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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
ЮНКТАД

Со времени своего основания более 50 лет назад Конференция Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) выступает ключевым партнером в оказании 
помощи государствам в достижении поставленных ими целей развития. Она оказывает 
поддержку странам, стремящимся сообща достичь процветания, проводя основательную 
исследовательскую и аналитическую работу в качестве подспорья при разработке политики, 
обеспечивая форум для открытого и конструктивного диалога по проблемам развития и 
оказывая техническую помощь для достижения ощутимых результатов на местах.

В основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и целей 
в области устойчивого развития лежит стремление обеспечить достоинство для всех, 
процветание для всех и заботу о планете для всех. Вопросы устойчивого развития занимают 
центральное место в работе ЮНКТАД. Специалисты ЮНКТАД проводят качественный и 
достоверный анализ, результаты которого используются при разработке национальной, 
региональной и международной политики, призванной обеспечить инклюзивное  
устойчивое развитие. Опираясь на этот анализ, ЮНКТАД оказывает техническую помощь 
в создании потенциала, необходимого развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой для равноправной интеграции во взаимосвязанную мировую экономическую 
систему и повышения благосостояния их населения. Для этого она использует нестандартные, 
гибкие и адаптируемые к местным условиям инструменты. Деятельность ЮНКТАД в 
области технического сотрудничества ориентирована на потребности ее бенефициаров, 
осуществляется во взаимодействии с донорами, партнерами и другими заинтересованными 
сторонами и нацелена на достижение конкретных и поддающихся оценке результатов, 
получаемых и используемых заинтересованными сторонами из различных стран.

Возможности и направления технического сотрудничества, представленные в «Наборе 
инструментов ЮНКТАД», призваны приумножить желаемые результаты благодаря принятию 
комплексных подходов и координации усилий по линии технического сотрудничества 
как  внутри организации, так и во взаимодействии с другими  заинтересованными  сторонами.

В «Наборе инструментов ЮНКТАД» содержится информация о формах и направлениях 
технического сотрудничества для оказания содействия странам в разработке политики, 
нормативных положений и институциональных механизмов, а также в мобилизации 
ресурсов, необходимых для претворения в жизнь масштабной Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года.

ЮНКТАД готова содействовать развивающимся странам и странам с переходной экономикой 
в построении такого мира, в котором мы хотим жить к 2030 году.

Работа ЮНКТАД приносит конкретные результаты. Мы рассчитываем на помощь партнеров 
в реализации масштабных преобразований, которых можно добиться сообща.

Более подробную информацию о ЮНКТАД см. на веб-сайте unctad.org

Достоинство для всех, процветание для всех и забота о планете для всех

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
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ЧТО ВХОДИТ В 
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЮНКТАД

РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ, ИНВЕСТИЦИИ 
В ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ БУДУЩЕГО

 Торговля, гендерные вопросы и развитие
 Роль предпринимательства в процессе устойчивого развития
 Программа «Трейнфортрейд»

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ

 Добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области 
конкуренции и защиты прав потребителей

 Политика и механизмы в области конкуренции и защиты прав потребителей
 Упрощение регулирования предпринимательской деятельности
 Упрощение процедур торговли
 АСОТД –Автоматизированная система обработки таможенных данных
 Статистика
 Создание возможностей для учета и отчетности по вопросам вклада 

частного сектора в достижение целей в области устойчивого 
развития

 Инвестиции и здравоохранение
 Международные инвестиционные соглашения

СНИЖЕНИЕ УЯЗВИМОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
 Содействие выходу стран из категории наименее развитых
 ДМФАС – Система управления долгом и анализа финансового положения
 Вклад ЮНКТАД в Расширенную комплексную рамочную программу
 Доступ на рынки, правила происхождения товаров и использование 

географических указаний для наименее развитых стран
 Разорвать цепи сырьевой зависимости
 Экологичная и устойчивая транспортная система 

и логистические услуги

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, 
ПООЩРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

 Обзоры инвестиционной политики
 Обзоры политики в области услуг
 Обзоры основ торговой политики
 Обзоры научно-технической и инновационной политики
 Электронная торговля и цифровая экономика
 Нетарифные меры
 Торговые переговоры и международная торговая система
 Устойчивая торговля и окружающая среда
 Поощрение инвестиций и упрощение процедур 

инвестиционной деятельности
 Инвестиционные справочники



ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Повсеместная ликвидация нищеты 
во всех ее формах

Ликвидация голода, обеспечение 
продовольственной безопасности 
и улучшение питания и содействие 
устойчивому развитию 
сельского хозяйства

Обеспечение здорового образа 
жизни и содействие благополучию 
для всех в любом возрасте

Укрепление средств осуществления 
и активизация работы в рамках 
Глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития 

Обеспечение всеохватного 
и справедливого качественного 
образования и поощрение 
возможности обучения 
на протяжении всей жизни 
для всех

Обеспечение гендерного 
равенства и расширение прав 
и возможностей всех женщин 
и девочек

Обеспечение наличия 
и рационального использования 
водных ресурсов и санитарии 
для всех

Обеспечение доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым 
и современным источникам 
энергии для всех

Содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной 
и производительной занятости 
и достойной работе для всех

Создание стойкой инфраструктуры, 
содействие всеохватной 
и устойчивой индустриализации 
и инновациям

Сокращение неравенства внутри 
стран и между ними 

Обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости 
и экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов

Обеспечение перехода 
к рациональным моделям 
потребления и производства

Принятие срочных мер 
по борьбе с изменением климата 
и его последствиями

Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей 
и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития 

Защита и восстановление экосистем суши и содействие 
их рациональному использованию, рациональное 
лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение 
и обращение вспять процесса деградации земель 
и прекращение процесса утраты биологического 
разнообразия

Содействие построению миролюбивого и открытого 
общества в интересах устойчивого развития, обеспечение 
доступа к правосудию для всех и создание эффективных, 
подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях

ЛИКВИДАЦИЯ 
НИЩЕТЫ

ЛИКВИДАЦИЯ 
ГОЛОДА

ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

УСТОЙЧИВЫЕ 
ГОРОДА И 
НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ

СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА

СОХРАНЕНИЕ  
МОРСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ

СОХРАНЕНИЕ  
ЭКОСИСТЕМ 
CУШИ

МИР, ПРАВОСУДИЕ  
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ

ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

ЧИСТАЯ ВОДА 
И САНИТАРИЯ

НЕДОРОГАЯ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ



КАК СТАТЬ  
ПАРТНЕРОМ ЮНКТАД

Приглашаем правительства, международные организации, включая международные и 
региональные учреждения по финансированию развития, а также другие государственные 
и частные структуры, желающие установить партнерские связи с ЮНКТАД и предоставлять 
средства на ее деятельность по техническому сотрудничеству, обращаться в Секцию 
технического сотрудничества ЮНКТАД. Секция технического сотрудничества готова 
предоставить более подробную информацию о работе в области технического сотрудничества 
и существующих финансовых потребностях и может при необходимости организовывать 
встречи и/или вступать в переписку в целях определения рамок и тематики возможных 
договоренностей о партнерстве.

Контактная информация
Technical Cooperation Section

UNCTAD 
Palais des Nations 

CH-1211 Geneva 10 
Switzerland 

Тел.: 41 22 917 5594 
Факс: 41 22 917 0043 

Эл. почта: tc@unctad.org 
Веб-сайт: unctad.org

Годовые доклады о деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества, а также 
последняя информация о публикациях, проектах и совещаниях, касающихся технического 
сотрудничества, имеются на веб-сайте ЮНКТАД unctad.org.

mailto:tc%40unctad.org?subject=
http://unctad.org
http://unctad.org
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Контактная информация
Technical Cooperation Section, UNCTAD 

Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland 
Тел.: 41 22 917 5594 - Факс: 41 22 917 0043 

Эл. почта: tc@unctad.org

КАК ЗАПРАШИВАТЬ 
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Государство – член ЮНКТАД или региональное учреждение, желающее получить техническую 
помощь секретариата ЮНКТАД, должно направить официальный запрос. Официальные 
запросы направляются соответствующими органами стран- или регионов-бенефициаров 
в адрес секретариата ЮНКТАД официальным письмом или в исключительных случаях 
по электронной почте с просьбой об оказании технической помощи со стороны ЮНКТАД.

Основные сведения, указываемые в официальном запросе
В официальном запросе об оказании технической помощи со стороны ЮНКТАД следует 
указать следующие основные данные:

 запрашивающая страна или региональное учреждение;
 запрашивающий орган и контактная информация;
 дата запроса;
 основные области, в которых запрашивается помощь ЮНКТАД по линии технического 

сотрудничества, или основные запрашиваемые компоненты из «Набора инструментов 
ЮНКТАД»;

 причины, по которым запрашивается помощь ЮНКТАД по линии технического 
сотрудничества;

 какой вклад может внести помощь ЮНКТАД по линии технического сотрудничества 
в национальную стратегию в области развития;

 источник финансирования.

Государствам-членам и региональным организациям необходимо представить полную 
информацию в отношении вышеуказанных пунктов. При необходимости Служба 
технического сотрудничества может предоставить дополнительную информацию о 
деятельности ЮНКТАД в области технического сотрудничества, в том числе о формах и 
инструментах технического сотрудничества, и может организовать проведение встреч для 
оказания консультативной помощи в подготовке официальных запросов.

Проверка и регистрация официального запроса
По получении запроса секретариат ЮНКТАД проверяет наличие всей основной необходимой 
информации; назначает ответственный(ые) отдел(ы); обеспечивает четкое определение 
рамок деятельности ЮНКТАД по линии технического сотрудничества; и уточняет бюджетную 
информацию и состояние финансирования. В консультации со страной или организацией, 
запрашивающей помощь, секретариат ЮНКТАД может рассмотреть вопрос об организации 
дополнительных встреч и/или направлении миссии для сбора информации при наличии 
финансирования в целях уточнения всех аспектов предполагаемой деятельности в области 
технического сотрудничества.
После одобрения секретариатом ЮНКТАД запрос вносится в онлайновую базу данных 
о запросах на веб-сайте ЮНКТАД unctad.org в разделе «Проекты». В случае запросов, 
по которым нет полного финансирования, ЮНКТАД стремится оказывать содействие 
странам-бенефициарам в их усилиях по мобилизации средств, необходимых для 
осуществления соответствующего проекта.

mailto:tc%40unctad.org?subject=
http://unctad.org
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РАСШИРЕНИЕ ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЛЮДЕЙ, ИНВЕСТИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИХ БУДУЩЕГО
Нацеленная на преобразования Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года – это план действий для людей, планеты и процветания. Она направлена 
на искоренение нищеты во всех ее формах и повышение благосостояния людей. 
Для успешного осуществления Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и достижения целей в области устойчивого развития требуются, с одной 
стороны, действенные стратегии и политика правительств и, с другой стороны, активное 
участие всех людей из различных слоев общества, включая местные органы власти, 
деловые и промышленные круги, фермеров и неправительственные организации. В целях 
содействия формированию политики и эффективному участию людей в этом обновленном 
процессе развития крайне важно обеспечить совершенствование их навыков и расширение 
их познаний с помощью мероприятий по укреплению потенциала. ЮНКТАД разработала 
целенаправленные программы технической помощи, включая учебные мероприятия, 
в целях укрепления потенциала различных заинтересованных сторон. Например, она 
содействует развитию предпринимательства в рамках практических программ для 
малых и средних предприятий и оказывает поддержку правительствам в разработке 
национальных стратегий в области предпринимательства. ЮНКТАД проводит работу по 
увеличению накопленного в развивающихся странах багажа знаний и навыков в области 
управления портовым хозяйством, электронной торговли и торговой статистики на основе 
смешанного обучения. Кроме того, ЮНКТАД оказывает поддержку директивным органам 
развивающихся стран в деле обеспечения учета проблематики гендерного равенства в 
торговой политике и расширения прав и возможностей женщин в области торговли.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

СОХРАНЕНИЕ  
МОРСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ

ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Необходимой предпосылкой экономического роста, равно как и устойчивого развития в интересах всех членов общества, является 
расширение прав и возможностей женщин. Процесс глобализации, развивающийся благодаря росту торговли и инвестиций, 
связан с расширением возможностей трудоустройства и предпринимательской деятельности для женщин. В некоторых случаях, 
однако, глобализация усугубляет существующее неравенство полов и оборачивается ухудшением экономического и социального 
положения женщин. Одна из главных причин этого состоит в том, что торговая политика, как и экономическая политика 
в целом, длительное время проводилась без всякого учета гендерной специфики, т. е. без учета последствий этой политики 
для  женщин как особой, часто неблагополучной в экономическом и социальном отношении группы населения.
Под учетом гендерных факторов в торговой политике понимается обеспечение того, чтобы гендерному неравенству и его 
последствиям уделялось должное внимание на каждом этапе процесса разработки торговой политики: сбор соответствующих 
данных для принятия обоснованных решений по торговой политике; разработка политики на основе таких материалов; и, позднее, 
поддержка мероприятий на местах в целях обеспечения их успешного осуществления. Такой анализ помогает лучше понять 
особые проблемы и возможности женщин в рыночных условиях, разрабатывать и осуществлять дополнительные меры политики, 
направленные на максимальное расширение возможностей женщин, и облегчать для них доступ к более конкурентным рынкам.
Аналитической работой по вопросам, касающимся гендерных аспектов политики в области торговли, ЮНКТАД занимается с начала 
2000-х годов. Накопленный обширный опыт в отслеживании и изучении гендерных аспектов торговли позволил приступить 
в 2010 году к реализации специализированной программы работы по вопросам торговли, гендерного равенства и развития.

