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Наращивание производственного потенциала 

в наименее развитых странах и в странах,  

вышедших из категории наименее развитых:  

накопленный опыт 

  Ускорение прогресса в наращивании 
производственного потенциала в наименее развитых 
странах и других уязвимых развивающихся странах 

 Резюме 

 Наращивание производственного потенциала имеет важнейшее значение 

для обеспечения устойчивого экономического роста и для достижения Целей в 

области устойчивого развития, особенно в наименее развитых странах и других 

уязвимых развивающихся странах. В настоящей справочной записке указыва-

ются области для обсуждения на совещании и предлагаются рекомендации по 

вопросам политики. 
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1.  Наращивание производственного потенциала имеет важнейшее значение 

для обеспечения устойчивого экономического роста и для достижения Целей в 

области устойчивого развития, особенно в наименее развитых странах и других 

уязвимых развивающихся странах. За последние два десятилетия эти развива-

ющиеся страны активизировали усилия по укреплению производственного по-

тенциала за счет учета данной проблемы в своих национальных стратегиях и 

планах развития. Эти усилия принесли некоторые положительные результаты, 

о чем свидетельствуют улучшения торговых и экономических показателей, ко-

торые характерны для наименее развитых стран и других уязвимых развиваю-

щихся стран в последние два десятилетия. Тем не менее на пути наращивания 

производственного потенциала в этих странах сохраняются серьезные вызовы. 

К их числу относятся чрезмерная степень зависимости от нескольких сырьевых 

товаров для экспорта, слабость институционального и кадрового потенциала в 

целях разработки и осуществления политики, нехватка финансовых ресурсов, 

рудиментарные системы производства и слабость частного сектора. На этом 

фоне на заседании в формате дискуссионной группы будет проанализировано 

состояние производственного потенциала в наименее развитых странах и дру-

гих уязвимых развивающихся странах и определены реалистичные стратегиче-

ские рекомендации, которые необходимы в этих странах, с тем чтобы ускорить 

прогресс в укреплении производственного потенциала. 

  Вопросы для рассмотрения дискуссионной группой  

2. Вопросы, которые будут рассмотрены в ходе совещания дискуссионной 

группой, заключаются в следующем:  

 а) Каково состояние производственного потенциала в наименее раз-

витых странах и других уязвимых развивающихся странах?  

 b) Каким образом наименее развитые страны и другие уязвимые раз-

вивающиеся страны могут ускорить прогресс в наращивании производственно-

го потенциала для достижения Целей в области устойчивого развития? 

 с) Какую роль должны играть частный сектор и гражданское обще-

ство в развитии производственного потенциала? 

 d) Как партнерства в интересах развития могут способствовать уско-

рению прогресса в сфере производственного потенциала?  

  Рекомендации по вопросам политики 

3. На национальном и международном уровнях все более широко признает-

ся крайне важное значение наращивания производственного потенциала в 

наименее развитых странах и других уязвимых развивающихся странах, с тем 

чтобы позволить им достичь устойчивого экономического роста и устойчивого 

развития. Поэтому стимулирование развития производственного потенциала в 

этих странах следует рассматривать в качестве одной из ключевых стратегий 

для поощрения экономического роста, создания рабочих мест, сокращения 

масштабов нищеты и достижения Целей в области устойчивого развития. Толь-

ко продвигая свои производственные ресурсы, предпринимательские возмож-

ности и производственные связи экономики могут повысить свою способность 

к обеспечению устойчивого роста и развития. С этой целью макроэкономиче-

ская и микроэкономическая политика, а также международные партнерства в 

интересах развития должны быть направлены на наращивание производствен-

ного потенциала в масштабах всей экономики, с тем чтобы обеспечить более 

слабым и более бедным странам возможность для структурного преобразования 

их экономики. Таким образом, укрепление производственного потенциала 

должно быть в центре политики и стратегий в области развития, а также ме ж-

дународных партнерств в интересах развития.  

4. ЮНКТАД в сотрудничестве с соответствующими учреждениями Органи-

зации Объединенных Наций и другими международными организациями, 

а также при поддержке стран-доноров следует расширять свою работу путем 
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изыскания путей и средств включения вопросов производственного потенциала 

в политику и стратегии наименее развитых стран и других уязвимых развива-

ющихся стран. Такие меры должны охватывать текущие усилия для оценки и 

сравнения условий и уровней производственного потенциала с целью оказания 

странам помощи в разработке и осуществлении национальных стратегий в об-

ласти торговли и развития, которые ориентированы в первую очередь на укреп-

ление производственного потенциала. 

    




