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Беднейшие страны мира должны взращивать динамичные
предприятия, которые создают рабочие места и помогают
покончить с бедностью
Доклад о наименее развитых странах за 2018 год посвящен
предпринимательству
Женева, 20 ноября 2018 года – От Афганистана до Замбии правительства находящихся
в наиболее неблагоприятном положении стран мира должны уделять первоочередное
внимание динамичным предприятиям и проводить политику, помогающую им процветать,
создавать рабочие места, внедрять инновации и трансформировать экономику, говорится
в «Докладе о наименее развитых странах за 2018 год: предпринимательство в
интересах структурной трансформации», опубликованном ЮНКТАД сегодня.
Вышедший с подзаголовком «Преодоление шаблонного подхода» доклад посвящен
условиям создания и развития предприятий с высокой отдачей в наименее развитых
странах (НРС) – группе 47 стран в составе большинства стран Африки к югу от Сахары,
некоторых азиатских стран и нескольких островных государств. Группа имеет право на
преференциальный режим в механизмах мировой торговли и борьбы с изменением
климата из-за хронических неблагоприятных условий, в силу которых они остаются
беднейшими странами мира.
«В докладе обозначена более активная позиция государства в руководстве процессом
возникновения на местах динамичного и трансформирующихся предпринимательства»,
– отметил Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи. «Рекомендуя директивным
органам наименее развитых стран избегать в политике недооценки преимуществ
предпринимательства, настоящий доклад вносит большой вклад в усилия наименее
развитых стран по повышению эффективности осуществления ими Повестки дня
устойчивого развития на период до 2030 года».

* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная
почта: unctadpress@unctad.org, https://unctad.org/press
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Согласно докладу, предпринимательство и рост предприятий часто ослабляются
несколькими структурными особенностями экономики НРС, включая ограниченность
финансов, неразвитость инфраструктуры, отсутствие институтов, бедность, препятствия
для расширения прав и возможностей женщин, высокие расходы на регистрацию и
повышенные политические, экономические и экологические риски. В результате
большинство предприятий НРС – микро-или малые предприятия, а также 58%
предприятий формального сектора имеют не более 20 занятых.
В докладе указывается, что большое число людей в НРС вынуждены заниматься мелким,
малодоходным предпринимательством. В предпринимательской сфере доминирует
самозанятость (на которую приходится 70% общей занятости), неформальные микро- и
малые предприятия с небольшими шансами на выживание и рост и низкой склонностью
к инновациям. На долю малых предприятий приходится 58% всех предприятий в этих
странах.
В докладе также показано, что подавляющее большинство предпринимателей в НРС –
«предприниматели по необходимости». Среди начинающих предпринимателей НРС
среднее число тех из них, кто относит себя к категории «ищущих новые возможности», в
1,7 раза превышало число предпринимателей, которые, по их собственной оценке,
занимаются предпринимательством «по необходимости», против 2,8 раза в других
развивающихся странах.
Поэтому, говорится в докладе, правительствам НРС следует сосредоточить внимание на
поддержке предпринимателей и закрепившихся на рынке фирм, которые используют
возможности для создания инновационных товаров и услуги, нанимают больше людей и
развивают динамичные предприятия, которые создают трансформирующий волновой
эффект в масштабах всей экономики.
Содействовать развитию такого типа предприятий, которые важны для коренной
трансформации экономики – означает выйти за рамки «шаблонного» подхода к созданию
благоприятных условий для предпринимательства, выправлению рыночных сбоев и
поддержке малых предприятий.
«Важно отметить, что в докладе содержится призыв к наименее развитым странам не
упускать из вида ту основополагающую и вспомогательную роль, которую играют крупные
предприятия наряду со средними и малыми предприятиями, при разработке ими
продуманных стратегий развития предпринимательства с реальными результатами», –
сказал д-р Китуйи.
Хотя по меньшей мере 20 из 47 НРС имеют национальную промышленную политику,
которая
в
той
или
иной
степени
определяет
взаимодействие
между
предпринимательством и структурной трансформацией, в докладе отмечается, что в
настоящее время гораздо меньше внимания уделяется определяющим факторам
предпринимательства.
В докладе содержится призыв к обновлению «государства развития», которое
вкладывает трансформирующие, адресные инвестиции и наделяет ролью частный сектор
в рамках своего стратегического видения, четко намечающего путь развития.
Директивным органам также следует оказывать поддержку, учитывающую жизненный
цикл фирм (создание, рост, зрелость), основанную на объективных критериях отбора и
увязанную с четко оговоренными и ограниченными по времени льготами,
преимуществами и стимулами для повышения эффективности производства.
Предпринимательская политика также должна способствовать развитию связей между
фирмами разных размеров, стадий зрелости и секторов, например, с помощью бизнескластеров, сетей и союзов, которые создают условия для постоянного притока новых идей
в фирмы на протяжении всего их жизненного цикла и обеспечивают динамичный рост.
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Необходимо уделять больше внимания развитию отечественных производственных
систем, поскольку подключение НРС к глобальным цепочкам создания стоимости не
придало существенного импульса развитию местных предприятий.
Также имеют решающее значение согласованность и координация между политикой
предпринимательства, промышленной политикой, сельской политикой и политикой в
области науки, техники и инноваций, равно как и обучение предпринимательству в сфере
образования.
В докладе отмечается, что необходим прагматичный, стратегический и эволюционный
подход для расширения возможностей государственного сектора, проведения местных
институциональных реформ, тиражирования достижений центров передового опыта,
содействия изучению опыта политики и формирования коалиций, нацеленных на
достижение перемен.
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