ЧТО КОНКРЕТНО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА ГЕНДЕРНЫХ 
ФАКТОРОВ?
Деятельность в рамках данной программы направлена на укрепление человеческого и институционального потенциала 
ключевых действующих лиц на национальном уровне – включая директивные органы и непосредственных участников 
торгового обмена – в том, что касается учета гендерных факторов в торговой политике. Она охватывает проведение 
исследований на страновом и региональном уровнях, мероприятия на микроуровне по таким конкретным вопросам, 
как трансграничная торговля, подготовку комплекта учебных материалов и разработку инструментария по вопросам 
торговли и гендерной проблематике.
Страновые и региональные исследования содержат анализ структуры торгового оборота соответствующей страны или региона 
с указанием секторов, соответственно выигравших и пострадавших от перехода к более открытому режиму торговли и доступа 
на рынки, последствий этого с точки зрения положения женщин, в особенности на рынке труда, и имеющихся возможностей 
использовать торговую политику и дополняющие ее меры в качестве инструмента обеспечения гендерного равенства 
и расширения прав и возможностей женщин. В этих исследованиях рассматриваются также двусторонние, региональные 
и многосторонние соглашения, в которых участвует соответствующая страна. Страновые и региональные исследования 
проводятся по запросам правительств. Выступающее в качестве партнера министерство или ведомство участвует в 
этом процессе на всем его протяжении и берет на себя ответственность за выполнение подготовленных стратегических 
рекомендаций.
Накоплен дополнительный опыт в области неформальной трансграничной торговли для решения проблем женщин, 
занимающихся мелкой неформальной трансграничной торговлей. В рамках новых мероприятий по анализу и укреплению 
потенциала ЮНКТАД помогает ряду стран задействовать возможности неформальной трансграничной торговли для расширения 
прав и возможностей женщин, повышения осведомленности неформальных торговцев о процедурах торговли, их правах 
и обязанностях и выгод выхода из теневого сектора, и вооружает их навыками и знаниями с целью расширения их бизнеса 
и,  в конечном счете,  стимулирования  развития  торговли и экономики в целом.
Комплект учебных материалов по вопросам торговли и гендерной проблематике призван углубить понимание взаимосвязи между 
развитием торговли и гендерными вопросами и расширить возможности для выработки торговой политики, учитывающей 
гендерные факторы. Он ориентирован на научных работников, лиц, отвечающих за разработку политики, и представителей 
гражданского общества, занимающихся исследованиями, преподаванием, разработкой и осуществлением политики и 
информационно-разъяснительной работой в области торговли и гендерной проблематики. Комплект учебных материалов 
включает учебное пособие и онлайновые учебные курсы, а именно стандартный курс, предназначенный для заинтересованных 
сторон во всех регионах развивающихся стран, и курсы, ориентированные на определенные регионы и посвященные  изучению  
гендерных  аспектов  торговли в конкретных экономических объединениях. Обычный курс состоит из трех учебных модулей 
и рассчитан на семь недель; региональные курсы содержат дополнительный учебный модуль и рассчитаны на восемь 
недель. ЮНКТАД разработала региональные курсы для стран – членов Общего рынка восточной и южной части Африки, 
Восточноафриканского сообщества и Сообщества по вопросам развития стран юга Африки. Она разрабатывает дополнительные 
курсы для регионов Общего рынка южного конуса – МЕРКОСУР – и Центральной Америки, а также тематический модуль, 
по  вопросам  последствий, возникающих для женщин в результате технологической модернизации в сельском хозяйстве. 
Инструментарий по вопросам торговли и гендерной проблематике стал первой попыткой создания системной базы для 
оценки воздействия реформ в области торговли на положение женщин и гендерное неравенство до осуществления таких 

ТОРГОВЛЯ, ГЕНДЕРНЫЕ ВОПРОСЫ И РАЗВИТИЕ
УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ ФАКТОРОВ: ПУТЬ РАЗВИТИЯ В ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ
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реформ. На сегодняшний день эта методология была применена к конкретному торговому соглашению, а именно Соглашению 
об экономическом партнерстве между Европейским союзом и Восточноафриканским сообществом, и использовалась для 
оценки возможных последствий Соглашения об экономическом партнерстве, проявляющихся главным образом через 
занятость, для гендерного равенства и благополучия женщин в Кении, являющейся одним из партнеров в Восточноафриканском 
сообществе. Аналогичная методология может быть использована для оценки гендерных последствий любых других 
торговых соглашений или торговой реформы в других странах. Такая форма предварительного гендерного анализа 
помогает ответить на вопрос, как та или иная торговая политика отразится на положении женщин.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Программа ЮНКТАД, посвященная торговле, гендерным вопросам и развитию, существует уже почти 10 лет, помогая 
странам изыскивать пути использования торговли в качестве инструмента расширения прав и возможностей женщин и 
достижения целей в области устойчивого развития. Касаясь деятельности ЮНКТАД по тематике трансграничной торговли, 
посол Замбии Маргрет Мэри Лунгу Каемба сказала: «Этот проект имеет решающее значение для достижения целей 
в области устойчивого развития по сокращению масштабов бедности и улучшению условий жизни женщин, занимающихся 
торговлей в наших странах, – и не только самих женщин, но и их семей. Правительство моей страны твердо 
проводит курс на решение проблем, с которыми сталкиваются эти женщины, и сотрудничает с ЮНКТАД в этом вопросе».
Работа ЮНКТАД по анализу многогранных гендерных последствий торговли способствует повышению осведомленности 
о важности проведения прогностических оценок гендерного воздействия торговых соглашений. С момента начала 
использования инструментария по вопросам торговли и гендерной проблематике эта методология применяется Европейской 
комиссией при оценке воздействия на устойчивость в интересах модернизации торгового компонента Соглашения 
об ассоциации между Европейским союзом и Чили и в случае соглашений о свободной торговле с Австралией и Новой 
Зеландией в целях оценки возможного воздействия этих соглашений на положение женщин. 
Недавние мероприятия по наращиванию потенциала в Тихоокеанском регионе привлекли внимание заинтересованных 
сторон к вопросу о возможных вариантах использования положений о техническом сотрудничестве, включенных в 
торговые соглашения – в частности, в расширенное Тихоокеанское соглашение о более тесных экономических отношениях – 
в интересах повышения роли женщин в экономике. «Теперь я понимаю, что Соглашение может стать подспорьем для 
женщин, желающих начать свой бизнес и заняться торговлей», – заявил участник национального рабочего совещания по 
торговле и гендерной проблематике, состоявшегося в Тараве, Кирибати, в октябре 2019 года.
За период с 2015 года типовой онлайновый курс по торговле и гендерным вопросам организовывался шесть раз (пять раз 
на английском языке и один – на французском). В 2018 году были организованы Специальные региональные курсы для 
заинтересованных сторон в Восточноафриканском сообществе и Сообществе по вопросам развития стран юга Африки, а в 2017 
и 2019 годах курсы по такой программе проводились на английском и французском языках в рамках Общего рынка восточной и 
южной части Африки. На данный момент обучение на онлайновых курсах ЮНКТАД по вопросам торговли и гендерным вопросам 
прошли свыше 900 заинтересованных сторон в 138 странах. Начиная с 2020 года буду организовываться и курсы на испанском языке.
Большинство слушателей отмечали, что курсы оправдали или превзошли их ожидания и позволили им полнее изучить 
взаимосвязь между торговлей и гендерными вопросами. Согласно полученным отзывам, эти курсы помогли участникам 
лучше подготовиться к проведению своей собственной исследовательской работы по данной теме и/или интегрировать 
концепцию  гендерных аспектов в торговле в свою преподавательскую  деятельность и деятельность, связанную  с  разработкой 
политики.

«Курс был очень хорош со всех сторон. Мне 
понравились материалы курса, преподаватель 
и коллеги-слушатели со всего мира, которые 
делились своими идеями. Я приобрел новые 
навыки и идеи по теме курса, и это позволит 
мне выйти на новый уровень в моей карьере 
и моих устремлениях. Я готов к выполнению 
более ответственных обязанностей. 
Благодарю вас».
Участник типового онлайн-курса 2019 года

«В целом я ожидал, что в рамках модуля будет 
в основном даваться теория, но приведенные 
практические примеры и изученные 
практические ситуации оказались чрезвычайно 
полезными; я и представить себе не мог, что 
курс окажется таким».
Участник онлайнового курса, организованного 
для Сообщества по вопросам развития  
cтран юга Африки, 2018 год

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 2010 год 
Страновые исследования: 7 
Региональные исследования: 6 
Онлайновые курсы: 11
Анализ торговых соглашений с использованием 
методологии инструментария по вопросам 
торговли и гендерной проблематике: 1
Веб-сайт: unctad.org/gender

Охваченные цели в области устойчивого развития:
непосредственно: 5, 8
косвенно: 1, 10, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, 
Финляндия, Швейцария, Швеция, Организация по 
вопросам торговли и рынков в Восточной Африке, 
Счет развития Организации Объединенных Наций

https://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade.aspx
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Малые и средние предприятия (МСП) – ключевой двигатель устойчивого и инклюзивного роста. Продукция 
МСП, обеспечиваемые ими занятость и новые рабочие места и их инновационная деятельность вносят весомый вклад 
в общие экономические показатели. В большинстве стран на долю таких предприятий приходится свыше половины 
валового внутреннего продукта. При этом их удельный вес в общем числе зарегистрированных компаний, как 
правило, значительно больше, достигая почти во всех странах 90–95%. Постоянно растет значение МСП и для крупных 
корпораций, которые используют их в качестве субподрядчиков и реализуют через них свои товары. Однако для того, 
чтобы МСП стали конкурентоспособными на международном уровне и могли извлекать больше выгод из процесса 
глобализации и способствовать инклюзивному росту, им необходима помощь в создании или укреплении благоприятной 
предпринимательской среды и содействии развитию предпринимательских навыков. 

ЮНКТАД является признанным мировым лидером в области поощрения предпринимательства. В своей резолюции 73/225, 
принятой 20 декабря 2018 года, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций подтвердила роль ЮНКТАД 
в области предпринимательства в интересах развития в рамках системы Организации Объединенных Наций и 
рекомендовала ЮНКТАД продолжать играть ведущую роль в работе по поощрению политики в области предпринимательства 
и расширению охвата программы «Эмпретек» в качестве эффективного инструмента содействия изменению умонастроений 
предпринимателей.

Конкретно работа ЮНКТАД по тематике предпринимательства включает три следующих компонента: 

 «Эмпретек» (Программа ЮНКТАД по развитию предпринимательства). Программа направлена на укрепление 
потенциала и содействие учреждению единых центров по вопросам создания и развития предприятий, в особенности 
МСП в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. С 1988 года программа «Эмпретек» оказывает 
помощь в укреплении предпринимательского потенциала и становлении конкурентоспособных на международных 
рынках  МСП  в этих странах.

 Программа по развитию деловых связей. Эта многосторонняя инициатива, зародившаяся как часть программы 
«Эмпретек», идет еще дальше, преобразуя отношения МСП с многонациональными предприятиями в долговременное 
деловое партнерство.

 Рамочные основы политики в области предпринимательства. Этот инструмент ЮНКТАД служит основой 
для оказания технической помощи и укрепления потенциала в ряде развивающихся стран в целях информационного 
обеспечения и определения ориентиров при разработке и осуществлении национальной политики, стратегий и планов 
действий в области предпринимательства.

КАК ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО ПООЩРЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА?
Программа «Эмпретек» осуществляется через сеть центров, действующих более чем в 40 странах. Занятия проводятся 
сертифицированными местными инструкторами на английском, арабском, вьетнамском, испанском, португальском, 
румынском,  русском  и  французском языках и на языке суахили. Программа включает следующие четыре компонента: 

 создание самостоятельных, ориентированных на местные рынки центров развития предпринимательства (национальные 
центры «Эмпретек») и последующая техническая помощь; 

 обучение навыкам развития предпринимательства и организация последующего обслуживания предпринимателей;

 передача методики обучения «Эмпретек» местным группам инструкторов и адаптация учебного процесса и других 
служб с учетом местных условий и местных языков; 

 содействие созданию сетей и ассоциаций предпринимателей.

Дальнейшие услуги, оказываемые предпринимателям через созданные центры «Эмпретек», включают помощь в анализе 
экономического состояния предприятий, подготовке бизнес-планов, налаживании государственно-частных партнерств и 
деловых  связей  с  многонациональными  предприятиями.

По линии своей Программы по развитию деловых связей ЮНКТАД выступает в роли посредника, повышая продуктивность 
и эффективность деятельности местных поставщиков с помощью профессиональной подготовки, наставничества, обмена 
информацией, повышения качества, инноваций и передачи технологий. Благодаря помощи ЮНКТАД местные поставщики 
и отечественные МСП могут лучше интегрироваться в глобальные производственно-сбытовые системы, что дает им 
возможность интернационализировать свою деятельность. Наряду с этим ЮНКТАД помогает правительствам и другим 

РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В ПРОЦЕССЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ЛОКОМОТИВОВ 
ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА 
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заинтересованным сторонам в создании благоприятных условий для предпринимательства и оказывает поддержку сетям 
развития бизнеса и другим поставщикам услуг.

В Рамочных основах политики в области предпринимательства определены стратегические задачи и намечены 
возможные направления действий в форме рекомендуемых мер, призванных помочь правительствам в практической 
разработке национальных стратегий и планов действий в области предпринимательства. Предоставляются консультативные 
услуги в целях содействия усилиям по осуществлению Рамочных основ политики в области предпринимательства. 
На сегодняшний день девять стран успешно используют эти рамочные основы в процессе реализации национальной 
политики в сфере предпринимательства. Кроме того, Рамочные основы адаптированы с учетом интересов конкретных 
целевых групп и служат для стран подспорьем при применении разработанного ЮНКТАД и Секретариатом Содружества 
Руководства по политике молодежного предпринимательства и подготовленного ЮНКТАД, Международной 
организацией по миграции и Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев Руководства по политике предпринимательства среди мигрантов и беженцев в рамках рабочих совещаний 
по  вопросам  укрепления потенциала для  сотрудников  директивных  органов  и  специалистов-практиков.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 Согласно использованным в Иордании показателям экономической деятельности, в течение восьми месяцев 

после прохождения учебного курса «Эмпретек» 72% слушателей открыли свое дело и за тот же период участники 
опроса создали в расчете на одно такое предприятие в среднем 2,6 рабочих мест.

 В течение первого года осуществления программы «Эмпретек» в Анголе 15% предпринимателей, прошедших обучение, 
открыли новое дело или расширили существующий бизнес и 30% предпринимателей сообщили о росте продаж.

 В Эквадоре была заложена прочная институциональная основа для контроля за осуществлением плана действий 
с использованием онлайновых инструментов; ключевые показатели свидетельствуют о том, что было создано 
300 новых компаний и 1 000 рабочих мест, при этом объем поставок на экспорт достиг 9 млрд долл. США.

