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 В настоящем документе представлена информация о мероприятиях, 
запланированных в рамках проведения в ходе пятнадцатой сессии Генеральной 
конференции форума по вопросам промышленного развития. В настоящем 
документе, содержащем подробный анализ тем и вопросов, которые 
планируется рассмотреть в ходе интерактивных обсуждений в группах, 
участникам Генеральной конференции представляется справочная информация, 
необходимая для проведения активного и стимулирующего обсуждения. 
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 I. Введение 
 
 

1. Вопрос о форуме по вопросам промышленного развития был включен в 
план работы Генеральной конференции с целью обеспечить платформу 
высокого уровня для проведения обстоятельного диалога о той роли, которую 
инклюзивное и устойчивое развитие играет в достижении более широких 
целей социально-экономического развития. 

2. В этом году Генеральная конференция будет проходить по общей теме 
"ЮНИДО: к партнерствам за новую промышленную революцию в интересах 
инклюзивного и устойчивого роста". В период с понедельника, 2 декабря, по 
среду, 4 декабря, планируется провести в целом восемь мероприятий в рамках 
этого форума. 

3. Опираясь на опыт, накопленный в прошлом, на пятнадцатой сессии 
Генеральной конференции в рамках одной оптимизированной программы будут 
организованы как традиционные обсуждения в группах, так и 
межрегиональные дискуссии ЮНИДО. Все мероприятия, связанные с форумом 
по вопросам промышленного развития, будут в комплексе рассмотрены на 
пленарных заседаниях Генеральной конференции, что позволит 
сконцентрировать обсуждение вопросов участниками и уделить особое 
внимание ограниченному числу главных мероприятий. 

4. Работа в рамках мероприятий форума по вопросам промышленного 
развития обеспечит уникальную и важную платформу для инклюзивного 
обсуждения и обмена идеями и информацией между экспертами высокого 
уровня по проблемам политики в области развития и ведущими практическими 
специалистами по вопросам развития. 

5. С учетом статуса участников групп и состава аудитории предполагается, 
что эти обсуждения обеспечат важный стимул для укрепления мандата 
ЮНИДО и включения инклюзивного и устойчивого промышленного развития 
в качестве важнейших вопросов в повестку дня в области развития на период 
после 2015 года. Кроме того, ожидается, что проведенные в рамках этих 
мероприятий дискуссии и сделанные выводы позволят подчеркнуть роль 
ЮНИДО в качестве основной движущей силы в деле достижения устойчивого 
и инклюзивного роста в интересах всех сторон. 

6. Поскольку в ходе дискуссий будут рассмотрены аспекты, связанные с 
общей темой Генеральной конференции и Лимской декларации, такие как 
партнерства, промышленность как одна из целей устойчивого развития, 
зеленая промышленность, стратегии в области занятости, ассоциативные 
модели, диверсификация экономики и предпринимательство среди женщин, 
будут уточнены коррективы, которые надлежит внести, и/или новые стратегии 
устойчивого развития в период быстрых изменений. Кроме того, эти дискуссии 
позволят изучить те факторы, определяющие уровень промышленного роста, 
которые необходимы для обеспечения того, чтобы обучение, знания и 
взаимодействие были положены в основу создания добавленной стоимости в 
условиях дефицитных ресурсов, тенденций высокого потребления и роста 
численности населения. 
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7. В настоящем документе изложен подробный план работы каждого из 
запланированных мероприятий, включая сжатый анализ тем и вопросов, 
подлежащих рассмотрению на каждом из них. 
 
 

 II. Группа 1: Партнерство в интересах промышленного 
развития 
 
 

