другой. Даже если минимальные физические потребности челове-
ка удовлетворяются, говорить о его благоденствии не приходится, если он 
не в состоянии поддерживать свое достоинство в обществе, в котором 
живет. Социальный порог бедности, о котором идет речь в настоя-
щем докладе, измеряет благосостояние человека по стандартам, 
принятым в его окружении.
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Понятие бедности включает в себя не только недостаточный уровень доходов и потребления, 
но и низкие учебные достижения, плохое состояние здоровья и питания, недоступность основных 
услуг и небезопасную жизненную среду. Если мы хотим вести борьбу с бедностью «во всех ее фор-
мах и повсеместно», как к тому призывают Цели в области устойчивого развития, нам необходимо 
выявлять и измерять бедность в любых ее проявлениях. Чтобы дать представление о множествен-
ных и частично пересекающихся компонентах бедности, в этом докладе представлены результаты 
впервые проведенного Всемирным банком измерения многоаспектной бедности в мире. 

Традиционно бедность измеряется на уровне домохозяйств. Однако, учитывая неравенство 
внутри домохозяйств, очевидно, что в бедности живут и некоторые члены домохозяйств, не отно-
сящихся к категории бедных. Имеющиеся сегодня данные и методики не позволяют нам выявлять 
неравенство внутри домохозяйств в большинстве стран, поэтому предметом рассмотрения в до-
кладе являются материалы исследований по отдельным странам, где такая возможность имеется, и 
в докладе описано воздействие этого явления на структуру бедности, в том числе с точки зрения 
пола и возраста. 

Искоренение крайней бедности и ускоренное обеспечение общего благосостояния останутся 
основополагающими принципами нашей работы, однако новый комплекс пороговых значений и 
показателей бедности расширяет наше понимание бедности. Как показано в этом докладе, подоб-
ное расширение подхода лишь подтверждает, сколь много еще предстоит сделать для того, чтобы 
избавить мир от бедности во всех ее формах.

Джим Ён Ким
Президент Группы Всемирного банка
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Обзор

За последние двадцать пять лет мировое сообщество добилось поразительных, небывалых успехов 
в деле сокращения бедности. В 2015 году численность крайне бедного населения была на миллиард 
с лишним ниже, чем в 1990 году. Движущими силами этого прогресса стали высокие темпы роста 
мировой экономики и повышение благосостояния во многих развивающихся странах, особенно в 
самых густонаселенных регионах мира – Восточной Азии и Тихоокеанском регионе и в Южной Азии. 
Эти впечатляющие достижения приблизили нас к поставленной Всемирным банком цели – снизить 
к 2030 году уровень крайней бедности до менее чем 3 процентов населения планеты. Уже сегодня в 
половине всех стран мира за международной чертой бедности (МЧБ) – показатель крайней бедно-
сти, используемый в практике глобального мониторинга, – живет менее 3 процентов их населения. 

Несмотря на эти хорошие новости, борьба с крайней бедностью еще далека от заверше-
ния – а в некоторых отношениях она усложняется. Количество бедных на планете остается не-
приемлемо высоким, и становится все более очевидно, что блага экономического роста распре-
деляются между регионами и странами неравномерно. Даже при том, что большинство стран 
мира избавилось от крайней бедности, в некоторых районах, особенно в странах, страдающих 
от вооруженных конфликтов и слабости институтов, бедность приобретает хронический харак-
тер, и искоренять ее становится сложнее. Бедные домохозяйства в подавляющем большинстве 
сосредоточены в сельских районах, имеют много детей и страдают от недостатка образования.  

1



Они обделены основными услугами, опреде-
ляющими благосостояние, в том числе меди-
цинской помощью и санитарными услугами, 
и часто страдают от стихийных бедствий и от-
сутствия физической безопасности. 

В 1990 году 36 процентов населения плане-
ты жили в бедности, которая определялась как 
доход ниже 1,90 долл. США в день по паритету 
покупательной способности (ППС) на 2011 год. 
В 2013 году этот показатель составлял 11,2 про-
цента, а к 2015 году снизился до 10 процентов. 
В абсолютных цифрах в 2015 году численность 
крайне бедного населения составляла 736 млн 
человек, тогда как в 1990 году – почти 2 млрд 
(Рисунок O.1). 

Несмотря на то, что в последние годы тем-
пы экономического роста замедлились, в пе-
риод с 2013 по 2015 год общее число бедных 
сократилось более чем на 68 млн человек – это 
примерно равно численности населения Таи-
ланда или Соединенного Королевства. После 
1990 года от гнета бедности ежегодно избавля-

лись десятки миллионов человек, и в период с 
1990 по 2015 год уровень бедности в мире сни-
жался, в среднем, на 1 процентный пункт в год.

В значительной мере прогресс за послед-
ние четверть века достигнут за счет успехов 
в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, 
где подъем экономики Китая помог избавить 
от бедности миллионы людей. Средний уро-
вень бедности в странах этого региона сни-
зился с 62 процентов в 1990 году до менее чем 
3 процентов в 2015 году. В последнее время 
впечатляющих успехов в ликвидации крайней 
бедности добилась и Южная Азия, что способ-
ствовало дальнейшему снижению общемиро-
вого показателя. Численность бедного населе-
ния в Южной Азии снизилась с полумиллиарда 
в 1990 году до 216 млн человек в 2015 году.

Эти два региона сделали большой шаг впе-
ред и на пути к достижению другой ключевой 
цели Всемирного банка – повысить уровень 
общего благосостояния, обеспечив относи-
тельно малоимущим гражданам возможность 
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РИСУНОК O.1 Уровень бедности и численность бедного населения в мире, 1990–2015 годы

Источник: Последние оценки, полученные на основании данных за 2015 год с использованием PovcalNet (интерактивного аналитического инструмента),  
Всемирный банк, Вашингтон, федеральный округ Колумбия, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.

Примечание: ППС = паритет покупательной способности
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участвовать в жизни общества и пользоваться 
плодами успешного экономического развития. 
Ход достижения этой цели измеряется путем 
отслеживания средних темпов прироста благо-
состояния наименее обеспеченных 40 процен-
тов (беднейших 40 процентов) жителей каждой 
страны мира. И с этой точки зрения успехи 
Восточной Азии и Тихоокеанского региона 
и Южной Азии впечатляют еще больше, по-
скольку плодами экономического роста в этих 
регионах пользуются все их жители. По самым 
последним оценкам, в 2010-2015 годах доходы 
беднейших 40 процентов населения этих двух 
регионов ежегодно росли в среднем, соответ-
ственно, на 4,5 и 3,1 процента. 

