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Модернизация в наименее развитых странах требует
диверсификации экономики и создания большего числа
рабочих мест, − утверждается в новом докладе
Женева, 27 ноября 2014 года − В своей публикации Доклад о наименее развитых
странах за 2014 год 1 ЮНКТАД предлагает радикально переориентировать
политику в целях модернизации и диверсификации экономической структуры
наименее развитых странах (НРС) для освоения выпуска более сложной продукции
с более высокой добавленной стоимостью. Для этого потребуются инновации,
повышение квалификации кадров и массовое направление ресурсов на
производство более сложной продукции и в более современные отрасли
деятельности. Такое изменение в политике имеет особенно важное значение для
тех НРС, которые находятся в чрезмерной зависимости от добывающего сектора.
Авторы этого доклада, имеющего подзаголовок Рост со структурной
трансформацией: Повестка дня в области развития на период после 2015
года, утверждают, что предложения на уровне политики должны выходить за
пределы мер, направленных на развитие крупномасштабных обрабатывающих
производств в городских районах, и должны охватывать меры по модернизации
сельского хозяйства и диверсификации сельской экономики.
НРС представляют собой группу из 48 стран, в большинстве своем в Африке к югу
от Сахары, которые были признаны Организацией Объединенных Наций в
качестве нуждающихся в преобразующей экономической трансформации для
освобождения их народов из пут нищеты.
Экономический рост в НРС в последние два десятилетия был сопряжен с
изменениями в структуре их производства и экспорта, − говорится в докладе. Те
НРС, которые смогли диверсифицировать свое производство за счет развития
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обрабатывающих отраслей, обеспечивающих более высокую добавленную
стоимость, росли устойчиво более высокими темпами, чем страны, по-прежнему
находящиеся в сильной зависимости от природных ресурсов.
Экспортеры продукции обрабатывающей промышленности, в основном в Азии
(такие как Бангладеш и Камбоджа), пережили стремительные изменения в
структуре своего производства, в результате чего доля сельскохозяйственного
сектора в занятости в них снизилась на 16 процентных пункта.
Эта
трансформация
подкреплялась
значительным
повышением
производительности труда в сельском хозяйстве, которое составляло более 2% в
год, и это сделало возможным постепенный переток рабочей силы в
промышленность и сферу услуг. В свою очередь эту динамику усиливала
производительность труда в промышленности, которая в период с 1991 по 2012 год
росла средними темпами, превышавшими 4%.
Азиатские НРС обеспечили также наиболее значительный прирост в
обрабатывающей промышленности (доля которой в совокупном производстве
выросла на 5 процентных пунктов), опередив остальные НРС за счет обеспечения
ежегодного прироста ВВП на душу населения на уровне 3,3% и более.
В докладе отмечается, что в африканских НРС, напротив, производство на душу
населения росло более медленно, среднегодовыми темпами, составлявшими лишь
1,9%, а в странах, специализирующихся на экспорте минерального сырья, таких
как Гвинея и Замбия, оно переживало стагнацию.
Неудивительно, что африканские НРС и НРС, специализирующейся на экспорте
минерального сырья, показали также лишь ограниченные или даже негативные
изменения в производительности сельского хозяйства (например, минус 1%
ежегодно по экспортерам минерального сырья) и малозначительные признаки
трансформации в структуре занятости: доля рабочей силы, занятой в сельском
хозяйстве, снизилась у них соответственно на 7 и 0 процентных пунктов. Но еще
важнее, как отмечается в докладе, то, что в обеих группах стран было
зарегистрировано снижение доли обрабатывающей промышленности в совокупном
производстве на 1 процентный пункт.
Тем не менее даже в африканских НРС производительность труда в
промышленности за период с 1991 по 2012 год существенно выросла; ежегодные
темпы прироста составляли около 2,5%.
За этой цифрой скрывается значительный контраст между теми НРС, где в
промышленном секторе доминирует обрабатывающая промышленность, и теми,
где главенствующую роль играют добывающие отрасли (в основном добыча нефти,
газа и металлов). Экспортеры продукции обрабатывающей промышленности
(главным образом азиатские НРС) на деле доказали свою стойкость перед лицом
негативных внешних потрясений, порожденных глобальным экономическим
кризисом, начавшимся в 2008 году.
С другой стороны, в тех НРС, где в промышленном секторе доминируют
добывающие отрасли, кризис привел к резкому падению производительности
труда. Это подчеркивает уязвимость экономики стран, находящихся в зависимости
от природных ресурсов, и важное значение диверсификации структуры их
производства.
В докладе делается также вывод о том, что даже в тех странах, которые добились
относительных успехов в качестве экспортеров продукции обрабатывающей
промышленности, значительная часть рабочей силы перетекла в сферу услуг,
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которая предлагает трудящимся, не нашедшим работу в промышленности,
резервные варианты низкопроизводительной работы в неформальном секторе.
Городская промышленность не смогла справиться с чрезвычайно высокими
темпами миграции из сельских в городские районы, зарегистрированными в
последние два десятилетия, и сектор услуг поглотил значительную часть
избыточной рабочей силы в городских районах.
Рост доли трудящихся, занятых работой, имеющей низкую производительность, в
неформальном секторе, является серьезным препятствием для совокупного роста
производительности труда и развития во всех НРС. Кроме того, поскольку низкая
производительность сопряжена с низкими доходами, занятость на этой работе не
только сдерживает модернизацию экономики, но и не позволяет вырваться
работникам из пут нищеты.
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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