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ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УСЛОЖНЯЕТ 
ПРОБЛЕМУ СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В НАИМЕНЕЕ  

РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
 

В докладе говорится, что снижение экспорта и сырьевых  
цен начинает создавать трудности для беднейших  

государств планеты 
 

Женева, 20 ноября 2013 года − Экономический рост по 5−6% в год − достаточно 
высокий по меркам промышленно развитых стран, однако ниже 7-процентного 
показателя, который считается необходимым для того, чтобы бедные государства 
могли добиться существенного снижения бедности, − прогнозируется в 
среднесрочный период для наименее развитых стран (НРС), − говорится в новом 
докладе ЮНКТАД. 
 
Сегодня опубликован Доклад о наименее развитых странах за 2013 год1, вышедший 
под заголовком Рост при обеспечении занятости в целях объединяющего и 
устойчивого роста. Одна из проблем снижения экономического роста с почти 8% в 
среднем в период "бума" 2002−2008 годов − как 49 беднейшим государствам мира 
создать достаточное число рабочих мест для 16 млн. новых работников, ежегодно 
пополняющих их совокупную рабочую силу (см. пресс-релиз 
UNCTAD/PRESS/PR/2013/44). 
 
Снижение спроса на экспорт, а также уменьшение цен на промышленное сырье и 
основные виды сельскохозяйственных товаров, от которых зависит экспорт многих 
НРС, являются главными причинами не столь оптимистических перспектив, − 
говорится в докладе. Высокий рост экспорта НРС, примерно на 25% и в 2010, и в 
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2011 годах, застопорился до всего лишь 0,6% в 2012 году, − отмечается в докладе. 
Такая понижательная тенденция в международной торговле подчеркивает 
уязвимость развивающихся стран, в частности НРС, ввиду их 
экспорториентированных стратегий в период затормозившегося роста в развитых 
странах. В результате дефицит группы НРС по текущим операциям значительно 
вырос − с 10,5 млрд. долл. в 2011 году до 28,8 млрд. долл. в 2012 году, а в 2013 
году ожидается дефицит такого же порядка. 
 
Недавнее замедление мировой торговли также окажет негативное воздействие на 
перспективы НРС, − такое предостережение содержится в докладе. Хотя спрос на 
импортные товары в развитых странах был в лучшем случае вялым, в последнее 
время НРС удавалось избегать резкого замедления роста благодаря тому, что они 
ориентировались скорее на внутренний спрос и на торговлю Юг−Юг, т.е. торговлю с 
другими развивающимися странами. И то и другое потребуется в будущем, однако 
нынешнее замедление экономического роста в крупных странах с растущей 
экономикой означает, что перспективы роста экспорта НРС в эти страны могут быть 
ограниченными, − говорится в докладе.  
 
Помимо более вялого спроса на их экспорт, НРС сталкиваются с возросшей 
волатильностью сырьевых цен и потоков капитала. В частности, мировые цены на 
многие виды сырья снизились с максимальных отметок 2011 года, что негативно 
влияет на те НРС, для которых характерна высокая сырьевая зависимость. 
Например, мировые цены на сахар, какао-бобы и чай опустились с максимального 
уровня, которого они достигли в 2011 году, упав более чем на четверть к середине 
2013 года. Цены на хлопок и кофе арабика сократились почти наполовину. 
 
По прогнозам Международного валютного фонда, в долгосрочной перспективе 
продолжится снижение цен как на нефть, так и на нетопливные основные виды 
сырья. Кроме того, краткосрочные перспективы сырьевых цен крайне 
неопределенны, причем не только из-за возможных сбоев в производстве (таких, 
как перебои снабжения энергией и продовольствием), но и из-за неопределенности 
спроса, − отмечается в докладе.  
 
Источники внешнего финансирования НРС также были в последнее время 
неустойчивыми и менее доступными, чем в период до конца 2010 года. В частности, 
в 2011 и 2012 годах снизилась официальная помощь развитию (ОПР) НРС. Таким 
образом, впервые с 1997 года ОПР развивающимся странам сокращалась два года 
подряд.  
 
Ввиду перспектив более жесткой денежно-кредитной политики в развитых странах в 
ходе 2014−2015 годов уменьшится соотношение прибыльности инвестиций в 
активы развитых и развивающихся стран, − предупреждает доклад. В последнее 
время низкие процентные ставки в Европе и Северной Америке способствовали 
переброске инвесторами средств в НРС, где ставки были выше. Однако 
ожидающееся повышение ставок в развитых странах создаст в предстоящие годы 
конкуренцию, и можно ожидать, что из-за этого краткосрочные инвестиции в 
развивающихся странах станут менее привлекательными. Это может 
спровоцировать вывод краткосрочного капитала из этих стран, а также затруднить 
финансирование дефицита по текущим операциям. НРС с крупными дефицитами 
по текущим операциям сегодня необходимо начать готовиться к этим будущим 
изменениям, − предупреждает доклад. 
 
В результате менее благоприятных внешних условий воспроизводства 
экономический рост в НРС был более вялым, снизившись почти на 2 п.п. за 
последние пять лет (2009−2013 годы) по сравнению с периодом "бума" (2002−2008 
годов). Он также был ниже целевого показателя в 7% ежегодного прироста, 
установленного в Стамбульской программе действий (СПД) для наименее развитых 
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стран на десятилетние 2011−2020 годов. Этот средний показатель отражает 
необходимость того, чтобы НРС "догнали" другие страны и стали странами со 
средним доходом. Семипроцентный целевой показатель также учитывает 
демографический рост в НРС, среднегодовые темпы которого составляют 2,3%. 
Рост населения требует более высоких темпов экономического роста для создания 
новых рабочих мест и повышения уровня жизни. 
 
Финансируются масштабы, в которых рост занятости в НРС отстает от 
стремительного роста их ВВП в 2000-х годах (см. пресс-релиз 
UNCTAD/PRESS/PR/2013/44). Периоды относительно высокого роста ВВП, 
отмечавшегося, например, в последнее десятилетие, не только не дали рабочих 
мест для новых участников рынка труда, но и не смогли разобрать завал открытой и 
"скрытой" безработицы, образовавшейся в большинстве НРС. В докладе ставится 
вопрос: "Что случится с созданием рабочих мест теперь, когда экономический рост 
замедлился?" 
 
Особые условия НРС − структурно слабая экономика с высокой бедностью, 
ускоряющейся урбанизацией и стремительно растущим населением − настоятельно 
требуют того, чтобы те создавали достаточное число рабочих мест для уменьшения 
бедности и прекращения потенциальных социально-политических трений. Число 
рабочих мест, которые они должны создавать лишь для того, чтобы поглощать 
новых участников рынка труда, составляет примерно 16 млн. в год, − отмечается в 
докладе.  
 
Имеются самые убедительные причины для того, чтобы в политике НРС основной 
упор делался на создание занятости как магистральной цели развития (см. пресс-
релиз UNCTAD/PRESS/PR/2013/46). НРС все чаще признают эту проблему как одну 
из наиболее актуальных, как и то, что она должна включаться в повестку дня 
развития на период после 2015 года. В докладе подчеркивается, что не все НРС 
богаты минеральными и другими природными ресурсами. Самый ценный актив 
многих НРС − потенциал их молодого растущего населения. Вовлечение этого 
ресурса в сферу производительной занятости способно обеспечить объединяющий 
долгосрочный рост, ведущий к уменьшению бедности, − считают авторы доклада.  

 
*** **  *** 


