КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Что помогает преодолеть
бедность
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА сегодня сталкивается со многими
проблемами. Перспективы роста в странах с развитой экономикой ухудшились. Многие страны с формирующимся
рынком и развивающиеся страны находятся в трудном положении из-за снижения цен на нефть и другие экспортные
сырьевые товары, растущих уровней долга и значительных
инфраструктурных потребностей. Угрозы от поляризации
доходов, изменения климата и механизации рабочих мест
по-прежнему подвергают испытаниям способности директивных органов реализовывать мечты об экономическом
благополучии своего населения. Это особенно справедливо
для бедных людей, многие из которых остались позади еще
тогда, когда времена были в целом благополучными.
Хотя ликвидация бедности была настоятельной мировой задачей в течение нескольких десятилетий, достичь этой
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цели оказалось невероятно трудно. Высокий экономический рост в таких развивающихся странах, как Китай
и Индия, помог вывести из бедности миллионы людей,
но история показывает, что один рост сам по себе не всегда
может это сделать. Действительно, примерно 700 млн людей
по всему миру все еще существуют на доходы, которые
меньше прожиточного уровня.
В книге Give Work («Дать работу») Лейлы Джаны, основателя и руководителя некоммерческой организации
Samasource, которая позволяет бедным найти работу в цифровой экономике, излагается новая перспектива борьбы
с бедностью с точки зрения социального предпринимателя.
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Автор утверждает, что сокращение бедности потребует создания производительных рабочих мест для бедных, что
поможет раз и навсегда разорвать цикл отчаяния и обнищания. Она считает, что предоставление рабочих мест бедным может быть более результативным, чем оказание
помощи правительствам, которая может использоваться
нерационально или впустую.
Хотя взгляды Джаны необязательно новы, книга является убедительной благодаря приведенным доказательствам.
Автор повествует о личном опыте преодоления трудностей,
которые она испытала, прежде чем смогла учредить
Samasource, чтобы помогать бедным и подготавливать
их к работе, предоставляемой по подряду крупными компаниями. Достичь цели было нелегко и требовало стойкости, обучения и настойчивости, адаптации бизнес-модели
к работе в различных странах и в различных условиях.
На сегодняшний день Samasource преобразовала жизни
примерно 35 тыс. беднейших людей мира в таких странах,
как Гаити, Индия и Кения, а также в сельской местности
США.
В книге подчеркивается положительный потенциал цифровых средств связи для сегодняшних работ — например,
подготовка людей и предоставление им цифровой работы
по проверке данных, лежащих в основе поисковых систем.
В то же время, в ней признается, что такие решения впоследствии могут не давать хороших результатов ввиду быстро
меняющейся технологии и, следовательно, необходимости
постоянно изменяться. Но имеются очевидные доводы для
коренного улучшения ситуации и преобразования жизней,
когда больше таких социальных предприятий присоединятся к работе по ликвидации бедности путем создания
конкретных рабочих мест для конкретных людей.
Но Джана слишком быстро отвергает альтернативные подходы к решению проблемы ликвидации бедности. Она могла
бы проявить больше эмпатии, признав, что различные структуры, коммерческие и некоммерческие организации, такие
как ее организация, директивные органы, международные
организации, играют различную роль в содействии экономическому росту и занятости на благо бедным. Некоторые уделяют основное внимание улучшению экономической ситуации, с тем чтобы она в большей мере способствовала
ликвидации бедности, тогда как другие направляют усилия
непосредственно на создание рабочих мест и воспринимают
благоприятные условия как должное.
Ввиду огромных масштабов проблемы бедности для
ее решения необходимо использовать массу различных способов. Большее признание этого разнообразия тактических
методов и особый упор на необходимости большей результативности работы всех организаций помогли бы Джане
избежать несколько извиняющейся интонации в некоторых частях книги.
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