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  Среднесрочный обзор рамок среднесрочной программы 
на 2010-2013 годы  
 
 

  Доклад Генерального директора 
 

 

  Добавление 
 

  В соответствии с решением IDB.38/Dec.8 о деятельности ЮНИДО 
в области промышленной политики в настоящем документе представлен доклад 
о ходе осуществления мер, принятых Секретариатом во исполнение этого 
решения.  
 
 

 I. Введение 
 
 

1. В настоящем документе содержатся краткий обзор соответствующих 
мероприятий, которые на настоящий момент реализованы или 
осуществляются, отчет о мерах, принятых Генеральным директором в целях 
повышения роли ЮНИДО в области промышленной политики, а также 
предлагаемая "дорожная карта", охватывающая двухгодичный период 
2012-2013 годов. 
 
 

 II. Организационная структура 
 
 

2. Во исполнение административного решения от 29 марта 2011 года 
Генеральный директор, стремясь обеспечить рационализацию всех 
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мероприятий ЮНИДО в таких областях, как исследования/консультативная 
помощь, проведение совещаний и информационно-пропагандистская 
деятельность и комплексное управление такими мероприятиями, объявил 
новый круг ведения Отдела стратегических исследований, обеспечения 
качества и информационно-пропагандистской деятельности (прежнее 
название – Отдел региональных стратегий и операций на местах). На 
основании этого решения был учрежден официальный секретариат Института 
ЮНИДО по вопросам создания потенциала, который призван служить 
рамочной основой для налаживания партнерских и сетевых отношений с 
научно-исследовательскими, учебными и информационно-пропагандистскими 
институтами, а также форумом, способствующим обмену экспертными 
знаниями и опытом между руководителями и практическими специалистами 
по вопросам развития из развивающихся стран.  

3. Кроме того, в рамках имеющихся бюджетных ресурсов была создана 
Группа по упомянутому Институту и региональным аналитическим 
исследованиям ЮНИДО, которой было поручено отслеживать основные 
вопросы и проблемы, а также глобальные и региональные тенденции в области 
промышленного развития и промышленной политики. В целях сохранения и 
дальнейшего развития своей руководящей интеллектуальной роли в отношении 
тем, связанных с устойчивым промышленным развитием, ЮНИДО 
предприняла действия по набору ряда сотрудников, в результате которых был 
осуществлен отбор старшего консультанта по развитию "зеленой" 
промышленности, который в ближайшее время вместе с новыми сотрудниками 
будет заниматься исследованиями, политикой и региональной аналитической 
деятельностью.  
 
 

 III. Исследования 
 
 

4. В рамках принятия последующих мер в связи с Докладом ЮНИДО о 
промышленном развитии за 2009 год, а также стремясь должным образом 
изложить роль Организации в преддверии Конференции Рио+20, ЮНИДО 
приступила к подготовке нового Доклада о промышленном развитии по теме 
"Промышленная энергоэффективность", который намечено опубликовать в 
сентябре 2011 года. Судя по первоначальным выводам, предстоящий рост 
энергопотребления в развивающихся странах можно замедлить по сравнению с 
ожидаемыми долгосрочными тенденциями на основе принятия мер по 
повышению промышленной энергоэффективности. Инвестиции в 
энергоэффективные технологии, системы и процессы в промышленности 
обеспечивают экологическую устойчивость и приносят экономические выгоды. 
В докладе делается вывод о том, что промышленная энергоэффективность 
может стать одной из основных движущих сил, способствующих экологизации 
промышленности.  

5. Подготовлена программа исследований, которая, как ожидается, позволит 
дополнительно облегчить межведомственное сотрудничество, а также 
обеспечит достижение более высоких уровней эффективности и 
направленность на конкретные результаты. В основу этой программы 
положено исследование вопросов индустриализации и связанных с ней 
структурных преобразований с уделением особого внимания их последствиям 
для окружающей среды, энергетики и сокращения масштабов нищеты. Данное 
аналитическое исследование позволит сформулировать четкие теоретические 
основные принципы для оценки проблем и возможностей, с которыми 
сталкиваются развивающиеся страны, стремящиеся обеспечить 
диверсификацию своей экономики посредством отказа от производства 
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сырьевых товаров в пользу развития обрабатывающей промышленности, а 
также рамочную основу для консультирования по стратегическим вопросам 
промышленной политики и разработки программных инструментов, 
методологий и подготовки кадров.  

