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Доклад Генерального директора
В настоящем
документе
представлена
информация
о
некоторых
осуществленных Организацией важных мероприятиях и инициативах в области
агропредпринимательства, торговли и создания рабочих мест. Этот документ
дополняет информацию, изложенную в Ежегодном докладе ЮНИДО за
2012 год (IDB.41/2). В докладе в сжатой форме представлены данные об
оказании ЮНИДО специализированных услуг в этих областях, играющих
важную роль в контексте устойчивого промышленного развития.

I. Введение
1.
Услуги, предоставляемые ЮНИДО в областях агропредпринимательства,
торговли и создания рабочих мест, – это одно из важнейших направлений
деятельности Организации по уменьшению масштабов нищеты на основе
создания и расширения занятости и, соответственно, уровня доходов в сфере
производства. Страны с низким уровнем доходов испытывают серьезную
зависимость от двух факторов: человеческого капитала и сырья. В данном
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случае человеческий капитал связан главным образом с молодежью, которая
неуклонно стремится из родных сел в растущие городские центры.
Используется как сельскохозяйственное, так и минеральное сырье, нередко
экспортируемое без какой-либо обработки. Для достижения социальноэкономического прогресса необходимо добиться более полной реализации этих
активов, создавая добавленную стоимость за счет имеющихся ресурсов и
факторов.
2.
На
приводимой
ниже
диаграмме
отображены
некоторые
из
специализированных услуг ЮНИДО, которые предусматривают поддержку
малых и средних предприятий (МСП), с использованием местных,
региональных и глобальных производственно-сбытовых цепей. При этом, что
особенно
важно,
благодаря
графическому
представлению
их
взаимозависимости обращается внимание на комплексный характер услуг и
показаны пути их сочетания для выработки комплексных решений в
развивающихся странах.
Диаграмма
Специализированные услуги ЮНИДО
РЕСУРСЫ/ФАКТОРЫ

Человеческий капитал

внутренние

Продовольственные

Сельхозпродукты

ДОБАВЛЕНИЕ СТОИМОСТИ

Поставщики услуг
Государственные
и частные инвестиции

Î

РЫНКИ

Подготовка кадров; развитие
предпринимательства; производительный
труд для молодежи
Развитие производственносбытовых цепей

Управление
логистическими
цепями

Продовольственная
безопасность
Стандарты
качества и частные стандарты

Непродовольственные

Минеральное сырье
иностранные

Î

внутренние
Защита
потребителей

Диверсификация
промышленности
Государственночастные
партнерства

Экспортные
консорциумы
Финансирование
агропредпринимательства

Инфраструктура
обеспечения
качества и
соответствия

иностранные

II. Отдельные примеры успешной деятельности
A.

Профессиональная подготовка и развитие
предпринимательства
3.
Динамично
развивающееся
предпринимательство
как
один
из
стратегических элементов усилий ЮНИДО играет важную роль в создании
условий, позволяющих людям преодолевать нищету, получать доходы и
обеспечивать занятость для себя и других лиц. Ориентируясь главным образом
на молодежь, ЮНИДО активизировала свою деятельность по развитию
технических и предпринимательских навыков. Усилия по этим направлениям
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предпринимаются с целью стимулировать развитие производственных людских
ресурсов как основы для роста и борьбы с нищетой. Кроме того, они также
способствуют созданию более благоприятных условий для осуществления
предпринимательских инициатив.
4.
Программа курсов по основам предпринимательской деятельности,
которая опирается на усилия правительства Анголы по реформированию
системы образования, призвана обеспечить развитие предпринимательских
навыков среди молодежи, заложить фундамент для устойчивого и динамично
развивающегося частного сектора. ЮНИДО оказывала помощь министерству
просвещения в разработке и испытании важнейших инструментов, таких как
учебные программы, справочники для учителей, учебники для учащихся и
учебные пособия для преподавателей. Программа курсов по основам
предпринимательской деятельности осуществляется в настоящее время на
экспериментальной основе в 45 школах в девяти провинциях Анголы,
охватывая свыше 10 000 учащихся. Правительство Анголы планирует
распространить эту программу на всю страну, охватив до 500 000 учащихся.
5.
В ответ на призыв содействовать формированию навыков развития
зеленой промышленности во всем мире ЮНИДО, федеральное министерство
экономического сотрудничества и развития Германии, германское отделение
ассоциации Уорлдскиллс и Фонд Уорлдскиллс в июле 2013 года совместно
организовали международную конференцию по теме "Навыки развития
зеленой промышленности в интересах устойчивого развития – риски и вызовы
для наименее развитых стран". Одна из главных целей этой конференции
состояла в том, чтобы содействовать развитию "зеленых" навыков для
обеспечения лучшего будущего неимущей молодежи и расширения их
возможностей в сфере занятости и получения дохода. Конференция обеспечила
форум для обмена информацией о возможных мероприятиях по приобретению
навыков в области зеленой промышленности в целях устойчивого развития с
партнерами и заинтересованными сторонами как из отдельных стран, так и из
всех стран мира. Конференция обеспечила также платформу для привлечения
внимания общественного мнения и лиц, принимающих решения, с особым
упором на наименее развитые страны (НРС).
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В.

