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ХОТЯ БЕДНЕЙШИЕ СТРАНЫ СПРАВИЛИСЬ СО СПАДОМ, ОНИ ТАК 

И НЕ ВЫРВАЛИСЬ ИЗ ЦИКЛА "БУМ-СПАД", - ГОВОРИТСЯ В 
ДОКЛАДЕ 

 
В докладе подчеркивается, что наименее развитые страны 

должны диверсифицировать и модернизировать экономику для 
достижения существенного и долгосрочного уменьшения 

бедности 
 
Женева, 25 ноября 2010 года − Хотя наименее развитые страны1 (НРС) выдержали 
глобальный спад лучше, чем в целом ожидалось, они по-прежнему не могут вырваться 
из цикла "бум-спад", в котором давно погрязла их экономика…, а их среднесрочные 
перспективы вызывают обеспокоенность, − такое предостережение содержится в 
"Докладе о наименее развитых странах за 2010 год"2 ЮНКТАД. 
 
49 самых бедных стран мира должны развить свой производственный потенциал, т.е. 
свои способности эффективно и на конкурентоспособных началах производить все 
более широкую номенклатуру товаров и услуг с более высокой добавленной стоимостью 
                                                
∗ Контактная информация:  пресс-бюро ЮНКТАД, телефон:  +41 22 917 5828, электронная почта:  
unctadpress@unctad.org, http://www.unctad.org/press. 
1 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, 
Мальдивские Острова, Мозамбик, Мьянма, Непал, Нигер, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Самоа, 
Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Соломоновы Острова, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Тимор-Лешти, Того, Тувалу, 
Уганда, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Эфиопия. 
2 "Доклад о наименее развитых странах за 2010 год: К новой международной архитектуре в интересах НРС" 
("The Least Developed Countries Report 2010: Towards a new international development architecture for LDCs) (Sales No. 
E.10.II.D.5, ISBN 978-92-1-112813-0) можно приобрести в секциях продаж Организации Объединенных Наций по 
указанным ниже адресам или у агентов по продаже изданий Организации Объединенных Наций во многих странах. 
Цена: 50 долл. (жителям развивающихся стран предоставляется скидка 50%, а жителям наименее развитых стран 
− скидка 75%. Жители стран Европы, Африки и Западной Азии могут направлять заказы или запросы по адресу: 
United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, факс: +41 22 917 0027, электронная 
почта: unpubli@un.org; жителям стран Северной и Южной Америки и Восточной Азии − по адресу: United Nations 
Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, N.Y. 10017, United States of America, телефон: 1 212 963 8302 или 1 
800 253 9646, факс: 1 212 963 3489, электронная почта: publications@un.org., интернет: 
http://www.un.org/publications. 
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на основе расширения инвестиций и инноваций, советует доклад. В противном случае 
им будет сложно вырваться из бедности и прекратить хроническую уязвимость. При 
нынешней модели большой зависимости от экспорта сырья и готовых изделий с низкой 
добавленной стоимостью, утверждается в докладе, даже периоды бума не принесли 
особого улучшения уровня жизни. С привлечением новых цифр бедности в докладе дана 
та оценка, что число людей, живущих в крайней нищете, росло в период бума 2002−2007 
годов на 3 млн. человек в год, достигнув, по оценкам, в 2007 году 421 млн. человек, 
вдвое больше чем в 1980 году. 
 
Опубликованный сегодня доклад имеет подзаголовок "К новой международной 
архитектуре развития в интересах НРС". В нем проводится тот тезис, что НРС нужен 
новый подход, и его опорой должна стать новая международная архитектура развития 
(см. UNCTAD/PRESS/PR/2010/047). 
 
В годы бума группа НРС в целом демонстрировала среднегодовые темпы прироста в 
7%. Однако в целом сырьевая зависимость НРС возросла. И в более чем половине из 
49 НРС доля обрабатывающей промышленности в общей добавленной стоимости в этих 
странах фактически сократилась. При этом зависимость от экспорта сырья возросла, 
экспорт стал более концентрированным, а не более диверсифицированным (см. 
диаграмму), почти не улучшилась ситуация с внутренним накоплением (за исключением 
экспортеров нефти), экономика стала в большей степени опираться на иностранные 
накопления, а истощение природных ресурсов происходит быстрее. В исследовании 
говорится, что эти недостатки в настоящее время ограничивают перспективы развития 
этих государств в период после спада. 
 
Сплошная либерализация потоков торговли и капитала автоматически не влечет за 
собой дальнейшей диверсификации экономики, - отмечается в докладе. Для 
генерирования более оплачиваемой занятости необходимо уделять больше внимания 
внутренней производственной базе. В условиях быстрого роста населения НРС каждый 
год гораздо большему числу людей потребуются рабочие места, и все больше и больше 
людей ищут работу за пределами сельского хозяйства. В докладе говорится, что 
необходима "политика роста с опорой на инвестиции". 
 
В период бума 2002−2007 годов стремительный экономический рост "лишь в малой 
степени находил выражение в уменьшении бедности". По данной в докладе оценке, 53% 
всего населения НРС в 2007 году жило в крайней нищете. Хотя были получены большие 
успехи в достижении одной из целей развития тысячелетия (ЦРТ) Организацией 
Объединенных Наций - цели всеобщего начального образования, - только немногие 
страны уверенно двигаются к достижению ЦРТ по широкому фронту, и только отдельные 
из них уверенно двигаются к достижению цели сокращения бедности вдвое к 2015 году. 
Характер роста НРС в этот период назван в докладе "неустойчивым" и "не 
охватывающим всех". 
 
