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  Введение 

1. Третья сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития проходила во Дворце 

Наций в Женеве (Швейцария) 30−31 марта 2015 года. В соответствии с кругом 

ведения, утвержденным Советом по торговле и развитию на его пятьдесят ше-

стой исполнительной сессии, тема третьей сессии была следующей: "Предпри-

нимательство в интересах укрепления производственного потенциала и устой-

чивого развития". 

2. В совещании приняли участие свыше 100 экспертов, в том числе высоко-

поставленные представители директивных органов, представители междуна-

родных и неправительственных организаций и научных кругов, влиятельные 

инвесторы, руководители крупных и малых компаний и, что особенно важно, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью женщины и молодые люди 

из развитых и развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Столь 

мощный хор голосов, представляющих глобальную предпринимательскую эко-

систему, способствовал обмену национальным и институциональным опытом 

поощрения предпринимательства и укрепления производственного потенциала.  

На первом заседании при открытии сессии была подчеркнута важность пред-

принимательства в интересах обеспечения устойчивого развития, в том числе в 

интересах сокращения масштабов нищеты, достижения гендерного равенства и 

экологической устойчивости.  

 I. Резюме Председателя 

 A. Вступительные заявления 

3. Директор Отдела инвестиций и предпринимательства выступил со всту-

пительным словом от имени Генерального секретаря ЮНКТАД. Он напомнил о 

второй резолюции по вопросу о роли предпринимательства в процессе разви-

тия, которая была принята на шестьдесят девятой сессии Генеральной Ассам-

блеи в октябре 2014 года и в которой подчеркивается важность надлежащего 

учета задачи развития предпринимательства в контексте обсуждения повестки 

дня в области развития на период после 2015 года.  Директор подчеркнул, что 

для достижения целей устойчивого развития необходимо содействовать форми-

рованию нового поколения предпринимателей, понимающих всю важность 

устойчивого развития.  

4. Директор отметил, что польза от малых предприятий не ограничивается 

лишь созданием рабочих мест; они могут стать также мощным катализатором 

достижения и других целей повестки дня в области развития. Он подчеркнул, 

что предпринимательство может содействовать инклюзивному экономическому 

развитию, открывая возможности для женщин и молодежи, и стать ключом к 

запуску инновационного мотора. Предпринимательство может содействовать 

усилиям по разрешению и других социальных и экологических проблем, а без 

развития малых предприятий невозможно добиться ускорения прогресса в ре-

шении важнейших задач развития. Глобальное стремление к устранению про-

блем на пути развития и, в особенности, активное вовлечение в этот процесс 

частного сектора дает четкий сигнал − сосредоточить усилия и ресурсы на раз-

витии предпринимательства.  
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5. Представляя пункт 3 повестки дня и документ TD/B/C.II/MEM.4/8, оза-

главленный "Предпринимательство в интересах укрепления производственного 

потенциала", руководитель Сектора по вопросам развития предприниматель-

ства Отдела инвестиций и предпринимательства остановилась на целях сове-

щания. Она подчеркнула, что для достижения целей устойчивого развития тр е-

буются согласованные усилия по укреплению производственного потенциала 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Эти страны сталкива-

ются с рядом препятствий, связанных, например, с дефицитом инфраструктуры, 

институциональной поддержки и мер политики, а также потенциала предложе-

ния, в том числе квалифицированной рабочей силы, знаний и технологий. Ва ж-

нейшую роль в их устранении призвано сыграть развитие предприниматель-

ства.  

6. Проведенная ЮНКТАД исследовательско-аналитическая работа по во-

просам политики показала, что для получения желаемого эффекта к вопросам 

предпринимательства необходимо подходить системно. Политика развития 

предпринимательства нередко является довольно узкой, игнорируя ряд важных 

принципиальных вопросов, имеющих отношение к предпринимательству, и 

недооценивая тот факт, что препятствия в одной области могут создать препя т-

ствия и в других областях. Для их преодоления директивные органы все чаще 

стремятся использовать комплексные стратегические подходы, направленные 

на то, чтобы придать процессу разработки и проведения в жизнь  политики раз-

вития предпринимательства последовательный и согласованный характер.   

