Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
(ЮНИДО)
Мандат Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)
заключается в стимулировании и ускорении всеобщего устойчивого промышленного
развития (ВУПР) в развивающихся странах и странах с переходной экономикой путем
обеспечения общего процветания, повышения экономической конкурентоспособности
и охраны окружающей среды.
Актуальность ВУПР как комплексного подхода ко всем трем основным направлениям
устойчивого развития признается в рамках Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года и соответствующих Целей устойчивого развития
(ЦУР). Программная направленность Организации состоит из четырех стратегических
приоритетов:
•
•
•
•

обеспечение общего процветания;
повышение экономической конкурентоспособности;
охрана окружающей среды;
укрепление знаний и институтов.

Каждая из этих программных областей деятельности содержит ряд отдельных
программ, которые реализуются на целостной основе для достижения эффективных
результатов и воздействия через четыре вспомогательные функции ЮНИДО:
(i) техническое сотрудничество; (ii) аналитическая и научно-исследовательская
функции и консультативные услуги по вопросам политики; (iii) нормативные функции
и мероприятия в области стандартизации и соблюдения требований; а также (iv) созыв
совещаний и налаживание партнерских отношений в целях передачи знаний, создания
сетей и промышленного сотрудничества.
Выполняя основные требования своей миссии, за последние десять лет ЮНИДО
значительно увеличила объем предоставляемых технических услуг. В то же время она
также существенно увеличила мобилизацию финансовых ресурсов, что свидетельствует
о растущем международном признании Организации как эффективного поставщика
услуг, связанных с каталитическим промышленным развитием. В 2018 году ЮНИДО
реализует портфель из 723 проектов с общим объемом программных ресурсов около
500 млн долларов США.
Одной из программных задач ЮНИДО является поощрение женского
предпринимательства и расширение экономических прав и возможностей в рамках ее
мандата по ускорению ВУПР для достижения общего процветания. Женщины являются
ключевыми агентами перемен и как экономические субъекты, лидеры и потребители
играют жизненно важную роль в стремлении каждой страны к более высокому уровню
индустриализации своей экономики.

Основное внимание в деятельности ЮНИДО в этой области уделяется знаниям,
навыкам, технологиям и услугам по поддержке бизнеса, необходимым для того, чтобы
дать женщинам возможность заниматься производственной деятельностью, получать
доход и тем самым сокращать масштабы нищеты. Это достигается за счет деятельности
и политики в области наращивания потенциала, направленной на то, чтобы снабдить
женщин знаниями, навыками и взглядами, необходимыми для реализации экономических
возможностей, получения контроля над своей жизнью и оказания влияния на общество.
Деятельность ЮНИДО в этой области также сосредоточена на создании благоприятных
условий для женщин-предпринимателей, поддержке молодежного предпринимательства
и поощрении кластеров и партнерств в целях облегчения доступа женщин к информации,
технологиям и рынкам. ЮНИДО применяет стратегии актуализации гендерной
проблематики для удовлетворения потребностей женщин в реализации своего
экономического потенциала, повышая тем самым их уровень жизни.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ЮНИДО
Международный форум ЮНИДО «Увеличение вклада женщин в экономический рост
и благосостояние: создание благоприятного климата» пройдет 23 мая 2018 года, в нулевой
день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) – 2018, который
состоится 24–26 мая 2018 года. Мероприятие подготовлено в сотрудничестве с Комитетом
по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».
Мероприятие будет способствовать обмену опытом между высокопоставленными
представителями правительства, а также членами международного делового сообщества,
общественных движений по поддержке женского предпринимательства и бизнес-сетей.
Каждая сессия будет проходить под руководством модераторов и открываться основным
докладчиком, который представит главную тему для обсуждения. Эксперты высшего
уровня поделятся своими историями успеха и практическими решениями для расширения
масштабов женского предпринимательства, а также обсудят проблемы и возможности,
связанные с вопросом расширения экономических прав и возможностей женщин.
Основные вопросы, которые будут затронуты на международном форуме:
• Как увеличить масштабы женского предпринимательства и расширить экономические
права и возможности женщин? Какие инновационные бизнес-модели содействуют
достижению этой цели? Какие умные решения оказались успешными?
• Как частный сектор, правительства и гражданское общество могут подготовить почву
для реализации женщинами их экономического потенциала в интересах
экономического роста и процветания?
• Как ЮНИДО и другие международные партнеры поддерживают содействие расширению
экономических прав и возможностей женщин и наращиванию потенциала
женщин-предпринимателей?
• Что могут предпринять все партнеры для поддержки расширения экономических
прав и возможностей женщин и увеличения вклада женщин в экономический рост
и процветание?
Международный форум будет разделен на три основные сессии:
Панельная дискуссия I: «Распространение умных и инновационных бизнес-моделей
посредством расширения прав и возможностей женщин в сфере экономики: истории
успеха в регионе и за его пределами»;
Панельная дискуссия II: «Точки соприкосновения бизнеса и разработки политики:
реализация экономического потенциала женщин в области роста и благосостояния»;
Интерактивная сессия III: «Инструменты,
которые
позволили
бы
женщинампредпринимателям преуспеть на глобальных рынках – диалог с успешными женщинами
из бизнес-кругов».