 В Объединенной Республике Танзания в рамках национальной программы по развитию деловых связей помощь получили 
1  200 фермеров, работающих в производственно-сбытовых системах, занимающихся производством помидоров, 
кофе, маракуйи, овощей и молочной продукции. Анализ различных групп слушателей учебных курсов «Эмпретек» 
и семинаров по организации сельскохозяйственного производства в Моши и Морогоро показал, что в 2018 году 
оборот их предприятий увеличился по сравнению с 2017 годом в среднем на 78%, а в хозяйствах женщин-фермеров в 
Моши средняя урожайность отдельных видов овощей в расчете на акр возросла с 10 000 кг до 30 000 кг.

«При осуществлении рамочных основ 
политики в области предпринимательства в 
качестве передовой практики были определены 
два важных элемента: во-первых, участие 
частного  сектора  в осуществлении политики в 
области  предпринимательства;  а во-вторых, 
создание фонда венчурного капитала в целях 
повышения конкурентоспособности МСП и 
расширения их участия в производственно-
сбытовых  системах».
Эдуардо Эгас, министр промышленности 
и производства Эквадора, 2017 год

«Благодаря знаниям, полученным 
на семинаре "Эмпретек", мне удалось 
привлечь больше клиентов, расширить 
диапазон деятельности и взяться за ряд 
проектов, которые раньше представлялись 
нереальными. Я с воодушевлением воспринял 
первую премию, присужденную мне на 
семинаре "Эмпретек" за самые высокие 
показатели прибыли в рамках программы 
создания нового бизнеса».
Дэвис Мендуло Синьинза, выпускник 
программы «Эмпретек», Замбия, 
2017 год

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 1988 год 
Число мероприятий в год: 850 семинаров 
«Эмпретек», прошли подготовку 
20 000 предпринимателей
Число стран, которым оказана помощь: более 40 
Прошли подготовку: 480 000 человек
Веб-сайт: empretec.unctad.org

Охваченные цели в области устойчивого развития:
непосредственно: 4, 8
косвенно: 1, 5, 9, 12, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
(2014–2019 ГОДЫ)
Китай, Норвегия, Саудовская Аравия, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Эквадор, Международная 
организация труда, Многосторонний донорский/ 
межкластерный целевой фонд по укреплению 
потенциала в области инвестиций в целях развития, 
Счет развития Организации Объединенных Наций, 
Управление Организации Объединенных Наций 
по обслуживанию проектов, Учебный и научно-
исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций, фонды инициативы «Единая 
Организация Объединенных Наций»

http://empretec.unctad.org
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ПРОГРАММА «ТРЕЙНФОРТРЕЙД»
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ 
УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
В рамках программы ЮНКТАД «Трейнфортрейд» развивающимся странам оказываются специализированная техническая 
помощь и содействие в укреплении потенциала. Главная цель программы заключается в том, чтобы страны получили 
возможность пользоваться благами международной торговли на справедливой и устойчивой основе. В частности, 
в рамках программы создаются устойчивые сети знаний в целях укрепления национальной ответственности и расширения 
сотрудничества по линии Юг–Юг и на трехсторонней основе. Кроме того, прилагаются усилия по поощрению проведения 
ориентированной на развитие торговой политики в целях сокращения масштабов нищеты и содействия повышению 
транспарентности и распространению передового опыта, и пропагандируются цифровые решения и инновационное 
мышление в целях укрепления потенциала участников международной торговли.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРОГРАММА «ТРЕЙНФОРТРЕЙД»?
По линии программы «Трейнфортрейд» проводится оценка потребностей страны, создаются национальные комитеты 
по проектам, организуются цифровые сети, развивается система высококачественной подготовки кадров на основе 
педагогических методик, включая подготовку инструкторов, наставничество и смешанное обучение. Она также облегчает 
анализ политики и обмен передовым опытом и повышает транспарентность.
В рамках программа дистанционное обучение сочетается с очным. Это экологически рациональный и экономически 
эффективный метод обучения, который позволяет обеспечить значительную гибкость, что делает его прагматичным 
подходом для использования в современном деловом мире.
В настоящее время программа «Трейнфортрейд» охватывает деятельность по оказанию технической помощи и укреплению 
потенциала в следующих областях: 

 электронная торговля, охватывающая правовые аспекты 
электронной торговли, передовой опыт в области электронной 
торговли и цифровую идентификацию в интересах торговли и 
развития; 

 статистика торговли, включая статистику международной 
торговли услугами, международной торговли товарами и прямых 
иностранных инвестиций; 

 по линии Программы по вопросам управления портовым 
хозяйством оказывается поддержка портовой отрасли 
посредством предоставления эффективных и конкурентоспособных 
услуг по управлению портами для увеличения торговых потоков и 
содействия устойчивому экономическому развитию. Программа 
предлагает модель государственно-частного партнерства, доступ 
к всемирной сети портовых администраций, устойчивую систему 
подготовки кадров и управления кадровым резервом, эффективные 
решения для портового сектора (тематические исследования), 
курсы по современным методам управления портовым хозяйством 
(240 часов в течение двух лет) и показатели оценки эффективности 
работы портов.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ

В период 2014–2018 годов в рамках программы «Трейнфортрейд» было организовано 150 очных и дистанционных учебных 
курсов, на которых прошли подготовку более 5 000 слушателей из 116 стран. Участники получили подготовку в объеме почти 
45 000 полных дней.

По итогам оценки проекта «Трейнфортрейд» в Анголе Европейский союз охарактеризовал использованную методологию 
управления проектом и смешанные методы обучения как передовую практику. Правительство Ирландии, являющееся 
основным донором Программы по вопросам управления портовым хозяйством, заявило, что партнерство между программой 
«Айриш эйд», ирландскими портами, ЮНКТАД и портами-бенефициарами может служить примером передового опыта 
сотрудничества в области развития. В рамках созданных сетей стран различных языковых групп Программа управления 
портами постоянно получает положительные отзывы от пользующихся ею специалистов по управлению портами.

СМЕШАННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Электронное 
обучение по 
собственному 
графику

Средства 
массовой 
информации, 
виды деятельности 
и мероприятия

Совместное 
онлайн-обучение

Очное 
обучение
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Более 5 000 участников 
прослушали в среднем 
9-дневный курс 
обучения 34% участников – женщины

Более 500 инструкторов, 
содействующих обмену 
знаниями по линии Юг–Юг

Показатели доли слушателей, 
успешно окончивших 
курс обучения, и степени 
их удовлетворенности 
превышают 80%

По линии программы «Трейнфортрейд» прошли подготовку специалисты из 116 стран

«Программа "Трейнфортрейд" ЮНКТАД 
имеет огромное значение для достижения 
целей Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года и Парижских 
соглашений в области климата».
Майкл Д. Хиггинс, президент Ирландии, 
2018 год 

«Если бы такой программы подготовки 
кадров не было, нужно было бы срочно 
создавать ее. Она не только помогает 
формировать взгляды руководящих 
работников портов на портовое 
хозяйство, но и способствует перестройке 
стереотипного мышления, которое мешает 
портам становиться полезным звеном 
мировой торговли и мощным двигателем 
развития».
Нчечума Банла, Администрация порта Дуалы, 
Камерун. Курсы подготовки инструкторов, 
Белфаст, 2019 год 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 1996 год 
Веб-сайт: tft.unctad.org 
Система управления содержанием 
и результатами обучения: learn.unctad.org 

Охваченные цели в области устойчивого развития:
непосредственно: 8, 9 14, 17
косвенно: 1, 5, 13
Социальные сети:

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
(2014–2019 ГОДЫ)

Ирландия, 60 участвующих стран-партнеров 
(страны-бенефициары программы 
«Трейнфортрейд» также вносят финансовый 
вклад в программу по принципу совместного 
несения расходов), 9 учреждений Организации 
Объединенных Наций и других международных 
и региональных организаций, Счет развития 
Организации Объединенных Наций, 9 портов-
партнеров

http://tft.unctad.org
http://learn.unctad.org


ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
Эффективные рынки и действенные и ориентированные на приоритеты развития государственные 
механизмы являются непременным условием успешного осуществления Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Рынки играют важную роль в распределении 
ресурсов. Однако без надлежащих механизмов регулирования существует риск сбоев рыночного 
механизма, включая злоупотребление монопольным положением, негативные внешние факторы 
и усиление неравенства. Государство должно корректировать сбои рыночного механизма, 
создавать благоприятные правовые, регулирующие и институциональные рамки и обеспечивать 
надлежащие стимулы для участников рынка, с тем чтобы они вносили более эффективный вклад 
в дело устойчивого развития. Деятельность ЮНКТАД в области технического сотрудничества 
призвана помочь развивающимся странам в повышении экономической эффективности и 
совершенствовании управления. В частности, она помогает вводить нормы и положения, 
стимулирующие конкуренцию, упрощать процедуры торговли и предпринимательской 
деятельности, устраняя бюрократические барьеры для торговли и инвестиций, обеспечивать  
учет вопросов устойчивости в международных инвестиционных соглашениях, пропагандировать 
передовой опыт отчетности компаний по вопросам устойчивости и укреплять статистический 
потенциал для разработки рациональной экономической политики.

ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

СОХРАНЕНИЕ  
МОРСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

СОХРАНЕНИЕ  
ЭКОСИСТЕМ 
CУШИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Успешное развитие рыночной экономики невозможно без конкуренции. Она повышает привлекательность страны как 
места размещения предприятий и способствует повышению экономической эффективности, росту производительности, 
инновациям и экономическому росту. Конкурентоспособные рынки предлагают более широкий ассортимент продукции по 
более низким ценам и при более ее высоком качестве на благо потребителей. Либерализация торговли не способна полностью 
раскрыть свой потенциал в случае сохранения антиконкурентной практики между частными компаниями, которая повышает 
барьеры на пути выхода на рынок и ведет к высокой концентрации рынка и потенциальным злоупотреблениям. Поэтому всем 
странам следует оценивать и при необходимости повышать эффективность своих законов и политики в области конкуренции.
Начиная с 2005 года ЮНКТАД оказывает поддержку развивающимся странам и странам с переходной экономикой в рамках 
процесса добровольных экспертных обзоров законодательства и политики в области конкуренции. Опыт работы ЮНКТАД с 
органами по вопросам конкуренции в разных странах мира и ее уникальный подход, ориентированный на развитие, служат 
гарантией нацеленности процесса добровольных экспертных обзоров на совершенствование законодательства и политики 
по вопросам конкуренции в целях повышения конкурентоспособности, обеспечения учета потребностей стран в области 
развития и решения актуальных экономических задач.
Законодательство и политика в области защиты прав потребителей играют решающую роль в обеспечении того, чтобы 
потребители были должным образом информированы и защищены от недобросовестной и мошеннической деловой 
практики и располагали надлежащими средствами правовой защиты в случае обмана. Добровольные экспертные обзоры 
законодательства и политики в области защиты прав потребителей являются новым глобальным мероприятием, мандат 
на осуществление которого ЮНКТАД получила в резолюции 70/186 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций; на международном уровне подобных процедур в области защиты прав потребителей не существует.
В целях оказания поддержки развивающимся странам и странам с переходной экономикой ЮНКТАД организовала начиная 
с 2016 года процесс добровольных экспертных обзоров законодательства и политики в области защиты прав потребителей. 
Обзоры направлены на совершенствование законодательства о защите прав потребителей и правоприменительной практики, 
обеспечение того, чтобы страны могли решать существующие проблемы эффективной защиты потребителей, и повышение 
осведомленности соответствующих заинтересованных сторон о важности культуры защиты прав потребителей.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ДАННАЯ ПРОГРАММА?
Организуемые ЮНКТАД добровольные экспертные обзоры законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав 
потребителей позволяют развивающимся странам сопоставлять свои законодательные рамки с передовой международной 
практикой. Кроме того, они дают возможность странам, являющимся объектом обзора, проводить самооценку своей 
деятельности по обеспечению соблюдения законодательства. Обзоры проводятся методом интерактивного экспертного обзора, 
который способствует обмену знаниями и налаживанию взаимопонимания между учреждениями, занимающимися вопросами 
конкуренции, и ведомствами по защите прав потребителей на региональном и международном уровнях по официальным 
каналам и в рамках неформальных сетей сотрудничества, а также расширению сотрудничества по линии Север–Юг и Юг–Юг.
Такие обзоры позволяют определить основные законодательные, административные и процедурные изменения, которые 
могут потребоваться для обеспечения оптимального функционирования системы по вопросам конкуренции и защиты 
прав потребителей. Они позволяют разобраться в трудностях каждой страны, включая политические и экономические 
проблемы, которые отражаются на эффективности применения законодательства о конкуренции. Эти обзоры служат 
основой для экспертных оценок, проводимых во время ежегодных совещаний межправительственных групп экспертов по 
законодательству и политике в области конкуренции и защиты прав потребителей.
Кроме того, добровольные экспертные обзоры дают возможность стране, являющейся объектом обзора, воспользоваться 
поддержкой ЮНКТАД в области укрепления потенциала и ее технической помощью в рамках осуществления высказанных в 
ходе обзора рекомендаций. По мере необходимости, партнерам по процессу развития предлагается объединять усилия для 
реализации соответствующего проекта технического сотрудничества и укрепления потенциала. Обеспечение ответственного 
отношения стран, проходящих обзор, имеет важнейшее значение для устойчивости этого процесса.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Глобальные оценки конкурентоспособности, ежегодно проводимые Всемирным экономическим форумом, свидетельствуют 
об улучшении конкурентной среды в десяти странах после завершения в них экспертных обзоров, организованных при участии 
ЮНКТАД, что является свидетельством вклада ЮНКТАД в развитие законодательства и политики в области конкуренции.
Доклады о результатах экспертных обзоров используются в процессе подготовки поправок к законодательству (на уровне 
законопроектов), в информационно-разъяснительной работе и при разработке новой программы мероприятий по повышению 
квалификации сотрудников. По данным осуществлявшейся в 2015 году внешней оценки проведенных ЮНКТАД экспертных 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ ОБЗОРЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ОБМЕН ПЕРЕДОВЫМ ОПЫТОМ ДЛЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
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Добровольные коллегиальные обзоры, завершенные к 2019 году

обзоров законодательства и политики в области конкуренции, обзоры были успешными во многих отношениях, включая, 
в частности, представление продуманных и практических рекомендаций с четкой дорожной картой для членов расширение 
возможностей и повышение эффективности работы учреждений и повышение осведомленности среди других национальных и 
международных заинтересованных сторон. Все респонденты указали на то, что одна из главных причин их согласия на проведение 
экспертного  обзора заключается в том, что участники таких обзоров  могут рассчитывать на значительную техническую помощь.