7. Руководитель Сектора отметила, что для оказания директивным органам 

поддержки в их усилиях ЮНКТАД сформулировала рамочные основы полити-

ки в области предпринимательства. В них определяются цели и варианты пол и-

тики и предлагаются примеры доказавшей свою результативность практики, 

руководящие принципы мониторинга и оценки, а также показатели измерения 

прогресса. В последнее время эти рамочные основы были дополнены специ-

альной методологией сравнительного анализа результатов осуществления мер 

политики, оценки пробелов, выявления приоритетных направлений будущей 

работы и мониторинга прогресса. С 2012 года рамочные основы служат ориен-

тиром для правительств, проводящих реформы в данной области, таких как 

правительства Эквадора и Ганы, а также тем фундаментом, на котором строи-

лось сотрудничество ЮНКТАД с Секретариатом Организации Объединенных 

Наций в подготовке доклада Генерального секретаря о роли предприниматель-

ства в процессе развития1. 

8. Председатель обратилась к присутствующим на совещании экспертам с 

приветственным словом и предложила им поделиться опытом и рассказать о 

том, как предпринимательство может помочь в укреплении местного потенци а-

ла малых и средних предприятий (МСП) развивающихся стран в области пред-

ложения и создания добавленной стоимости.  

  

 1 A/69/320. 
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 B. Предпринимательство в интересах укрепления 

производственного потенциала  

(Пункт 3 повестки дня) 

 1. Значение политики развития предпринимательства в укреплении 

производственного потенциала 

9.  Во время первого неформального заседания обсуждались последние 

усилия по разработке инклюзивной политики развития предпринимательства на 

основе инициатив снизу, увеличения вклада субнациональных регионов, горо-

дов и различных общин, а также включения в них мер, направленных на рас-

ширение доступа к финансированию и развитию предпринимательских навы-

ков. В этой связи представитель одного научного учреждения обратил внимание 

на то, что методология, лежащая в основе проекта "Global Entrepreneurship 

Monitor" (одного из самых активных проектов по сбору сопоставимых данных о 

показателях развития предпринимательства), недавно была пересмотрена; в ней 

нашли отражение социальные ценности мотивирования предпринимателей и 

информация об общественно полезном предпринимательстве и инклюзивной 

коммерческой деятельности. В первом неформальном заседании приняли уча-

стие следующие приглашенные эксперты: Министр, руководитель Агентства по 

делам микро-, малых и средних предприятий Панамы; директор Департамента 

политики и планирования Министерства промышленности и торговли Объеди-

ненной Республики Танзания; директор Департамента малых и средних пред-

приятий Министерства промышленности и торговли Доминиканской Республи-

ки; и исполнительный директор Международной сети молодежного предпри-

нимательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан-

дии.  

10. Один из приглашенных экспертов обратил внимание на пятилетний 

(2015–2019 годы) план развития микропредприятий, МСП и предприниматель-

ства в Панаме, отметив, что этот план ориентирован на такие целевые группы, 

как молодежь, женщины и находящиеся в неблагоприятном положении мень-

шинства, в первую очередь на молодых людей, которым угрожает социальная 

изоляция. В плане использован региональный подход к борьбе с нищетой, кото-

рый включает в себя инициативы, направленные на поощрение официальной 

экономической деятельности и достойной занятости, повышение доступности 

кредитования и развитие программ подготовки предпринимателей.  Эксперт об-

ратил особое внимание на руководящие принципы национальной программы 

развития предпринимательства, которые включают в себя социальное измере-

ние. В частности, программа нацелена на подготовку инвалидов и оказание им 

поддержки в создании собственных предприятий, а также на содействие инте-

грации оказавшихся в неблагополучном положении людей в общество.   

