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ПОДЪЕМ И ПАДЕНИЕ
Потерянное десятилетие в борьбе с бедностью 

Мировая торговля и доходы на душу населения в первом де-
сятилетии XXI века росли быстрее (см. стр. 3), чем в предыду-
щем десятилетии, но прогресс в борьбе с бедностью замедлил-
ся. Это несоответствие увеличилось из-за неравномерного рас-
пределения преимуществ процветания. Сейчас годы бума, как 
видно, проложили дорогу разорению. Уязвимые слои населения 
не смогли воспользоваться ускорением роста экономики, но они 
несомненно больше всего пострадают от ее нового сокращения. 
Индекс Основных Возможностей (ИОВ) за 2011 год показывает, 
что экономические достижения и благосостояние людей не идут 
рука об руку (см. график 4). Прогресс в области образования, 
здравоохранения и продовольствия был уже очень медленным, 
в то время как валовой доход резко возрастал. Хотя Индекс ис-
пользует последние имеющиеся данные, он все еще не полно-
стью отражает воздействие возникшего в 2008 году глобального 
финансового и экономического кризиса, так как социальные по-
казатели накапливаются и публикуются медленнее, чем эконо-
мические данные. Несмотря на это, Социальный Наблюдатель 

получает от своих членов доказательства о том, как кризис воз-
действует больше всего на тех, которые уже от него пострада-
ли, и что ситуация может только ухудшиться, если крупные про-
мышленные страны вступят в период продолжительной стагна-
ции или рецессии. 

По регионам эта тенденция отражает глобальное замедле-
ние развития экономики в отношении повышения уровня ИОВ. 
ИОВ в Европе и Северной Америке за последние 20 лет отра-
жает только маргинальные изменения. В Латинской Америке и 
Карибском бассейне, Восточной Азии и Тихоокеанском регио-
не, а также на Ближнем Востоке и в Северной Африке тенден-
ция показывает значительное замедление прогресса в период 
2000-2011 годов по сравнению с предыдущим десятилетием. Не-
смотря на повышенную инерцию более бедных стран к югу от 
Сахары и в Южной Азии,  следует отметить, что оба этих регио-
на имеют более низкие измерения ИОВ. Они должны быть повы-
шены, чтобы в следующем десятилетии достичь средних основ-
ных уровней. 
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Мир поворачивает направо вместо того, чтобы двигаться вверх

 Уровень эмиссий двуокиси углерода в количестве трех тонн на душу населения в год позволил 
Коста-Рике и Уругваю сократить детскую смертность до такого же уровня, как и в стране, где эти выбросы 
составляют двадцать тонн в год – Соединенных Штатов Америки. В то же время при таком же уровне эмис-
сий, как в Норвегии, социальные показатели в Южной Африке подобны показателям в Индонезии, которая 
потребляет ископаемого топлива в пять раз меньше.  
 Мнение о том, что искоренение бедности и достижение основных достоинств для всех требу-
ет такой модели развития, которая разрушает окружающую среду, неправильно. Это было отмечено миро-
выми лидерами двадцать лет назад на Встрече по проблемам Земли в Рио, которые заявили, что „основ-
ной причиной продолжающегося ухудшения окружающей среды в мире является неустойчивая модель по-
требления и производства, особенно в индустриальных странах, которая (...) усугубляет бедность и дисба-
ланс”. 
 В период между 1990 и 2000 годами мировой Индекс основных возможностей повысился на 
пять пунктов (с 79 до 84), а эмиссии CO2 на душу населения в сущности сократились с 4,3 до 4,1 тонны. 
В первом десятилетии XXI века эмиссии CO2 в мире увеличились до 4,6 тонны на душу населения, а со-
циальные показатели повысились всего на 3 пункта. Несмотря на принятые обязательства ликвидировать 
бедность и на Цели Развития Тысячелетия, 2000-й год стал поворотным моментом к худшему: социальный 
прогресс замедлился, в то время как разрушение окружающей среды ускорилось.
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Речь идет не о деньгах 
Индекс Основных Возможностей (ИОВ) был разработан Соци-
альным Наблюдателем в качестве альтернативного способа на-
блюдения за положением с бедностью в мире. Большинство 
единиц измерения бедности основываются на предпосылке того, 
что бедность является финансовым феноменом и измеряет, на-
пример, сколько человек живет с доходом менее одного доллара 
в день. ИОВ представляет собой альтернативное, неденежное 
измерение бедности и благосостояния на базе ключевых воз-
можностей человека, которые крайне необходимы для его выжи-
вания и человеческого достоинства.  Показатели, включенные в 
ИОВ, идентичны основным показателям, используемым для из-
мерения Целей Развития Тысячелетия (ЦРТ). 
ИОВ придает одинаковое значение трем основным возможно-
стям: (1) возможности человека хорошо питаться; (2) возможно-
сти здорового и безопасного воспроизводства; (3) возможности 
человека быть образованным и осведомленным. Индекс вычис-
ляется как среднее значение трех показателей: 1) смертности 
детей до пятилетнего возраста; 2) репродуктивного или материн-
ского здоровья (числа родов в присутствии квалифицированно-
го медицинского персонала); и 3) образования (измеренного как 
комбинация записавшихся для получения начального образова-
ния, доли детей, достигших пятого класса, и уровня грамотности 
совершеннолетних). 
Все показатели выражены в процентах и варьируют от 0 до 100. 
Смертность до 5-летнего возраста, которая обычно выражается 
в числе смертных случаев на 1000 живорожденных детей, выра-
жается как 100 минус это число. Например, 20 смертных случа-
ев на тысячу выражается как 2% , и когда 2 вычитается из 100, 

тогда этот основной показатель имеет значение 98. Таким обра-
зом, теоретический максимум значения детской смертности ра-
вен 100, означающий, что все живорожденные дети оцелели до 
5-летнего возраста. Репродуктивное здоровье имеет максималь-
ное значение 100, когда все рожающие женщины были обслуже-
ны квалифицированным медицинским персоналом. Таким же об-
разом индикатор образования равен 100, когда все дети школь-
ного возраста охвачены системой образования и все они достиг-
ли до уровня 5-летнего обучения. Эти три индикатора впослед-
ствии усредняются, и общая сумма Индекса колеблется от  0% 
до 100%. 

Уровни ИОВ
Страны с основным ИОВ достигли приемлемого уровня челове-
ческого развития и по существу отвечают условиям ЦРТ до край-
него срока 2015 года. Страны со средним уровнем ИОВ достиг-
ли определенного уровня, справляются с основными заботами о 
человеческом развитии и имеют хорошую возможность достичь 
ЦРТ к 2015 году. Страны с низким уровнем ИОВ все еще не мо-
гут предоставить своим гражданам основные услуги и вероятнее 
всего не смогут выполнить ЦРТ до 2015 года. Страны с очень 
низкими или критическими уровнями ИОВ наверняка не выпол-
нят ЦРТ. Значительная часть этих стран, особенно страны с кри-
тическим уровнем ИОВ, испытывают серьезные экономические 
трудности и переживают  социальные волнения или войны. Не-
которые из них только что „вышли” из вооруженных конфликтов 
и находятся в переходном периоде к нормализации правитель-
ственных операций и общественных услуг.
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