8. Общая тема группы 1: "Партнерство в интересах промышленного 
развития" в экономическом отношении ориентирована на преобразование 
товарно-денежных взаимоотношений, с одной стороны, и инновационно-
трансформационных взаимоотношений, с другой стороны. Планируется 
рассмотреть три аспекта: а) значимость экономических данных, а также роль 
индустриализации и промышленной деятельности в обеспечении 
материального благосостояния – уроки, извлеченные промышленно развитыми 
и, частично, развивающимися странами; b) инвестиционные возможности и 
потенциал с точки зрения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для целей 
обучения – за 2012 год объем входящих ПИИ 82 000 многонациональных 
предприятий (МНП), имеющих 810 000 филиалов, составил 29,2 процента 
глобального валового внутреннего продукта (ВВП); активы филиалов МНП 
составили 117,3 процента глобального ВВП, объем продаж активов филиалов 
МНП составил 39,8 процента глобального ВВП – примерно 75 процентов 
общемировой торговли внутри МНП и между ними – в сочетании с 
внутренними инвестициями в человеческий капитал, инфраструктуру и 
поддержание связей с целью привлечения входящих ПИИ; и с) инновации в 
области промышленного развития в интересах повышения совокупной 
факторной производительности – роль технологических инноваций как 
движущей силы изменений в производительности. Данные, характеризующие 
динамику развития экономики, однозначно свидетельствуют о том, что 
обрабатывающая промышленность и индустриализация играют важнейшую 
роль в обеспечении роста и повышения благосостояния. Вышесказанное 
особенно справедливо с точки зрения доходов, полученных благодаря 
повышению совокупной факторной производительности, и внешних факторов 
благодаря расширению доступа к знаниям, позволяющим повысить уровень 
благосостояния, продуктов и услуг во всех секторах экономики: от 
здравоохранения и создания рабочих мест до личного и общественного 
потребления товаров, побочных продуктов экономической деятельности и 
услуг, связанных с промышленностью. Как отмечает Мэддисон1, общемировое 
развитие характеризуется ростом поступлений и ВВП на душу населения. 
В период с 1000 по 1820 год доходы на душу населения росли медленными 
темпами. После 1820 года динамика общемирового развития становится более 
динамичной, а доходы на душу населения увеличились более чем в восемь раз. 
В то же время рост был неравномерным в пространстве и времени. Наиболее 
динамичный рост доходов отмечен в Западной Европе, Северной Америке, 
Австралазии и Японии. К 1820 году уровень доходов этих стран вдвое 
превышал соответствующие показатели по другим странам мира. К 1998 году 
этот уровень составил 7:1. В порядке иллюстрации растущего разрыва между 
Соединенными Штатами Америки и Африкой можно отметить, что в 

__________________ 

 1  Angus Maddison, The World Economy. A Millennial Perspective, vol. 1 (Paris, OECD, 2006). 
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настоящее время этот уровень составляет 20:1. В последние 50 лет различия 
преобладают, не являясь при этом неизбежными, а экономические достижения 
стран Азии свидетельствуют о том, что динамичный рост достижим. Динамика 
развития событий в социально-экономической области основывается на 
основополагающих факторах, которые со всей очевидностью представляются 
последовательными на весьма длительную перспективу. 

9. Начиная примерно с 1750 года (первая промышленная революция) 
ассиметричная динамика глобального роста характеризуется беспрецедентным 
ускорением темпов интенсивного экономического роста благодаря развитию 
инноваций, особенно таких инноваций, которые становятся технологиями 
общего назначения2. 

10. Такая динамика развития событий в социально-экономической области 
регулируется тремя взаимосвязанными основополагающими факторами. 
Во-первых, ни одна из стран не стала богатой с точки зрения интенсивности 
ВВП на душу населения без достижения существенного прогресса в области 
индустриализации и производительности труда. Во-вторых, без инвестиций – 
приток ПИИ в сочетании с их внутренней формой общественного капитала, – 
получения знаний из других источников и создания благоприятных 
экономических условий посредством налаживания связей на основе 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также система 
распределения, материально-технического обеспечения и транспорта не 
представляются возможными. В-третьих, управление научно-техническим 
прогрессом с целью внедрения инноваций позволяет повысить 
производительность во всех видах деятельности человека, связанных с 
производством товаров и услуг. Повышение производительности охватывает 
лиц, участвующих как в повышении производительности труда, так и в 
использовании капитала, ресурсов и энергопродуктивности и, что может иметь 
еще более важное значение, в области человеческого капитала и прямых 
иностранных инвестиций3. Таким образом, направления развития 
промышленно развитых и развивающихся стран все в большей степени зависят 
от таких трех динамичных факторов воздействия, как финансы, инвестиции и 
торговля и инновации. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, 
начиная с 1820 года, 80 процентов разницы в доходах между богатыми и 
бедными странами приходится на определяемый технологиями рост4. По этой 
причине в развивающихся странах требуется осуществлять продуманную 
комплексную политику, способствующую достижению устойчивого 
промышленного развития. 
 
 

__________________ 

 2  James Manyika and others, Disruptive Technologies: Advances that will transform life, business, 
and the global economy (McKinsey Global Institute, 2013), p. 24. 