11. Другой эксперт отметил, что расширение экономических прав и возмож-

ностей всех граждан является одной из целей концепции развития Объедине н-

ной Республики Танзании до 2025 года. Правительство намеревается до 

2025 года предоставить всем бедным слоям населения новые возможности для 

экономической деятельности, что должно способствовать развитию значитель-

ной части экономики страны, в том числе благодаря активному участию и росту 

отечественных МСП. Проводимая сегодня национальная политика государ-

ственно-частного партнерства направлена на содействие активному участию в 

разработке и реализации программ и проектов. Эксперт подчеркнул необходи-

мость подготовки предпринимателей на местах на основе местных практич е-
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ских примеров и оказания им последующей поддержки, в том числе посред-

ством организации наставничества и оказания услуг по развитию бизнеса.  

12. Еще один приглашенный эксперт представил пример национальной стра-

тегии развития предпринимательства, разработанной правительством Домини-

канской Республики, которая предусматривает создание платформ для сотруд-

ничества и технологических центров предпринимательских кругов, а также п о-

мощь со стороны наставников и инвесторов, вкладывающих средства в иннова-

ционные проекты. Эксперт подчеркнул, что участие молодежи стимулируется 

особо в рамках программ поощрения молодежного предпринимательства и об-

разования, равно как и создание групп из числа представителей разных обла-

стей, обладающих различными знаниями и опытом, в целях поощрения иннова-

ционных инициатив населения. Наконец, эксперт предложил представителям 

директивных органов и гражданским служащим, работающим в государствен-

ных учреждениях, ставить себя на место предпринимателей, и представил ряд 

примеров того, как эта рекомендация работает в Министерстве промышленно-

сти и торговли Доминиканской Республики.  

13. Эксперты-докладчики подчеркнули, что для подготовки перспективных 

предпринимателей к решению сложных, взаимосвязанных и быстро меняющих-

ся проблем требуется системный многосторонний подход к поощрению пред-

принимательства. Лишь скоординированная многосторонняя стратегия может 

обеспечить необходимый эффект синергии, без которого трудно добиться по-

вышения отдачи и пользы от предпринимательства. Один из приглашенных 

экспертов отметил в этой связи роль Международной сети молодежного пред-

принимательства в выявлении передовой практики и путей ее распространения. 

Трудность заключается в том, чтобы поставить эту работу на широкую ногу, а 

для этого необходимо наладить тщательный контроль качества и создать сист е-

му мониторинга и оценки.  

14. В ходе последовавших за этим дискуссий ряд делегатов выразили 

ЮНКТАД признательность за поддержку расширения программ подготовки 

предпринимателей и формирования культуры предпринимательства в рамках 

программы ЭМПРЕТЕК и программы развития деловых связей. В частности, 

один из делегатов обратился к ЮНКТАД с просьбой оказать Руанде помощь в 

восполнении недостаточного уровня развития культуры предпринимательства 

среди МСП, в том числе в укреплении потенциала предпринимателей и МСП 

посредством внедрения программы ЭМПРЕТЕК.  

15. Другой делегат настоятельно призвал международное сообщество взять 

на вооружение более комплексный подход к вопросам торговли и развития и 

обратился к ЮНКТАД с просьбой расширять оказание технической помощи по 

вопросам развития предпринимательства и МСП, уделяя больше внимания те-

мам устойчивого развития и социальной гармонии.  

 2. Совершенствование предпринимательских навыков для содействия 

инклюзивной и устойчивой производственной кооперации  

16. В ходе второго неформального заседания говорилось о важном значении 

мер политики, помогающих совершенствованию предпринимательских навыков 

в целях успешной интеграции развивающихся стран и стран с переходной эко-

номикой в глобальную производственную кооперацию. Во втором неформаль-

ном заседании приняли участие следующие приглашенные эксперты: предста-

витель программы налаживания деловых связей в Объединенной Республике 

Танзания; руководитель одной из групп Программы развития Организации 

Объединенных Наций; сотрудник по программам Союза за зеленую революцию 
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в Африке (Кения); и руководитель отдела корпоративных связей компании "Ла-

вацца" (Италия). 