Однако стремительные темпы сокращения 
бедности в этих регионах резко контрастируют 
с гораздо более медленным сокращением бедно-
сти в странах Африки к югу от Сахары. Крайняя 
бедность все больше концентрируется в этом 
регионе вследствие более медленных темпов его 
экономического роста, проблем, порождаемых 
конфликтами и слабостью институтов, а также 

отсутствия успехов в использовании экономиче-
ского роста для сокращения масштабов бедно-
сти. Сегодня в странах Африки к югу от Сахары 
проживает большинство бедного населения пла-
неты и, в отличие от всего остального мира, ко-
личество бедных здесь продолжает расти. Чис-
ленность бедных в этом регионе, составлявшая 
примерно 278 млн человек в 1990 году, выросла 
до 413 млн к 2015 году. Если в других регионах 
средний уровень бедности в 2015 году был ниже 
18 процентов, то в странах Африки к югу от 
Сахары он составлял около 41 процента. 26 из 
27 беднейших стран мира – это страны Африки 
к югу от Сахары, и во всех этих странах уровень 
бедности превышает 30 процентов.

Иными словами, проблема крайней бедно-
сти все больше становится проблемой Африки 
к югу от Сахары. Сложности, которые испы-
тывают африканские страны, отчасти обуслов-
лены их высокой зависимостью от добываю-
щей промышленности, которая слабее влияет 
на доходы бедных, а также большим количе-
ством конфликтов и уязвимостью этих стран 
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к природным катаклизмам, таким, как засухи. 
Хотя в некоторых странах Африки, например, 
в Буркина-Фасо и Руанде, темпы роста эконо-
мики выше, регион испытывает сложности и с 
обеспечением благосостояния для всех. Доходы 
беднейших 40 процентов населения двенадцати 
стран Африки к югу от Сахары, по которым рас-
считывается соответствующий показатель, рос-
ли в 2010-2015 годах, в среднем, на 1,8 процента 
в год (что несколько ниже общемирового сред-
него показателя – 2 процента в год). Бóльшую 
озабоченность, однако, вызывает тот факт, что в 
четырех из этих 12 стран доходы беднейших 40 
процентов населения сокращались.

Очевидный контраст между ситуацией в 
Азии и Африке объясняет, почему сокращение 
бедности в глобальном масштабе дается все 
труднее. Хотя в области сокращения бедности, 
в целом, был достигнут устойчивый прогресс, 
не все регионы в равной мере воспользовались 

плодами экономического роста, и некоторые из 
них оказываются в положении отстающих. По 
мере снижения распространенности бедности 
остается все меньше возможностей для оказания 
разными регионами и странами благотворно-
го влияния на показатели бедности. Например, 
коль скоро уровень бедности в Восточной Азии 
и Тихоокеанском регионе снизился в 2015 году 
до 2,3 процента, этот регион теперь может лишь 
в малой степени повлиять на снижение этого по-
казателя в мировом масштабе. Аналогичная тен-
денция ярко выражена сегодня и в Южной Азии.

В результате наблюдается замедление 
темпов сокращения бедности в целом, что 
делает маловероятным достижение к 2030 
году целевого показателя Всемирного банка. 
В 2013-2015 годах уровень бедности в мире 
сокращался на 0,6 процентного пункта в год, 
что существенно ниже среднего показателя за 
25 лет, составлявшего один процентный пункт 
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в год. Согласно нашим оценкам, в период с 
2015 по 2018 год темпы сокращения замед-
лились еще больше – до менее чем половины 
процентного пункта в год.  

Что касается перспектив на период до 2030 
года, то, судя по прогнозам, для достижения це-
левого показателя в 3 процента темпы роста ми-
ровой экономики должны быть беспрецедент-
но высокими. Так, на этот целевой показатель 
удастся выйти, если экономика каждой страны 
будет расти, в среднем, на 6 процентов в год, а 
темпы прироста доходов беднейших 40 процен-
тов населения будут на 2 процентных пункта 
выше средних. В другом варианте на заданный 
показатель можно будет выйти, если средние 
темпы роста экономики всех стран будут со-
ставлять 8 процентов. Однако в обоих случаях 
уровень крайней бедности в странах Африки к 
югу от Сахары к 2030 году по-прежнему будет 
исчисляться двузначными цифрами.

В рамках альтернативного сценария, при 
котором темпы роста экономики всех стран бу-
дут аналогичны средним по их региону за по-
следние 10 лет, к 2030 году уровень бедности 
в мире, судя по нашим прогнозам, будет пре-
вышать 5 процентов. При этом «инерционном» 
сценарии мы окажемся в биполярном мире: 
более четверти населения стран Африки к югу 
от Сахары будет жить в крайней бедности, а в 
большинстве остальных стран мира уровень 
бедности будет ниже 2 процентов.  

Из этих контрастных тенденций изменения 
ситуации с бедностью в регионах следуют два 
важных вывода. Во-первых, в борьбе за иско-
ренение крайней нужды в ее наихудших про-
явлениях международное сообщество должно 
и далее уделять первостепенное внимание Аф-
рике и немногим другим странам в иных реги-
онах с очень высоким уровнем бедности. Од-
новременно с этим мы не должны забывать и о 
тяжелом положении миллиардов людей, живу-
щих чуть более чем на 1,90 долл. США в день 
и все еще очень бедных по нормам общества, 
в котором они живут. Сегодня, когда уровень 
крайней бедности остается высоким в некото-
рых регионах, но снижается до однозначных 
чисел в большинстве других стран мира, нам 
необходимо составить более полную картину 
того, что должен представлять собой мир без 
бедности. Очевидно, что невозможно гово-
рить о мире без бедности, если большинство 
стран снизят число бедных до 3 процентов сво-
его населения, но при этом будут сохраняться 
большие очаги крайней бедности. Чтобы луч-
ше понять, что значит покончить с бедностью, 
нам необходимо расширить спектр методов из-
мерения и осмысления этой проблемы. Чтобы 
понять, что такое мир без бедности, нам нужно 
иметь в своем распоряжении больше деталей, 
складывающихся в общую картину.

Всемирный банк продолжает уделять пер-
востепенное внимание избавлению людей от 
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крайней бедности, и МЧБ останется одним 
из ключевых инструментов мониторинга хода 
этой работы. Но нам также необходимо при-
знать, что общество не перестало размышлять 
и беспокоиться о бедности, хотя ее крайние 
формы и стали гораздо менее явными. Есть 
необходимость расширить наше понимание 
бедности как комплексной многомерной про-
блемы и выявлять группы людей, относящихся 
к числу неимущих, но не попавших в поле на-
шего зрения. 

Для этого мы вводим три новых компо-
нента картины бедности. Дополняя практику 
измерения и осмысления бедности этими но-
выми методами, мы исходим из рекомендаций 
работающей под руководством профессора 
сэра А.Б. Аткинсона Комиссии по вопросам 
бедности в мире, которая предложила рассмо-
треть вопрос о введении новых показателей в 
дополнение к ключевому показателю крайней 
бедности (в докладе «Мониторинг глобальной 
бедности», опубликованном Всемирным бан-
ком в 2017 году). Новые показатели учитывают 
тот факт, что люди могут считаться бедными 
по условиям своего общества, даже если уро-
вень их потребления существенно превышает 
1,90 долл. США в день. Кроме того, они расши-
ряют наше представление о бедности, включая 
в него такие составные части благополучия, 
как доступность санитарных услуг и чистой 
окружающей среды. Наконец, мы уходим от 
уровня домохозяйств и впервые пытаемся оце-
нить, как бедность проявляется применитель-
но к отдельным лицам.

