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Отчет «Инвестиции для искоренения бедности», который будет 
представлен на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября 2013 г.:  
• отразит сложную картину внутренних и международных потоков ресурсов, поступающих в 

развивающиеся страны; 
• высветит пробелы в данных о бедности и потоках ресурсов, препятствующие принятию 

информированных решений и эффективному распределению ресурсов, направляемых на 
ликвидацию бедности; 

• предложит подход, позволяющий повысить отдачу от помощи в виде инвестиций и привлечь 
доноров к улучшению распределения помощи. 

Что программа «Инвестиции для искоренения бедности» предлагает в 
практическом отношении? 
• Помощь тем, кто принимает решения по ресурсам, и тем, кто проводит кампании для получения 

лучших результатов за счет доступа к понятным и представленным в удобной форме данным, 
информации и результатам анализа; 

• онлайновую публикацию информации и данных, позволяющих пользователю сравнивать 
сложные показатели вплоть до национального уровня; простой, доступный анализ того, кто 

Обзор 
Мировая бедность сокращается беспрецедентными темпами. В 1990 г. 43% населения мира проживало в 
условиях крайней бедности – менее чем на 1,25 долл. США в день. Сегодня лишь 21% населения мира 
живет ниже этого уровня. Тем не менее, в условиях крайней бедности все еще проживают 
1,2 миллиарда человек.  

В 2015 г. мир согласует новые глобальные задачи, основанные на Целях развития тысячелетия. 
Искоренение крайней бедности к 2030 г. должно занять в их списке одно из первых мест.  

Для скорейшего решения этой задачи мы должны решительно направить помощь туда, где она окажет 
наибольшее влияние на сокращение бедности. Мы обязаны изучить и затем скоординировать широчайший 
спектр прочих ресурсов (прочих форм официального финансирования, перевода средств эмигрантами и 
частных инвестиций, дополняющих собой внутренние ресурсы) с тем, чтобы они также способствовали 
искоренению бедности. Помощь можно направить и на то, чтобы задействовать эти прочие потоки в деле 
искоренения бедности. 

Программа «Инвестиции для искоренения бедности» предоставляет независимые, надежные и 
доступные данные и информацию о потоках ресурсов. Она будет способствовать принятию более 
информированных решений при распределении ресурсов на цели скорейшего искоренения бедности, а 
также повысит ответственность за принимаемые решения по распределению. 
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предоставляет помощь и прочие ресурсы, где они расходуются, на что они расходуются, и 
анализ различных способов и каналов поставки; 

• пакет руководств, документов для обсуждения и отчетов, предоставляющих данные широкой 
общественности и стимулирующих ее участие с тем, чтобы соответствующий объем 
информации о ресурсах для искоренения бедности был доступен и использовался для 
достижения прогресса.  

Снижение до нуля  
Искоренение бедности к 2030 г. вовсе не означает снижение доли бедных во всем населении до 
какого-либо низкого уровня. Оно означает ее снижение до нуля, чтобы бедных не осталось вовсе. И 
один только экономический рост нынешними темпами, при всей его важности, этого не обеспечит.  

После быстрого прогресса, достигнутого благодаря усилиям по реализации Целей развития 
тысячелетия, вызванное ростом сокращение бедности в предстоящие годы, скорее всего, 
замедлится. Количество бедных уменьшится, но многие останутся значительно ниже этой черты, 
поэтому те же темпы роста вряд ли помогут им вырваться из бедности. А самые бедные 
сталкиваются, кроме того, с барьерами и многочисленными лишениями, устранить которые один 
лишь рост не в состоянии. 

Снижение бедности до нуля – задача не только экономическая. Чтобы удовлетворить нужды самых 
бедных и позволить им воспользоваться новыми возможностями, потребуются целенаправленные 
вмешательства. Значительную роль в деле искоренения крайней бедности к 2030 г. будут играть 
помощь и весь спектр прочих ресурсов (включая инвестиции и перевод средств эмигрантами).  

Помощь: изучить и улучшить 
Для людей, не затронутых в настоящее время экономическим ростом и живущих в странах, не 
получающих выгоды от крупных финансовых потоков неофициальной помощи в целях развития, или 
в странах, правительства которых не могут или не желают тратить ресурсы на избавление их от 
бедности, помощь остается инструментом жизненно важного значения.  

Хорошо организованная помощь имеет конкретные сравнительные преимущества в плане охвата 
бедных, однако помощь – понятие широкое, и не все ее виды равноценны. При этом объем помощи, 
реально получаемой бедными людьми и странами, а также ее воздействие, нередко оцениваются 
неверно. Для правильной оценки ее воздействия мы должны намного лучше представлять себе, что 
на самом деле оцениваем. Кроме того, такая точка отсчета способствует улучшению использования 
бесценных ресурсов помощи, проливая свет на расходы, имеющие слабое отношение к сокращению 
бедности, показывая, где объемы помощи, предоставленной по сообщениям доноров, не 
соответствуют ценности, дошедшей до бенефициаров, и требуя неуклонной концентрации на цели 
искоренения бедности. 

Простые, но действенные вопросы позволят понять, помогут ли инвестиции достижению этой цели. 
Знаете ли вы, кто от них выиграет? Выиграют ли бедные? Когда будут получены ощутимые 
результаты? Будет ли данная деятельность непосредственно способствовать сокращению бедности 
и действительно ли помощь – наиболее подходящий инструмент? Эффективно ли при этом 
используются другие ресурсы? 

Принятие более информированных решений по сокращению бедности требует как обсуждения 
политических мер и инициатив по оказанию помощи, так и разработки общих схем и методик. Более 
качественные данные о помощи и других ресурсах являются основой улучшения распределения 
ресурсов и привносят непреклонную логику в решение вопроса о том, как помощь и прочие ресурсы 
могут эффективнее использоваться для искоренения бедности. 
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