17. Эксперты-докладчики отметили важное значение целенаправленных 

стратегических и иных мер, помогающих МСП, в том числе МСП из сельских 

районов, участвовать в системах международного производства, пользоваться 

плодами передачи технологий, совершенствовать навыки и полнее интегриро-

ваться в мировую экономику. Они подчеркнули также роль развития предпри-

нимательских навыков в национальных системах образования, привития куль-

туры предпринимательства с раннего возраста (в том числе с дошкольного) и 

продолжения этого процесса в высших учебных заведениях. Такая трансформа-

ция требует комплексного подхода, начиная от законодательных изменений и 

кончая реформированием системы образования в целях формирования пред-

принимательской культуры. Кроме того, потребуются изменения в менталитете 

– не только и не столько у учащихся, сколько у преподавателей, − которые 

должны понимать, что для воспитания предпринимателей необходимо самому 

думать, как предприниматель; кроме того, потребуются и меры долговременной 

поддержки.  

18. Ряд делегатов назвали программу ЭМПРЕТЕК примером передовой гло-

бальной практики, демонстрирующим, как страны могут дополнять формаль-

ные образовательные программы в интересах развития предпринимательских 

навыков. В числе других примеров называлась финансируемая Европейским 

союзом инициатива сертификации предпринимательских навыков – действую-

щая в десяти европейских странах международная квалификационная програм-

ма, удостоверяющая, что выпускники средней школы обладают необходимыми 

знаниями, компетенцией и профессиональными навыками, для того чтобы 

начать свое дело или успешно работать по найму. Для получения свидетельства 

необходимо сдать экзамены на наличие необходимых деловых, экономических 

и финансовых знаний, а также без отрыва от учебы пройти годичную стажи-

ровку в небольшой фирме. 

19. Два делегата признали, что не все учащиеся являются прирожденными 

предпринимателями и что не все предприниматели добиваются в конечном сче-

те успеха. При этом они согласились с тем, что структурная трансформация си-

стем образования позволит всем учащимся развивать в себе предприниматель-

ские навыки, поможет формированию культуры трудолюбия как залога успеха и 

заложит фундамент устойчивого экономического роста и развития. Такая 

трансформация, несмотря на сложный экономический контекст, поможет про-

цветанию новаторства, превратив предпринимательство из занятия по необхо-

димости в поиск неизведанных возможностей.  

20. Эксперты обсудили потенциальные возможности участия в производ-

ственной кооперации в широком круге секторов и отметили, что странам след у-

ет выбирать те возможности, которые соответствуют их сравнительным пре-

имуществам и приоритетам устойчивого развития. Эксперты-докладчики под-

черкнули также, что нельзя игнорировать и составляющие "основание пирами-

ды" малые предприятия, которые в своем стремлении интегрироваться в более 

крупные производственно-сбытовые цепочки сталкиваются с особыми пробле-

мами на уровне предложения. Один из приглашенных экспертов привел проект 

"Помощь в интересах торговли" в качестве одного из примеров эффективной 

институциональной поддержки, оказываемой правительствам в наращивании 

производительности и местного потенциала и увеличении национальной доли в 

создаваемой добавленной стоимости с конечной целью – интегрироваться в ин-
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клюзивную глобальную кооперацию и создать устойчивые производственно-

сбытовые цепочки. 

21. В этом контексте один из экспертов-докладчиков отметил важнейшую 

роль программы развития деловых связей ЮНКТАД и других родственных 

инициатив в содействии налаживанию инклюзивных кооперационных связей. 

Эксперты-докладчики подчеркнули успехи ЮНКТАД в адаптации своих про-

грамм подготовки предпринимателей к потребностям села, предоставлении ад-

ресной помощи с учетом местной специфики и оказании адекватных технич е-

ских и консультативных услуг. Один из приглашенных экспертов и секретариат 

сообщили подробности о коллективном плане укрепления потенциала местных 

общин Объединенной Республики Танзания в целях совершенствования пред-

принимательских навыков и повышения устойчивости глобальной производ-

ственной кооперации. 

22. Два приглашенных эксперта и один делегат подчеркнули в этой связи 

важность использования стратегических интересов транснациональных корпо-

раций, в том числе их заинтересованности в повышении конкурентоспособно-

сти своих поставщиков и в содействии их более тесной интеграции в глобаль-

ные кооперационные процессы. Поскольку такие корпорации заинтересованы 

вкладывать средства в повышение качества продукции своих поставщиков и в 

повышение надежности поставок, они могут стать добросовестными партнер а-

ми МСП и программ расширения связей с транснациональными корпорациями.  

