Социалистический Китай: величественный пример в борьбе с бедностью

2019-09-16 Социалистический Китай: величественный пример в борьбе с бедностью

Выступая с докладом на XIX съезде КПК, генеральный секретарь ЦК Компартии
Китая Си Цзиньпин подытожил проделанную за последние пять лет работу по
ликвидации нищеты: более 60 миллионов человек вышли из-за черты бедности,
коэффициент бедности с 10,2% опустился до менее 4%. Китай представил
«самую величественную историю» в борьбе человечества с нищетой, что
получило высокие оценки международного сообщества.

В 1975 году бывший главный редактор немецкой еженедельной газеты «Цайт», эксперт
по международным вопросам Тео Зоммер впервые нанёс визит в Китай. Сравнивая то
время с настоящим, Зоммер сказал: «В Китае уже больше нет тех крайне бедных
районов, которые существовали в 70-е годы прошлого века. За короткие 30 с лишним лет
КНР превратилась в страну, которая обладает такой движущей силой развития, какой в
истории человечества никогда не было».

Более 700 миллионов человек вышли из-за черты бедности — это большой успех
китайского правительства, а также огромный вклад КНР в общемировое развитие.

Ныне почти все жители бедных уездов обеспечены питьевой водой. Более 90% сельчан
пользуются электроэнергией и телефонной связью. К 96% отдаленных сел проложены
дороги местного значения общей протяженностью около миллиона километров.
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Построены здания школ и медпунктов общей площадью 52 млн. кв. метров. Школьники
охвачены обязательным образованием. Выпускникам сельских школ из бедных семей
выдают стипендии для овладения производственными специальностями. Местные
профтехучилища выпустили 43 млн. молодых сельчан и содействовали их
трудоустройству в городах. Для работы в сёлах подготовлено 85 тысяч медсестер.

Страна принимает следующие меры в предоставлении помощи бедным.

Во-первых, следует отметить поддержку нуждающихся сельчан партийными
работниками. Китай активно развивает механизм оказания помощи малоимущему
населению со стороны госслужащих. Каждый из них, который закреплён в
определённом бедном районе, помогает трём-пяти семьям.

Во-вторых, речь идёт об оказании помощи бедному населению путём промышленного
развития региона. Китайское правительство поддерживает каждого представителя
малоимущего населения, способного и готового трудиться, награждает премиями,
предоставляет небольшие кредиты или дополнительные льготные проценты по ним,
мотивирует так население на участие в экономической деятельности, направленной на
ликвидацию нищеты, оказывая ему информационную, технологическую поддержку и
услуги. Главной целью таких мер является достижение зажиточности собственными
силами. Особое внимание уделяется развитию кооперативов для повышения уровня
организации и способности сопротивления рыночным рискам среди бедного населения.

В-третьих, это оказание помощи путём переселения. На основе принципа
добровольности активно осуществляется переселение малоимущих людей,
проживающих в плохих условиях с неразвитой инфраструктурой и частыми природными
стихиями. Нуждающихся переселяют в технопарки, центральные посёлки или деревни —
места с более благоприятными условиями для проживания и трудоустройства.

В-четвёртых, это обучение определённым навыкам. Представителям бедного населения
предлагаются бесплатные тренинги для того, чтобы каждый человек овладел как
минимум одним навыком или новой специальностью, это в свою очередь будет
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продвигать устойчивое трудоустройство, увеличит доходы нуждающихся и избавит их от
нищеты.

В-пятых, следует отметить улучшение инфраструктуры. Ежегодно выделяется более 100
тысяч юаней для оказания помощи каждой бедной деревне, улучшения условий с
дорогами, подачей электричества и воды, совершенствуются полевые ирригационные
сооружения и информационная инфраструктура.

В-шестых, это развитие кооперативов для оказания помощи бедному населению.
Нуждающиеся семьи принимают участие в развивающихся отраслях через кооперативы,
семейные фермы, ведущие предприятия на базе использования их земли, пастбищ,
водных акваторий и рабочей силы. Кооперативам, семейным фермам и ведущим
предприятиям, которые способствуют развитию отраслей для необеспеченного
населения, предоставляются дисконты по кредиту или поддержка промышленных
фондов.

В-седьмых, это гарантированная адресная помощь. Нуждающимся оказывается
надлежащая помощь, соответствующая необходимым требованиям минимального
социального обеспечения в деревнях, медицинской, образовательной и жилищной
помощи, поддержки в области образования, а также деревням, которые своевременно
реализуют необходимые политические установки.

В конце 2017 года китайская корпорация Alibaba заявила о создании фонда по
ликвидации нищеты, она намерена в последующие пять лет инвестировать 10
миллиардов юаней в проекты по оказанию адресной поддержки бедному
населению путём предоставления помощи в области образования, коммерческой
инфраструктуры, здравоохранения, экологии и женских вопросов.

Казалось бы, 10 миллиардов юаней за пять лет — это небольшая цифра для такого
интернет-гиганта, как Alibaba, однако, помимо непосредственного выделения денежных
средств, компания на базе «Интернета+» постепенно формирует сеть обслуживания,
благодаря которой сельскохозяйственная продукция из бедных деревень поступает на
рынки городов, а промышленные товары появляются в деревнях.
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16 ведомств, в том числе Канцелярия по оказанию помощи бедным районам Госсовета
КНР, Государственный комитет по развитию и реформам КНР и министерство
коммерции КНР, совместно опубликовали «Руководство по стимулированию адресного
оказания поддержки нуждающимся при помощи электронной коммерции». Этот
документ отчётливо выделил важные задачи, по которым требуется скорейшее
совершенствование инфраструктуры электронной коммерции, стимулирование развития
специфических отраслей, подготовка соответствующих специалистов для бедных
районов, поощрение использования электронной коммерции бедными семьями для
предпринимательской деятельности.

Участие интернет-предприятий в проектах по оказанию поддержки нуждающимся
людям отличается тем, что они не просто помогают, но и учат их самостоятельно
зарабатывать себе на жизнь. Это открывает дополнительные перспективы в решении
задач, стоящих перед народным Китаем.
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