Производственная работа для молодежи
6.
Программы
ЮНИДО
способствуют
обеспечению
достойной
и
долгосрочной занятости благодаря участию в производственной деятельности.
С учетом ограниченной способности государственного сектора обеспечить
занятость безработных содействие развитию частного сектора может
представлять собой одно из решений проблемы создания рабочих мест. В то же
время население многих стран сталкивается с проблемами на самом раннем
этапе своей производственной деятельности или на этапе ее расширения.
Создание микро-, малых и средних предприятий представляет собой
доказанный и эффективный механизм, облегчающий экономическое развитие,
и именно в этом жизненно важном секторе предпринимательство нуждается в
энергичной поддержке, руководстве и инвестициях.
7.
ЮНИДО успешно осуществляет более чем в 15 странах мира проекты по
организации производственной работы для молодежи и разработала
комплексный подход, предусматривающий применение различных модулей
услуг с учетом конкретных потребностей стран и целевых групп. Применяются
следующие модули:
а)
подход,
инвестированию;

основанный

на

b)
подход,
основанный
предпринимательстве для всех;
с)

развитии
на

предприятий

инновациях,

и

содействии

развитии

и

модули, сочетающие:

i)
финансовую
предпринимателей;

и

нефинансовую

поддержку

молодых

ii)

подготовку кадров по вопросам создания и развития предприятий;

iii)

обучение молодых предпринимателей и наставничество;

iv)

расширение доступа к финансам и инвестициям;

v)
создание
рынков;

производственно-сбытовых

vi) развитие
комплексных
потребностей частного сектора.

навыков

цепей
в

для

целях

инклюзивных
удовлетворения

8.
В рамках одного из проектов по обеспечению занятости молодежи
ЮНИДО создает в интересах молодых перспективных и действующих
предпринимателей возможности для приобретения навыков в таких областях,
как практическая коммерческая деятельность и информационные технологии;
эта работа ведется с использованием инициативы компании Хьюлетт Паккард
(HP) по обучению предпринимателей, которая осуществляется в рамках
партнерства с HP, правительством Италии и Агентством международного
развития Соединенных Штатов Америки.
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С.

Создание производственно-сбытовых цепей
9.
Совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией
Объединенных Наций, Международным фондом сельскохозяйственного
развития ЮНИДО в 2010 году начала осуществление Инициативы по
(ускоренному) развитию агропредпринимательства и агропромышленности в
Африке (ИР3А), призванной наладить более тесные связи между участниками
производственно-сбытовых цепей и содействовать инвестированию в сектор
агропредпринимательства.
10. В целях реализации экономического потенциала рыболовецких общин
ЮНИДО осуществляет в штате Красное море на востоке Судана проект по
модернизации кустарного рыболовства и созданию новых рыночных
возможностей. Этот проект, финансируемый правительством Канады,
предусматривает устранение существующих в этом секторе проблем на основе
подхода, предусматривающего создание производственно-сбытовой цепи. Этот
проект охватывает такие различные этапы, как рыболовство, а также
обработка, переработка и сбыт на заключительном этапе, обеспечивая
модернизацию производственно-сбытовой цепи и оказание помощи сторонам,
участвующим в рыболовстве, в сокращении послепромысловых потерь и
повышении стоимости. Эти меры дополняются созданием инфраструктуры и
укреплением вспомогательных государственных учреждений.

D.