Один из экспертов-докладчиков отметил позитивное влияние программы 

ЭМПРЕТЕК и последующей учебной деятельности на группу поставщиков мо-

лока, подчеркнув, что привитие поставщикам правильных поведенческих уста-

новок в ходе семинаров по практическим аспектам развития предприниматель-

ской деятельности может привести к ощутимому повышению качества, колич е-

ства и надежности предложения и тем самым помочь в формировании прочной 

базы снабжения участвующих компаний.  

23. Наконец, приглашенные эксперты обратили внимание на трудности, свя-

занные с охватом разрозненных групп бенефициаров, особенно в сельскохозяй-

ственном секторе различных стран Африки, расположенных к югу от Сахары, 

где существуют тысячи мелких производителей. Они подчеркнули необходи-

мость укреплять доверие между разными участниками производственной ко-

операции, а также распределять риски и бремя между всеми звеньями произ-

водственной цепочки. Эксперты-докладчики обратили внимание на исключи-

тельную важность финансирования в деле выстраивания инклюзивных коопе-

рационных связей, отметив, что международному сообществу еще предстоит 

решить эту серьезную задачу.  

 3. Развитие экосистемы предпринимательства для молодежи 

24. В третьем неформальном заседании приняли участие следующие при-

глашенные эксперты: менеджер по инновациям Международной организации 

по вопросам финансирования в интересах детей и молодежи (Нидерланды);  ди-

ректор ЭМПРЕТЕК из Центра развития предпринимательства Уганды; соучр е-

дитель "Женевского центра влияния" (Щвейцария); и президент и генеральный 

директор Центра развития предпринимательства Иордании. 

25. Эксперты-докладчики согласились с необходимостью реагирования на 

нынешнюю кризисную ситуацию с трудоустройством молодежи и с важностью 

молодежного предпринимательства как одного из путей решения глобальной 

проблемы безработицы среди молодежи. Они подчеркнули роль предпринима-

тельства в создании рабочих мест и диверсификации местной экономики.  Они 
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согласились с тем, что безработица среди молодежи сегодня является важней-

шей проблемой, которая, если не будет найдено эффективных путей ее реше-

ния, может в предстоящие годы стать серьезной угрозой для глобального мира 

и процветания.  

26. Эксперты-докладчики согласились с необходимостью выработки общих 

основ развития молодежного предпринимательства. В сотрудничестве с Содру-

жеством наций ЮНКТАД подготовила руководство "Promoting Youth Entrepre-

neurship: Policy Guidance" ("Содействие развитию молодежного предпринима-

тельства: руководство по вопросам политики"), которое призвано помочь в удо-

влетворении этой потребности и содействовать директивным органам развива-

ющихся стран и стран с переходной экономикой в разработке необходимых мер 

политики и программ. В представленном на заседании руководстве затрагива-

ются ключевые вопросы политики, которые оказывают серьезное влияние на 

развитие молодежного предпринимательства, и подчеркивается необходимость 

их комплексного решения.  

27. Некоторые делегаты согласились с тем, что для превращения предприим-

чивых молодых людей в предпринимателей требуются благоприятные условия, 

и указали на то, что такие международные организации, как ЮНКТАД, играют 

ключевую роль в поддержке молодежного предпринимательства во всем мире.  

28. Эксперты обсудили роль обучения молодых людей основам эффективной 

предпринимательской деятельности, помогающего формировать их менталитет, 

навыки и профессиональные качества, без которых трудно стать успешным 

предпринимателем. Для включения курса предпринимательства в учебную про-

грамму необходимо готовить преподавателей, которые могли бы вести эту 

учебно-подготовительную работу. Важно создавать программы профессиональ-

ной подготовки и стажировки для молодежи и для преподавателей, с тем чтобы 

они могли развивать свои навыки в рамках экспериментальных учебных про-

грамм. Эксперты-докладчики подчеркнули, что образование должно помогать 

формировать предпринимательский менталитет и образ мышления.  