Кроме того, для бизнес-сообщества, участвующего в мероприятии, будет организована
отдельная сессия «Ведение бизнеса с ЮНИДО». Ожидается, что на мероприятии
будут выработаны практические рекомендации по использованию нереализованных
возможностей женщин в области экономического развития, в частности при поддержке
ЮНИДО в сотрудничестве с частным сектором, бизнес-ассоциациями и гражданским
обществом. Среди возможных последующих мер, подлежащих обсуждению, –
создание глобального резерва талантливых женщин-лидеров и продвинутых платформ
электронного обучения для женщин в бизнесе, а также разработка конкретных проектов
по наращиванию потенциала.

ПОЧЕМУ РАСШИРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЖЕНЩИН ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Расширение экономических прав и возможностей обеспечивает доступ женщин
к экономическим ресурсам, включая рабочие места, финансовые услуги, собственность
и другие производственные активы, повышение квалификации, а также данные о рынке.
Экономическое участие и расширение прав и возможностей имеют основополагающее
значение для того, чтобы женщины могли контролировать свою жизнь и иметь влияние
в обществе.
Одним из ключевых элементов расширения экономических прав и возможностей женщин
является образование и профессиональная подготовка. В развитых странах уже достигнут
гендерный баланс в том, что касается доступа к высшему образованию – доля женщин,
получающих высшее образование, в настоящее время немного превышает 50%¹. Однако
доля женщин в академических кругах относительно невелика, особенно в некоторых
сферах. В то время как 43% ученых в области искусств и гуманитарных наук и 38,5%
в области социальных наук – женщины, их доля в естественных науках падает до 19%,
а в инженерном деле и технологиях – до 15%².
Женщинам по-прежнему труднее реализовать свой потенциал в выбранных ими
профессиях и в сфере предпринимательства. Во всем мире существует только около
34% фирм, где женщины участвуют в собственности³. Еще меньше фирм с женщиной
на высшей руководящей позиции – всего 18% во всем мире⁴. Процентное соотношение
женщин на руководящих позициях в компаниях также требует улучшения. Около 27%
руководящих позиций занимают женщины: в Северной Америке – 21%, в Латинской
Америке – 30%, в Африке – 30%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 23%. Самая высокая
доля женщин на руководящих позициях в компаниях приходится на Восточную Европу,
где она достигает 36%⁵.
¹ Vincent-Lancrin, S. (2008) The Reversal of Gender Inequalities in Higher Education:
An On-going Trend.
² Times Higher Education (2013) Global Gender Index.
³ World Bank Data (2017) Firms with Female Participation in Ownership.
⁴ World Bank Data (2017) Firms with Female Top Manager.
⁵ Grant Thornton (2018) Women in Business: Beyond Policy to Progress.

Расширение прав и возможностей женщин было признано в качестве ключевого
компонента Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года,
в котором расширение прав и возможностей всех женщин и девочек является
самостоятельной целью (ЦУР 5), тесно взаимосвязанной со всеми другими целями.
Глобальная приверженность расширению прав и возможностей женщин усиливается,
а женское предпринимательство, как одна из наиболее важных областей, должно
активно продвигаться усилиями международных организаций, таких как ЮНИДО,
в партнерстве с государственным сектором и частными заинтересованными лицами.
ЮНИДО убеждена, что правительствам и бизнесу необходимо делать больше для
расширения прав и возможностей женщин на многих направлениях, с тем чтобы
они могли в полной мере реализовать свой экономический и предпринимательский
потенциал. Речь идет о предоставлении женщинам более широких возможностей
для участия во всех производственных сферах, в торговых и инвестиционных сетях
и в финансовой системе, а также в предпринимательстве на местном, национальном
и международном уровнях. Расширение экономических прав и возможностей женщин
является необходимой и разумной инвестицией, повышающей производительность
и эффективность как предприятий, так и национальных экономик.
Обеспечение женщин навыками и возможностями для достижения успеха в условиях
цифровой экономики становится все более актуальным вопросом, учитывая растущую
роль цифровых технологий. Цифровая революция предоставляет множество новых
инструментов для расширения прав и возможностей женщин и обеспечения их более
активного участия на рынках труда и в предпринимательстве. Искусственный интеллект,
большие объемы данных, облачные технологии и мобильная робототехника должны
использоваться для обеспечения более активного участия женщин в экономической
жизни и разностороннего расширения их экономической и социальной автономии.
Современные технологии могут помочь обойти некоторые традиционные культурные
барьеры, а также барьеры, связанные с мобильностью, и обеспечить более легкий
доступ к рынкам труда или возможность работать дома. Однако нынешнее неравенство
на рынке труда может создавать препятствия, которые ограничивают доступ
к возможностям, предоставляемым повсеместным внедрением цифровых технологий.
Содействие участию женщин в экономике принесет огромные выгоды в мир
бизнеса при условии трансформации деловых практик как одного из ключевых
факторов, способствующих расширению прав и возможностей. Более высокий
уровень вовлеченности женщин связан с ростом доходов на душу населения
и укреплением экономической стабильности. Большинство компаний (если не все)
обладают способностью к реформированию в интересах расширения экономических
возможностей женщин и обеспечения их лучшими карьерными перспективами.
Одновременная деятельность на ряде направлений гарантировала бы более быстрый
прогресс в деле расширения экономических прав и возможностей женщин.