 3  J. E. Rauch, “Productivity Gains from Geographic Concentration of Human Capital: Evidence 
from the Cities”, The National Bureau of Economic Research Working Paper No. 3905 
(Cambridge, Massachusetts , NBER, November 1991); C. Fons-Rosen and others, 2013, 
“Quantifying Productivity Gains from Foreign Investment”, The National Bureau of Economic 
Research Working Paper No. 18920 (Cambridge, Massachusetts , NBER, March 2013). 

 4  D. A. Comin, Ferrer M. M., “If Technology has arrived everywhere, Why has income diverge?”, 
The National Bureau of Economic Research Working Paper No. 19010 (Cambridge, 
Massachusetts , NBER, May 2013). 
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 III. Группа 2: Промышленное развитие как одна из целей 
устойчивого развития 
 
 

  История вопроса 
 
 

11. Цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия в 
2000 году, служат глобальными контрольными показателями хода развития. 
Поскольку целевым сроком достижения нынешних целей является 2015 год, 
международное сообщество по вопросам развития изучает в настоящее время 
возможные пути продвижения в рамках повестки дня в области развития в 
период после 2015 года. План подготовки новых целей включает в себя целый 
ряд тематических и национальных консультаций, проводимых системой 
Организации Объединенных Наций и партнерами в области развития, Рабочей 
группой открытого состава по целям устойчивого развития (ЦУР), созданной 
по решению Конференции "Рио+20", а также учрежденной Генеральным 
секретарем Организации Объединенных Наций Группой высокого уровня в 
составе видных деятелей по реализации повестки дня в области развития на 
период после 2015 года. Итоги этих процессов обсуждаются на Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций, где государства-члены 
принимают в настоящее время непосредственное участие в обсуждении и 
разработке конкретных задач, целей и показателей для подготовки новой 
преобразующей повестки дня в области развития на период после 2015 года. 

12. Хотя экономический, социальный и экологический аспекты развития 
тесно взаимосвязаны, получило широкое признание мнение о том, что 
прогресс на пути к отказу от социальной изоляции и обеспечению равенства, а 
также экологической устойчивости невозможен в условиях отсутствия 
экономического роста. В этой связи в ходе аналитических исследований, 
посвященных успешным результатам и проблемам в отношении ЦРТ, объектом 
критики часто становится отсутствие какой-либо цели в области инклюзивного 
экономического роста и производительности или хотя бы механизма, с 
помощью которого экономический рост мог бы использоваться в качестве 
одной из мер для достижения ЦРТ. Нет никаких сомнений в том, что 
экономическое развитие и, в частности, развитие производственных секторов – 
это решающий фактор для обеспечения устойчивого снижения уровня нищеты. 
Наиболее убедительным доказательством этого служит опыт, накопленный в 
последнее время странами Восточной и Южной Азии, где благодаря 
индустриализации удалось существенно повысить уровень занятости, сократив 
при этом стремительными темпами масштабы нищеты. Обрабатывающая 
промышленность, в рамках которой особое внимание уделяется созданию 
производственного потенциала и увеличению стоимости природных ресурсов, 
обеспечивает преобразования в экономических структурах и играет решающую 
роль в стимулировании технического развития, повышении 
производительности, развитии инноваций и торговли. Однако помимо этих 
результатов данный сектор обеспечивает также такие социально-
экономические последствия, которые находят отражение в создании рабочих 
мест и повышении дохода, укреплении продовольственной безопасности и 
стимулировании наращивания производственных навыков и 
предпринимательства.  
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  Задача группы 
 
 

13. В подготовленных в последнее время материалах для обсуждения 
повестки дня на период после 2015 года5 подчеркиваются необходимость 
промышленного развития и его значимость для создания рабочих мест, 
получения дохода и обеспечения роста в качестве ключевых факторов, 
требуемых для искоренения к 2030 году крайней нищеты. Получило также 
признание мнение о том, что усилия, направленные на повышение 
продовольственной безопасности, расширение качественного образования, 
доступа к водным ресурсам и источникам энергии, а также более эффективное 
использование природных ресурсов надлежит более тесно увязывать с 
производственной деятельностью, с тем чтобы обеспечить ее устойчивость и 
ее вклад в общее повышение уровня жизни. 