Эти новые показатели будут полезными и 
для стран, где уровень крайней бедности сегод-
ня очень низок, и для стран, где крайняя бед-
ность наблюдается повсеместно. Даже при том, 
что в центре внимания останутся беднейшие 
страны мира, этот более широкий подход помо-
жет лучше понять различные аспекты бедности 

в мировом масштабе. А это более глубокое по-
нимание сможет помочь в разработке политики 
и в выявлении областей, требующих первооче-
редного внимания. 

Новые показатели могут помочь и в мони-
торинге хода борьбы с бедностью в условиях 
роста мировой экономики. Даже в тех странах, 
где показатели крайней нужды очень низки, 
основания для серьезной озабоченности бед-
ностью в более широком ее понимании оста-
ются. Достаточное количество денег – это 
важнейшее условие для безбедной жизни, но 
не единственное. Чтобы действительно покон-
чить с бедностью, нам необходимо эффектив-
нее отслеживать изменение ситуации с неде-
нежными аспектами благополучия населения 
– такими, как обеспечение надлежащими са-
нитарными услугами и доступ к образованию. 

Когда речь идет об измерении бедности по 
уровню доходов, показатель 1,90 долл. США ис-
пользуется для оценки степени удовлетворения 
базовых потребностей человека в беднейших 
странах мира. Однако, когда речь идет о населе-
нии стран с более высоким уровнем дохода в 
целом, имеет смысл применять для оценки си-
туации более высокое значение порога бедно-
сти, отражающее возрастание потребностей в 
условиях роста мировой экономики. Используя 
эти новые показатели в сочетании с применяе-
мым ныне показателем крайней бедности – в 
отношении как стран с высоким уровнем край-
ней бедности, так и стран, почти полностью ее 
ликвидировавших, – мы можем более эффек-
тивно отслеживать бедность во всех странах, в 
разных аспектах жизни и в отношении каждо-
го члена каждого домохозяйства. Стоит наде-
яться, что такой более широкий мониторинг 
позволит более детально понять характер бед-
ности во всех ее формах, обеспечив, тем самым, 
возможность разработать более действенные 
механизмы решения этой проблемы. 
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В центре внимания 
останутся беднейшие 

слои населения
Чтобы ликвидировать крайнюю бедность, потребуется вновь сосредоточить внимание на странах Аф-
рики к югу от Сахары, а также странах, страдающих от слабости институтов и от конфликтов. Судя по 
оценочным данным за 2015 год, Индия, в которой насчитывается 170 млн бедных, по-прежнему является 
страной с самой высокой численностью бедного населения – на ее долю приходится приблизительно 
четверть от общей численности бедных в мире. Показатель крайней бедности в Индии существенно 
ниже, чем в Африке, однако из-за большой численности населения общее количество бедных в Индии 
остается значительным. Вместе с тем, прогнозные данные по 2018 году свидетельствуют о том, что ситуа-
ция меняется: Индия теряет статус страны с наибольшей численностью бедных, и в этом статусе ее сме-
нила или вскоре сменит Нигерия. Уровень крайней бедности и число бедных в Южной Азии постепенно 
снижается, и, как ожидается, эта тенденция будет сохраняться. В результате статус региона с наибольшей 
численностью бедного населения перешел от Южной Азии к Африке к югу от Сахары.

К 2030 году, если нынешние темпы роста сохранятся, доля бедного населения, проживающего в 
странах Африки к югу от Сахары, может составить до 87 процентов от его общей численности. Даже 
если во всех других странах мира крайняя бедность будет к 2030 году ликвидирована полностью, то 
для того, чтобы средний общемировой показатель оказался на уровне 3 процентов, средний пока-
затель бедности в странах Африки к югу от Сахары необходимо будет снизить с 41 процента в 2015 
году до примерно 17 процентов. Для этого необходимо будет обеспечить беспрецедентные для 
этого региона показатели годовых темпов роста экономики.



Ускорение экономического роста и активи-
зация усилий по урегулированию вооруженных 
конфликтов – это необходимые условия для 
ускорения темпов сокращения бедности в Аф-
рике и по всему миру. Однако традиционных 
подходов для этого будет недостаточно. Для того 
чтобы экономический рост отвечал интересам 
всех слоев населения, необходимо делать боль-
ше и прилагать еще больше усилий к наращива-
нию производительного потенциала бедных.

Чтобы дать странам Африки к югу от Са-
хары и другим нестабильным странам шанс 
выйти на 3-процентный показатель уровня бед-
ности, потребуются не только высокие темпы 
экономического роста, но и ускорение приро-
ста доходов беднейших 40 процентов жителей 
этих стран. Однако в двух третях 13 крайне 
бедных стран (где доля бедных в общем насе-
лении превышает 10 процентов), по которым 
Всемирный банк рассчитывает показатель обе-
спечения общего благосостояния, показатель 
среднегодового прироста доходов ниже сред-
немирового, который составляет 1,9 процента. 
Это – тревожный сигнал для беднейших стран 
и государств, затронутых конфликтами, кото-
рым и без того с наименьшей вероятностью 
удастся достичь целевого показателя 2030 года.

Второй и крайне важный повод для бес-
покойства – это то, что данных, необходимых 
для оценки общего благосостояния, острее 
всего недостает по тем самым странам, где 
ситуация в этой сфере особенно нуждается в 
улучшении. Лишь по одной из четырех стран 
с низким уровнем дохода и по четырем из 35 
стран, отнесенных к категории нестабильных 
и затронутых конфликтами, имеются данные, 

позволяющие постоянно отслеживать уровень 
общего благосостояния. Учитывая, что нехват-
ка достоверных данных отмечается там, где 
рост доходов беднейших категорий населения 
происходит медленно, ситуация может оказать-
ся даже хуже, чем это представляется сегодня.

В нестабильных государствах, по которым 
имеются данные, наблюдаемые в последнее 
время тенденции не внушают оптимизма. 
После резкого снижения в 2005-2011 годах 
уровень бедности в этих странах вырос с ми-
нимального уровня – 34,4 процента – в 2011 
году до 35,9 процента в 2015 году. Доля бедных 
жителей этих стран в совокупной численности 
бедного населения планеты постоянно росла с 
2010 года и достигла 23 процентов в 2015 году. 

