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ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЙ РОСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА, КРЕДИТА, ИНФРАСТРУКТУРЫ И, 

В ОСОБЕННОСТИ, ЧАСТНОГО СЕКТОРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ − РЕКОМЕНДУЕТ ДОКЛАД 

 
В Докладе о наименее развитых странах за 2013 год отмечается, 

что экономическая стратегия наиболее бедных государств 
должна быть скорректирована в свете большой и растущей 

потребности в рабочих местах 
 
Женева, 20 ноября 2013 года − 49 беднейших стран мира должны предпринять 
решительные действия для модернизации своей инфраструктуры, существенного 
расширения кредита, улучшения образования и, в первую очередь, высвобождения 
потенциала отечественных фирм и предпринимателей в интересах создания 
рабочих мест, настоятельно призывает доклад ЮНКТАД. 
 
В Докладе о наименее развитых странах за 2013 год1 отмечается, что высокий 
рост инвестиций, позволяющий развивать такие сектора услуг, как энергоснабжение 
и транспорт, а также другие связанные с этим шаги, позволяющие экономике НРС 
расширить номенклатуру и повысить стоимость производимых ими товаров и услуг, 
− процесс, известный как расширение производственного потенциала, − имеет 
крайне важное значение для создания мнения 16 млн. новых рабочих мест в год, 
когда все больше и больше молодых людей в этих странах достигают 
трудоспособного возраста (см. пресс-релиз UNCTAD/PRESS/PR/2013/44). 
 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 
1 Доклад (в продаже под №. E.13.II.D.1, ISBN: 978-92-1-112864-2) можно приобрести в Объединенной службе 
продаж публикации и маркетинга по нижеуказанному адресу или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций по всему миру. Цена: 55 долл. США (жителям развивающихся стран предоставляется 
50-процентная скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). Заказы или запросы 
можно направлять по адресу: United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-
919J New York, NY 10017, United States. tel.: +1 212 963 8302, fax: +1 212 963 3489, электронная почта: 
publications@un.org, https://unp.un.org. 
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Содержание настоящего пресс-релиза и 
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(12.00 в Нью-Йорке, 18.00 в Женеве, 22.30 в Дели,  
02.00 − 21 ноября 2013 года в Токио) 
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Если эта задача создания занятости не будет выполнена, мир рискует столкнуться с 
растущей бедностью в НРС, социальной напряженностью, а также массовой 
международной эмиграцией, подтверждается в докладе. В нем отмечается, что 
некоторые негативные последствия этих тенденций отмечаются уже сейчас. 
 
Доклад, вышедший с подзаголовком "Рост при обеспечении занятости в целях 
объединяющего и устойчивого развития", был опубликован сегодня. 
 
Экономическая политика, которую проводят большинство НРС и их партнеров по 
развитию, к настоящему времени сосредоточена на задаче обеспечения 
макроэкономической стабильности, экономической эффективности и 
либерализации, что должно дать НРС возможность более эффективно 
подключаться к глобальной экономике. Однако такая экономическая политика мало 
связана с социальной политикой, нацеленной на уменьшение бедности. Такая 
стратегия привела к росту международных потоков товаров, услуг и капитала за 
последние 20 лет, отмечается в докладе, однако она не позволила создать рабочих 
мест такого качества и в таком количестве, которые необходимы для растущего 
населения НРС. Создание рабочих мест было разочаровывающим даже в годы 
"бума" 2002−2008 годов, когда экономика НРС демонстрировала среднегодовой 
прирост в 8%. С учетом того, что уменьшение бедности тогда было медленным, 
теперь, когда экономический рост в НРС замедлился после глобального 
финансового кризиса, для форсированного роста занятости необходима новая 
стратегия (см. пресс-релиз UNCTAD/PRESS/PR/2013/45). 
 
Чтобы избежать этих рисков, НРС необходимо принять политику нового поколения, 
которая позволяла бы ускорить развитие производственного потенциала таким 
образом, чтобы достичь роста, сопровождающегося высокой динамикой занятости, 
настоятельно предлагается в докладе. В нем отмечается, что политика государств 
должна содействовать структурной трансформации их экономики для создания 
новых, более современных производств, создающих лучшие рабочие места и 
повышающих производительность труда и заработки в традиционных секторах.  
 
Вот некоторые из рекомендаций Доклада о наименее развитых странах за 2013 
год: 

• бюджетно-финансовая политика НРС должна быть нацелена на 
ускорение государственных вложений в инфраструктуру и увеличение 
расходов на образование и профессиональное обучение. Государственные 
вложения особенно важны для создания благоприятных условий для частных 
инвестиций, например в результате более широкого оказания таких услуг, как 
энергоснабжение, перевозки, связь и орошение. Их явно недостаточно в 
НРС, отмечается в докладе, что сдерживает появление фирм, способных 
создавать рабочие места. При этом увеличение государственных инвестиций 
требует расширения возможностей государства по мобилизации и 
регулированию бюджетных поступлений, будь то внутренних или внешних; 