14. Вскоре после обсуждения в рамках Рабочей группы открытого состава по 
ЦУР темы устойчивого и инклюзивного экономического роста и 
индустриализации дискуссии в рамках этой группы будут охватывать 
следующие вопросы: 

 а) возможные пути включения в цели устойчивого развития 
промышленного развития, в том числе наращивание производственного 
потенциала, содействие получению добавленной стоимости, развитие 
предпринимательства и поощрение устойчивого и эффективного производства; 

 b) рассмотрение различных целевых и иных показателей, которые 
можно было бы применять в отношении такой цели на глобальной, 
региональной или национальной основе; 

 c) обсуждение вопроса о возможных путях применения экспертных 
знаний и услуг ЮНИДО для решения этих задач; 

 d) проработка вопроса о достижении такой цели, включая модели 
финансирования и налаживание партнерских отношений. 
 
 

 IV. Межрегиональная дискуссия 1: Зеленая 
промышленность и устойчивое развитие 
 
 

  История вопроса 
 
 

15. Реализация устойчивого промышленного развития играет главную роль в 
выработке ответов на наиболее насущные экологические вызовы настоящего 
времени на основе национального и регионального экономического роста, 
обеспечиваемого быстрыми темпами индустриализации, во многих районах 
мира. Поскольку индустриализация по-прежнему является главным фактором 
повышения уровня доходов и создания рабочих мест, внедрение экологически 
устойчивых способов промышленного производства приобретает все большее 

__________________ 

 5  Report of the High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda  
(May 2013), Annual Report of the United Nations Economic Commission for Africa 2013 
(E/ECA/COE/32/5). 
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значение. Необходимость преодоления неблагоприятных экологических 
последствий промышленного производства становится новой безотлагательной 
задачей с учетом быстрых темпов роста населения и обусловленного этим 
повышения общемирового спроса на ресурсы и продукты. 

16. Получает все большее признание мнение о безотлагательности выработки 
новой и устойчивой модели экономического роста. В центре этой новой 
модели роста находится необходимость устранить взаимосвязь между 
экономическим ростом с увеличением масштабов потребления сырья и 
негативными экологическими последствиями, т.е. обеспечить развитие 
"зеленой промышленности". 
 
 

  Зеленая промышленность и устойчивое развитие 
 
 

17. Зеленая промышленность, согласно простому определению, – это 
промышленное производство, которое не наносит ущерба здоровью природных 
систем и не влечет за собой неблагоприятных последствий для здоровья 
человека. Зеленая промышленность призвана обеспечить учет экологических, 
климатических и социальных соображений в рамках деятельности 
предприятий и служит платформой для выработки ответов на глобальные 
взаимосвязанные вызовы на основе применения комплекса оперативно 
реализуемых межсекторальных подходов и стратегий, предусматривающих 
использование преимуществ новых промышленно-рыночных сил. 

18. Зеленая промышленность предусматривает расширение масштабов и 
рационализацию прошедших проверку методов и видов практики в целях 
снижения уровня загрязнения и потребления ресурсов во всех секторах 
("зеленое развитие существующих отраслей") и более широкое предложение 
инновационных, доступных и надежных экологических товаров и услуг 
("создание новых зеленых отраслей"). 
 
 

  Темы для обсуждения 
 
 

19. В рамках этого мероприятия основное внимание будет уделено 
конкретной роли промышленности в реализации более устойчивых моделей 
промышленного производства. Путем обсуждения оптимальных в настоящее 
время видов практики, а также самых современных технологий будут показаны 
способы, используя которые промышленность сможет играть ведущую роль в 
принятии и распространении политики и практики развития зеленой 
промышленности. Кроме того, на основе презентации инициатив на страновом 
уровне и уровне компаний будут изложены данные о том, какую форму могут 
принимать успешные государственно-частные партнерства в области 
устойчивого промышленного развития. 

20. В ходе координируемого группового обсуждения выступит ряд ораторов, 
представляющих правительственные и промышленные круги, а также 
гражданское общество, с тем чтобы обсудить необходимые преобразования, 
оценить существующие вызовы и предложить конкретные решения для 
достижения большей устойчивости промышленного производства в 
общемировых масштабах. 
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 V. Межрегиональная дискуссия 2: Стратегии в области 
обеспечения занятости в интересах инклюзивного 
и устойчивого роста (презентация Доклада 
о промышленном развитии за 2013 год) 
 
 

  История вопроса 
 
 

21. С самого начала промышленной революции обрабатывающая отрасль 
является "локомотивом роста" с точки зрения выпуска продукции и 
обеспечения занятости. Повышение уровня механизации тех видов 
экономической деятельности, которые ранее основывались на ручном труде, в 
частности производства текстильных изделий или чугуна, важные 
технологические изменения в производстве электроэнергии, а также 
активизация региональной и международной торговли способствовали 
совершенствованию транспортных систем и обеспечили беспрецедентные и 
устойчивые на долгосрочную перспективу темпы роста, повышение уровня 
доходов и качества доступных рабочих мест. 