Во многих странах с низким уровнем дохо-
да беднейшие 40 процентов населения живут 
менее чем на 1,90 долл. США в день, причем 
непропорционально большая доля этих людей 
сосредоточена в сельских районах, что повы-
шает их уязвимость к климатическим бед-
ствиям. Так, существенные неудачи Уганды в 
процессе сокращения бедности и обеспечения 
благосостояния для всех были в значитель-
ной мере связаны с начавшимися в 2016 году 
неурожаями ввиду засух и ущерба от сель-
скохозяйственных вредителей. Доля бедных в 
Уганде выросла с 35,9 процента в 2012 году до 
41,6 процента в 2016 году. Уровень реального 
потребления среди беднейших 40 процентов 
населения снижался на 2,2 процента в год.

Если мы хотим ликвидировать бедность, нам 
необходимо также признать, что бедные определя-
ются не только по уровню доходов. Для благосо-
стояния важны и другие аспекты жизни, например, 
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образование, доступность основных коммуналь-
ных услуг, здравоохранение и безопасность. Чело-
век может зарабатывать более 1,90 долл. США в 
день, но при этом чувствовать себя бедным, если 
он не в состоянии удовлетворить эти базовые по-
требности. Равным образом, бедственное положе-
ние человека, чей заработок еще меньше, может 
усугубляться отсутствием чистой питьевой воды 
или безопасности для его семьи.

Подобный расширенный «многоаспектный» 
подход позволяет увидеть мир, в котором бед-
ность – это гораздо более широкая и распро-
страненная проблема, и это еще раз подчерки-
вает необходимость увеличения инвестиций в 
человеческий капитал. Если учитывать в опре-
делении бедности комплекс аспектов, в том 
числе потребление, образование и доступность 
основных коммунальных услуг, то в мировом 
масштабе доля бедных окажется примерно на 
50 процентов выше, чем при учете только бед-
ности по уровню доходов. В странах Африки к 
югу от Сахары больше, чем в каком-либо другом 
регионе, проблемы с удовлетворением одних 
потребностей идут рука об руку со сложностя-
ми в удовлетворении других. Низкий уровень 
потребления часто оказывается сопряженным с 
проблемами в неденежных аспектах.

На Рисунке O.2 представлена доля населения 
стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии, 
относимого к категории испытывающего лише-
ния по нескольким аспектам: по показателям по-
требления (синий овал), получения образования 
детьми и взрослыми (зеленый овал) и доступа к 
основным инфраструктурным услугам, включая 
питьевую воду, санитарию и электроэнергию 
(желтый овал). Почти половина жителей стран 
Африки к югу от Сахары, относимых к категории 
бедных по нескольким аспектам (28,2 процента 
от, в общей сложности, 64,3 процента «бедных 
по нескольким аспектам»), испытывают лише-
ния одновременно с точки зрения потребления, 
образования и доступа к некоторым основным 
инфраструктурным услугам. Этот показатель от-
личается от показателей по другим регионам, в 
том числе по Южной Азии, где только четверть 
«бедных по нескольким аспектам» испытывают 
лишения по всем трем аспектам. Отсюда следу-
ет, что в Африке лишения по разным аспектам 
накладываются друг на друга и значительно за-
трудняют борьбу с бедностью. 

Чтобы увидеть реальную картину бедности, в 
которой живут люди, необходимо также отойти от 
традиционного уровня домохозяйств и изучить, 
каким образом ресурсы распределяются внутри 
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РИСУНОК O.2 Доля лиц, живущих в условиях многоаспектной бедности, около 2013 года

Источник: Оценки на основании унифицированных обследований домохозяйств в 119 странах, около 2013 года, БДГМ (База данных глобального мониторинга), 
Группа глобальных решений по измерению уровня благосостояния и наращиванию потенциала, Департамент глобальной практики в области бедности и равенства, 
Всемирный банк, Вашингтон, федеральный округ Колумбия. 

Примечание: На диаграмме приведена доля населения, относимого к категории «бедных по нескольким аспектам», и аспекты, по которым они испытывают лишения. 
Размер овалов отражает долю бедных по соответствующему аспекту в каждом из регионов. Например, числа в голубом овале по Африке к югу от Сахары дают при 
сложении 44,9 процента – долю бедного населения по уровню доходов. При сложении всех чисел по странам Африки к югу от Сахары получаем 64,3 процента –  
это доля населения, испытывающего многомерные лишения.
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семей. Как правило, доступ женщин и детей к ре-
сурсам и основным услугам гораздо более огра-
ничен, особенно в беднейших странах. Женщины 
в более бедных странах часто перестают работать 
по достижении репродуктивного возраста и утра-
чивают возможности для зарабатывания средств. 
Гендерный разрыв в уровне бедности особенно 
велик в репродуктивном возрасте, когда забота о 
детях и обязанности по дому, которые общество 
считает обязанностью женщин, налагаются на 
производительную деятельность и зачастую пре-
пятствуют ей. Эта проблема, как правило, острее 
всего стоит в самых бедных странах и в самых 
бедных социальных группах. Так, например, раз-
личия в уровне бедности между женщинами и 
мужчинами в возрастной группе от 20 до 34 лет 
в странах Африки к югу от Сахары составляют 
7,1 процентного пункта, тогда как в среднем по 
миру эта разница составляет 2 процентных пун-
кта (Рисунок O.3), а в Европе и Центральной 
Азии практически отсутствует.

Данные исследований по ряду стран показы-
вают, что внутри бедных домохозяйств ресурсы 
не распределяются равномерно, особенно ког-
да речь идет о более дорогостоящих предметах 
потребления. Данные свидетельствуют также о 
том, что в рамках домохозяйств прослеживают-
ся сложные динамические процессы, которые 
невозможно объяснить только гендерными и воз-
растными факторами. Например, уровень бедно-
сти женщины может быть связан с ее положени-
ем – матери главы домохозяйства или его жены. 

Еще один способ перейти от уровня домо-
хозяйств на уровень отдельного человека – из-
учить распределение пищи в семье. Например, 
данные обследований домохозяйств в Бангла-
деш показывают, что главы домохозяйств – в 
большинстве своем мужчины – в меньшей сте-
пени недополучают калории, нежели другие 
члены домохозяйств. Такие различия невоз-
можно отследить, измеряя бедность обычными 
способами.

Если измерять уровень бедности отдельного 
человека на основании более широких характе-
ристик потребления, в том числе непродоволь-
ственных товаров, то в Бангладеш показатели 
для женщин оказываются чуть более высокими, 
чем для мужчин. В Малави, напротив, уровень 
бедности женщин (73 процента) существенно 
выше, чем мужчин (49 процентов). Уровень бед-
ности детей в обеих странах гораздо выше.