29. Эксперты отметили, что существование мощной сети молодежных орга-

низаций помогает молодым предпринимателям оказывать влияние на жизнь 

общества. Объединение молодых предпринимателей, формирование предпри-

нимательского сообщества и создание реального и виртуального рабочего про-

странства позволяют им расти и добиваться успехов. Молодежное сообщество 

может стать источником поддержки, доверия и сотрудничества. В этой связи в 

Руководстве по содействию развитию молодежного предпринимательства под-

черкивается важная роль сетевых контактов, а также благоприятных и инфо р-

мативных условий ведения предпринимательской деятельности.  

30. Один из экспертов-докладчиков обратил далее внимание на огромное 

значение для развития молодежного предпринимательства повышения доступ-

ности финансовых услуг для молодежи и способности финансового сектора 

оказывать услуги основанным молодыми людьми начинающим предприятиям.  

Финансовые учреждения и банки не желают помогать молодым людям, рас-

сматривая их как высокорисковых клиентов. Сотрудничество между частным и 

государственным секторами может оказать реальную и действенную помощь в 

решения этой проблемы, расширив доступ к финансированию благодаря пов ы-

шению финансовой грамотности молодежи, в том числе детей. В то же время со 

ссылкой на опыт ЭМПРЕТЕК этот эксперт отметил, что совершенствование 

предпринимательских навыков, например навыков постановки задач и изыска-

ния новых возможностей, в состоянии помочь предпринимателям лучше по-

нять, насколько их коммерческие идеи являются осуществимыми. При этом 
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осознание неосуществимости своих идей и невозможности мобилизации необ-

ходимого финансирования может упростить для них задачу поиска новых ис-

точников финансирования или более выгодных коммерческих возможно стей. 

31. В ходе неформального обеда, организованного совместно с Международ-

ной организацией по вопросам финансирования в интересах детей и молодежи, 

шесть молодых предпринимателей, участвующих в программе ЭМПРЕТЕК и в 

работе сетей под эгидой Международной организации, рассказали о своем биз-

несе группе делегатов и влиятельных инвесторов. Предприниматели, отобран-

ные с учетом социальной значимости их компаний, поделились опытом органи-

зации бизнеса в интересах удовлетворения нужд и решения проблем своих об-

щин. Их предприятия занимаются производством дешевых строительных мате-

риалов с использованием стереоскопической печати в Бразилии, экологически 

чистых брикетов из органических материалов в Кении; биологически чистого 

масла ши в Гане, и разведением рыбы в Уганде. Предприниматели подробно 

рассказали о тех препятствиях, с которыми они сталкивались в процессе ста-

новления своего бизнеса, а также о своем энтузиазме и вере в необходимость 

перемен.  

32. Участники дискуссии остановились на таких вопросах, как готовность 

предпринимателей к неудачам на своем пути, необходимость преодоления об-

щественного неприятия предпринимательских неудач и оказания предпринима-

телям необходимой поддержки. Ряд делегатов рекомендовали ЮНКТАД про-

должать заниматься подготовкой кадров, наставничеством и расширением до-

ступа к финансированию, поощряя молодежь к занятию предпринимательством 

и учитывая при этом существующие в мире различия между предпринимател я-

ми и их потребностями. 

 4. Передовая практика в ключевых областях инклюзивного роста  

33. В ходе четвертого неформального заседания эксперты обсудили передо-

вую практику разработки и осуществления программ в таких важнейших обл а-

стях, как экологичное, социально ориентированное и женское предпринима-

тельство. Были отмечены некоторые выводы и соображения, сформулирован-

ные по итогам оценки результатов некоторых национальных и региональных 

программ в этих областях, в том числе программ технической помощи, осу-

ществляемых ЮНКТАД в рамках ЭМПРЕТЕК. В четвертом неофициальном за-

седании приняли участие следующие приглашенные эксперты: учредитель и 

директор компании "Старта энтерпренёршип эдьюкейшн компани" из Бразилии; 

управляющий Открытой сети деловых инициатив Германского агентства меж-

дународного сотрудничества; менеджер по вопросам деятельности междуна-

родной и глобальной сети социально ориентированного предпринимательства 

организации "Анлимитед" из Соединенного Королевства; и профессор, препо-

даватель экономики бизнеса из Миланского политехнического университета 

(Италия).  