После первого в истории Марокко добровольного 
экспертного обзора законодательства и политики 
в области защиты прав потребителей (2018 год), 
проведенного при содействии ЮНКТАД, было организовано 
двухдневное информационное мероприятие в Рабате 
при активном участии всех соответствующих 
заинтересованных сторон. К тому времени правительство 
Марокко уже внесло изменения в национальное 
законодательство в соответствии с высказанными 
в докладе рекомендациями, что свидетельствует о 
вкладе этого мероприятия в усиление защиты прав 
потребителей в стране и служит уникальным и весьма 
показательным  примером  для  стран  региона.

После экспертного обзора законодательства и политики в 
области конкуренции Ботсваны (2018 год) в Габороне было 
проведено информационное мероприятие, в котором 
приняли участие соответствующие заинтересованные 
стороны, в том числе представители Министерства 
инвестиций, торговли и промышленности. 
Правительство Ботсваны рассматривает пути и 
средства разработки «дорожной карты» для объединения 
двух направлений работы в области конкуренции и 
защиты прав потребителей в рамках одного органа, 
как это рекомендовано в докладе об экспертном обзоре. 
Экспертный обзор подтвердил, что, переходя к проведению 
политики сокращения затрат, правительство планирует 
укрепить орган по вопросам конкуренции, передав ему 
функции по защите прав потребителей и не создавая 
новое  учреждение  по  этой  тематике.

Наглядные 
примеры

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Начало реализации: по вопросам законодательства 
и политики в области конкуренции – с 2005 года; 
по вопросам законодательства и политики в области 
защиты прав потребителей – с 2016 года
Число обзоров в год: 2 (1 по законодательству и 
политике в области конкуренции и, с 2018 года, 
1 по законодательству и политике в области защиты 
прав потребителей)
Завершенные экспертные обзоры: по вопросам 
законодательства и политики в области конкуренции – 
24  (в том числе 1 обзор по Западноафриканскому 
экономическому и валютному союзу и Бенину и Сенегалу 
и 1 трехсторонний обзор по Объединенной Республике 
Танзания, Замбии и Зимбабве)
По вопросам законодательства и политики в области 
защиты прав потребителей: 2 (по Марокко и Индонезии)
Помощь странам или региональным организациям: 
по вопросам законодательства и политики в области 
конкуренции – 25 странам и Западноафриканскому 
экономическому и валютному союзу; по вопросам 
законодательства и политики в области защиты прав 
потребителей – 2 странам
Предстоящие обзоры: по вопросам законодательства 
и политики в области конкуренции – 
по Западноафриканскому экономическому и валютному 
союзу; по вопросам законодательства и политики 
в области защиты прав потребителей – по Перу
Веб-сайт: unctad.org/competition/peer-reviews
Охваченные цели в области устойчивого развития:
непосредственно: 8, 10
косвенно: 9, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)
Люксембург, Швейцария, Швеция, Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии, Международный торговый центр, 
фонды инициативы «Единая Организация Объединенных 
Наций»

Законодательство 
и политика 
в области 

конкуренции

Законодательство 
и политика 
в области 

защиты прав 
потребителей

https://unctad.org/topic/competition-and-consumer-protection/voluntary-peer-review-of-competition-law-and-policy
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Политика в области конкуренции и защиты прав потребителей дополняет торговую и промышленную политику и является 
важным инструментом обеспечения экономического роста и инклюзивного и устойчивого развития. В условиях современной 
мировой экономики, характеризующейся высокой степенью концентрации рынков, политика в области конкуренции 
приобретает еще большее значение в плане создания благоприятной среды для предпринимательской деятельности 
и предоставления возможностей начинающим компаниям и малым и средним предприятиям, обеспечивая при этом 
потребителям более широкий выбор, более низкие цены и качественную продукцию. В сфере же спроса потребители нуждаются 
в более эффективной защите своих прав и беспрепятственном доступе к эффективным средствам правовой защиты, 
особенно в условиях цифровой экономики.
ЮНКТАД занимается вопросами конкуренции и защиты прав потребителей начиная с 1980-х годов и накопила значительный опыт 
в этих областях. К сфере ответственности ЮНКТАД относится принятый в 1980 году Комплекс согласованных на многосторонней 
основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой – единственный согласованный 
на международном уровне документ по политике в области конкуренции, в котором содержатся рекомендации в отношении 
контроля за антиконкурентной практикой и который заложил основу для международного сотрудничества и обмена передовым 
опытом, признавая при этом связанный с развитием аспект законодательства и политики в области конкуренции. Кроме того, 
к компетенции ЮНКТАД относятся Руководящие принципы Организации Объединенных Наций по защите прав потребителей, 
которые были приняты в 1985 году, пересматривались в 1999 и 2015 годах и оказали сильное влияние на разработку и 
модернизацию законодательства о защите прав потребителей развивающимися странами и странами с переходной экономикой.
ЮНКТАД оказывает помощь развивающимся странам и странам с переходной экономикой в вопросах принятия или пересмотра 
политики и законодательства в области конкуренции и защиты прав потребителей, а также международных механизмов 
в целях обеспечения их приведения в соответствие с передовой международной практикой. За период до 2018 года 
рамочные механизмы защиты конкуренции создали почти 140 государств-членов, в том числе ряд развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой во всем мире, а также несколько региональных экономических организаций, членами 
которых являются развитые и развивающиеся страны (например, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Карибское 
сообщество, Центральноафриканское экономическое и валютное сообщество, Общий рынок восточной и южной частей 
Африки, Евразийский экономический союз, Западноафриканский экономический и валютный союз).

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРОГРАММА?
ЮНКТАД вносит вклад в укрепление режимов защиты конкуренции и прав потребителей в развивающихся странах 
и странах с переходной экономикой посредством: 

 разработки и повышения эффективности политики, законодательных положений и институциональных рамок; 
 подготовки законодательства в области конкуренции и защиты прав потребителей, ориентированного на решение 

актуальных задач и согласующегося с региональными механизмами; 
 создания институциональных основ для эффективного правоприменения и результативной работы; 
 укрепления кадрового потенциала на основе программ подготовки, ориентированных на сотрудников органов по 

вопросам конкуренции и защиты прав потребителей и правительственных ведомств, должностных лиц отраслевых 
регулирующих органов, представителей деловых кругов и работников организаций потребителей и судебных органов; 

 подготовки учебных программ для университетов с целью организации курсов по вопросам конкуренции и защиты прав 
потребителей; 

 налаживания связей между учреждениями путем организации ознакомительных поездок для специалистов как 
развитых, так и развивающихся стран.

Мероприятия по линии технической помощи ЮНКТАД и ее деятельности по укреплению потенциала в области конкуренции 
и защиты прав потребителей разрабатываются в тесном сотрудничестве с бенефициарами с применением подхода, 
предусматривающего участие многих заинтересованных сторон, для формирования культуры конкуренции и защиты 
прав потребителей и повышения осведомленности потребителей и деловых кругов. ЮНКТАД оказывает поддержку 
соответствующим учреждениям и заинтересованным сторонам в укреплении институционального и кадрового потенциала 
для осуществления законодательства в области конкуренции и защиты прав потребителей.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
ЮНКТАД добилась следующих результатов в странах, участвующих в ее программах по оказанию технической помощи и 
укреплению потенциала: 

 совершенствование законодательства по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей для решения актуальных задач; 
 укрепление кадрового потенциала для осуществления законодательства о конкуренции и защите прав потребителей; 
 совершенствование институциональной структуры и организации работы в целях обеспечения более эффективного 

и действенного соблюдения законов; 

ПОЛИТИКА И МЕХАНИЗМЫ В ОБЛАСТИ 
КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЫНКОВ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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Политика и механизмы в области конкуренции и защиты прав потребителей (в период до 2019 года)

 распространение культуры конкуренции и защиты прав потребителей посредством проведения информационно-
разъяснительной работы и семинаров по повышению информированности. 

ЮНКТАД добилась значительных результатов в деле оказания помощи развивающимся странам в создании потенциала для 
принятия и осуществления законодательства и политики в области конкуренции и защиты прав потребителей. Например, 
ЮНКТАД сыграла важную роль в принятии недавно правительством Перу закона о контроле за слияниями. Обсуждение вопроса 
о контроле за слияниями велось в Перу более 20 лет, наталкиваясь на решительное противодействие со стороны одного из 
важных секторов экономики страны. В марте 2017 года ЮНКТАД приступила к работе по повышению осведомленности и 
подготовке законопроекта о контроле за слияниями в Перу, и этот закон был окончательно принят 30 октября 2019 года.
В Центральной Африке ЮНКТАД в период с июля 2017 года по июль 2019 года занималась вопросами реформы регулирования 
конкуренции и создания законодательной базы защиты прав потребителей. Эта работа дала весьма успешные результаты, 
поскольку в марте 2019 года Совет министров Центральноафриканского экономического и валютного сообщества принял новый 
акт, регулирующий вопросы конкуренции, и директиву, 
обязывающую государства-члены согласованно принимать 
внутренние нормы защиты прав потребителей. В тот же 
период ЮНКТАД разрабатывала проект нормативных 
положений, регулирующих вопросы конкуренции, для 
Демократической Республики Конго, который также был 
одобрен парламентом страны в июне 2018 года. 
В Руководстве ЮНКТАД по защите прав потребителей 
приводятся конкретные примеры того, как следует 
осуществлять эффективное информирование и просвещение 
потребителей, и охватываются важнейшие вопросы, 
касающиеся маркировки и рекламы. Курс ЮНКТАД по 
вопросам просвещения потребителей и консультирования 
предпринимателей прослушали 1  500 государственных 
служащих 17 латиноамериканских стран, в результате чего 
были выдвинуты новые инициативы в области устойчивого 
потребления, включая организацию аргентинских 
онлайновых курсов по борьбе с потерями продовольствия, 
и предложен чилийский «Мой зеленый кодекс» для 
устойчивых потребительских товаров.
В результате эффективного осуществления своих 
программ по оказанию технической помощи и укреплению 
потенциала ЮНКТАД наладила хорошее взаимодействие 
и рабочие отношения с учреждениями по вопросам 
конкуренции и защиты прав потребителей в государствах-
членах. Дальнейшему укреплению сети связей ЮНКТАД 
с этими учреждениями способствуют ежегодные 
совещания Межправительственной группы экспертов по 
законодательству и политике в области конкуренции, 
проводимые с 1998 года, и Межправительственной группы 
экспертов по законодательству и политике в области защиты 
прав потребителей, проводимые с 2016 года.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 2003 год
Мероприятия (2017–2019 годы): региональные 
программы – Латинская Америка, Ближний Восток 
и Северная Африка, Центральноафриканское 
экономическое и валютное сообщество, Евразийское 
экономическое сообщество; национальные проекты 
– Беларусь, Бутан, Зимбабве, 
Кабо-Верде, Объединенная Республика 
Танзания, Эфиопия
Помощь странам или региональным организациям: 
44 странам и 1 региональной комиссии (Евразийская 
экономическая комиссия)
Прошли подготовку: 632 человека (2018 год)
Веб-сайт: unctad.org/competition

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 9, 10, 12, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Люксембург, Швейцария, Швеция, Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии, Европейский союз, 
Управление Организации Объединенных Наций по 
обслуживанию проектов, фонды инициативы «Единая 
Организация Объединенных Наций»

https://unctad.org/Topic/Competition-and-Consumer-Protection
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности за счет упрощения административных процедур 
ведет к сокращению теневого сектора и коррупции, расширению прав и возможностей мелких предпринимателей, 
устранению бюрократических барьеров для торговли и инвестиционной деятельности и увеличению государственных 
доходов, способствуя тем самым созданию и функционированию предприятий. Это способствует также повышению 
конкурентоспособности и в конечном итоге экономическому росту. По оценкам ЮНКТАД, административные и операционные 
издержки, исключая таможенные сборы, составляют от 3% до 6% стоимости товарооборота международной торговли.  
Таким образом, имеются возможности для снижения операционных издержек и повышения конкурентоспособности.

Программа ЮНКТАД по упрощению регулирования предпринимательской деятельности направлена на реализацию этих 
возможностей и предлагает комплекс эффективных инструментов на основе информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) и интерактивных методов для уточнения и упрощения процедур. При условии последовательного применения они 
образуют комплексную программу модернизации государственного управления. Программа обеспечивает интерфейс 
для сотрудничества между соответствующими подразделениями и ведомствами в целях повышения согласованности и 
результативности на страновом уровне.

КАК ПРОГРАММА СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ?
Программа по упрощению регулирования предпринимательской деятельности предлагает методологию, позволяющую 
упростить процедуры, не внося изменений в регулирующие положения. При заострении внимания на рационализации 
административной практики, что является основным аспектом, интересующим пользователей, эта программа направлена 
на быстрое получение ощутимых результатов и включает три последовательных компонента: электронное регулирование, 
электронное упрощение и электронная регистрация. Эти инструменты разрабатываются по просьбе правительств-
бенефициаров.

Система электронного регулирования представляет собой доступное комплексное решение, которое позволяет 
правительствам разъяснять и опубликовывать административные процедуры через Интернет. Она поэтапно демонстрирует 
административные процедуры с точки зрения пользователя. На каждом из этапов она представляет следующие данные: 
контактные данные (ведомство, подразделение и ответственное лицо), ожидаемые на этом этапе результаты, требуемые 
документы, издержки, продолжительность, юридическое обоснование и процедуры подачи жалоб. На портале электронного 
регулирования можно уточнить любые административные процедуры, например процедуры создания компаний, уплаты 
налогов, импорта и экспорта.