Нам требуются более всеобъемлющие дан-
ные, которые позволили бы глубже понять, в 
какой степени отдельный человек страдает от 
бедности, а также оценить, какие изменения 
следует внести в социальные программы, чтобы 
они в большей степени отвечали потребностям 
людей. Первые выводы по результатам приме-
нения такого подхода свидетельствуют о том, 
что вне зоны действия нынешних программ по-
мощи могут оказаться многие бедные, выпада-
ющие из поля зрения, поскольку домохозяйства, 
членами которых они являются, к числу малои-
мущих не относятся.
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РИСУНОК O.3 Доля женщин и мужчин, живущих в бедных домохозяйствах, в разбивке по возрастным группам, 
около 2013 года

Источник: Muñoz-Boudet, Ana Maria, Paola Buitrago, Benedicte Leroy de la Briere, David Newhouse, Eliana Rubiano Matulevich, Kinnon Scott, and Pablo Suarez-Becerra. 2018. 
“Gender Differences in Poverty and Household Composition through the Life-Cycle: A Global Perspective.” Policy Research Working Paper 8360, World Bank, Washington, DC.

Примечание: Всего в выборку вошли 89 стран.
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Мониторинг прогресса 
в условиях роста 

мировой экономики
По мере роста благосостояния мирового населения крайняя бедность становится все более редким 
явлением, и в этой связи возникает законный вопрос: не является ли порог бедности на уровне 1,90 
долл. США слишком низким для определения, кто именно относится к числу бедных в любой стра-
не мира. Даже при том, что численность крайне бедных сокращается, оказывается, что многие люди 
по-прежнему живут в бедности, если пользоваться для измерения бедности стандартами, более подхо-
дящими для благополучных стран. Успешное сокращение крайней бедности позволяет нам применить 
более широкий подход, чтобы оценить, пользуются ли и эти люди плодами экономического развития.

Двадцать лет назад 60 процентов мирового населения проживало в странах с низким уровнем до-
хода. К 2015 году этот показатель снизился до 9 процентов, и это означает, что подавляющее большин-
ство людей – и большинство бедного населения планеты – живет сегодня в странах со средним уров-
нем дохода. Чтобы учесть эти изменения и повышение потребностей, которые можно отнести к числу 
основных для многих людей, Всемирный банк сегодня представляет сведения по двум более высоким 
показателям черты бедности – 3,20 долл. США и 5,50 долл. США на человека в день по ППС на 2011 год. 
Эти пороговые значения были определены, исходя из обычной черты бедности в странах с доходом 
ниже и выше среднего уровня – так же, как значение МЧБ определяется на основании обычной черты 
бедности в некоторых беднейших странах мира. Соответственно, эти более высокие показатели черты 
бедности отражают сложившуюся в обществе оценку минимальных базовых потребностей в странах 
с такими уровнями дохода.



Как и следовало ожидать, применение этих 
двух показателей для измерения бедности дает 
менее обнадеживающую картину уровня бла-
госостояния в мире по сравнению с показате-
лем крайней бедности, который, по оценкам, 
должен сегодня выражаться однозначными 
числами. Почти половина населения планеты 
(46 процентов) живет менее чем на 5,50 долл. 
США на человека в день – это черта бедности 
для обычной страны с уровнем дохода выше 
среднего (Таблица O.1). Четверть мирового на-
селения живет менее чем на 3,20 долл. США на 
человека в день.

Эти более высокие значения черты бедно-
сти рисуют также иную, чем порог в 1,90 долл. 
США, картину сокращения бедности в регио-
нах. Это хорошо видно на примере Ближнего 
Востока и Северной Африки. В период между 

1990 и 2015 годами ситуация с крайней бед-
ностью в регионе почти не изменилась – этот 
показатель снизился с 6 процентов в 1990 году 
до 5 процентов в 2015 году. Эта обескуражи-
вающая картина меняется, если рассматривать 
ее, взяв за основу черту бедности в 3,20 долл. 
США. За тот же период в странах Ближнего 
Востока и Северной Африки доля людей, жи-
вущих менее чем на 3,20 долл. США в день, 
снизилась с 27 до 16 процентов. Значительные 
успехи в сокращении масштабов бедности в 
этом регионе оказываются скрытыми, если 
рассматривать только ситуацию с крайней бед-
ностью. Взяв за основу показатель в 5,50 долл. 
США, который отражает удовлетворение базо-
вых потребностей в странах с уровнем дохода 
выше среднего, можно сделать два неприятных 
вывода: (1) почти половина людей в мире жи-
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ТАБЛИЦА O.1 Уровень бедности, рассчитанный с использованием более высоких показателей черты  
бедности – 3,20 долл. США и 5,50 долл. США

Уровень бедности по 
регионам при черте 
бедности 3,20 долл. США 1990 1999 2008 2013 2015

Изменение в процентных 
пунктах, 1990–2015 годы

Восточная Азия и  
Тихоокеанский регион

85,3 67,1 37,4 17,5 12,5 -72,8

Европа и Центральная Азия  9,9 21,1 7,5 5,7 5,4 -4,6
Латинская Америка и  

Карибский бассейн
28,3 27,0 15,7 11,4 10,8 -17,5

Ближний Восток и  
Северная Африка

26,8 21,7 16,7 14,4 16,3 -10,5

Южная Азия 81,7 76,0 67,9 53,9 48,6 -33,1
Африка к югу от Сахары 74,9 78,3 72,2 67,8 66,3 -8,6
Остальной мир 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 0,1
Весь мир 55,1 50,6 38,2 28,8 26,3 -28,9

Уровень бедности по 
регионам при черте 
бедности 5,50 долл. США 1990 1999 2008 2013 2015

Изменение в процентных 
пунктах, 1990–2015 годы

Восточная Азия и  
Тихоокеанский регион

95,2 87,0 63,6 42,4 34,9 -60,3

Европа и Центральная Азия 25,3 44,5 17,1 14,1 14,0 -11,3
Латинская Америка и  

Карибский бассейн
48,6 47,0 33,3 27,2 26,4 -22,2

Ближний Восток и  
Северная Африка

58,8 54,5 46,6 42,3 42,5 -16,3

Южная Азия 95,3 93,1 89,8 84,2 81,4 -14
Африка к югу от Сахары 88,5 90,5 88,1 85,4 84,5 -4,1
Остальной мир 1,7 1,3 1,2 1,5 1,5 -0,2
Весь мир 67,0 66,8 56,5 48,7 46,0 -21,0

Источник: PovcalNet (http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/), Всемирный банк. 

Примечание: ППС – паритет покупательной способности.

a. Данная оценка основана на обследовании с охватом менее 40 процентов населения региона. Критерием расчета охвата населения обследованиями является 
проведение в пределах двух лет от базисного года, по крайней мере, одного обследования, использованного для оценки за базисный год.

a

a

a

a

a

a

http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/
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вет сегодня менее чем на 5,50 долл. США в 
день и (2) вследствие роста населения таких 
регионов, как Ближний Восток и Северная Аф-
рика, Южная Азия и Африка к югу от Сахары, 
доля их жителей с доходом менее 5,50 долл. 
США в день в 2015 году была больше, чем в 
1990 году.

