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Аннотация: Проблема бедности не решена по сей день. При этом международная
торговля обладает необходимой мощью для того, чтобы стать действующим оружием
в борьбе с бедностью и средством по обеспечению экономического роста, однако этот
потенциал и в наше время сполна не реализован. В статье раскрываются основные
направления влияния международной торговли на бедность.
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Бедность – общеисторический феномен, присутствующий на различных
этапах существования человечества. Но на каждом этапе бедность имеет
свои специфические особенности, ей присущи своя специфика и факторы,
оказывающие влияние на ее масштабы и формы проявления. В современном
обществе имеются в наличии страны так называемого «золотого миллиарда»,
и все остальные страны, в которых масштабы бедности огромны. Но и в высокоразвитых странах данная проблема побеждена не полностью и вызывает
соответствующую (иногда – весьма острую) реакцию общества.
В наиболее общем виде под бедностью следует понимать состояние
нужды и нехватки жизненных средств, которое не позволяет удовлетворять
насущные потребности человека или семьи для нормальной жизнедеятельности и жизни [3].
Наиболее значимыми причинами бедности выступают экономический
рост, дифференциация доходов людей и личностный фактор. Одной из
ключевых причин бедности является дифференциация доходов людей.
При доскональном рассмотрении понятия бедности в нем необходимо
обозначить две стороны: абсолютную и относительную; критерием
абсолютной выступает минимальный набор жизненных средств (базовый
упор делается на физиологические, а не на более объемные социальнокультурные потребности), критерием относительной – средний уровень
жизни, имеющийся в данном обществе на данный период времени.
Крайнее проявление бедности выступает в форме нищеты. Семьи
(индивиды, домохозяйства) считаются нищими, если их продовольственное
потребление не обеспечивает 80 процентов минимального пищевого рациона,
определенного ВОЗ, или затраты на питание превышают 80 процентов
доходов [3].
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Понятия международной торговли и бедности связаны между собой,
при этом влияние международной торговли на уровень бедности двоякий,
в связи с чем очевидно, что позитивный потенциал международной торговли
в решении проблемы бедности еще не использован.
К началу XXI века человечество достигло огромных успехов в экономическом развитии и общем повышении уровня жизни людей, однако благами
прогресса могут воспользоваться не все страны и социальные группы.
В 2018 г. в крайней бедности проживало 836 млн человек [1]. Огромное
количество людей, особенно в развивающихся и наименее развитых странах,
не имеют надежных источников средств к существованию. Бедность означает
голод и недоедание, ограниченный доступ к образованию, здравоохранению
и другим базовым услугам, а также социальную дискриминацию и изоляцию.
По данным ООН, примерно каждый пятый человек в развивающихся
странах живет на сумму менее 1,25 долл. США в день. Подавляющее
большинство людей, живущих на сумму менее 1,25 долл. США в день,
приходится на два региона – Южную Азию и страны Африки к югу от
Сахары [1].
Экономическая теория и опыт многих стран показывают, что торговля
действительно может способствовать снижению масштабов нищеты. Прежде
всего, торговля помогает странам получить дополнительные финансовые
ресурсы. По оценкам Оксфам, если бы в начале 2000-х годов развивающимся
странам удалось повысить свою долю в мировом экспорте всего лишь на
5 %, это принесло бы им дополнительно 350 млрд долл. США, то есть
примерно в 7 раз больше общего объема получаемой ими помощи для
развития [7].
Кроме того, увеличение экспорта стимулирует производство, что
создает новые возможности для занятости и инвестиций. Моделирование
Оксфам показывает, что увеличение доли каждого развивающегося региона
в мировом экспорте на 1 % привело бы к сокращению уровня бедности
в мире на 12 % [7]. Причем наиболее значительный прогресс наблюдался бы
именно в наиболее бедных регионах – в африканских странах к югу от
Сахары и в Южной Азии.
Существуют положительные примеры использования преимуществ
развития торговли для борьбы с бедностью. Так, в результате бурного развития
торговли в Китае за 20 лет количество людей, проживающих в крайней
нищете, сократилось с 64 до 17 %. Впечатляющих результатов в этой области
достигли и другие азиатские страны, такие как Малайзия, Таиланд, Индонезия,
Индия, Вьетнам, а также Уганда, Мексика и Бразилия [4].