• для НРС особое значение имеет политика большей кредитной экспансии, 
в частности в интересах микро-, малых и средних предприятий, которые, как 
правило, испытывают недостаток в кредите. Государственные банки развития 
могут играть важную роль источников кредита в тех случаях, когда частные 
финансовые институты не справляются с этой ролью. "Развитие частного 
сектора является непременным условием серьезного увеличения занятости в 
НРС, поскольку большая часть рабочих мест создается и будет создаваться 
именно в этом секторе", отмечает в обзоре доклада Генеральный секретарь 
ЮНКТАД Мухиса Китуйи; 

• по своему замыслу промышленная политика должна направлять 
экономику НРС в сторону структурной трансформации путем перехода к 
производствам с более высокой производительностью труда. В докладе 
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показаны две стратегии, которых НРС могут придерживаться для того, чтобы 
в ходе роста создавалось больше рабочих мест. Первая − опираться на 
развитие производств с уже выявленными сравнительными преимуществами 
на основе развития межотраслевых связей и технологической модернизации 
в таких отраслях, которые обычно связаны с эксплуатацией природных 
ресурсов. Так, помимо добычи меди, НРС могли бы наладить производство 
изделий из меди. Подобным образом, сельское хозяйство может стать 
основой развития других отраслей агропромышленного комплекса, таких как 
пищевая промышленность, ориентированная, главным образом, на 
внутренний и региональный рынок. Вторая стратегия могла бы быть 
нацелена на создание благоприятных условий для инвестиций в трудоемких 
отраслях. Некоторые НРС могут воспользоваться "окном возможностей", 
открывшимся благодаря перебазированию Китаем части своих менее 
сложных обрабатывающих производств, − отмечается в докладе. НРС могли 
бы стремиться к подключению отечественных фирм к глобальным 
производственным системам (ГПС), а также к привлечению прямых 
иностранных инвестиций для развития промышленных секторов. Внутри 
страны такая стратегия должна дополняться политикой создания кластеров, 
технологической модернизации отечественных фирм, поощрения экспорта, а 
также ограничения роста расходов на рабочую силу. Расходы на оплату 
труда можно поддерживать на конкурентоспособном уровне, обеспечивая 
адекватное предложение приобретаемых за заработную плату товаров и 
услуг, в частности продуктов питания и транспортных услуг, жилья и т.п., − 
говорится в докладе; 

• эффективные меры стимулирования развития городских микро- и малых 
предприятий включают расширение их доступа к капиталу и содействие их 
переходу в формальный сектор. Директивным органам необходимо 
расширять финансирование имеющегося для этих фирм финансирования с 
привлечением национальных банков развития или коммерческих банков. 
Государственные и частные финансовые институты должны отбирать такие 
микро- и малые предприятия с высоким потенциалом роста, − рекомендуется 
в докладе; 

• НРС необходимо вкладывать большие средства в сельскую 
инфраструктуру, в особенности орошение, энергоснабжение, транспорт, 
хранение (складское хозяйство) и технологии и связи. Такое 
совершенствование инфраструктуры способно повысить производительность 
труда в сельском хозяйстве и лучше увязать сельскохозяйственные 
предприятия с такими производствами с более высокой добавленной 
стоимостью, как пищевая промышленность. Необходимо создать или 
реорганизовать структуры сельхозпропаганды для предоставления 
консультаций и профессиональной подготовки по вопросам технологий 
производства сельскохозяйственных культур, водопользования, выбора 
семян и/или культур, хранения, повышения качества земли и доступа к воде, 
предотвращения деградации почв, а также внедрения технологий, 
позволяющих удовлетворять требования рынка. В докладе отмечается, что 
предоставление сельским производителям доступа к капиталу и финансам 
требует предоставления сельскохозяйственным предприятиям и сельским 
несельскохозяйственным хозяйствующим субъектам как сезонного, так и 
долгосрочного финансирования. Это могли бы делать банки 
сельскохозяйственного развития, государственные банки, почтовые 
финансовые структуры, общинные кредитные кооперативы (которые лучше 
знают кредитоспособность заемщиков), а также коммерческие банки; 

• хотя большинство усилий по форсированию опирающегося на занятость 
роста предпринимаются самими этими государствами, НРС необходимо 
поддержка их партнеров по развитию. Поэтому в докладе содержится призыв 
к выработке международных мер поддержки для содействия созданию новых 
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предприятий молодыми людьми при поддержке взаимодействующих доноров 
и правительств государств. Предприятия могли бы получать как техническую, 
так и финансовую поддержку, вплоть до превращения их в жизнеспособные 
фирмы; 

• помимо привлечения частного сектора, само государство должно играть, 
как прямо, так и косвенно, свою роль в создании рабочих мест, особенно на 
первых этапах развития. В докладе рекомендуется, чтобы государство 
использовало трудоемкие производственные процессы в инфраструктурных 
проектах, основная масса которых обычно финансируется в НРС 
государственным сектором. Трудоемкая модернизация инфраструктуры 
имеет несколько преимуществ по сравнению с капиталоемкой технологией: 
она создает больше рабочих мест, имеет более низкие издержки, способна 
вносить вклад в развитие местных предприятий и наращивание потенциала, 
позволяет давать экономию иностранной валюты, а также может 
обеспечивать большую доступность ремонтно-эксплуатационных услуг. 
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