22. Динамика событий в мире в последнее время может вызывать сомнения в 
том, что обрабатывающая промышленность играет роль локомотива роста. 
Утверждается, что эффективность промышленности как сектора, 
расширяющего занятость, может снижаться, поскольку на смену рабочим 
рукам все чаще приходят капитал и технологии. По мнению других сторон, 
роль локомотива роста будет играть не обрабатывающий сектор, а сектор услуг. 
Кроме того, человечество сталкивается с серьезными глобальными вызовами в 
плане ухудшения состояния окружающей среды, истощения ресурсов, 
загрязнения, увеличения объема образующихся отходов и климатических 
изменений, которые дают основания полагать, что в обрабатывающем секторе 
более невозможно создание новых рабочих мест без учета их экологических 
издержек и последствий. 

23. В Докладе о промышленном развитии за 2013 год (ДПР 2013) будет 
рассмотрена роль обрабатывающей промышленности в создании рабочих мест 
в мире за последние десятилетия, а также будет обсужден вопрос о том, будут 
ли структурные изменения в рамках обрабатывающего сектора и далее 
создавать возможности для расширения занятости, как это имело место в 
прошлом с учетом роста технологической интенсивности производственных 
процессов и усугубления экологических проблем. 
 
 

  Темы для обсуждения 
 
 

24. В ходе этого мероприятия на форуме предусматривается презентация на 
пленарном заседании ДПР за 2013 год и будут рассмотрены следующие 
вопросы: 

 а) Каков потенциал обрабатывающей промышленности для 
расширения занятости? Одинаков ли такой потенциал в развитых и 
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развивающихся странах? Какую роль услуги, связанные с обрабатывающей 
отраслью, будут играть в создании рабочих мест? 

 b) Какую роль играют технологии, трудовые ресурсы и прочие 
издержки, образование и подготовка кадров, а также торговый режим в 
содействии расширению занятости в обрабатывающем секторе и созданию 
зеленых рабочих мест; является ли увеличение объема инвестиций в 
человеческий капитал предпосылкой для гарантий занятости и можно ли 
развивать навыки на рабочем месте? 

 с) Какие промышленные стратегии и положительные виды практики 
необходимы для того, чтобы содействовать расширению занятости в 
обрабатывающем секторе не нанося ущерба окружающей среде? 

 d) Могут ли коллективные международные действия играть 
определенную роль в оказании помощи правительствам стран в расширении 
занятости в промышленности? Какой опыт накопила ЮНИДО в области 
расширения занятости и, в частности, в отношении наиболее уязвимых групп, 
таких как женщины или молодежь? 

25. Формат проведения в рамках форума этого мероприятия предусматривает 
изложение главных выводов ДПР за 2013 год, а также проведение 
координируемого обсуждения. 
 
 

 VI. Межрегиональная дискуссия 3: От политики 
к действиям: как сделать индустриализацию 
инклюзивной и устойчивой 
 
 

26. В ходе этого мероприятия форума будут изложены примеры способов и 
методов, применяемых национальными заинтересованными сторонами в целях 
успешного осуществления программных и стратегических действий. 
 
 

  Темы для обсуждения 
 
 

27. На настоящем этапе развивающиеся страны осознают важное значение 
промышленной политики для преобразования их экономики. Они отражают 
свои мнения в стратегических промышленных докладах, которые определяют 
место страны на международной промышленной арене и содержат 
рекомендации в отношении путей для достижения поставленных целей. В то 
же время в таких докладах не рассматриваются программные процессы и 
институциональная структура и последовательность действий, необходимых 
для перехода от политики к действиям. Совокупным результатом этих 
факторов становится неспособность правительств перейти к этапу 
осуществления промышленной политики. Причинами появления 
недееспособных государств являются отсутствие руководства, слабый 
институциональный потенциал, недостаточное участие частного сектора и 
крайняя слабость координации и механизмов посредничества. Цель этого 
организуемого в ходе форума мероприятия заключается в рассмотрении 
важнейших факторов для перехода от политики к действиям. Это мероприятие 
будет основываться на позитивных видах международной практики с целью 
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показать, каким образом добившиеся успехов правительства управляют 
процессом разработки промышленной политики от момента ее разработки до 
осуществления. В своих выступлениях ораторы затронут следующие 
соответствующие темы: 