Однако не все так просто и одной либерализации торговли недостаточно для успеха. Прежде всего, играет роль структура экспорта. Если
страна ориентируется на экспорт сырья и не переработанных продуктов, то
доходы, скорее всего, будут менее значительными по сравнению
с государствами, поставляющими на мировой рынок переработанные товары
(например, сахар, растительное масло, консервированные фрукты и овощи)
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или готовые изделия. Кроме того, цены на сырье, полезные ископаемые
и необработанные сельскохозяйственные товары (в частности, зерновые
культуры) в наибольшей степени подвержены колебаниям. Поэтому возможности использования торговли этими товарами для стабильного источника
поддержания экономического роста и борьбы с бедностью ограничены.
Между тем для производства товаров с добавленной стоимостью
необходимо создание соответствующих мощностей, транспортных
и телекоммуникационных сетей. Для этого нужны инвестиции, которых
в развивающихся государствах, и особенно в наименее развитых странах
с наибольшей концентрацией бедного населения, зачастую не хватает [4].
В настоящее время преимуществами развития торговли способны
воспользоваться лишь несколько стран мира. По оценкам Оксфам, 80 %
всего мирового экспорта приходится лишь на 10 стран. Соответственно,
в эти страны поступает и основная часть доходов от международной
торговли. Дело тут не только в недостатке возможностей для производства
конкурентоспособного экспорта [7].
Даже те страны, которые обладают соответствующим потенциалом,
порой не могут реализовать его в полной мере. Главная причина кроется
в торговых барьерах, с которыми они сталкиваются. Это, прежде всего,
таможенные тарифы, которые создают проблемы для доступа на рынок для
продукции из бедных стран. Впрочем, в современных условиях размеры
тарифов имеют общую тенденцию к снижению, а все большее значение
приобретают нетарифные барьеры.
Особенно серьезным препятствием для развития международной
торговли являются строгие требования, связанные с охраной здоровья
и защитой окружающей среды, предъявляемые развитыми государствами
к ряду экспортных товаров развивающихся стран. Так, для поставки своей
аграрной продукции на огромные рынки богатых государств, страны
«третьего мира» должны обеспечить соответствие своих товаров требованиям
санитарных и фитосанитарных мер (то есть инструментам защиты здоровья
человека, животных и растений) и технических барьеров в торговле (техническим регламентам и стандартам, связанным с техническими требованиями
к продукции).
Эти нетарифные меры вызывают множество торговых конфликтов
и дискуссий. С одной стороны, любое государство стремится обеспечить
права своих граждан на благоприятную окружающую среду и здоровье.
С другой стороны, зачастую нелегко определить истинные причины
вводимых мер – действительно ли они вызваны стремлением снизить риски
для здоровья, обеспечить соответствие техническим требованиям и международным стандартам или являются скрытым инструментом протекционизма,
направленным на защиту внутреннего рынка от иностранных конкурентов.
Еще одним серьезным торговым барьером для экспорта из развивающихся стран является субсидирование отечественных производителей
в развитых государствах, так как в результате этого изделия из «третьего
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мира» становятся неконкурентоспособными на мировых рынках. Примером
тому является субсидирование отечественных производителей хлопка в США,
из-за которого фермеры в Бразилии и Африке ежегодно теряют сотни млн
долл. [7].
Это относится и к более широкому кругу сельскохозяйственных
субсидий. Поддержка государства, в результате которой основную выгоду
практически полностью получают наиболее состоятельные фермеры США
и Европейского союза, способствуют перепроизводству товаров сельского
хозяйства. В итоге излишки продукции по чрезвычайно заниженным,
демпинговым ценам выбрасываются на мировой рынок. По оценкам
Оксфам, цены на европейские и американские сельскохозяйственные
продукты более чем на треть ниже расходов на их производство [7].