Стремясь получить расширенное представ-
ление о бедности, важно признать, что базовые 
потребности могут различаться в зависимости 
от темпов роста благосостояния и дохода стра-
ны. В более бедной стране, например, для выхо-
да на рынок труда могут понадобиться только 
одежда и еда, тогда как в более богатой – еще 
и доступ в Интернет, автомобиль и мобильный 
телефон. Затраты на выполнение одной и той 
же задачи в разных странах могут различаться и 
определяться общим уровнем их доходов. 

Для оценки этого вида бедности Всемир-
ный банк в дополнение к уже существующим 
показателям вводит понятие социальной черты 

бедности (СЧБ). СЧБ представляет собой со-
четание абсолютной МЧБ и черты бедности, 
связанной с медианным уровнем доходов в ка-
ждой стране. Говоря конкретнее, по величине 
он либо равен МЧБ, либо составляет 1 долл. 
США плюс половину ежедневного медианного 
потребления в данной стране, в зависимости от 
того, какой показатель выше. Это означает, что 
для беднейших стран величина СЧБ никогда 
не будет ниже МЧБ. Однако с определенного 
момента по мере повышения уровня дохода 
страны будет увеличиваться и значение СЧБ 
вследствие роста медианного уровня потре-
бления человека в данной стране. Этот рост 
значения СЧБ соответствует тому факту, что 
по мере того, как страна становится богаче, 
показатель национальной черты бедности, как 
правило, повышается. Собственно говоря, СЧБ 
разработана таким образом, что она прямо со-
ответствует среднему значению национальной 
черты бедности при различных уровнях (ме-

РИСУНОК O.4 Национальная черта бедности и социальная черта бедности на фоне роста мировой экономики

Примечание: Для обеих осей использована логарифмическая шкала. ППС = паритет покупательной способности.
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дианного) потребления в каждой стране мира. 
На Рисунке O.4 показано, что значение соци-
альной черты бедности (синий цвет) проходит 
по центральной линии разброса точек (голубой 
цвет), отражающих показатели национальной 
черты бедности при различных уровнях меди-
анного потребления в каждой стране. В этом 
смысле понятие социальной бедности является 
глобальным показателем бедности, позволя-

ющим, в целом, понять, кого в каждой стране 
мира считают бедным. 

При использовании этого определения 
бедности количество бедных по состоянию 
на 2015 год составляло 2,1 млрд человек, что 
в три раза выше численности живущих менее 
чем на 1,90 долл. США в день (Рисунок O.5). 
Поразительно, что количество тех, кого можно 
отнести к категории социально бедных, в тече-

b. Количество бедныхa. Уровень бедности
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РИСУНОК O.5 Социальная бедность, глобальные оценки, 1990–2015 годы

Примечание: Международная черта бедности отражает уровень бедности (на графике a) и численность бедного населения (на графике b), определяемые исходя из 
порогового показателя 1,90 долл. США в день (по паритету покупательной способности на 2011 год). Социальная черта бедности позволяет получить ту же 
информацию относительно социальной бедности.
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ние последних 25 лет оставалось примерно на 
одном уровне, в то время как количество край-
не бедных быстро сокращалось. Доля социаль-
но бедных в общей численности населения с 
1990 года последовательно снижалась, однако 
значительно медленнее, чем показатели край-
ней бедности. В 1990 году уровень социальной 
бедности (45 процентов) был примерно на чет-
верть выше уровня крайней бедности (36 про-
центов). Во многих странах с низким уровнем 
дохода показатели социальной и крайней бед-
ности были одинаковыми. Благодаря росту 
экономики в последнюю четверть века в 2015 
году число стран, в которых СЧБ и МЧБ оди-
наковы, значительно сократилось, а уровень 
социальной бедности (28 процентов) почти в 
три раза превышает уровень крайней бедности 
(10 процентов).

Если социальная бедность определяется 
чертой бедности, частично увязанной с уров-
нем медианного потребления в разных странах, 
то показатель общего благосостояния, монито-
ринг которого ведет Всемирный банк, также 
показывает, насколько благополучно живут 
люди в каждой стране. Используемый Всемир-
ным банком показатель общего благосостояния 
применим к странам с любым уровнем дохода, 
поскольку он измеряет качество жизни бедней-
ших 40 процентов населения каждой страны. 
В целом данные об общем благосостоянии 
внушают оптимизм – почти в 80 процентах 
стран, по которым имеются данные, доходы 
беднейших 40 процентов населения растут 
(Карта O.1). Однако их увеличение ограничи-
валось скромными темпами роста мировой 
экономики, и, несмотря на улучшение ситуа-

КАРТА O.1 Оценки уровня общего благосостояния, 91 страна, около 2010–2015 гг.

Рост доходов или потребления беднейших 40 процентов в распределении 

Источники: ГБДОБ (Глобальная база данных по обеспечению общего благосостояния), осенний выпуск 2018 года, Всемирный банк, Вашингтон, федеральный округ Колумбия, http://www.worldbank.org/en/topic/
poverty/brief/global-database-ofshared-prosperity; PovcalNet (интерактивный аналитический инструмент), Всемирный банк, Вашингтон, федеральный округ Колумбия, http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/.

Примечание: на карте показаны среднегодовые темпы роста среднего подушевого дохода или потребления в домохозяйствах.

Рост благосостояния беднейших 40 процентов населения (%)

–10 –6 –4 –2 –0,5 0 0,5 2 4 6 10 Нет данных
МБРР 43979 | ОКТЯБРЬ 2018 г.

http://www.worldbank.org/en/topic/
http://iresearch.worldbank.org/PovcalNet/
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ции в целом, в некоторых странах показатель 
общего благосостояния рос медленно и даже 
снижался. 

Так, например, в странах Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна в 2010-2015 го-
дах рост общего благосостояния замедлился, 
поскольку экономика этих стран испытывала 
сложности из-за снижения мировых цен на сы-
рье. Во многих странах Европы и Центральной 
Азии по этому показателю также наблюдался 
регресс, хотя в некоторых странах, положение 
беднейших 40 процентов населения которых 
резко ухудшилось в связи с финансовым кри-
зисом 2008 года, в настоящее время ситуация 
улучшается. Так обстоят дела в Латвии, Литве 
и Эстонии, где в настоящее время темпы ро-
ста общего благосостояния превышают 6 про-
центов в год. Разнонаправленные тенденции в 
сфере общего благосостояния свидетельству-
ют о необходимости вновь поставить во главу 
угла экономический рост в интересах всех сло-
ев населения.