Создание устойчивого звена поставщиков и управление
логистическими цепями
11. Для создания конкурентного, инклюзивного и устойчивого потенциала в
области осуществления поставок необходимо предоставить развивающимся
странам возможности для более эффективного использования их природных и
сельскохозяйственных
ресурсов,
наращивания
человеческого
и
институционального потенциала и оказания помощи МСП в налаживании
связей с покупателями и потребителями на местных и экспортных рынках.
В этих целях ЮНИДО применяет концепцию развития устойчивого звена
поставщиков и модернизации предприятий, которая охватывает создание
объединений/сетей предпринимателей, обеспечение доступа на рынки, а также
реструктуризацию и модернизацию промышленности.
12. В Самарской области Российской Федерации ЮНИДО применила подход,
предусматривающий создание двусторонних объединений, с целью развития
устойчивых связей между местными изготовителями автомобильных
комплектующих изделий и покупателями в Словении. В сотрудничестве с
объединением
словенских
автопроизводителей
ЮНИДО
обеспечивала
предоставление услуг по технической помощи в таких областях, как
модернизация поставщиков; создание на уровне объединения механизмов для
оказания вспомогательных услуг; и содействие созданию совместных
предприятий России и Словении. Аналогичные проекты по созданию звена
поставщиков в автомобильном секторе осуществляются в настоящее время или
находятся в стадии разработки для таких стран, как Египет, Индия, Камбоджа,
Колумбия, Мексика, Украина и Южная Африка. Налажены также устойчивые
связи в текстильном, агропромышленном, мебельном и электротехническом
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секторах, предусматривающие использование имеющихся у ЮНИДО
механизмов для создания объединений и экспортных консорциумов, создания
звеньев поставщиков и управления логистическими цепями, а также
обеспечения корпоративной социальной ответственности.
13. Для сохранения конкурентоспособной позиции на рынках и открытия
новых рыночных возможностей оказывается помощь МСП в целях повышения
их производительности труда, качества и объема производимой продукции, а
также интеграции в глобальные логистические цепи. Так, например,
программа промышленной модернизации в Сенегале позволила повысить
конкурентоспособность
местных
производителей
благодаря
оказанию
предприятиям помощи и укреплению человеческого и институционального
потенциалов в области развития предприятий, а также облегчила доступ к
источникам финансирования и коммерческим контактам. Разработанная
ЮНИДО экспериментальная инициатива способствовала созданию местной
технической инфраструктуры и базы экспертных знаний, что позволило
подготовить
эффективную
программу
модернизации
национальной
промышленности.
Применяемый
ЮНИДО
подход
к
модернизации
промышленности успешно применяется в других странах, а также на
региональном уровне (в рамках Западноафриканского экономического и
валютного союза).

Е.

Политика и инфраструктура качества в областях торговли,
промышленности и окружающей среды
14. В каждой стране для достижения социальных целей требуется надежная
инфраструктура. Инфраструктура качества (стандартизация, метрология,
аккредитация и оценка соответствия) используется предприятиями и
правительством в целях оптимизации производства, здравоохранения, охраны
потребителей и окружающей среды, обеспечения безопасности и качества.
Эффективное
создание
и
функционирование
такой
инфраструктуры
способствует устойчивому промышленному развитию и социальному
обеспечению, а также облегчает торговлю.
15. ЮНИДО разрабатывает и осуществляет проекты создания и укрепления
инфраструктуры качества на региональном и национальном уровнях. Одной из
успешных региональных программ является Программа обеспечения качества
продукции западноафриканских стран, общей целью которой является
укрепление региональной экономической интеграции и торговли на основе
создания условий, облегчающих соблюдение правил международной торговли
и технических положений. В число других программ, в рамках которых
применяется аналогичный региональный подход, входят сотрудничество с
Арабской организацией промышленного развития и горнодобывающей
промышленности, Восточноафриканским сообществом и Интра-африканской
метрологической системы. Помимо региональных инициатив, ЮНИДО
занимается также укреплением и развитием инфраструктуры качества на
национальном уровне. На настоящий момент поддержка была оказана более
чем 60 национальным калибровочным и испытательным лабораториям для
продвижения по пути к аккредитации в рамках проектов ЮНИДО в таких
странах, как Бутан, Замбия, Мозамбик, Непал и Пакистан. Кроме того,
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ЮНИДО оказала помощь в разработке политики обеспечения качества в
различных странах, включая Бангладеш, Малави, Пакистан и Сьерра-Леоне.
16. Стандарты в областях энергоэффективности в промышленности и
возобновляемых источников энергии способствуют достижению национальных
и международных целей в области энергетики и торговли. Исходя из этого, в
2012 году ЮНИДО подготовила предложения, призванные содействовать
унификации международных стандартов и стимулировать их принятие, как это
было успешно сделано в отношении стандарта ИСО 50001 в отношении
системы рационального использования энергии.
17. С учетом растущего значения сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего
сотрудничества, а также появления доноров стран Юга в области создания
торгового
потенциала
Информационно-справочное
руководство
по
наращиванию потенциала в сфере торговли было расширено и охватывает в
настоящее время 31 учреждение Организации Объединенных Наций,
36 государств – членов Организации экономического сотрудничества
и
развития, а также большинство доноров из Группы 20. В новом издании
впервые содержится сопоставимая учетная информация о сотрудничестве
Юг-Юг и трехстороннем сотрудничестве в области создания торгового
потенциала; обеспечен также доступ к этому изданию в качестве
интерактивного инструмента.