 а) руководство и достижение консенсуса: руководство играет 
исключительно важную роль в процессе разработки политики: "успешность 
промышленной политики часто зависит от наличия поддержки на высоком 
политическом уровне"6. Кроме того, для реализации промышленной политики 
требуется ее поддержка на весьма высоком политическом уровне. В ходе 
межрегиональной дискуссии будут представлены уроки, извлеченные из опыта 
Республики Корея; 

 b) институциональная архитектура, координация и 
формулирование промышленной политики: на протяжении всего процесса 
разработки промышленной политики важнейшую роль играют учреждения. 
Они представляют собой функциональную основу с момента начала 
практической реализации плана действий, играя при этом также важную роль в 
разработке, мониторинге и оценке политики. Совокупность 
институциональной архитектуры промышленной политики по-прежнему 
является главным краеугольным камнем процесса разработки политики. 
Примером порядка формирования участников промышленной деятельности на 
национальном уровне служит Китай, действующий в рамках Национальной 
комиссии по развитию и реформированию, входящей в состав 
Государственного совета Китая; 

 с) роль частного сектора и государственно-частных партнерств: 
частный сектор однозначно является главным бенефициаром промышленной 
политики. Однако разработчики промышленной политики нередко забывают о 
необходимости привлечения частного сектора к процессу разработки политики 
на его самом раннем этапе. В то же время во многих случаях частный сектор 
не проявляет должную заинтересованность либо просто не обладает 
потенциалом и организационной структурой, чтобы играть такую ведущую 
роль. Поэтому государственно-частные партнерства позволяют более 
эффективно осуществлять промышленную политику, совместно 
разрабатываемую в рамках процессов создания коалиций. В ходе этой 
межрегиональной дискуссии будет изложен опыт Бразилии, Ирландии и 
Турции. 
 
 

 VII. Межрегиональная дискуссия 4: Укрепление 
ассоциативных моделей промышленного развития 
 
 

  История вопроса 
 
 

28. Малые и средние предприятия (МСП) составляют большинство в частном 
секторе развивающихся стран, где они создают максимальные возможности 
для занятости и получения дохода. Кроме того, как свидетельствует опыт 

__________________ 

 6  Dani Rodrik, “Industrial policy for the twenty-first century”, Paper prepared for UNIDO, 
Harvard University, September 2004. 
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промышленно развитых стран, МСП могут становиться важными участниками 
инновационной и динамично развивающейся экономики. 

29. В то же время МСП по причине ограниченности их масштабов 
сталкиваются с серьезными барьерами, сдерживающими рост. Действуя в 
индивидуальном порядке, они не способны добиваться экономии в результате 
роста масштабов производства, обладают ограниченными возможностями для 
того, чтобы диктовать свои условия на этапе закупки ресурсов для 
производства, и не располагают ресурсами, требуемыми для приобретения 
специализированных вспомогательных услуг. Они не могут использовать 
рыночные возможности, требующие поставки больших объемов стандартной 
продукции или соблюдения таких международных стандартов, как социальные 
и природоохранные положения. В меняющихся глобальных условиях МСП с 
трудом могут принимать стратегические решения. В целом МСП имеют 
ограниченный доступ к производственно-финансовым ресурсам и знаниям по 
сравнению с более крупными конкурентами и оказывают лишь незначительное 
влияние на разработку вспомогательных стратегий и услуг. 

30. Такие ограничения определяют неспособность МСП становиться 
участниками деятельности в формальном секторе или укрупняться в 
коммерческие объединения. По этой причине их потенциал роста по-прежнему 
существенно ограничен. На основе взаимодействия с фирмами-партнерами и 
вспомогательными учреждениями МСП могут добиваться существенной 
экономии благодаря масштабам закупок, производства и розничной 
деятельности, при этом совместно они могут оказывать влияние на процессы 
разработки политики. В то же время связи с глобальными партнерами 
обеспечивают доступ МСП к стратегической информации и возможностям для 
обучения, которые повышают их производительность труда и облегчают 
соблюдение установленных стандартов. 

31. Таким образом, распространение "ассоциативных моделей 
промышленного развития" посредством объединения/создания сетей МСП и 
создания производственно-сбытовых цепей – это ключ к созданию 
конкурентоспособного частного сектора, налаживанию инновационной 
деятельности, содействию борьбе с нищетой и облегчению доступа на рынки. 
 
