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Экономический порочный круг, в ловушке которого оказались
беднейшие страны мира, должен быть разорван, если мы
надеемся достичь новых целей в области развития, −
утверждается в докладе ЮНКТАД
Наименее развитые страны − это то поле битвы, на котором
усилия по реализации предлагаемой повестки дня в области
развития на период после 2015 года принесут успех или
обернутся провалом
Женева, 27 ноября 2014 года − В Докладе о наименее развитых странах за 2014
год 1 говорится, что международное сообщество должно вынести уроки из опыта
большинства беднейших стран, которые не смогли достичь Целей развития
тысячелетия (ЦРТ), невзирая на зарегистрированные у них высокие темпы
экономического роста: этот феномен назван в докладе "парадоксом НРС".
Авторы этого доклада, имеющего подзаголовок Рост со структурной
трансформацией: Повестка дня в области развития на период после 2015 года,
утверждают, что НРС представляют собой то поле битвы, на котором усилия по
реализации повестки дня в области развития на период после 2015 года принесут
победу или обернутся поражением. Успех этих усилий будет зависеть от действий
международного сообщества и НРС, направленных на структурное преобразование
их экономики и разрыв порочного круга человеческого и экономического развития,
из-за которого эти страны оказались в ловушке нищеты.
Парадокс НРС обусловлен неспособностью экономики НРС обеспечить структурные
преобразования, невзирая на мощный рост благодаря высоким ценам на экспортную
продукцию и увеличению потоков помощи. Некоторые другие развивающиеся
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страны, не относящиеся к категории "наименее развитых", особенно те, в которых
производство, занятость и экспорт зависят, главным образом, от сырьевого сектора,
тоже столкнулись с аналогичным парадоксом.
Вместе с тем в период с 2002 по 2008 год рост в НРС превышал
7-процентный
контрольный
показатель,
согласованный
международным
сообществом, и даже после финансового кризиса 2008 года они росли быстрее, чем
другие развивающиеся страны, − в среднем на 5,7% в год.
Только одна НРС (Лаосская Народно-Демократическая Республика) близка к
достижению всех семи контрольных показателей ЦРТ, анализируемых в докладе, и
только 4 из 39 НРС за пределами региона Южной и Юго-Восточной Азии (Малави,
Руанда, Уганда и Эфиопия) способны реализовать большинство из этих целей.
В докладе говорится, что в рамках ЦРТ масштабы глобальной нищеты сократились
вдвое благодаря быстрому прогрессу, достигнутому в более продвинутых из
развивающихся стран. Но ожидается, что одна из центральных целей повестки дня в
области развития на период после 2015 года будет заключаться в искоренении
нищеты к 2030 году. Это означает ее повсеместное сокращение до нуля, и именно в
НРС это будет сопряжено с наибольшими вызовами. Их показатели в значительной
степени определят успех или провал всей повестки дня в области развития на
период после 2015 года.
Искоренение нищеты за 15 лет является гораздо более амбициозной целью, чем
поставленная в рамках ЦРТ задача сокращения ее масштабов вдвое за 25 лет, −
говорится в докладе. Даже Китай не достиг этой цели, несмотря на чрезвычайно
высокие темпы экономического роста и развития на протяжении периода, вдвое
превышающего этот срок. Кроме того, теперь, после финансового кризиса,
перспективы, связанные с экспортными ценами, являются гораздо более
неопределенными, а помощь, оказываемая НРС, перестала возрастать, поскольку
страны-доноры проводят политику жесткой бюджетной экономии.
В докладе высвечиваются три ключевые приоритетные задачи политики НРС в
рамках повестки дня в области развития на период после 2015 года: мобилизация
ресурсов для инвестиций таким образом, чтобы обеспечить максимальную отдачу от
них для процесса развития, направление этих ресурсов в те сферы экономической
деятельности, которые будут вносить решающий вклад в преобразование их
экономики, и принятие на вооружение такой макроэкономической политики, которая
поощряла бы инвестиции и рост спроса, а не сдерживала бы их. В целях
искоренения нищеты диверсификация экономики сельских районов также должна
являться одним из главных элементов преобразований.
Вместе с тем в докладе утверждается, что успех повестки дня на период после 2015
года будет зависеть также от следующих факторов:
• от выполнения донорами их давних обязательств по объемам и условиям
помощи НРС, включая оказание их поддержки на основе собственных
стратегий развития получателей помощи;
• от изменений в международной финансовой системе, направленных на
предупреждение кризисов и реагирование на них, а также от глобального
управления системами налогообложения;
• от изменений в международной торговой системе, нацеленных на
предоставление НРС доступа к рынкам, в котором они нуждаются, и на
обеспечение им возможностей использовать торговую политику в
поддержку их собственных стратегий развития;
• от оперативных, эффективных и справедливых глобальных действий по
решению проблемы изменения климата.
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В докладе отмечается, что развитие − это не просто экономический рост. Для этого
требуются структурные преобразования экономической базы в рамках двух
параллельных
процессов:
повышение
производительности
труда
в
производственных секторах и перераспределение рабочей силы из отраслей с
низкой производительностью, таких как малые предприятия в сфере сельского
хозяйства и услуг за пределами формальной экономики, в более динамично
развивающиеся сферы деятельности с более высокой производительностью, такие
как обрабатывающая промышленность и услуги с высокой добавленной стоимостью.
Успехи НРС в достижении ЦРТ определяет не просто экономический рост, а
сочетание этих двух процессов структурной трансформации.

Основой повестки дня в области развития на период после 2015 года должно быть
раскручивание благотворной спирали между экономическим и человеческим
развитием, позволяющее разорвать тот порочный круг, в ловушке которого сегодня
оказались НРС, − говорится в докладе. Сокращение масштабов нищеты, улучшение
питания и состояния здоровья и повышение уровня образования укрепляют
производительный потенциал у людей. А укрепление производительного потенциала
людей может способствовать сокращению масштабов нищеты, улучшению питания
и состояния здоровья и достижению бо
льших у
Но для этого требуется преобразование производительного потенциала в более
высокие доходы. Это означает создание большего числа рабочих мест,
обеспечивающих более высокие доходы, − говорится в докладе, − а для этого
требуются экономические преобразования.
Примечание: В настоящее время Организация Объединенных Наций относит к
категории НРС 48 стран. Ими являются Ангола, Афганистан, Бангладеш, Бенин,
Буркина-Фасо, Бурунди, Бутан, Вануату, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Йемен, Камбоджа, Кирибати,
Коморские Острова, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Лесото,
Либерия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Мьянма, Непал,
Нигер, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Сан-Томе и Принсипи,
Сенегал, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Того,
Тувалу, Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея,
Эритрея, Эфиопия и Южный Судан.
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