После уточнения процедуры легче поддаются упрощению путем сопоставления практики с действующими правовыми 
нормами и сокращения количества операций и документов до действительно необходимого и достаточного уровня. 
Разработанные ЮНКТАД 10 принципов упрощения административных процедур – модуль электронного упрощения – 
обычно позволяют правительствам более чем наполовину сократить количество этапов и требований, не внося изменений 
в законодательство.

Упрощенные процедуры компьютеризируются с помощью системы электронной регистрации ЮНКТАД, представляющей 
собой интернет-приложение для создания единого электронного окна, которое позволяет производить регистрацию 
одновременно в нескольких государственных ведомствах.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Благодаря быстрому получению ощутимых результатов Программа по упрощению регулирования предпринимательской 
деятельности вносит конкретный вклад в процесс перехода от неформальной к более формальной экономике при повышении 
транспарентности. Она также способствует расширению прав и возможностей мелких предпринимателей благодаря 
устранению ненужных бюрократических барьеров для торговли и инвестиций.

Программа оказывает поддержку правительствам в их усилиях по повышению эффективности институциональных 
механизмов, включая улучшение собираемости налоговых поступлений, которые впоследствии направляются в экономику 
для развития инновационных секторов с уделением особого внимания расширению занятости женщин и молодежи.

Она осуществляется более чем в 40 странах. С целью разъяснения, упрощения и автоматизации административных 
процедур и тем самым облегчения деловых операций и уменьшения бремени, связанного с выполнением установленных 
требований, было разработано более 70 систем электронного правительства с открытым исходным кодом, 
ориентированных  на  потребности  пользователей.  Ниже приводится несколько недавних примеров:

УПРОЩЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРОЩЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ДЕЛОВОГО, 
ИНВЕСТИЦИОННОГО И ТОРГОВОГО КЛИМАТА В СТРАНАХ
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Системы упрощения регулирования предпринимательской деятельности по состоянию на 2019 год

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Начало реализации: 2005 год
Число стран, которым оказана помощь, в год: 
6 (в среднем)
Охват: 64 портала  электронного регулирования/
торговых портала, 5 систем электронной 
регистрации более чем в 40 странах
Веб-сайт: unctad.org/Business-Facilitation
Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 16
косвенно: 1, 17
ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)
Самофинансирование некоторыми странами-
пользователями, Австралия, Германия, 
Нидерланды, Новая Зеландия, Соединенные Штаты, 
Швейцария, Европейский союз, Инвестиционный 
центр [Объединенной Республики] Танзании, 
Организация по вопросам торговли и рынков 
в Восточной Африке, Управление Организации 
Объединенных Наций по обслуживанию проектов, 
фонды инициативы «Единая Организация 
Объединенных Наций Объединенных Наций»

 благодаря внедрению системы электронного регулирования процедура учреждения компаний в Ираке упрощена 
более чем на 60%. Ранее требовалось пройти 35 этапов и представить 47 документов. После уточнения процедуры с 
помощью системы электронного регулирования компетентные ведомства объединили соответствующие этапы и 
удалили ненужные документы, сведя процедуру к 14 этапам и 21 документу. Кроме того, была поставлена новая цель – 
к середине 2020 года внедрить систему электронной регистрации и автоматизировать процесс регистрации компаний; 

 автоматизировав процедуру получения торговой лицензии с помощью системы электронной регистрации, Лесото 
поднялось на 35 позиций по показателю учреждения компаний в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса 2020»; 

 за два года в Камеруне благодаря внедрению системы электронной регистрации было официально оформлено 
более 24 000 предприятий. Эта система была внедрена в трех регионах с административными центрами Дуала, Гаруа 
и Яунде, что позволило более чем на 70% сократить количество этапов и требований и сроков обработки заявок;

 в Сальвадоре был полностью автоматизирован процесс регистрации компаний и индивидуальных участников торговли. 
В настоящее время восемь учреждений предлагают свои услуги в онлайновом режиме через систему электронной 
регистрации, и предприятия могут пройти 
процедуру обязательной регистрации менее чем за 
три дня. В 2018 году был создан портал miempresa.
gov.sv в качестве единого канала для регистрации 
предприятий в Сальвадоре, в результате чего 
число предприятий, регистрируемых в онлайновом 
режиме, возросло на 822%. Также было 
зарегистрировано 1  052 новых налогоплательщика 
для уплаты налога на добавленную стоимость. При 
среднемесячной сумме уплачиваемого налога на 
добавленную стоимость в размере 100 долл. США, 
эти новые налогоплательщики будут ежегодно 
вносить в государственный бюджет дополнительно 
1,2 млн долл. США; 

 Армения, Ирак, Лесото и Черногория присоединились 
к Глобальному порталу регистрации предприятий 
GER.co с наивысшим рейтингом – 10 баллов из 10. 
GER.co является совместной инициативой ЮНКТАД, 
Глобальной сети предпринимательства Фонда 
Кауффмана и Государственного департамента 
Соединенных Штатов Америки. Портал содержит 
прямые ссылки на официальные веб-сайты 
регистрации предприятий в разных странах мира 
с оценкой степени их удобства для пользователей.

https://businessfacilitation.org/
https://www.miempresa.gob.sv/
https://www.miempresa.gob.sv/
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Сегодня, когда снижающиеся тарифы и квоты являются все меньшим препятствием для международной торговли, важным 
инструментом торговой политики становятся меры по упрощению процедур торговли. Главная их цель заключается 
в устранении трудностей и сокращении расходов, связанных с обременительными процедурами на 
границах и пограничным контролем. По оценкам Всемирного банка, административные барьеры, возникающие из-за 
обременительных процедур на границах, вызывают до 75% задержек с поставками. Крупным международным достижением 
стало Соглашение Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, вступившее в силу 22 февраля 
2017 года. Оно призвано содействовать снижению операционных издержек в торговле, уменьшению бюрократических 
барьеров, ускорению процедур таможенного оформления товаров при пересечении границы и тем самым облегчению, 
ускорению и удешевлению торговых операций. Приведение национальных и региональных правил в соответствие с 
многосторонними договоренностями об упрощении процедур торговли имеет важнейшее значение для углубления торговой 
интеграции. В целях содействия выполнению технических и институциональных обязательств, вытекающих 
из Соглашения об упрощении процедур торговли, ЮНКТАД оказывает помощь развивающимся странам, 
в том числе наименее развитым странам (НРС), по целому ряду направлений, включая: проведение оценки 
потребностей и оказание помощи в связи с ратификацией соглашения, классификацией обязательств и 
направлением уведомлений о национальных планах по упрощению процедур торговли; разработку планов 
проектов; оказание консультативных услуг национальным комитетам по упрощению процедур торговли; 
мониторинг и оценку инициатив по упрощению процедур торговли; общую работу по укреплению потенциала 
и предоставление технической помощи в проведении реформ по упрощению процедур торговли; а также 
оказание помощи в осуществлении мер по упрощению процедур торговли.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ДАННАЯ ПРОГРАММА?
В конечном счете программа ЮНКТАД по упрощению процедур торговли направлена на активизацию процессов упрощения 
процедур торговли и повышение конкурентоспособности развивающихся стран, включая НРС, развивающиеся страны, 
не имеющие выхода к морю, и малые островные развивающиеся государства. Ее цель заключается в обеспечении более 
активного осуществления развивающимися странами реформ в области упрощения процедур торговли 
с расширением их возможностей соблюдать международные и региональные нормы и стандарты, 
касающиеся упрощения процедур торговли, включая обязательства в рамках Всемирной торговой 
организации.
Одним из основных направлений работы в рамках программы является укрепление потенциала национальных комитетов 
по упрощению процедур торговли в области принятия решений и обеспечения их практической реализации в целях 
выполнения мандата таких комитетов. ЮНКТАД осуществляет Программу расширения возможностей и укрепления 
потенциала национальных комитетов по упрощению процедур торговли, представляющую собой интенсивную программу 
профессиональной подготовки для сотрудников секретариата и членов таких комитетов. Основная цель заключается в оказании 
помощи комитетам в скоординированном осуществлении реформ, направленных на упрощение процедур торговли, в том 
числе положений Соглашения об упрощении процедур торговли, и обеспечении контроля за их осуществлением. Поддержка 
ЮНКТАД, касающаяся ратификации и осуществления Соглашения, включает оценку потребностей в технической помощи 
и разработку классификации положений Соглашения; целенаправленную подготовку по вопросам упрощения процедур 
торговли, транзита и транспорта; консультационные услуги по вопросам ратификации Соглашения; и помощь в создании и 
обеспечении непрерывного функционирования национальных комитетов по упрощению процедур торговли. 
Программа упрощения процедур торговли также предусматривает оказание помощи развивающимся странам в 
осуществлении мер по упрощению процедур торговли, включая, например, создание правовой базы для связанных с 
торговлей систем «единого окна», принятие мер по упрощению процедур торговли, подготовку национальных координаторов 
по транзиту или поддержку региональных инициатив по упрощению процедур торговли. Залогом успеха программы 
является ее активное сотрудничество не только с такими внешними партнерами, как Всемирная таможенная организация 
и Международный торговый центр, но и с другими экспертами ЮНКТАД, работающими на стыке тематики упрощения 
процедур торговли с вопросами автоматизации таможенных служб, электронной торговли или нетарифных мер. 

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Ознакомиться с результатами реализации разработанной ЮНКТАД программы расширения возможностей и укрепления 
потенциала можно всего за две минуты, посмотрев следующий короткий видеоролик: youtube.com/watch?v=Jh4-ukGQrxc. 
В период с 2016 года ЮНКТАД проводила эту работу в 27 странах мира, главным образом в странах Африки и Карибского бассейна. 
В рамках данной программы ЮНКТАД провела более 60 мероприятий и подготовила более 2 000 представителей органов, 
занимающихся вопросами упрощения процедур торговли (в их числе женщины составили 40%). Однако поддержка, 
оказываемая ЮНКТАД национальным комитетам по упрощению процедур торговли, охватывает не только подготовку 
кадров. ЮНКТАД также оказывает странам помощь по различным направлениям деятельности, таким как разработка 
круга ведения и планов работы профильных комитетов, а также рассчитанных на несколько лет «дорожных карт» 
по упрощению процедур торговли, классификация мер и направление уведомлений Комитету Всемирной торговой 
организации по упрощению процедур торговли и помощь в подготовке нормативных документов и проектных 
предложений по реформам в области упрощения процедур торговли и стратегиям передачи знаний.

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ
ОБЛЕГЧЕНИЕ И УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ

http://youtube.com/watch?v=Jh4-ukGQrxc
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Сфера охвата: все регионы 
Начало реализации:  2012 год
Число стран, которым оказана помощь: более 80 
Реализуемые программы:
Программа расширения возможностей и укрепления 
потенциала национальных комитетов по упрощению 
процедур торговли в 15 развивающихся странах, 
включая 5 НРС
Оказание поддержки национальным комитетам 
по упрощению торговли в 15 малых островных 
развивающихся государствах
Поддержка региональных усилий по упрощению 
процедур торговли
Оказание поддержки в создании правовой базы 
системы «единого окна» на Ямайке
Веб-сайт: unctad.org/tf

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 10, 16
косвенно: 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)
Австралия, Германия, Китай, Новая Зеландия, 
Соединенное Королевство, Швеция, Европейский 
союз, Агентство Соединенных Штатов по 
международному развитию, Организация по 
вопросам торговли и рынков в Восточной Африке, 
Программа развития Организации Объединенных 
Наций

ПРОГРАММА ПО РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
И УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА В АФРИКЕ
для национальных комитетов по упрощению процедур торговли

Знания, которыми поделились приглашенные 
эксперты, в значительной степени стимулировали 
межведомственное сотрудничество в Нигерии, 
позволяющее расширять торговлю и сокращать 
затраты времени и средств при осуществлении 
импорта и экспорта.

Программа расширения 
возможностей и укрепления 
потенциала завершена
Программа расширения 
возможностей и укрепления 
потенциала осуществляется
Осуществление программы 
расширения возможностей 
и укрепления потенциала 
началось в 2020 году
Оказание поддержки национальным комитетам 
по упрощению процедур торговли в прошлом и на данном 
этапе вне рамок программы расширения возможностей 
и укрепления потенциала

ЧТО ГОВОРЯТ О НАС

Я работаю не первый день, и это был уникальный 
опыт, который я обязательно буду применять 
на практике.

Я многому научился благодаря этой программе. 
Теперь по-другому представляю себе упрощение 
процедур торговли. Стало понятнее, что 
может сделать Судан и насколько для него 
важно учитывать вопросы упрощения процедур 
торговли  в  своей  политике  в  области  развития.

ПРИМЕРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

92%
бенефициаров намерены применять 
полученные знания в повседневной 
работе

86%
бенефициаров подтверждают, 
что после семинара они в большей 
степени готовы к выполнению  
функций членов национальных 
комитетов по упрощению 
процедур торговли

94%
бенефициаров полностью согласны 
или скорее согласны с тем, что данная 
программа позволила им больше 
узнать об упрощении процедур 
торговли
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https://unctad.org/topic/transport-and-trade-logistics/trade-facilitation
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Такие факторы, как длительное время ожидания на границах, неоправданно высокие платежи и обременительные 
бюрократические требования, являются серьезными препятствиями для торговли и негативно отражаются на инвестициях 
и занятости. От эффективной и результативной работы таможенных служб во многом зависит благосостояние любой 
страны. Они приносят пользу национальной экономике в самой разной форме: обеспечивая поступление доходов в 
бюджет, помогая правительству развивать трансграничную торговлю и ведя борьбу с мошенничеством и контрабандой 
запрещенных и ограниченных к ввозу или вывозу товаров. Кроме того, они обеспечивает получение статистической 
информации о внешнеторговых операциях, без которой невозможно экономическое планирование, и содействуют развитию 
международной торговли. Автоматизированный расчет таможенных пошлин ускоряет и упрощает процесс таможенного 
оформления и способствует увеличению поступлений в государственный бюджет.