34. Эксперты-докладчики отметили потенциал социально ориентированного 

предпринимательства, главная цель которого заключается в работе на благо о б-

щества с особым акцентом на рынок нижнего уровня (4 млрд. человек), емкость 

которого, по оценкам, составляет 5 трлн. долл. Смысл бизнес-модели социально 

ориентированного предпринимательства заключается в создании возможностей 

для получения дохода в интересах местных общин. Вместе с тем государствен-

ные институты нередко сталкиваются с вызовом – понять ценность социально 

ориентированного предпринимательства и разработать и обеспечить претворе-
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ние в жизнь эффективных мер поощрения и поддержки данного вида предпр и-

нимательской деятельности.  

35. Усилия самых разнообразных многочисленных сетей в деле популяриза-

ции и поддержки инклюзивности были названы ключом к улучшению понима-

ния позитивной роли некоммерческого предпринимательства в обществе и его 

немаловажного вклада в экономическое развитие. Многие сети исходят из необ-

ходимости понимания конкретных потребностей социально ориентированных 

предпринимателей в поддержке, ориентируясь на людей с предприниматель-

скими идеями. Эксперты-докладчики отметили, что адресный характер мер 

поддержки является залогом того, что такие меры будут вписываться в разли ч-

ные экосистемы предпринимательства, которые по своей природе являются ди-

намичными и охватывают такие разнообразные области, как человеческий ка-

питал, политика, финансы, рынки и образование.  Кроме того, ключом к форми-

рованию социального капитала и стимулированию инклюзивного роста являе т-

ся развитие следующих двух направлений социально ориентированного пред-

принимательства: горизонтальных сетей, помогающих людям взаимодейство-

вать друг с другом; и неерархических структур, стимулирующих обмен знани я-

ми и взаимное обогащение. 

36. Ряд экспертов рассказали об успешном опыте молодежного и женского 

предпринимательства, в том числе о технической помощи, оказываемой отече-

ственным микро-, малым и средним предприятиям развивающихся стран в ин-

теграции в международную производственную кооперацию. В отношении опы-

та инкубаторов как центров, где местные технологические компании могут во-

площать в жизнь инновационные идеи, один из экспертов подчеркнул, что оце-

нивать их эффективность следует по развитию стран-бенефициаров, и призвал 

национальные правительства задуматься о том, принимают ли они целенаправ-

ленные меры для содействия формированию инклюзивных и устойчивых связей 

и обеспечения необходимой защиты уязвимых групп.  

37. Эксперты отметили, что предоставление женщинам более широких воз-

можностей для занятия предпринимательской деятельностью является эффек-

тивной стратегией социальной интеграции женщин и изменения культурных 

подходов к их роли в обществе. Примеры достижений двух предпринимателей 

из Иордании и Уганды, ставших лауреатами премии ЭМПРЕТЕК "Женщины в 

бизнесе", демонстрируют, что подготовка, мотивация и признание помогли им 

стать примерами для подражания в своих общинах и расширить свою экономи-

ческую деятельность.  

38. Приведенный одним экспертом пример проекта развития экологичного 

предпринимательства в Непале продемонстрировал, как инновации могут спо-

собствовать решению проблем, связанных с изменением климата.  Местные об-

щины, для которых сельское хозяйство является единственно возможным видом 

хозяйственной деятельности, все чаще подвергаются угрозам, вызванным изме-

нением климата, и упомянутый проект направлен на поощрение более эффек-

тивного использования водных ресурсов для орошения в засушливых районах. 