 

  Темы для обсуждения 
 
 

32. Предлагаются следующие основные темы для обсуждения: 

 а) пути реализации потенциала объединений МСП в целях развития 
путем оказания помощи предприятиям и учреждениям в преодолении изоляции 
и использовании преимуществ повышения доходов на коллективной основе в 
рамках горизонтальных и вертикальных сетей; 

 b) пути оказания помощи МСП в подключении к национальным и 
глобальным производственно-сбытовым цепям, укреплении связей между 
участниками таких цепей, повышая тем самым их общую эффективность и 
обеспечивая процесс инклюзивного и устойчивого развития с целью борьбы с 
нищетой и облегчения доступа на рынки при сохранении культурного наследия 
и биоразнообразия. 
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 VIII. Межрегиональная дискуссия 5: Диверсификация 
экономики и индустриализация в странах, богатых 
природными ресурсами 
 
 

  История вопроса 
 
 

33. Несмотря на структурные преобразования и прогресс, богатые ресурсами 
страны в целом и в Центральной Азии в частности не диверсифицируют свою 
экономику и будут все чаще сталкиваться с большими проблемами в 
поддержании темпов роста на основе неиспользуемых резервов капитала и 
людских ресурсов. Этот регион в целом постепенно интегрируется в 
глобальную экономику и повышает степень своей конкурентоспособности на 
международном уровне посредством увеличения своей доли в торговле 
промежуточными товарами и использования иностранных промежуточных 
товаров для целей местного производства. В то же время экономика этих стран 
по-прежнему ориентирована на имеющие низкую добавленную стоимость 
сельское хозяйство и добывающие отрасли промышленности, такие как нефть, 
газ и металлы, что делает их уязвимыми от глобальных биржевых цен и 
изменчивого спроса. От них требуется также обеспечить поступательное 
движение в рамках производственно-сбытовой цепи, с тем чтобы не оказаться 
в так называемой ловушке среднего дохода, когда страны со средним доходом 
становятся не в состоянии преодолеть медленные темы роста и не достигают 
уровня более развитых стран. По мере отказа таких стран от роста, 
основанного на обеспеченности ресурсами, им потребуется задействовать 
иные рычаги роста, такие как инновации, исследования и разработки, а также 
высококвалифицированная рабочая сила. 

34. Дискуссия по вопросу о диверсификации и индустриализации охватывает 
широкий круг вопросов, от вопроса о том, почему странам необходимо в 
первую очередь диверсифицировать свою экономику и в какой мере 
обеспеченность ресурсами связана с долгосрочным ростом, до вопроса о том, 
как страны могут регулировать переход к устойчивому росту с низким уровнем 
выбросов углерода. Диверсификация необходима, поскольку страны, 
зависящие от ограниченного числа продуктов, в долгосрочной перспективе 
снижают эффективность своей экономики. Как свидетельствуют примеры ряда 
стран, переход от экономики, основанной на ресурсах, к диверсифицированной 
экономике, обеспечивающей экспорт широкого диапазона товаров, возможен, 
однако зачастую для осуществления этого процесса требуется много времени и 
он зависит от нескольких факторов, включая базу ресурсов, потенциал 
населения и качество экономического управления. 

35. Вместо применения и адаптации методов и оборудования промышленно 
развитых стран такие страны могут совершить "прыжок" к самым 
современным технологиям, ресурсоэффективным производственным методам 
и инновациям. Согласно распространенному мнению, прогнозируется начало 
третьей промышленной революции, в результате которой возникнут "умные" 
города и "умные" способы производства, основывающиеся на информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и цифровых инновациях. Цифровые 
технологические системы позволят осуществлять производственные операции 
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в малом объеме, на более гибкой основе и с меньшими затратами труда 
благодаря использованию новых материалов и полностью новых и гибких 
производственных процессов (например, трехмерная печать). В сочетании с 
энергетикой ИКТ, в частности в процессе создания умных распределительных 
сетей, также способны революционизировать производство и потребление 
энергии, что позволит странам, в которых отсутствуют обычные сети, 
развиваться быстрыми темпами. В перспективе подобные сети могут 
обеспечить рост энергоснабжения и создать возможности для инвестиций, 
которые позволят модернизировать устаревающую инфраструктуру. 
Инвестиции можно также использовать с целью стимулирования инноваций, 
создания рабочих мест и обеспечения зеленого роста, повышая при этом 
надежность, безопасность и диверсификацию энергоресурсов. Подобные 
результаты могут быть достигнуты как крупными производителями, так и 
МСП и предпринимателями. 
 