Показатели общего благосостояния и соци-
альной бедности позволяют оценить с разных 

сторон уровень жизни относительно малоиму-
щих в каждой стране. Однако эти два показа-
теля связаны между собой, и это можно уви-
деть на примере двух стран с уровнем дохода 
выше среднего – Коста-Рики и Эквадора. В 
2011-2016 годах темпы роста экономики этих 
двух стран были схожими. Однако беднейшие 
40 процентов населения Эквадора находились 
в лучшем положении по сравнению с той же 
категорией населения Коста-Рики: прирост их 
дохода превышал средний по стране на 1 про-
центный пункт, тогда как прирост доходов 
беднейших 40 процентов населения Коста-Ри-
ки был таким же, что и в среднем по стране. 
В результате социальная бедность в Эквадоре 
снижалась быстрее, чем в Коста-Рике. 

Наше понимание бедности становится 
еще объемнее, когда мы рассматриваем ее не 
только как нехватку денег, но и как отсутствие 
основных составляющих благосостояния. 
Многие страны заметно продвинулись в пла-
не сокращения бедности по уровню доходов, 
однако все еще сталкиваются с проблемами в 
таких важных сферах, реально влияющих на 
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качество жизни людей, как инфраструктура, 
образование и безопасность. На Ближнем Вос-
токе и Северной Африке, а также в Латинской 
Америке и странах Карибского бассейна почти 
каждый седьмой житель не имеет доступа к не-
обходимым санитарным услугам, хотя показа-
тели бедности по уровню доходов здесь низки 
(менее 6 процентов).

Еще один пример – это Южная Азия. Хотя 
этому региону удалось многого добиться в деле 
сокращения бедности, здесь сохраняются серь- 
езные проблемы с образованием как взрослых, 
так и детей, не связанные напрямую с бедно-
стью по уровню доходов. Кроме того, число лю-
дей в этом регионе, живущих в домохозяйствах, 
не имеющих водоснабжения, необходимых са-
нитарных систем или электричества, гораздо 
больше числа бедных по уровню доходов. Это 
означает, что при учете бедности во всех ее фор-
мах проблема повышения уровня жизни насе-
ления Южной Азии становится гораздо более 
сложной. Хотя, как ожидается, к 2030 году Юж-
ной Азии удастся решить задачу по снижению 
уровня крайней бедности до менее чем 3 про-

центов, но, если ситуация с другими компонен-
тами благосостояния в регионе не улучшится, 
многие люди здесь по-прежнему будут жить в 
неудовлетворительных условиях.

Многоаспектный подход позволяет понять, 
что в разных странах имеют место разные фор-
мы взаимодействия между аспектами бедности. 
В более богатых регионах, например, в Латин-
ской Америке и странах Карибского бассейна, 
на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а 
также в Восточной Азии и Тихоокеанском ре-
гионе, неденежные формы бедности в намного 
меньшей степени связаны с бедностью по уров-
ню доходов, чем в других регионах. По выборке 
из шести стран многоаспектный подход можно 
расширить, включив в него, помимо образова-
ния и доступа к основным инфраструктурным 
услугам, еще здравоохранение и питание, а так-
же защищенность от преступности и стихийных 
бедствий (Рисунок O.6). Любопытно, что в стра-
нах с более высоким уровнем дохода, таких, как 
Эквадор, Ирак и Мексика, уровень преступно-
сти и незащищенности выше, чем во включен-
ных в выборку странах с более низким уровнем 
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РИСУНОК O.6 Удельный вес компонентов многоаспектной бедности, отдельные страны

Источники: Для расчетов использовались данные Обследования условий жизни (Эквадор, 2013–2014 годы), Обследования по вопросам семейной жизни 
(Индонезия, 2014 год), Социально-экономического обследования домашних хозяйств (Ирак, 2012 год), Обследования по вопросам семейной жизни  
(Мексика, 2009-2012 годы), Общенационального панельного обследования (Танзания, 2012-2013 годы), Общенационального панельного обследования  
(Уганда, 2013-2014 годы). Подробнее см. Приложение 4B.

Примечание: На рисунке показан удельный вес каждого компонента в показателе многоаспектной бедности с использованием метода разбивки по компонентам, см. 
Sabina Alkire, José Manuel Roche, Paola Ballon, James Foster, Maria Emma Santos, and Suman Seth. 2015. Multidimensional Poverty Measurement and Analysis. Oxford, U.K.: 
Oxford University Press.
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дохода. В Индонезии фактором, оказывающим 
весьма значительное влияние на многоаспект-
ную бедность, являются низкие показатели со-
стояния здоровья и питания детей. 

Учет дополнительных форм лишений при 
проведении измерений бедности может дать 
хорошее представление о том, какой должна 
быть направленность политики, чтобы она 
могла оказывать максимальное воздействие на 
бедность. При использовании концепции мно-
гоаспектной бедности представление о бедных 
может измениться. Например, анализ ситуации 
в Индонезии по пяти аспектам показывает, 
что этой стране, возможно, следует уделять 
больше внимания повышению доступности 
медицинских услуг, тогда как в Эквадоре уси-
лия, возможно, следовало бы сосредоточить на 
решении проблем образования и обеспечения 
безопасности, прежде всего в городах. 

Многоаспектный подход в сочетании с дан-
ными на уровне отдельного человека может так-
же помочь по-новому взглянуть на то, кто имен-

но относится к категории бедных. Применение 
этого подхода к пяти из шести стран показывает, 
что женщины беднее мужчин, прежде всего, в 
Ираке (Рисунок O.7). Выясняется, что во всех 
пяти странах уровень многоаспектной бедности 
женщин выше, чем мужчин, а для некоторых со-
циально незащищенных групп такой гендерный 
разрыв может быть еще выше. Так, например, 
выяснилось, что во всех странах, кроме Эквадо-
ра, вдовы значительно беднее вдовцов.

Такая более детальная картина позволяет 
выявлять новые очаги бедности и может по-
мочь в разработке политики их ликвидации. 
Так, например, разрабатывая меры по разви-
тию инфраструктуры и социальных услуг, сле-
дует учитывать различающиеся потребности 
женщин, детей и мужчин. В некоторых регио-
нах расширение доступа к образованию может 
оказаться особенно полезным для женщин, для 
которых гендерное неравенство в этой сфере 
по-прежнему остается серьезным сдерживаю-
щим фактором. 

РИСУНОК O.7 Гендерные разрывы, индивидуальная многоаспектная бедность

Источник: Klasen, Stephan, and Rahul Lahoti. Forthcoming. “An Individual-based Multidimensional Poverty Assessment: An Application to Six Developing Countries.” World Bank 
Policy Research Working Paper, World Bank, Washington, DC.
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Как сложить  
мозаику бедности

В настоящем докладе представлена более полная картина бедности, в значительной степени под-
тверждающая отрадные выводы относительно огромных успехов в деле сокращения крайней бед-
ности, которых удалось достичь за последнюю четверть века. Но доклад раскрывает и неизвестные 
прежде данные о характере и масштабах бедности в мире. Особенно тревожными являются выводы 
о том, что крайняя бедность, как представляется, укореняется в некоторых странах, и что темпы со-
кращения бедности вскоре существенно замедлятся. Чтобы решить поставленную задачу – снизить 
уровень бедности к 2030 году до менее чем 3 процентов, – необходимо удвоить усилия и уделять 
больше внимания странам, где проблема бедности стоит наиболее остро. Всемирный банк намерен 
и далее уделять приоритетное внимание проблеме бедности по уровню доходов, определяемой 
посредством МЧБ, однако для того, чтобы действительно покончить с крайней бедностью, необхо-
димо подойти к проблеме шире и осознать, что понятие бедности в мире является более сложным, 
чем это представлялось.