6. В ходе двухгодичного периода ЮНИДО подготовит новое издание 
Доклада о промышленном развитии, в котором Организация намерена особо 
отметить роль промышленного развития и промышленной политики в деле 
устойчивого сокращения масштабов нищеты и, таким образом, 
воспользоваться результатами упомянутой выше программы исследований. В 
целях дальнейшего наращивания своего потенциала в области 
консультирования государств-членов по вопросам политики на основе 
фактических данных Организация проанализирует и, при необходимости, 
усовершенствует свои средства, используемые для определения контрольных 
показателей по странам. Особое внимание будет уделяться уточнению 
направленности и углублению аналитического содержания индекса 
промышленной конкурентоспособности.  

7. Для обеспечения доступа к упомянутой выше информации как можно 
большего числа государств-членов особое внимание будет уделяться 
регулярной подготовке документов, содержащих региональные прогнозы, на 
основе тенденций и проблем, выявленных в ходе применения 
вышеупомянутых показателей. Кроме того, для обеспечения своевременного 
уточнения промышленной политики государствами-членами Организация 
будет выпускать ежеквартальные показатели продукции обрабатывающей 
промышленности. Наконец, ЮНИДО модернизирует свою коммуникационную 
стратегию в целях распространения основных результатов исследований среди 
более широкой аудитории путем регулярного выпуска программных справок по 
ключевым темам промышленного развития и структурных преобразований.  
 
 

 IV. Статистика 
 
 

8. Выпуски Международного ежегодника промышленной статистики за 
2010 и 2011 годы, которые были распространены в общемировых масштабах, 
привлекли к себе большое внимание пользователей международных данных и 
средств массовой информации. В целях укрепления своей роли в качестве 
ключевого участника международного статистического сообщества ЮНИДО 
стала одним из организаторов шестнадцатой сессии Комитета по координации 
статистической деятельности. ЮНИДО также выпустила две 
методологические публикации, содержащие всемирные статистические 
данные по горнодобывающей промышленности и коммунальным услугам за 
2010 год, с целью удовлетворить потребности национальных статистических 
организаций в области сбора и обработки данных, а также новый продукт, 
содержащий электронные данные, по вопросам добавленной стоимости в 
обрабатывающей промышленности (СОП) и связанным с ней показателями под 
названием MVA Explorer. В настоящее время изучаются возможные способы 
включения на постоянной основе статистических данных по горнодобывающей 
отрасли и коммунальным услугам в промышленную базу данных ЮНИДО. 
Кроме того, Организация постепенно начинает расширять диапазон 
аналитических продуктов с целью включения статистических данных о 
структурных преобразованиях, окружающей среде и энергоемкости.  

9. Стремясь обеспечить более широкую направленность на внедрение 
управления, основанного на конкретных результатах, ЮНИДО будет и далее 
предпринимать усилия по оказанию помощи государствам-членам в 
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наращивании их потенциала в области сбора и оценки промышленных 
статистических данных. В Камеруне планируется провести региональный 
учебный практикум по промышленной статистике для франкоязычных стран 
Африки; Организация разрабатывает также ряд проектов по вопросам 
технического сотрудничества и создания потенциала в таких странах, как 
Бутан, Габон, Демократическая Республика Конго, Камбоджа, Лаосская 
Народно-Демократическая Республика, Ливан, Малави, Нигерия и 
Объединенная Республика Танзания. 
 
 

 V. Консультирование по вопросам политики 
 
 