F.

Продовольственная безопасность и отслеживаемость
продукции
18. В условиях растущей глобализации торговли и, в частности, высокой
доли торговли продовольствием глобальные масштабы приобрели проблемы,
связанные с обеспечением продовольственной безопасности, что приводит к
дефициту продовольствия и скандалам. В целях повышения степени защиты
потребителей и создания условий, позволяющих производителям и
экспортерам извлекать выгоды из участия в глобальных логистических и
производственно-сбытовых цепях, необходимо укрепить продовольственную
безопасность как в странах-экспортерах, так и странах-импортерах.
19. ЮНИДО взаимодействует с Инициативой "Глобальная продовольственная
безопасность", в рамках которой разработан глобальный рыночный протокол с
целью содействовать отбору менее развитых поставщиков и решить проблемы,
связанные с оценкой соответствия. Благодаря плодотворному сотрудничеству с
этой Инициативой осуществляются два новых проекта: программа создания
звена устойчивых поставщиков для поддержки объединений поставщиков в
Малайзии в целях повышения их показателей в области продовольственной
безопасности и облегчения на этой основе доступа к выгодным возможностям
новых рынков (AEON и другие потенциальные предприятия розничной
торговли); и оказание технической поддержки мелким поставщикам
продовольственной продукции для осуществления протокола вышеупомянутой
Инициативы по обеспечению продовольственной безопасности на юге Африки
в целях повышения их торговых потенциалов в отношениях с национальными
и региональными покупателями/предприятиями розничной торговли. ЮНИДО
укрепляет при этом сотрудничество с такими регулирующими органами, как
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Генеральное управление Европейской комиссии по охране здоровья и
потребителей, для обзора проблем в области продовольственной безопасности,
возникающих в развивающихся странах, и оперативного обеспечения мер
поддержки.
20. В целях содействия развитию глобальных партнерских связей и торговли
ЮНИДО создает платформы Юг-Юг для обмена информацией и знаниями, а
также центры передового опыта, обеспечивающие предоставление целевых
экспертных услуг. Созданы следующие центры передового опыта Юга в таких
областях, как продовольственная безопасность (Китай); прослеживаемость
продукции (Египет); лаборатории для испытания химических веществ (Индия);
калибровочные лаборатории (Корея) и упаковка (Ливан).

G.

Государственно-частные партнерства
21. Партнерства с опытными участниками деятельности на глобальном
уровне помогают МСП приобретать ноу-хау и ресурсы, что повышает их
конкурентоспособность. Целью программы ЮНИДО по налаживанию
партнерских отношений является привлечение опыта, ноу-хау и ресурсов
ведущих компаний, а также передача накопленного ими опыта в деле
достижения конкурентоспособности МСП, являющимся бенефициарами
проекта, которые затем становятся привлекательными деловыми партнерами
крупных компаний. За период, начавшийся в 2010 году, ЮНИДО существенно
расширила объем сотрудничества с отдельными субъектами корпоративного
сектора и создала две важнейшие платформы высокого уровня с участием
самых различных заинтересованных сторон (см. ИР3А и Платформу зеленой
промышленности), а также заключила ряд новых деловых партнерств в
стратегических областях в целях наращивания местного производственного
потенциала, преодоления социальной изоляции и содействия обеспечению
экологической устойчивости.
22. В рамках партнерских отношений с финансовыми учреждениями меры
ЮНИДО по оказанию технического содействия обеспечивают увязку и
эффективную поддержку притока более крупных ресурсов, усиливая тем
самым их воздействие на местах. ЮНИДО участвует в работе механизма
технической помощи Африканского сельскохозяйственного фонда (АСФ) в
качестве одного из главных пропагандистов и технических консультантов. Этот
орган стремится повысить результативность инвестиций АСФ на цели
развития путем предоставления услуг технического содействия в следующих
областях:
а)
расширение доступа к финансированию деятельности в сельских
районах в интересах мелких фермеров, являющихся поставщиками компаний,
охватываемых портфелем проектов АСФ;
b)
содействие налаживанию деловых связей между компаниями,
охватываемыми портфелем проектов АСФ, и мелкими фермерами на основе
разработки программ подрядчиков;
с)

8

наращивание потенциала МСП, получающих инвестиции АСФ.
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III. Меры, которые надлежит принять Конференции
23. Конференция, возможно, пожелает принять к сведению информацию,
изложенную в настоящем документе.
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