Другой эксперт представил пример предпринимательской идеи – использовать 

более экологичные и менее загрязняющие источники энергии. Ряд экспертов со-

гласились с необходимостью привлечения предпринимателей к разработке эко-

логичных товаров и технологий, и это может способствовать укреплению соци-

ального единства и поддержанию экономического роста.  
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 5. Выводы и рекомендации 

39. Высоко оценив актуальность и полезность деятельности ЮНКТАД, мно-

гие участники поблагодарили ее за возможность обменяться передовым опытом 

и вынесенными уроками, которую предоставляют им рассчитанные на несколь-

ко лет совещания экспертов, и согласились с тем, что предпринимательство мо-

жет сыграть трансформирующую роль в развитии производственного потенци-

ала. В этой связи эксперты отметили, что во второй резолюции по вопросу о 

роли предпринимательства в процессе развития, принятой на шестьдесят девя-

той сессии в октябре 2014 года, признается роль предпринимательства в по-

вестке дня в области развития на период после 2015 года и в достижении целей 

устойчивого развития, и что принятие этой резолюции стало позитивным ша-

гом вперед в формулировании и претворении в жизнь практической стратегии в 

области предпринимательства.  

 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц  

(Пункт 1 повестки дня) 

40. На первом пленарном заседании (открытие сессии) 30 марта 2015 года 

рассчитанное на несколько лет совещание экспертов избрало г-жу Роду М. 

Джексон (Багамские Острова) своим Председателем и г-на Дмитрия Грозубин-

ски (Австралия) − заместителем Председателя-Докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы  

(Пункт 2 повестки дня) 

41. Также на своем первом пленарном заседании рассчитанное на несколько 

лет совещание экспертов утвердило предварительную повестку дня совещания 

(содержащуюся в документе TD/B/C.II/MEM.4/7). Таким образом, повестка дня 

была следующей: 

 1. Выборы должностных лиц. 

 2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

 3. Предпринимательство в интересах укрепления производственного 

  потенциала. 

 4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 C. Итоговые документы совещания 

42. На своем заключительном пленарном заседании 31 марта 2015 года рас-

считанное на несколько лет совещание экспертов постановило поручить Пред-

седателю подготовить резюме обсуждения. 
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 D. Утверждение доклада о работе совещания  

(Пункт 4 повестки дня) 

43. На том же заключительном пленарном заседании рассчитанное на не-

сколько лет совещание экспертов поручило заместителю Председателя-

Докладчику после завершения совещания подготовить под руководством Пред-

седателя окончательный доклад о работе совещания.  
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Приложение 

  Участники2 

1. В работе рассчитанного на несколько лет совещания экспертов приняли 

участие представители следующих государств − членов ЮНКТАД:  

Австралия 

Алжир 

Ангола 

Аргентина 

Багамские Острова 

Бангладеш 

Беларусь 

Бразилия 

Гаити 

Гамбия 

Гана 

Гватемала 

Грузия 

Демократическая Республика Конго  

Доминиканская Республика 

Зимбабве 

Индия 

Казахстан 

Китай 

Кот-д'Ивуар 

Куба 

Ливия 

Мадагаскар 

Мексика 

Мозамбик 

Нигерия 

Объединенная Республика Танзания  

Объединенные Арабские Эмираты 

Оман 

Панама 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

Таиланд 

Тринидад и Тобаго 

Турция 

Уганда 

Украина 

Уругвай 

Филиппины 

Финляндия 

Черногория 

Швейцария 

Эквадор 

Эфиопия 

2. На сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов были 

представлены следующие межправительственные организации:  

Общий фонд для сырьевых товаров 

Секретариат Содружества  

Секретариат Форума тихоокеанских островов  

Международная организация франкоязычных стран  

Организация восточнокарибских государств  

3. На сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов были 

представлены следующие органы, подразделения и программы Организации 

Объединенных Наций: 

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна  

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии  

Международный торговый центр  

Программа развития Организации Объединенных Наций  

Всемирная продовольственная программа  

  

 2 В настоящем списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Поименный список 

участников см. в документе TD/B/C.II/MEM.4/INF.3. 
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4. На сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов были 

представлены следующие специализированные учреждения и приравненные к 

ним организации: 

Международная организация труда  

Международный союз электросвязи  

5. На сессии рассчитанного на несколько лет совещания экспертов были 

представлены следующие неправительственные организации:  

  Общая категория 

 Международная сеть за стандартизацию дипломов о высшем образовании  

    