10. Стремясь обеспечить более тесную увязку проводимых исследований и 
консультаций по вопросам политики с потребностями государств – членов 
различных регионов, ЮНИДО и министерство торговли и промышленности 
Республики Гана совместно организовали в Аккре 14 и 15 марта 2011 года 
Международную конференцию по вопросам политики по теме 
"Конкурентоспособность и диверсификация: стратегические вызовы в 
экономике богатых нефтью стран". Участники этой Конференции 
сосредоточили свое внимание на той роли, которую конкурентоспособность и 
диверсификация играют в контексте экономики и промышленного развития 
богатых нефтью стран в достижении более широких целей социально-
экономического развития. ЮНИДО совместно с Конференцией Организации 
Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) подготовила доклад 
об экономическом развитии Африки, который будет выпущен в июле 2011 года 
и будет посвящен стратегическим решениям и программным вариантам стран 
этого региона, с которыми они сталкиваются в рамках усилий по обеспечению 
отхода от производства сырьевых товаров в пользу осуществления 
промышленных мероприятий, обеспечивающих получение высокой 
добавленной стоимости. В этой связи ЮНИДО приняла участие в практикуме 
высокого уровня по вопросам новой промышленной стратегии и политики для 
стран Восточноафриканского сообщества. ЮНИДО также организовала в 
Джакарте в сотрудничестве с Исследовательским институтом экономики для 
АСЕАН и Восточной Азии и Институтом экономики развивающихся стран 
совещание группы экспертов по "зеленой" экономике, устойчивым инновациям 
и структурным преобразованиям с целью выработки программы совместных 
исследований, призванных содействовать процессу разработки политики в 
странах, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
В феврале 2011 года ЮНИДО выпустила доклад о стратегических 
направлениях промышленной политики в Монголии с целью оказать помощь 
правительству этой страны в реализации ее целей и приоритетов в области 
промышленного развития. 

11. В 2010-2011 годах ЮНИДО удалось дополнительно укрепить свою роль в 
качестве ведущего учреждения в системе Организации Объединенных Наций 
по осуществлению мероприятий, связанных со статистической/промышленной 
политикой, и расширила свое участие в работе по этим темам в большинстве 
стран экспериментального осуществления инициативы "Единство действий" 
(Вьетнам, Кабо-Верде, Объединенная Республика Танзания, Руанда и Уругвай). 
Консультации по вопросам политики предоставлялись также другим странам 
Африки, Азии, региона арабских государств и Латинской Америки и 
Карибского бассейна. От таких стран, как Гватемала, Казахстан, Камерун, 
Колумбия, Маврикий и Сальвадор, начинают поступать новые просьбы о 
предоставлении консультаций по вопросам промышленной политики и 
создания потенциала. 
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12. Стремясь расширить свои функции в рамках системы Организации 
Объединенных Наций по оказанию помощи правительствам в разработке, 
осуществлении и мониторинге промышленной политики, ЮНИДО подготовит 
программный документ по этому вопросу и на этой основе подробно 
сформулирует весь диапазон услуг по таким направлениям, как консультации, 
посредничество и создание потенциала, для оказания помощи государствам-
членам. Организация начнет разработку комплексного и целостного пакета 
мероприятий по оказанию поддержки в разработке стратегической 
промышленной политики для стран с низким и средним уровнем дохода на 
основе анализа структурных преобразований и подборки программных 
документов, призванных обеспечить сокращение масштабов нищеты и 
экологическую устойчивость. 
 
 

 VI. Партнерские отношения 
 
 

13. Наконец, ЮНИДО будет выделять ресурсы на расширение партнерских 
отношений и сотрудничества в области исследований, а также будет 
обеспечивать периодичность и охват совместных региональных 
конференций/практикумов по вопросам промышленного развития. В 
сотрудничестве с Экономической комиссией Организации Объединенных 
Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) планируется 
подготовить совместный доклад, посвященный возможностям и проблемам, 
связанным с природными ресурсами для диверсификации промышленности 
Латинской Америки, и роли промышленной политики. Эта тема будет также 
активно обсуждаться на конференциях/практикумах, которые будут 
организованы в сотрудничестве с ЭКЛАК, а также на мероприятиях, 
проводимых в странах Африки и Азиатско-тихоокеанского региона. 
Планируется заключить соглашение о партнерских отношениях по теме 
развития "зеленой" промышленности и устойчивого промышленного развития 
с Всемирным институтом "зеленого" роста. Под эгидой Института ЮНИДО по 
вопросам создания потенциала планируется заключить соглашения о 
партнерских отношениях с различными научно-исследовательскими 
институтами развитых и развивающихся стран, а также с Университетом 
Организации Объединенных Наций (УООН). Главным механизмом для 
активизации информационно-пропагандистской деятельности ЮНИДО в 
области исследования и создания потенциала станет сотрудничество в области 
исследований и подготовки кадров, который будет постепенно 
распространяться на авторитетные учебные и директивные учреждения в 
развитых и развивающихся странах. 
 
 

 VII. Меры, которые надлежит принять Совету 
 
 

14. Совет, возможно, пожелает принять к сведению информацию, 
изложенную в настоящем документе. 
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