АСОТД – это созданная на основе информационно-коммуникационных технологий система управления таможенными 
операциями, предусматривающая реформирование процессов таможенного оформления товаров в развивающихся 
странах и странах со средним уровнем дохода. Она обеспечивает компьютеризацию и упрощение существующих процедур. 
АСОТД оказывает существенное влияние на электронные коммерческие операции и «электронное государственное 
управление», упрощая и удешевляя участие в международной торговле и расширяя доступ к международным рынкам 
для  предприятий развивающихся стран. Для все большего числа стран АСОТД выступает основной системой, позволяющей 
создать механизм «единого окна» для внешней торговли и торговые порталы, организовать обучение специалистов по 
управлению портовым хозяйством и осуществлять управление транзитными перевозками и транспортными коридорами.

КАК МОЖНО УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ?
По просьбе правительств ЮНКТАД устанавливает программное обеспечение АСОТД, которое адаптируется с учетом 
национальной специфики конкретных таможенных режимов, национальных тарифов и законодательства.

Программа АСОТД предусматривает три этапа. На  подготовительном  этапе выявляются области, в которых требуется 
провести реформы, такие как упрощение процедур таможенного оформления, приведение используемых бланков в 
соответствие с международными стандартами и модернизация национального таможенного законодательства.

На этапе осуществления производится конфигурирование АСОТД с учетом специфики стран, включая кодирование 
тарифов и соответствующих нормативных и законодательных требований, ввод данных контрольных таблиц и подготовка 
систем оценки. На этом этапе осуществляется обширная программа подготовки кадров и наращивания потенциала, 
призванная обеспечить передачу соответствующих навыков и профессиональных знаний.

На этапе развертывания различные национальные объекты обеспечиваются логистическими и техническими ресурсами 
и квалифицированными кадрами, которые требуются для автономного функционирования проекта АСОТД и управления им.

Пакет прикладных программ АСОТД обеспечивает функционирование системы по принципу «что измеряется, 
то выполняется» (Т. Питерс) и «что измеряется, то регулируется» (П. Друкер). Новый модуль АСОТД для оценки 
результативности работы позволяет руководству таможенных служб оценивать результаты деятельности с помощью 
динамических графиков, диаграмм и таблиц на основе точной оперативной информации о всех таможенных операциях 
и благодаря этому выявлять неэффективные методы и повышать эффективность работы системы.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 В Афганистане система АСОТД охватывает более 95% внешней торговли, принося стране огромную пользу 

и позволив увеличить годовой объем таможенных поступлений почти до 1 млрд долл. США в 2017 году по 
сравнению с примерно 50 млн долл. США в 2003 году. В результате развертывания системы таможенная служба 
в Афганистане была реорганизована и модернизирована, и теперь все таможни структурно организованы согласно 
менее громоздкой и более безопасной процедуре.

 В Казахстане 1 октября 2017 года был введен в эксплуатацию компонент «Электронные границы» системы «АСТАНА-1» 
(на базе АСОТД). Министр финансов доложил правительству, что средняя продолжительность обработки транзитных 
грузов на таможнях сократилась в четыре раза. К концу 2017 года было обработано более 140 000 транзитных деклараций. 
Введен обмен данными о транзите с членами Евразийского экономического союза.

АСОТД – АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
ОБРАБОТКИ ТАМОЖЕННЫХ ДАННЫХ
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМИ 
ПРОЦЕДУРАМИ
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Проекты технической помощи по линии АСОТД, 2019 год

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы 
Начало реализации:  1981 год
Охваченные страны и территории: 121 
Осуществляемая деятельность: 5–8 проектов на 
стадии переговоров; 72 действующих проекта 
(2018 год)
Число стран, использующих последнюю версию 
АСОТД (2019 года): 83
Число подписанных новых проектов АСОТД 
или дополнений к уже существующим проектам 
(2018 год): 29
Веб-сайт: unctad.org/ASYCUDA

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 9, 15, 17
косвенно: 1, 6, 8

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2018 ГОД)

36,2% средств – Всемирный банк, 
29,8% – правительства стран-бенефициаров, 
29,2% – региональные организации (Общий 
рынок восточной и южной части Африки, 
Сообщество по вопросам развития стран юга 
Африки, Организация по вопросам торговли и 
рынков в Восточной Африке) и 4,8% – другие 
источники (Конвенция о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения, Расширенная комплексная 
рамочная программа, Германское агентство 
по международному сотрудничеству)

 В Мавритании, где система АСОТД была развернута 
в 1981 году, генеральный директор Таможенной 
службы Мавритании сообщил, что, даже несмотря на 
то, что страна переживает финансовый кризис, объем 
поступлений в 2016 году увеличился по сравнению с 
2015 годом на 15%.

 После внедрения системы АСОТД в Национальном 
налоговом агентстве Анголы таможенные 
поступления в 2018 году выросли по сравнению с 
2017 годом более чем на 43%.

 Таможенная служба Ямайки достигла значительного 
прогресса в деле внедрения системы «Мир АСОТД», 
добившись более значительного упрощения 
процедур торговли с помощью новой электронной 
среды автоматизированной таможенной очистки 
импортируемых и экспортируемых товаров, которая 
охватывает все другие регулирующие органы, 
представленные в Центре импортно-экспортной 
инспекции (система «единого окна»). Благодаря 
этому в 2016/17 финансовом году объем поступлений 
вырос по меньшей мере на 18%, при этом не менее 
70% грузов выпускались таможнями в течение 
24 часов после подачи таможенной декларации.

В 2019 году поддержку по линии 
программы АСОТД получили 

41 африканская страна, 
34 НРС, 21 развивающаяся 

страна, не имеющая выхода 
к морю, и 27 малых островных 

развивающихся государств.

Ангилья, Антигуа и Барбуда, 
Аруба, Барбадос, Белиз, Гаити, 

Гайана, Гренада, Доминика, 
Кюрасао, Монтсеррат, карибские 

Нидерланды, Пуэрто-Рико, 
Сальвадор, Сент-Винсент и 

Гренадины, Сент-Китс и Невис, 
Сент-Люсия, острова Тёркс 

и Кайкос, Тринидад и Тобаго 
и Ямайка

Вануату, 
Кирибати, Науру, 

Ниуэ, Острова Кука, 
Самоа, Соломоновы 

Острова, Тонга, 
Тувалу, Фиджи  

Кабо-Верде, 
Сан-Томе и 

Принсипи, Святая 
Елена, Сен-Пьер 

и Микелон

Коморские 
Острова, Мальдив- 
ские Острова, Сей- 
шельские Острова, 

Шри-Ланка

https://unctad.org/topic/transport-and-trade-logistics/customs-automation-ASYCUDA
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Выработка обоснованной экономической политики и взвешенных рекомендаций невозможна без достоверной статистической 
информации, т. е. статистических данных и показателей, используемых в рамках анализа международной торговли, 
инвестиций и развития. Принятые стратегические решения могут связать страны, стремящиеся интегрироваться в мировую 
экономику и повысить уровень жизни своих граждан, многолетними обязательствами. Доступ к результатам качественных 
исследований и научно обоснованного анализа проводимой политики позволяет странам принимать взвешенные решения 
и разрабатывать более эффективную политику. Это в свою очередь имеет важное значение для социального, экологического 
и экономического развития.
Сбор качественных, надежных статистических данных является неотъемлемой частью работы ЮНКТАД. ЮНКТАД собирает, 
проверяет и обрабатывает различные данные, полученные из национальных и международных источников. Большинство 
временных рядов данных по экономике практически всех стран мира охватывает обширные отрезки времени, в некоторых 
случаях с 1948 года. Этот колоссальный объем информации позволяет анализировать новые и актуальные вопросы в 
контексте долгосрочных тенденций и на широкой географической основе. В случае отсутствия данных или пробела в данных 
временных рядов ЮНКТАД готовит оценки на основе имеющихся у нее специальных знаний и методологий. Таким образом, 
главными характеристиками статистических данных ЮНКТАД являются их непрерывность, точность и актуальность. 
Кроме того, статистическая работа согласуется с принципами Организации Объединенных Наций, регулирующими 
международную  статистическую  деятельность,  которые  были разработаны при активном участии ЮНКТАД.

КАКИМ ОБРАЗОМ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОГУТ ЛЕЧЬ В ОСНОВУ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ?
В рамках своей Статистической программы ЮНКТАД обрабатывает данные по более чем 150 показателям и статистическим 
временным рядам для анализа международной торговли, экономических тенденций, динамики прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), внешних финансовых ресурсов, вопросов народонаселения и рабочей силы, сырьевого сектора, 
информационной экономики и морских перевозок. Статистические данные ЮНКТАД нередко готовятся совместно или 
в тесном сотрудничестве с другими статистическими ведомствами. Например, квартальные и годовые статистические 
оценки торговли услугами выполняются совместно с Всемирной торговой организацией. Это позволяет не только 
эффективно использовать ресурсы, но и обеспечивать сопоставимость и последовательность результатов.
С практической точки зрения наличие возможности использовать данные имеет ключевое значение для проведения 
исследований и анализа, которые являются основой для выработки политики. База данных UNCTADstat содержит данные 
по каждой стране мира. С помощью такой информации можно автоматически составлять обзоры по странам. Эти обзоры 
представляют собой отдельные резюме выбранных описательных статистических данных, которые могут представлять 
интерес для широкого круга пользователей – от экономистов и специалистов в области моделирования, которые 
обычно хотят получить как можно больше данных, до журналистов, которым требуются отдельные интересующие 
их факты. Кроме того, база данных UNCTADstat позволяет составлять подробные индивидуализированные таблицы, 
диаграммы и карты для различных специалистов.
Достоверные данные о ПИИ чрезвычайно важны для проводимого странами статистического анализа инвестиций и для 
более эффективной разработки и оценки национальной политики. Для обеспечения этого на практике ЮНКТАД проводит 
рабочие совещания с целью укрепления потенциала правительственных ведомств развивающихся стран в области сбора, 
распространения и представления данных о ПИИ и транснациональных корпорациях.

КАК СТАТИСТИКА МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА?
ЮНКТАД оказывает помощь национальным статистическим ведомствам развивающихся стран и стран с переходной экономикой 
в их деятельности по сбору и распространению данных. В сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций, 
банками развития и другими международными организациями, например с Евростатом, осуществляются инициативы по 
наращиванию потенциала в таких областях, как международная торговля, ПИИ, урегулирование задолженности, торговля 
сырьевыми товарами, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и креативная экономика.
ЮНКТАД ежегодно организует подготовку сотен людей во всем мире, используя электронные учебные курсы по товарной 
торговле и торговле услугами, разработанные в сотрудничестве со Всемирной торговой организацией и Статистическим 
отделом Организации Объединенных Наций.
Кроме того, совместно со Статистической комиссией Западноафриканского экономического и валютного союза ЮНКТАД 
разрабатывает единый вопросник, нормативные акты и информационную систему в целях совершенствования сбора 
статистических данных о торговле услугами. По линии Статистической программы организовано взаимодействие с 
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, региональными комиссиями Организации 
Объединенных Наций в Африке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с Европейским союзом в целях 
разработки новых статистических данных о незаконных финансовых потоках и по гендерной проблематике в торговле. 

СТАТИСТИКА
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИРЕКТИВНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
БЛАГОДАРЯ ИХ ПОДКРЕПЛЕНИЮ ЦИФРАМИ
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КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
База данных UNCTADstat постоянно обновляется и совершенствуется с целью предоставления пользователям самых 
свежих данных. За период с 1 ноября 2018 года по 31 октября 2019 года веб-сайт UNCTADstat посещался почти 565 раз, 
при этом посетители из более чем 200 стран просмотрели 9 млн страниц.
Благодаря имеющимся обзорам по странам и интерактивным инструментам изучения данных, таким как карта торговых 
потоков или индекс выявленных сравнительных преимуществ, пользователи могут пользоваться широким 
кругом легкодоступных данных.
Для дальнейшего облегчения доступа к своим данным ЮНКТАД готовит ряд публикаций. По случаю выхода в свет 
пятидесятого выпуска Статистического справочника в 2017 году справочник был переработан. Новый справочник 
содержит удобный для пользователя мировой обзор статистики торговли и ПИИ, макроэкономической и демографической 
статистики, а также статистики морских перевозок. В доклад также включены краткосрочные прогнозы на основе самой 
последней имеющейся информации. Справочник доступен в формате PDF и в виде электронной интерактивной версии, 
позволяющей скачивать статистические данные напрямую.
В 2019 году ЮНКТАД выпустила новый статистический доклад о Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года, озаглавленный «Пульс ЦУР [целей в области устойчивого развития]». Это онлайновый доклад, в котором 
содержатся обновленная информация о разработанных ЮНКТАД показателях, а также более широкий обзор достигнутых 
результатов. В нем также приводятся статистические данные, иллюстрирующие вклад ЮНКТАД в достижение целей 
в области устойчивого развития.
В рамках данной программы публикуется ряд других статистических докладов, в том числе Ежемесячный бюллетень 
по ценам на сырьевые товары и Ежеквартальный бюллетень по торговле услугами, ежегодные публикации «Основные 
статистические данные и тенденции в международной торговле» и «Основные статистические данные и тенденции в торговой 
политике», а также информационные бюллетени. Кроме того, ЮНКТАД предлагает онлайновый справочник «Развитие 
и глобализация: факты и цифры», где содержатся практические инструменты для углубленного изучения тенденций 
в области развития и их динамики. Выпуск справочника за 2016 год был посвящен показателям оценки прогресса в 
деле достижения целей в области устойчивого развития. В издании 2020 года основное внимание будет уделено малым 
островным развивающимся государствам.
Серьезную проблему для лиц, отвечающих за разработку политики, ученых и специалистов-практиков представляет 
ограниченность, недостоверность и непоследовательность данных о ПИИ. Для ее решения ЮНКТАД подготовила Двусторонний 
статистический справочник по ПИИ за 2014 год, в котором данные о ПИИ представлены в систематизированном виде. Этот 
инструмент анализирует входящие и исходящие потоки ПИИ и накопленный объем ПИИ с разбивкой по регионам и странам.