Торговля может способствовать углублению бедности и неравенства
и через слишком быстрые темпы либерализации торгового режима
в развивающихся странах. Такая мера зачастую обусловлена условиями
предоставления займов МВФ и Всемирного банка, которые обосновывают
свою позицию выводами исследований, доказывающих, что либерализация
торговли полезна для экономического роста, в том числе в интересах
бедных. Так, для осуществления условий этих финансовых институтов,
импортные тарифы были снижены вдвое в Южной Азии и в африканских
странах, расположенных к югу от Сахары, и на две трети – в странах
Латинской Америки и Восточной Азии. Между тем ряд независимых
экспертов считает такую точку зрения спорной, ссылаясь на то, что во
многих странах ускоренная либерализация способствует углублению
неравенства. Например, политика ускоренной либерализации импорта
привела к неблагоприятным последствиям в Перу, Мексике и Индии. В этих
странах произошло углубление неравенства внутри сельских районов,
а также между городскими и сельскими районами, а в Перу разорились
мелкие фермеры, проживающие в горной местности.
По данным за 2018 год, разрыв между богатыми и бедными в мире
стремительно растет. Так, количество миллиардеров со времен финансового
кризиса 2008 года удвоилось. За 2018 год их совокупное состояние увеличилось на 900 млрд, то есть оно росло со скоростью 2,5 млрд в день. К концу
2018 года состояние 26 самых богатых людей мира отвечало совокупному
доходу половины населения Земли [2].
Бедная часть населения Земли за прошлый год обеднела еще на 11 %,
теряя в целом ежедневно 500 мнл долл. Состояние мужчин на 50 % превышает
доходы женщин. Лишь 4 цента на каждый доллар налоговых поступлений,
собранных во всем мире, приходятся на налоги богатых.
Состояние самого богатого человека мира, владельца Amazon Джеффа
Безоса, достигло 112 млрд долл. Лишь 1 % от этой суммы соответствует
всему бюджету системы здравоохранения Эфиопии, где живут 105 млн
человек [2]. Рассмотрим масштабы и динамику бедности в мире (рис. 1).
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Рисунок 1 – Количество населения в миллионах человек,
которое живет на сумму менее 1,9 долл. в день

По данным рисунка видно, что масштабы бедности в мире с 1990 года
существенно сократились. В настоящее время более всего бедных людей
(живущих менее чем на 1,9 дол. в день) в Индонезии, Бразилии и Колумбии.
Также важно указать, что во всем мире количество людей, проживающих в условиях крайней нищеты, снизилось более чем наполовину, уменьшившись с показателя 1,9 млрд человек в 1990 году до 836 млн человек
в 2015 году. При этом наибольший прогресс был отмечен с 2000 года
(рис. 2) [7].

Рисунок 2 – Число людей, живущих в условиях крайней нищеты, во всем мире

Количество людей, принадлежащих к среднему работающему классу,
то есть живущих на более чем четыре долл. США в день, утроилось за
период 1991 – 2015 годов. В настоящее время данная группа населения
составляет 50 % от рабочей силы в развивающихся странах, при том, что
в 1991 году ее удельный вес составлял всего лишь 18 % [7].
Малообеспеченность в Беларуси, или бедность, регламентируется
Законом Республики Беларусь «О прожиточном минимуме» [6].
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Рассмотрим показатели уровня малообеспеченности населения
Республики Беларусь (рис. 3). По данным рисунка видно, что после увеличения
уровня малообеспеченности населения в 2016 – 2017 году в 2018 и 2019 году
произошло его снижение.

Рисунок 3 – Уровень малообеспеченности населения
(по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни;
в процентах от общей численности населения)

На данный момент в Беларуси имеется 5 % малообеспеченного населения.
Сравним размер БПМ по странам с Республикой Беларусь (рис. 4).

Рисунок 4 – Размер БПМ в странах Европы и Республике Беларусь

По данным рисунка видно, что БПМ в Беларуси по размеру меньше
всех рассмотренных стран, он сопоставим лишь с Болгарией. В таких
развитых странах, как Франция, Германия и др., БПМ в 10 и более раз выше,
чем в Беларуси.
