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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по торговле и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по обеспечению более благоприятных экономических  

условий на всех уровнях в поддержку всеохватного  

и устойчивого развития и по поощрению  

экономической интеграции и сотрудничества  

Вторая сессия 

Женева, 19–20 марта 2018 года 

Пункт 2 предварительной повестки дня  

Утверждение повестки дня и организация работы  

  Предварительная повестка дня и аннотации 

 I. Предварительная повестка дня 

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 

3. Адаптация промышленной политики к цифровому миру для диверсифика-

ции экономики и структурной трансформации. 

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 II. Аннотации 

  Пункт 1 

Выборы должностных лиц 

1. Рассчитанному на несколько лет совещанию экспертов рекомендуется из-

брать Председателя и заместителя Председателя-Докладчика. 

  Пункт 2 

Утверждение повестки дня и организация работы 

2. Предварительная повестка дня рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов воспроизводится в разделе I выше. Подробная программа работы будет 

распространена за неделю до совещания.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.8/4 Предварительная повестка дня и аннотации  
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  Пункт 3 

Адаптация промышленной политики к цифровому миру для 

диверсификации экономики и структурной трансформации  

3. Вторая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет 

проводиться в соответствии с кругом полномочий, утвержденным процедурой 

одобрения по умолчанию 1 декабря 2017 года. Цель состоит в том, чтобы обсу-

дить вопрос о том, как адаптировать индустриальную политику к цифровому 

миру в интересах экономической диверсификации и структурной трансформа-

ции. 

4. Во многих странах мира наблюдается снижение удельного веса производ-

ства в общем объеме производства и в занятости. Это снижение вызывает озабо-

ченность как в развитых, так и в развивающихся странах из-за особой роли об-

рабатывающей промышленности, обеспечивающей, помимо прочего, рост про-

изводительности труда и хорошо оплачиваемой занятости. Исторически сложи-

лось так, что эта особая роль побудила правительства поддерживать диверсифи-

кацию экономики и структурную трансформацию при опережающем развитии 

обрабатывающей промышленности с использованием различных форм промыш-

ленной политики. 

5. Новые цифровые технологии могут принести большие положительные ре-

зультаты для экономики. В частности, они, очевидно, повысят производитель-

ность труда и капитала, а также будут способствовать подключению к мировым 

рынкам. Тем не менее они также влекут за собой серьезные проблемы. Возрас-

тающее значение цифровых технологий может ускорить снижение значения про-

изводства как источника хорошо оплачиваемой занятости, поскольку часто 

утверждают, что такие технологии могут в больших масштабах вытеснять про-

изводственных работников. Общая цель Повестки дня устойчивого развития до 

2030 года – всеохватное процветание, которое в развивающихся странах может 

быть достигнуто, в частности, путем диверсификации экономики при преодоле-

нии ее сырьевой зависимости и путем структурной трансформации в отраслях и 

производствах, которые создают более высокую добавленную стоимость. Тем не 

менее, если экономический рост будет достигаться за счет автоматизации, при-

водящей к вытеснению работников и эрозии заработной платы, то технология 

парализует усилия по достижению цели всеохватного процветания Повестки дня 

до 2030 года еще до того, как те сдвинутся с мертвой точки.  

6. То, как люди, фирмы и страны затрагиваются все более масштабной в мире 

цифровизацией и как они могут приспосабливаться и адаптироваться к ее по-

следствиям, – это во многом зависит от выбора, сделанного в политике. Цифро-

вой мир неизбежно затронет практически все сферы производства и потребле-

ния, изменив то, что может быть сделано, и то, как это может быть сделано, в 

самых разных сферах деятельности. Учитывая, что эффективность государствен-

ной политики имеет центральное значение для достижения трансформирующих 

целей Повестки дня до 2030 года, реализация потенциала, который имеет цифро-

вой мир, станет новой задачей при формировании политики. Эти вопросы пред-

ставляют особый интерес для развивающихся стран, поскольку многие из них 

отстают во внедрении цифровых технологий.  

7. На этом фоне вторая сессия рассчитанного на несколько лет совещания 

экспертов рассмотрит, в частности, вопрос о том, как распространение цифровых 

технологий изменяет традиционные границы между отдельными отраслями и 

между промышленностью и услугами. Она будет посвящена обсуждению того, 

как разработчики политики могут адаптировать промышленную политику, кото-

рую они проводили до настоящего времени, чтобы задействовать потенциал циф-

рового мира в интересах диверсификации экономики, структурной трансформа-

ции и повышения создаваемой добавленной стоимости. Наконец, в нем будет 

рассмотрена та роль, которую сотрудничество Юг–Юг и трехстороннее сотруд-

ничество могут играть в этой связи в развивающихся странах. 
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8. Секретариат ЮНКТАД подготовил справочную записку для содействия 

обсуждению. Кроме того, экспертам предлагается подготовить статьи по обсуж-

даемой теме. Эти документы будут распространены на совещании в представ-

ленном виде на языке, на котором они будут получены.  

Документация 

TD/B/C.I/MEM.8/5 Адаптация промышленной политики к цифровому 

миру для диверсификации экономики и структур-

ной трансформации  

  Пункт 4 

Утверждение доклада о работе совещания 

9. Доклад рассчитанного на несколько лет совещания экспертов будет пред-

ставлен Комиссии по торговле и развитию на ее следующей сессии. Совещание, 

возможно, решит уполномочить Докладчика подготовить под руководством 

Председателя окончательный доклад после завершения совещания.  

 Экспертам предлагается сообщить о своем желании представить доку-

менты и материалы секретариату ЮНКТАД к 9 феврале 2018 года. Письменные 

документы и материалы должны быть представлены секретариату ЮНКТАД к 

пятнице 23 февраля 2018 года. 

 За дополнительной информацией просьба обращаться к г-ну Йоргу Май-

еру, Отдел глобализации и стратегий развития ЮНКТАД, электронная почта: 

joerg.mayer@unctad.org. 

    