ПОДРОБНЕЕ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ: ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ В ПОЛНОФОРМАТНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ ЮНКТАД
В ежегодных полноформатных публикациях ЮНКТАД – Докладе о торговле и развитии, Докладе о наименее развитых 
странах, Докладе об экономическом развитии в Африке, Докладе о мировых инвестициях и Обзоре морского транспорта, 
представлены результаты строго научных исследований и 
стратегические рекомендации по вопросам глобализации, 
взаимозависимости и развития. В этих докладах на 
основе данных Статистической программы ЮНКТАД 
анализируется широкий круг вопросов: от текущих 
экономических тенденций и ключевых тем, вызывающих 
обеспокоенность международного сообщества, до 
тенденций в сфере ПИИ и принимаемых новых мер по 
обеспечению более эффективного использования ПИИ 
в интересах развития, а также представлены анализ и 
информация, касающиеся социально-экономического 
положения в наиболее бедных странах мира. Такие данные 
и анализ служат основой для выработки стратегических 
рекомендаций, представленных в докладах ЮНКТАД 
для решения этих вопросов на национальном, 
региональном и многостороннем уровнях.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: более 150 показателей и временных 
рядов данных
Начало реализации:  1967 год
Ежегодные доклады: 2 
Число информационных бюллетеней в год: 10
Число оборотов по странам в год:  2 серии
Число бюллетеней в год: 17
Веб-сайт: unctad.org/statistics
База данных UNCTADstat: unctadstat.unctad.org

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 17
косвенно: 2, 8, 9, 10, 12, 16

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)
Западноафриканский экономический и валютный 
союз, Многосторонний донорский/межкластерный 
целевой фонд по созданию потенциала в области 
инвестиций в целях развития, Счет развития 
Организации Объединенных Наций, фонды 
инициативы «Единая Организация 
Объединенных Наций»

https://unctad.org/statistics
http://unctadstat.unctad.org


По
вы

ш
ен

ие
 эк

он
ом

ич
ес

ко
й 

эф
фе

кт
ив

но
ст

и,
 

со
ве

рш
ен

ст
во

ва
ни

е у
пр

ав
ле

ни
я

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Ускорение процесса глобализации привело к усилению взаимозависимости и связей между мировыми финансовыми 
рынками. Высококачественная инфраструктура корпоративной отчетности в соответствии с международными стандартами 
и передовой практикой необходима странам для содействия международным потокам финансовых ресурсов и региональной 
экономической интеграции, способствуя при этом снижению уровня коррупции и нерационального использования ресурсов. 
Такая инфраструктура способствует укреплению доверия инвесторов и других заинтересованных сторон и повышает 
уровень сопоставимости, транспарентности, надежности и финансовой стабильности. С принятием Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года качественная международно сопоставимая отчетность играет ключевую 
роль как источник данных о вкладе частного сектора в достижение целей в области устойчивого развития. Кроме того, 
отчетность по вопросам устойчивости и достижения целей в области устойчивого развития все более востребована среди 
пользователей, при этом все больше внимания уделяется отражению информации по вопросам устойчивости в регулярных 
отчетах компаний. В частности, в задаче 12.6 цели 12 об ответственном потреблении и производстве компаниям, 
особенно крупным и транснациональным корпорациям, прямо рекомендовано применять устойчивые методы производства и 
отражать информацию о рациональном использовании ресурсов в своих отчетах. Характеризующий достижение целей в 
области устойчивого развития показатель 12.6.1 предусматривает представление сведений о числе компаний, публикующих 
отчеты о рациональном использовании ресурсов.
Однако для многих стран принятие и применение на практике международных стандартов, требований и передовой 
практики, в том числе новых требований, обусловленных Повесткой дня на период до 2030 года, по-прежнему остается 
сложной задачей из-за пробелов в институциональном и техническом потенциале национальной инфраструктуры 
учета и отчетности.
Для оказания помощи государствам-членам в решении этих проблем ЮНКТАД по линии своей Межправительственной 
рабочей группы экспертов по международным стандартам учета и отчетности (МСУО) разработала в 2012 году Инструментарий для 
развития бухгалтерского учета. После адаптации с учетом требований Повестки дня на период до 2030 года он стал называться 
Инструментарием развития бухгалтерского учета для целей в области устойчивого развития. Кроме того, для содействия 
применению этого обновленного инструмента ЮНКТАД также разработала и опубликовала в 2018 году Руководство по 
основным показателям для структур, представляющих отчетность о вкладе в достижение целей в области устойчивого 
развития, чтобы облегчить согласование и сопоставимость данных о вкладе частного сектора в достижение этих целей в 
соответствии с рамками мониторинга достижения целей в области устойчивого развития, в том числе по линии добровольных 
национальных обзоров. Эти обзоры представляют собой доклады, представляемые странами в ходе политического форума 
высокого уровня по устойчивому развитию, ежегодно проводимого в Нью-Йорке для обсуждения хода работы по достижению 
целей в области устойчивого развития на национальном уровне.
В соответствии со своим мандатом ЮНКТАД должна добиваться прогресса в своей работе по международным стандартам 
учета и отчетности и способствовать распространению передового опыта в области отчетности по вопросам устойчивого 
развития и повышения транспарентности в корпоративном секторе, в том числе с использованием Инструментария развития 
бухгалтерского учета.

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИЙ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА?
«Инструментарий развития бухгалтерского учета для целей в области устойчивого развития» призван помочь странам 
в проведении на добровольной основе оценки своей системы бухгалтерского учета, включая национальные институты, 
правовые нормы, людские ресурсы и процессы в свете международных требований, предъявляемых к качественной 
корпоративной отчетности по финансовой, нефинансовой, экологической и социальной тематике и вопросам управления. 
Кроме того, он помогает наладить открытый конструктивный диалог между всеми заинтересованными участниками 
процесса представления отчетности, который требуется для успешного проведения реформ в области бухгалтерского 
учета. Инструментарий позволяет дать количественную оценку положения страны в конкретный момент. Страны могут 
использовать его для выявления пробелов и приоритетов, а также для разработки и осуществления устойчивых стратегий 
и планов действий в целях приведения их в соответствие с международными стандартами и передовой практикой в отношении 
финансовой отчетности и отчетности по экологическим и социальным вопросам и вопросам управления, а также по целям 
в области устойчивого развития. Помимо этого, методология Инструментария развития бухгалтерского учета позволяет 

СОЗДАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ УЧЕТА 
И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ВКЛАДА 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы
Начало реализации:  2012 год
Число стран, которым оказана помощь: 17 
Проводимые или предстоящие оценки: 3
Веб-сайт: unctad.org/isar
Веб-сайт Инструментария развития бухгалтерского 
учета: adt.unctad.org

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 12, 17
косвенно: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Китай, Агентство Соединенных Штатов 
по международному развитию, Ассоциация 
присяжных сертифицированных бухгалтеров 
(Соединенное Королевство), Международная 
организация труда, Счет развития Организации 
Объединенных Наций, фонды инициативы 
«Единая Организация Объединенных Наций»

отслеживать ход реформ в области учета и отчетности в разрезе выполнения требований международных рынков и Повестки 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. При этом можно с разной степенью детализации представлять 
в графическом виде динамическую количественную информацию об имеющихся преимуществах и недостатках. 
Кроме того, Инструментарий дополняется интернет-платформой, функционирующей в настоящее время на английском, 
испанском, русском и французском языках, с помощью которой могут проводиться оценки.

Для содействия использованию Инструментария развития бухгалтерского учета в целях укрепления институционального 
и технического потенциала в такой новой области, как отчетность компаний по целям в области устойчивого развития, 
ЮНКТАД с 2018 года оказывает поддержку в экспериментальном применении основных показателей по целям в области 
устойчивого развития для компаний, в том числе по экологическим  и социальным вопросам и вопросам управления, 
в целях накопления технического опыта и облегчения сопоставимости данных. Руководство по основным показателям 
применялось десятью компаниями из семи стран и позволило повысить уровень осведомленности заинтересованных 
сторон и понимания ими возможностей содействия обеспечению сопоставимости отчетности компаний по целям 
в области устойчивого развития и ее использования в процессе добровольного национального обзора на национальном 
уровне. 

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
О действенности оценок, подготовленных с помощью Инструментария развития бухгалтерского учета, свидетельствуют 
разработка и осуществление правительствами согласованных национальных планов действий и мероприятий с учетом 
пробелов и приоритетов, выявленных с помощью этого инструмента. По состоянию на 2019 год данное руководство 
использовали 17 стран, в том числе развивающиеся страны, развитые страны и страны с переходной экономикой. 
В некоторых случаях страны применяли инструментарий более одного раза, чтобы получить количественную оценку 
прогресса в осуществлении реформы бухгалтерского учета, что свидетельствует о значении руководства как действенного 
инструмента  контроля  и  подготовки  рекомендаций  в  отношении  разработки  политики.

Признавая эффективность применения Инструментария развития бухгалтерского учета, МСУО в согласованных выводах 
своей тридцать шестой сессии в 2019 году просила секретариат ЮНКТАД продолжать прилагать усилия по внедрению 
Инструментария в заинтересованных странах с целью оказания им помощи в укреплении нормативного, институционального 
и кадрового потенциала на комплексной и всеобъемлющей основе и с целью обеспечения представления предприятиями 
качественной финансовой отчетности,  а также отчетности по экологическим и социальным вопросам и вопросам 
управления. Группа также просила провести работу по повышению уровня информированности и распространению 
Руководства по основным показателям, а также по подготовке кадров и созданию потенциала в этой области.

Государства-члены неизменно отмечали эффективность Инструментария для развития бухгалтерского учета на протяжении 
всего периода с момента его экспериментального применения в 2013 году до реализации самых последних проектов 
в 2019 году.

«В период с 2012 по 2017 год в рамках трех 
циклов применения Инструментария развития 
бухгалтерского учета Российская Федерация 
провела динамичную полномасштабную оценку 
прогресса в создании качественной среды 
бухгалтерского  учета».
Леонид  Шнейдман,  директор  Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Министерства финансов 
Российской Федерации, 2017 год

Перед Колумбией стоит задача увязки 
инициатив частного сектора с 
национальными приоритетами, особенно 
в разрезе целей в области устойчивого 
развития. Частный сектор нуждается в 
рекомендациях, которые содержатся в 
Инструментарии развития бухгалтерского 
учета. Он позволяет увязывать 
деятельность частного сектора с целями в 
области устойчивого развития и обеспечить 
прочную нормативно-правовую базу.
Лукас Гомес Гарсия, директор Отдела контроля 
и оценки осуществления государственной 
политики, Департамент национального 
планирования, Колумбия, 2019 год

https://unctad.org/topic/enterprise-development/ISAR-international-standards-of-accounting-and-reporting
http://adt.unctad.org
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Фармацевтические исследования и разработки требуют инвестиций. В этой связи необходимо решить две задачи. Во-первых, 
хотя фармацевтическая промышленность разработала эффективные методы лечения инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД, рак и гепатит, соответствующие лекарственные средства слишком дороги для систем 
здравоохранения в развивающихся странах. Во-вторых, существующие механизмы стимулирования исследований 
и разработок имеют свои ограничения, и их необходимо пересмотреть, с тем чтобы направить инвестиции на поиск 
инновационных решений для удовлетворения потребностей здравоохранения. Существует, например, острая необходимость 
в принятии мер в связи с резким ростом устойчивости к противомикробным препаратам, в частности в странах Латинской 
Америки, Южной и Юго-Восточной Азии и Африки к югу от Сахары.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ 
ИНВЕСТИЦИЙ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
В рамках Программы в области инвестиций и здравоохранения ЮНКТАД оказывает техническую помощь развивающимся 
странам в их усилиях по поощрению инвестиций в национальные системы здравоохранения, в частности для достижения 
цели 3 в области устойчивого развития. Важнейшее значение в программе придается обеспечению согласованности 
соответствующих законов и стратегий, в том числе в области инвестиций, интеллектуальной собственности и здравоохранения. 
Кроме того, ЮНКТАД оказывает помощь странам в разработке политики по вопросам интеллектуальной собственности и 
поощряет всестороннее участие заинтересованных сторон в целях придания долгосрочного характера осуществляемой 
деятельности, например путем организации подготовки для преподавателей юридических высших учебных заведений. 
Круг ведения Программы изложен в пункте 55 s) Найробийского маафикиано, принятого на четырнадцатой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию; рекомендации 40 в рамках Повестки дня 
в области развития Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС); и элементах 4 и 5 Глобальной 
стратегии и плана действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
В 2017 году началось осуществление Программы в области инвестиций и здравоохранения с опорой на обширный опыт, 
накопленный в рамках давно (с 2002 года) существующей Программы по аспектам прав интеллектуальной собственности, 
касающимся развития. В рамках Программы достигнуты существенные результаты, о чем свидетельствуют приводимые 
ниже примеры: 

 организуются учебные курсы для судей с целью улучшения понимания ими последствий принимаемых ими решений 
для общественного здравоохранения; о пользе этих учебных семинаров говорят отзывы слушателей; так, например, 
96% участников учебного семинара, проведенного на Филиппинах, заявили, что они будут применять полученные 
знания в своей повседневной работе, при этом все участники оценили данный учебный курс на отлично или хорошо, 
а 96% из них заявили, что они будут рекомендовать его другим; 

 в июле 2016 года Индонезия внесла изменения в свое национальное патентное законодательство, учтя рекомендации 
ЮНКТАД;

 в 2018 году Южная Африка опубликовала свою политику в области прав интеллектуальной собственности, значительный 
вклад в разработку которой был внесен по линии Программы ЮНКТАД в области инвестиций и здравоохранения; 

 ЮНКТАД оказывала помощь Вьетнаму в пересмотре принципов проведения патентной экспертизы и в приведении 
национальной политики в области интеллектуальной собственности в соответствие со сделанными рекомендациями, 
с тем чтобы она в большей степени стимулировала развитие местного фармацевтического производства и расширение 
доступа к лекарственным препаратам; 

 в результате сотрудничества ЮНКТАД с ВОЗ по тематике местного фармацевтического производства ВОЗ в пересмотренном 
варианте Глобальной стратегии и плана действий ВОЗ в области общественного здравоохранения, инноваций и 
интеллектуальной собственности признала ЮНКТАД заинтересованной стороной в рамках передачи технологии. 
Государства – члены ВОЗ обратились к Секретариату ВОЗ с просьбой найти новые возможности для сотрудничества 
с другими организациями системы Организации Объединенных Наций (например, с Организацией Объединенных 
Наций по промышленному развитию и ЮНКТАД) для содействия передаче технологий в рамках программ по организации 
местного производства медицинской продукции в развивающихся странах сообразно потребностям стран;

 в опубликованной Управлением оценки ВОЗ всесторонней оценке осуществления Глобальной стратегии и плана 
действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, которая 
проводилась в 2016 году, признается вклад ЮНКТАД в области интеллектуальной собственности, передачи технологии и 
общественного здравоохранения:

ИНВЕСТИЦИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПУТЕМ ПООЩРЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ
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Инвестиции и здравоохранение: страны-бенефициары (до 2019 года)

 «Такие учреждения ООН [Организации Объединенных Наций], как ЮНКТАД, ВОЗ и ВОИС, играют ключевую роль 
в содействии передаче технологий здравоохранения от владельцев технологий странам нижнего сегмента среднего 
дохода и с низким уровнем дохода».