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Важнейшим инструментом искоренения проблемы бедности в мире
является международная торговля. Международная торговля может в полной
мере реализовать свой потенциал только в том случае, если богатые
и бедные страны предпримут действия, направленные на перераспределение
возможностей в пользу бедных.
Африканские страны в значительной степени зависят от международной
торговли и эта зависимость возросла значительно за последние два
десятилетия. Торговля является важным источником иностранной валюты,
необходимой для импорта промежуточных товаров, требуемых местными
отраслями. Можно выделить следующие направления решения данной
проблемы посредством международной торговли:
1) открытость торговли, повышающая экономический рост;
2) сокращение торговых издержек;
3) разработка торговой политики, направленной на увеличение экспорта.
Реформа мировой торговли является лишь одним из необходимых
и ключевых условий для того, чтобы положить конец углублению социальной
дифференциации как между странами, так и внутри каждого государства
и искоренить нищету в глобальном масштабе.
Улучшение условий торговли и доступа на рынки для развивающихся
стран может дать мощный импульс усилиям, нацеленным на сокращение
нищеты, особенно в сочетании с национальными стратегиями, направленными
на расширение возможностей для бедных и преодоление гендерных барьеров.
Развитые государства могут способствовать борьбе с нищетой путем
освобождения от таможенных пошлин и квот товаров, происходящих из
стран с низким уровнем доходов, проведения общего снижения максимальных тарифов, отказа от экспортных субсидий, а также реформирования
субсидирования фермерских хозяйств.
Поддержка фермеров должна быть нацелена в первую очередь на
решение социальных и природоохранных задач, а не на увеличение объема
производства. Признание права развивающихся стран на защиту их систем
поддержки сельскохозяйственного производства в целях обеспечения
продовольственной безопасности также могло бы способствовать
искоренению нищеты.
При этом необходимо отметить, что одного доступа на рынок
недостаточно – чтобы воспользоваться этой возможностью, многим
беднейшим странам не хватает необходимой инфраструктуры, доступа
к средствам производства, земле, кредитам, образованию и профессиональной подготовке. Для успешной борьбы с нищетой все эти проблемы
должны быть решены.
В настоящее время низкие и нестабильные цены на сырьевые товары
являются одним из наиболее значительных факторов, мешающих тому,
чтобы торговля работала на благо бедных, и эта проблема также должна
быть решена.
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Необходимо отметить, что международное сообщество осознает
проблему необходимости улучшения правил международной торговли для
решения проблем искоренения бедности. Текущий Дохийский раунд
торговых переговоров в рамках ВТО получил название «Раунда развития»,
что предполагает его нацеленность на вклад в решение проблем развивающихся стран, ускорения в них экономического роста, борьбу с бедностью
и повышение благосостояния.
Во многих ситуациях открытый характер международной торговли
обеспечивает широкие возможности для укрепления продовольственной
безопасности и улучшения питания за счет повышения доступности
продовольствия и содействия инвестициям и росту. Соглашения о международной торговле должны содержать эффективные гарантии и обеспечивать
развивающимся странам более широкие политические возможности для
того, чтобы не допустить неблагоприятных последствий для внутренней
продовольственной безопасности и питания [4].
Очевидно, что принимаемые меры по снижению проблемы нищеты
и бедности должны осуществляться с учетом конкретных условий (включая
наличие и доступность продовольствия) и долгосрочных перспектив развития.
Требуется соответствующий обстоятельствам и всесторонний подход,
и наличие политической воли, которая необходима для обеспечения успеха.
Необходимо и далее создавать условия и предпосылки для обеспечения
экономического роста в развивающихся странах, реализовывать меры по
социальной защите, повышать производительность труда в сельском
хозяйстве, совершенствовать политику международной торговли, устранять
причины кризисных ситуаций в отстающих странах.
Для решения проблемы бедности в мире необходимо активизировать
международную торговлю в данном направлении. Открытый характер международной торговли обеспечивает широкие возможности для укрепления
продовольственной безопасности и улучшения питания за счет повышения
доступности продовольствия и содействия инвестициям и росту. Соглашения
о международной торговле должны содержать эффективные гарантии
и обеспечивать развивающимся странам более широкие политические возможности для того, чтобы не допустить неблагоприятных последствий для
внутренней продовольственной безопасности и питания.