В дальнейшем Всемирный банк намерен по-прежнему уделять особое внимание отчетности 
о продвижении к двум взаимосвязанным целям – искоренению крайней бедности и ускоренно-
му обеспечению общего благосостояния. Однако, для того, чтобы адекватным образом отслежи-
вать ситуацию с бедностью в странах с очень низкими показателями крайней бедности, в наших 
регулярно публикуемых данных о бедности мы будем также отслеживать изменения по двум бо-
лее высоким показателям черты бедности – 3,20 долл. США и 5,50 долл. США, а также по нашему 
новому показателю социальной бедности. Равным образом, в 2020 году в нашем следующем до-
кладе о ситуации с бедностью в мире будет представлена информация о прогрессе в области 
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преодоления многоаспектной бедности в стра-
нах, по которым имеются соответствующие 
данные. В период между публикациями но-
вых глобальных данных эти новые показатели  
будут приводиться в публикуемых нами дваж-
ды в год страновых докладах о ситуации с 
бедностью и обеспечением общего благососто-
яния – информационных бюллетенях по про-
блемам бедности и равенства. 

Применение этих новых показателей для 
мониторинга бедности в мире и выводы, сде-
ланные в докладе, позволяют указать на три 
важных и значимых фактора, которые Всемир-
ному банку необходимо учитывать в своей дея-
тельности и приоритетах:

• Необходимы коренные преобразова-
ния в Африке и районах, затронутых 
конфликтами. Битва с крайней бедно-
стью будет выиграна или проиграна в 
странах Африки к югу от Сахары и в не-
стабильных и затронутых конфликтами 
странах. Из явления мирового масштаба 
крайняя бедность во все большей степе-
ни превращается в отличительную черту 
Африки к югу от Сахары, растет также 
доля бедного населения в нестабиль-
ных и затронутых конфликтами странах. 
Африка к югу от Сахары – это регион, 
в котором едва ли не хуже всего в мире 
обстоят дела с обеспечением всеобщего 
благосостояния, а бедные здесь страда-
ют от множества лишений больше, чем 
где-либо еще. Для достижения 3-про-
центного целевого показателя к 2030 
году обычных мер будет недостаточно: 
региону необходимы быстрый и устой-
чивый экономический рост, существен-
ное улучшение условий жизни бедней-
ших 40 процентов населения всех стран 
Африки к югу от Сахары в невиданных в 
последнее время масштабах, а также зна-
чительные инвестиции в людей.  

• Новые показатели могут способство-
вать активизации политического ди-
алога. Национальные показатели бед-

ности будут по-прежнему составлять 
основу мониторинга благосостояния и 
политического диалога на страновом 
уровне. Предлагаемые здесь меры опи-
раются на механизмы, которые страны 
уже сейчас используют для мониторинга 
хода своей работы, и открывают им но-
вые возможности для сопоставления по-
казателей своей деятельности с соответ-
ствующими эталонами с использованием 
более обширного набора инструментов. 
Это особенно важно для стран со сред-
ним уровнем дохода, в которых крайняя 
бедность не столь распространена, но 
применение здесь более высоких показа-
телей черты бедности и нового показате-
ля многоаспектной бедности показывает, 
что сделать предстоит еще многое. 

• Крайне важны инвестиции в сбор дан-
ных. Инвестиции, которые Всемирный 
банк осуществлял в сбор данных, помогли 
получить более всеобъемлющее представ-
ление о бедности, однако эти инвестиции 
необходимо продолжать и наращивать. 
Необходимо наращивать объемы и повы-
шать качество данных о благосостоянии – 
это позволит проводить сопоставления 
по бедности за разные периоды времени, 
по разным ее компонентам, в отношении 
всех людей и, особенно, в странах с низ-
ким уровнем дохода и в странах, затрону-
тых конфликтами. Очень небольшое чис-
ло таких стран проводят оценки уровня 
общего благосостояния, и лишь немногие 
из них располагают данными, позволяю-
щими проводить оценки всех аспектов 
бедности. Для того, чтобы в борьбе с 
крайней бедностью никто не был забыт, 
нам необходимо наращивать инвестиции 
в страновые системы, давая странам воз-
можность изучать и отслеживать благосо-
стояние своевременно и на сопоставимой 
основе, применяя для этого как традици-
онные, так и более новые категории дан-
ных и методики.
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Группа Всемирного банка ставит перед собой две основополагающие цели: 
искоренить крайнюю бедность к 2030 году и способствовать обеспечению 
общего благосостояния за счет ускоренного роста доходов беднейших 
40 процентов населения каждой страны. Приведенные в докладе «Бедность 
и всеобщее процветание» за текущий год данные свидетельствуют о том, что 
мировое сообщество продолжает успешно решать эти задачи. В 2015 году 
примерно десятая часть населения планеты жила в крайней бедности,  
а доходы беднейших 40 процентов населения выросли в 77 процентах стран,  
где проводились исследования.

Но этот успех нельзя считать необратимым. Уровень бедности остается 
высоким в ряде стран Африки к югу от Сахары, а также в нестабильных и 
затронутых конфликтами государствах. Вместе с тем, сегодня большинство 
бедного населения планеты проживает в странах со средним уровнем дохода, 
где национальная черта бедности, как правило, выше. В докладе за нынешний 
год сопоставления показателей бедности проводятся по двум ее более 
высоким пороговым значениям – 3,20 долл. США и 5,50 долл. США в день, 
которые типичны для стандартов, принятых в странах с уровнем дохода  
ниже и выше среднего. Кроме того, в докладе вводится понятие социальной 
черты бедности, исходящее из уровня медианного дохода или потребления  
в каждой стране.

В докладе «Бедность и всеобщее процветание 2018: Как сложить мозаику 
бедности» признается также, что бедность – это не только проблема доходов и 
потребления, и вводится показатель многоаспектной бедности, учитывающий 
и другие факторы, такие, как доступ к образованию, электроэнергии, 
водоснабжению и санитарии. В докладе показано также, как неравенство 
внутри домохозяйств может влиять на общее представление о бедных. 

Все эти дополнительные факторы расширяют наше представление о бедности 
и позволяют еще ближе подойти к созданию полной ее картины.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт  
worldbank.org/PSP

http://worldbank.org/PSP
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