Экономический рост также, по-видимому, оказал мало позитивного воздействия в плане 
устранения разрывов производительности труда в сельском хозяйстве НРС. И "ввиду 
того, что реакция внутреннего предложения была достаточно слабой, развитие 
экономики НРС сопровождается одновременным увеличением расходов на импорт 
продовольствия, выросших с более 9 млрд. долл. США в 2002 году до 24 млрд. долл. в 
2008 году". 
 
Концентрация экспорта 
 
Финансовый кризис и спад 2008−2009 годов привели к существенному замедлению 
роста в значительном большинстве НРС. Крайне неблагоприятными итоги были для 
экспортеров нефти и минерального сырья, таких, как Ангола, Сьерра-Леоне, Чад и 
Экваториальная Гвинея, а также для некоторых островных НРС, таких, как Мальдивские 
Острова, Самоа и Соломоновы Острова. 
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Передача финансового кризиса была в некоторых случаях прямой и болезненной, 
однако в целом она была достаточно опосредованной, - говорится в докладе, - ввиду 
анемичного финансового развития НРС и слабой интеграции с международными 
рынками капитала. Однако негативные последствия глобального спада, передавшиеся 
по каналам международной торговли, были значительными. Сжатие экспортных доходов 
НРС (на 26% в 2009 году) было главным каналом передачи кризиса − результат как 
спада мирового спроса, так и резкого снижения сырьевых цен в период с последнего 
квартала 2008 года по первый квартал 2009 года. При этом в 2009 году приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) в НРС уменьшился по сравнению с предыдущим годом 
на 13%, в то время как переводы продемонстрировали несколько большую 
устойчивость. Многие НРС также были негативно затронуты снижением государственных 
доходов в период, когда меры государственного стимулирования были как никогда 
необходимы. Например, в африканских НРС "государственные доходы как доля ВВП 
снизились примерно в половине из 29 стран, по которым имеются данные", - говорится в 
докладе, - при том что экспортеры нефти и минерального сырья пережили крупнейшее 
падение. 
 
Показатели совокупного роста показывают, что средний прирост ВВП в НРС составил в 
2009 году 4,3%, выше, чем в других развивающихся странах и развитых странах. Такая 
наблюдаемая устойчивость отражает тот факт, что кризис коренился не в базисных 
внерыночных факторах состояния экономики НРС, и он отчасти реверсировал ранее 
исключительно благоприятную конъюнктуру бума. Ухудшение внешних условий 
воспроизводства НРС в 2009 году также было развернуто подъемом сырьевых цен в 
этом году и ростом официального финансирования со стороны Всемирного банка, 
Международного валютного фонда (МВФ) и региональных банков развития в целях 
преодоления кризиса. Большинство НРС избежали существенного сокращения импорта, 
и только в некоторых из них произошло существенное бюджетное сжатие. 
 
В свете сокращения в 2009 года душевого ВВП в 19 НРС социальные издержки кризиса, 
как ожидается, будут велики прежде всего из-за того, что это следует за скачками цен на 
продовольствие и топливо 2008 года. Более того, - утверждает ЮНКТАД, - эти 
последствия, вероятно, будут долгосрочными, даже если произойдет восстановление 
макроэкономических показателей, поскольку многие стратегии выхода из кризиса 
бедных домохозяйств (решающих, например, продать имущество или забрать детей из 
школы), как правило, влияют на долгосрочное благосостояние. 
 
Факты показывают, что глобальный спад привел к значительному ухудшению ситуации с 
занятостью. "Например, в Камбодже замедление в швейной промышленности привело к 
потере 63 000 рабочих мест в период с последнего квартала 2008 года по первый 
квартал 2009 года, и, по оценкам, 30% рабочих мест в строительстве исчезли в первые 
три квартала 2009 года". Аналогичным образом, в Демократической Республике Конго 
снижение активности в горнодобывающей промышленности вызвало потерю свыше 100 
000 рабочих мест. 
 
Среднесрочные перспективы НРС непросты, говорится в докладе. В условиях, когда 
низкий уровень инвестиций и слабое финансовое развитие по-прежнему вызывают 
серьезную озабоченность, НРС будут во многом зависеть от скорости экономического 
подъема в остальных регионах мира и от увеличения поддержки от международных 
доноров. Однако доноры, по-видимому, не склонны увеличить свою внешнюю помощь. 
Тем временем "новое многостороннее кредитование, возможно, отчасти 
самортизировало спад, однако оно, безусловно, послужило одним из факторов 
наращивания внешнего долга. Хотя долг официальным кредиторам по-прежнему 
гораздо ниже, чем в первые годы этого десятилетия, в медианных африканских НРС он 
вырос в 2008−2009 годах на 1,5% ВВП, достигнув 25% ВВП. К апрелю 2010 года в общей 
сложности 10 НРС находились в ситуации долгового дистресса и еще 10 таких стран 
сталкивались с высоким риском долгового дистресса". 
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Индексы концентрации экспорта по группам стран 
 

 
 

Источник: расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных ЮНКТАД 
"ГлобСтат". 

 
 

***  **  *** 