 

  Темы для обсуждения 
 
 

36. В ходе этого мероприятия можно будет получить более четкое 
представление о том, какие отрасли, технологии и программные инициативы 
могут способствовать переходу на новую промышленную модель в богатых 
ресурсами странах. Обсуждение будет охватывать следующие области: 

 а) Какое положение сложилось в богатых ресурсами странах с точки 
зрения диверсификации промышленности и связей с региональными и 
глобальными производственно-сбытовыми цепями? 

 b) Какие действия предпринимают эти страны, с тем чтобы не 
оказаться в ловушке среднего дохода? 

 с) Каким потенциалом обладают эти страны для продвижения новой 
модели промышленного роста и по пути к реализации третьей промышленной 
революции? 

 d) Каким образом некоторым странам удалось реализовать позитивные 
стратегии и обеспечить их устойчивость? 

 е) Какие факторы сдерживают диверсификацию и внедрение новых 
инновационных отраслей и технологий в этих странах? 

 f) Какие руководящие и политические рамки требуются для содействия 
инвестициям в новые инновационные отрасли и технологии в этих странах? 
 
 

 IX. Межрегиональная дискуссия 6: Расширение прав 
и возможностей женщин: содействие развитию 
предпринимательства 
 
 

  История вопроса 
 
 

37. Одним из важных направлений усилий Организации Объединенных 
Наций является включение вопросов гендерного равенства и расширения прав 
и возможностей женщин в качестве приоритетного вопроса в глобальную 
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повестку дня. Данные исследований последовательно подтверждают, что 
женщины, особенно женщины-предприниматели, играют важнейшую роль в 
обеспечении экономического роста и устойчивого развития. Компании, в 
состав совета директоров которых входят в основном женщины и в которых 
женщины занимают руководящие должности, имеют более высокие 
финансовые показатели по сравнению с компаниями, в которых женщины, 
занимающие руководящие должности, составляют меньшинство. В случаях, 
когда мужчины и женщины являются более равноправными, экономика, как 
правило, растет более быстрыми темпами, а периоды роста продолжаются 
дольше. Меньше людей продолжают жить в условиях нищеты, а общий 
уровень благосостояния повышается, поскольку увеличение доходов женщин, 
как правило, сопровождается увеличением расходов на обеспечение 
благосостояния семей и детей. 

38. Однако на практике экономический вклад женщин часто не учитывается и 
недостаточно оценивается, что ведет к сохранению гендерного разрыва, а 
женщины по-прежнему представляют собой неосвоенный источник 
экономического роста и развития. В этой связи в течение последних трех 
десятилетий ЮНИДО применяет самые различные средства и механизмы в 
целях поддержки участия женщин, а также расширения их прав и 
возможностей. Главной из областей, которым уделяется особое внимание, 
является развитие агропромышленных производственно-сбытовых цепей. 
Расширение экономических возможностей женщин в рамках 
конкурентоспособных производственно-сбытовых цепей может приносить 
существенные социально-экономические результаты и способствовать 
достижению гендерного равенства. Благодаря творческому подходу возникают 
новые отрасли, создающие новые возможности для женщин-
предпринимателей. Понимание гендерных вопросов и рассмотрение этой 
проблематики в тех секторах, в которых существует высокий потенциал для 
обеспечения благосостояния, продовольственной безопасности или 
расширения экспорта, позволит создать или расширить предпринимательские 
возможности для женщин, а также возможности для увеличения их занятости. 
Развитие соответствующих навыков и создание сетей будут способствовать 
интеграции женщин и инклюзивному росту. 
 
 

  Темы для обсуждения 
 
 

39. В рамках этого мероприятия на пленарном заседании будет организован 
форум, который позволит получить более четкое представление о роли женщин 
в экономическом развитии, о существующих вызовах, на которые надлежит 
дать ответ, и потенциальных перспективах на будущее. В этом мероприятии 
примет участие динамичная группа сторонников расширения прав и 
возможностей женщин и женщин-руководителей в сфере 
предпринимательства, которые ознакомят участников с их опытом и способами 
расширения экономических прав и возможностей. Скоординированное 
групповое обсуждение будет основываться на следующих ключевых темах и 
вопросах: 

 а) Какие условия требуются для того, чтобы женщины стали 
успешными предпринимателями? 
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 b) Какие факторы сдерживают в настоящее время расширение прав и 
возможностей женщин? 

 c) Какие стратегии требуются для расширения экономических прав и 
возможностей женщин? 

 d) Какие уроки следует извлечь для продвижения цели расширения 
прав и возможностей женщин в рамках повестки дня в области развития на 
период после 2015 года? 
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