Реформа мировой торговли является лишь одним из необходимых
и ключевых условий для того, чтобы положить конец углублению
социальной дифференциации как между странами, так и внутри каждого
государства и искоренить нищету в глобальном масштабе. Улучшение
условий торговли и доступа на рынки для развивающихся стран может дать
мощный импульс усилиям, нацеленным на сокращение нищеты, особенно
в сочетании с национальными стратегиями, направленными на расширение
возможностей для бедных и преодоление гендерных барьеров.
Анализ выявил, что проблема бедности белорусов не очень
значительна, в связи с этим представляется правильным, что деятельность
правительства в области регулирования доходов населения должна быть
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связана в первую очередь с личностными факторами и факторами экономического роста, чтобы повысить уровень жизни. Также необходимы меры по
стабилизации экономики, меры по открытию новых источников бюджетных
доходов, поддержка инициативы людей, дальнейшая оптимизация системы
социальной защиты.
С совершенствованием законодательства в сфере регулирования доходов,
совершенствования структуры доходов, привлечения и размещения вкладов
населения и укреплением экономической ситуации в стране улучшатся
макроэкономические показатели в целом.
В итоге можно сказать, что бедность – это ситуация, которая охватывает
множество аспектов человеческого развития. Это положение, из которого
сложно, а то и невозможно выбраться без поддержки со стороны более
развитых государств. Наиболее бедные и социально изолированные
представители общества несут на себе основное бремя кризиса. Искоренение
нищеты и голода, обеспечение более справедливого распределения дохода
и развитие человеческого потенциала по-прежнему являются основными
задачами для всех стран современного мира.
Список использованных источников
1. Бедность в мире – статистика [Электронный ресурс] // Knoema. – Режим
доступа: https://knoema.ru/atlas/topics-day. – Дата доступа: 23.06.2020.
2. Богатые вряд ли плачут [Электронный ресурс] // 112.ua. – Режим доступа:
https://112.ua/glavnye-novosti/bogatye-vryad-li-plachut-kak-i-pochemu-26-chelovekokazalis-bogache-poloviny-naseleniya-zemli-477840.html. – Дата доступа: 23.06.2020.
3. Даутова, З. Х. Теоретические подходы к исследованию проблемы бедности /
З. Х. Даутова // Экономика и социум. – 2016. – № 8 (27). – С. 123–128.
4. Международная торговля и искоренение бедности [Электронный ресурс] //
Ictsd.org. – Режим доступа: http://www.ictsd.org/bridge%82 %D0 %B8. – Дата доступа:
23.06.2020.
5. Республика Беларусь в цифрах [Электронный ресурс] // Национальный
статистический комитет Республики Беларусь. – Режим доступа: http://belstat.gov.
by/homep/ru/indicators/main2.php. – Дата доступа: 23.06.2020.
6. О прожиточном минимуме в Республике Беларусь [Электронный ресурс] :
Закон Респ. Беларусь от 6 янв. 1999 г. № 239-З // Министерство труда и социальной
защиты Республики Беларусь. – Режим доступа: http://mintrud.gov.by/system/ extensions/
spaw/uploads/files/Zakon-Respubliki-Belarus-ot-6-janvarja-1999-g.-O-prozhitochnomminimume- v-Respublike-Belarus-2.pdf. – Дата доступа: 23.06.2020.
7. Цели развития тысячелетия : доклад за 2018 год [Электронный ресурс] //
Организация Объединенных Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/
millenniumgoals/mdgreport2018.pdf. – Дата доступа: 23.06.2020.
8. Сравниваем бюджеты прожиточного минимума [Электронный ресурс] //
Myfin.by. – Режим доступа: https://myfin.by/stati/view/14060-belarus-ne-evropa-sravnivaembyudzhety-prozhitochnogo-minimuma-i-chto-na-nih-mozhno-kupit. – Дата доступа:
23.06.2020.

129