 «Например, совместными усилиями ВОЗ, ЮНКТАД и Международного центра по торговле и устойчивому развитию... 
при поддержке Европейской комиссии был разработан проект по изучению основных препятствий на пути передачи 
фармацевтических технологий и организации местного производства товаров медицинского назначения в странах 
нижнего сегмента среднего дохода и с низким уровнем дохода».

 «Международные организации, наделенные мандатом в этой области, например ВОЗ, ВОИС, ВТО, ЮНКТАД 
и ПРООН [Программа развития Организации Объединенных Наций], оказывают поддержку в осуществлении 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, облегчая доступ к недорогим 
лекарствам».

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: Африка, Азия  и Латинская Америка
Начало реализации:  2002 год
Число мероприятий в год: 25 (в среднем), 
3 региональных мероприятия
Число стран, которым оказана помощь: 39 
Веб-сайт: unctad.org/ddip

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 3, 9
косвенно: 16, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Германия, Китай, Норвегия, Финляндия, 
Швейцария, Швеция, Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию, Учебный 
и научно-исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций, Фонд Рокфеллера 

«Хотела бы выразить признательность 
за работу, проделанную ЮНКТАД. Теперь 
участникам больше понятны последствия 
[связанных с торговлей аспектов прав 
интеллектуальной собственности] и 
положения торговых и инвестиционных 
соглашений в области общественного 
здравоохранения и они лучше подготовлены 
для разработки потенциальных стратегий 
переговоров... наши патентные эксперты 
[лучше понимают], как использовать 
соображения общественного здравоохранения 
при экспертизе заявок на патентование 
фармацевтических препаратов».
Джозефина Сантьяго, генеральный директор 
Ведомства интеллектуальной собственности 
Филиппин, 2017 год

«[Программа ЮНКТАД по вопросам доступа 
к лекарствам] демонстрирует свои сильные 
стороны в анализе политики, способствуя 
формированию консенсуса, проведению 
консультаций с заинтересованными сторонами 
и укреплению потенциала».
Лайонел Октобер, генеральный директор, 
Министерство торговли и промышленности, 
Южная Африка, 2017 год

https://unctad.org/en/Pages/DIAE/Intellectual-Property.aspx
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Предпринимаемые странами усилия для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и получения связанных 
с ними выгод привели к формированию системы инвестиционных правил, закрепленных во множестве двусторонних 
инвестиционных договоров, соглашений о свободной торговле, включающих инвестиционные компоненты, договоров об 
избежании двойного налогообложения и других договоров, содержащих положения, касающиеся инвестиций. Эта система норм 
носит многогранный и многоуровневый характер; ее компоненты частично дублируют и частично дополняют друг друга; 
в значительной мере она включает договоры первого поколения, нуждающиеся в реформе. Соответственно, стороны 
международных инвестиционных соглашений и участники ведущихся переговоров должны быть досконально знакомы с 
ключевыми проблемами и понятиями, имеющими отношение к таким соглашениям, включая их аспекты, связанные 
с устойчивым  развитием, и вопросы осуществления.

ЮНКТАД помогает развивающимся странам принимать участие в нормотворческой деятельности в сфере международных 
инвестиций, уделяя первоочередное внимание аспектам и последствиям договоров, связанным с развитием. Наряду 
с поддержкой участия правительств и соответствующих заинтересованных сторон в нормотворческой деятельности 
в области международных инвестиций ЮНКТАД помогает странам добиваться, чтобы в международных инвестиционных 
соглашениях находили отражение вопросы устойчивого развития, используя для этого Основы инвестиционной политики 
в интересах устойчивого развития и Пакет мер по реформированию международного инвестиционного режима. Рамочные 
основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития включают в себя ряд ключевых принципов для 
разработки инвестиционной политики, практические рекомендации в отношении такой политики на национальном уровне 
и советы директивным органам относительно подготовки и применения международных инвестиционных соглашений. 
В Пакете реформ обобщены результаты исследований ЮНКТАД и программные рекомендации, охватывающие 
три этапа реформы. К Пакету реформ и Основам инвестиционной политики привязана вся деятельность ЮНКТАД 
по подготовке специалистов и созданию потенциала по тематике таких соглашений.

КАКИЕ ВИДЫ УСЛУГ ПОМОГАЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ, ЧТОБЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ ОТВЕЧАЛИ ИНТЕРЕСАМ СТРАН?

Общая цель мероприятий ЮНКТАД – помочь странам лучше разбираться во все более сложном режиме международных 
инвестиционных  соглашений и усиливать в этих соглашениях элементы, способствующие устойчивому развитию.

Услуги ЮНКТАД ориентированы на существующие потребности и строятся с учетом особенностей каждой страны и/или 
региона.  Программа по международным инвестиционным соглашениям охватывает целый ряд аспектов: 

 консультативные услуги, предусматривающие аналитическую и практическую юридическую помощь по вопросам 
международных  инвестиционных  соглашений и их осуществления и модернизации; 

 рабочие совещания по укреплению потенциала, включая интенсивные учебные курсы и подготовительные курсы 
дистанционного обучения по тематике международных инвестиционных соглашений с опорой на консультативную и 
аналитическую работу ЮНКТАД. Учебные мероприятия проводятся на национальном, региональном и межрегиональном 
уровнях, часто в сотрудничестве с организациями-партнерами; 

 проводимая на основе фактических данных исследовательская работа по ключевым вопросам, включая публикацию 
аналитических записок по международным инвестиционным соглашениям и подготовку докладов по просьбе стран 
и  региональных  организаций; 

 распространение через базы данных информации о двусторонних инвестиционных договорах, других международных 
соглашениях, содержащих инвестиционные компоненты, и прецедентах урегулирования споров между инвесторами 
и государствами; так, в онлайновом «Путеводителе по международным инвестиционным соглашениям» содержатся 
тексты более чем 2  250 двусторонних инвестиционных договоров и 330 других международных инвестиционных 
соглашений, заключенных за период с 1959 года по настоящее время; база данных охватывает 86% всех двусторонних 
инвестиционных договоров и 95% всех других международных инвестиционных соглашений, заключенных на 
данный момент, и представляет собой своего рода механизм «единого окна», служащий источником информации 
о последних тенденциях в этой области для инвестиционных кругов и других заинтересованных пользователей; 

 в помощь участникам переговоров и практическим работникам налажено и обеспечивается функционирование 
международной сети обмена электронными сообщениями и онлайнового дискуссионного форума по международным 
инвестиционным соглашениям. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ НА СЛУЖБЕ РАЗВИТИЯ
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы
Начало реализации:  1997 год
Число мероприятий в год: 4 региональных 
семинара, 6 экспертных консультаций, 
10 совместных национальных, 
региональных и международных мероприятий 
по укреплению потенциала (в среднем)
Мероприятия (1998–2018 годы): 
консультации – 129; региональные или иные 
учебные курсы – 41
Веб-сайт: unctad.org/iia

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 17
косвенно: 1, 10

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Китай, Норвегия, Финляндия, Швейцария, 
Швеция, Учебный и научно-исследовательский 
институт Организации Объединенных Наций, 
Многосторонний донорский/межкластерный 
целевой фонд по укреплению потенциала в 
области инвестиций в целях развития

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Большинство из 29 международных инвестиционных соглашений, которые были заключены в 2018 году (и тексты 
которых имеются), содержит большое число положений, прямо затрагивающих вопросы устойчивого развития (включая 
право на регулирование в интересах достижения целей политики, ориентированной на устойчивое развитие). В 19 из них 
имеются общие исключения, например, для защиты жизни или здоровья человека, животных или растений или сохранения 
исчерпаемых природных ресурсов, а в 16 прямо предусматривается, что ради привлечения инвестиций стороны 
не должны ослаблять требования, касающиеся охраны здоровья, безопасности или охраны окружающей среды. Кроме 
того, все более широкое распространение получают обязательства в отношении социальной ответственности корпораций 
и положения об активном поощрении инвестиций и упрощении процедур инвестиционной деятельности; положения 
о социальной ответственности корпораций содержатся в 13 из 29 соглашений.
Эти тенденции свидетельствуют об эффективности программных инструментов ЮНКТАД и их влиянии на реформу 
режима международных инвестиционных соглашений. Кроме того, в нескольких странах с формирующейся рыночной 
экономикой и крупных развивающихся странах, таких как Бразилия, Индия, Индонезия и Южная Африка, равно 
как и в странах с переходной экономикой, начался пересмотр политики в отношении международных инвестиций, 
которая приводится в большее соответствие с задачами устойчивого развития; при этом часто делаются ссылки 
на работу в данной области, проводимую ЮНКТАД, например на 10 вариантов, представленных ЮНКТАД для второго этапа 
реформы режима международных инвестиционных соглашений.
Участники рабочих совещаний по укреплению потенциала, как правило, отзываются о них весьма позитивно: 
в среднем 90% участников отмечают, что учебные мероприятия позволили им существенно углубить понимание 
актуальных проблем. В среднем более 80% респондентов также отмечают, что ознакомили коллег в своих ведомствах 
с вопросами, касающимися Рамочных основ инвестиционной политики в интересах устойчивого развития, а 44% 
сообщают о том, что Рамочные основы инвестиционной политики побудили руководство их стран к пересмотру стратегии 
в этой области.

«ЮНКТАД играет крайне важную роль в 
успешном проведении реформы [режима 
международных инвестиционных соглашений] 
в двояком смысле. Во-первых, благодаря вам 
мы (небольшие страны) постоянно получаем 
отличную информацию, аналитические 
материалы и техническую помощь, 
а во-вторых, организуя различные мероприятия 
(региональные и многосторонние), вы даете 
нам возможность высказывать свое мнение».
Самира  Сулейманович,  директор 
Департамента двусторонних торговых 
отношений Министерства внешней торговли 
и экономических отношений Боснии 
и Герцеговины, 2017 год

«Я также получил возможность полнее 
ознакомиться с разработанной ЮНКТАД 
концепцией системной и устойчивой реформы 
режима [международных инвестиционных 
соглашений] с ориентацией на развитие. 
Этот опыт дает пищу для размышлений 
о будущем бразильских [соглашений о 
сотрудничестве и упрощении процедур 
инвестиционной деятельности]. Я не могу 
говорить о процессе создания в Бразилии 
системы [соглашений о сотрудничестве 
и упрощении процедур инвестиционной 
деятельности], не упоминая при этом 
ЮНКТАД».
Абран  Нету, секретарь по вопросам внешней 
торговли, Министерство промышленности, 
внешней торговли и услуг, Бразилия, 
2016 год

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements


СНИЖЕНИЕ УЯЗВИМОСТИ, 
ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ
Для искоренения нищеты и достижения целей в области устойчивого развития требуются 
совместные настойчивые усилия по решению конкретных проблем, с которыми 
сталкиваются страны со слабой и уязвимой экономикой. Например, бедные слои населения 
и страны более уязвимы к воздействию внешних шоковых потрясений. Для формирования 
более устойчивой экономики странам со слабой в структурном отношении экономикой 
необходимо разработать эффективные стратегии экономической диверсификации 
и наращивания производственного потенциала. Кроме того, для противодействия 
последствиям изменения климата важное значение имеет развитие транспортной 
инфраструктуры, устойчивой к изменению климата, и выявление наиболее эффективных 
подходов к смягчению последствий изменения климата при одновременном расширении 
возможностей для экономического развития. Техническая помощь ЮНКТАД ориентирована 
на особые потребности наименее развитых стран (НРС), развивающихся стран, не имеющих 
выхода к морю, малых островных развивающихся государств и государств, переживших 
конфликты, с тем чтобы помочь им более эффективно устранять факторы уязвимости 
и повышать устойчивость к воздействию потрясений. В частности, ЮНКТАД помогает 
развивающимся странам в укреплении потенциала для эффективного управления долгом, 
оказывает поддержку развивающимся странам, зависящим от сырьевых товаров, 
в их усилиях по диверсификации, содействует развитию экологичных и устойчивых 
транспортных систем  и оказывает помощь НРС в разработке торговой политики, 
получении доступа к рынкам и достижении прогрессивных структурных сдвигов как на 
стадии подготовки к выходу из категории НРС, так и в дальнейшем. Так, например, в сфере 
управления долгом правительства многих развивающихся стран по-прежнему имеют 
ограниченные возможности для создания и поддержания систем управления долгом 
и баз данных о долговых обязательствах, и даже страны со средним уровнем доходов 
и не столь ограниченными возможностями могут отдавать предпочтение готовому к 
использованию и настраиваемому под конкретные требования инструменту, каковым, 
например, является разработанная в рамках ЮНКТАД Система управления долгом и анализа 
финансового положения (ДМФАС).

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

СОХРАНЕНИЕ  
МОРСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ

СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА 

БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Все развивающиеся страны стремятся добиться прогрессивных структурных сдвигов в экономике, как правило, идя по 
пути наращивания производственного потенциала и тем самым создавая основу для сокращения масштабов нищеты. 
Для наименее развитых стран (НРС) выход из категории НРС является нормальной вехой на пути улучшения социально-
экономического положения. Достижение прогрессивных структурных сдвигов в экономике как можно большим числом 
НРС является одной из важных целей Организации Объединенных Наций. В Программе действий для наименее развитых 
стран на десятилетие 2011–2020 годов государства-члены провозгласили грандиозную концепцию достижения к концу 
десятилетия как минимум половиной всех НРС соответствия критериям выхода из категории наименее развитых стран. 
Пять стран (Ботсвана, Кабо-Верде, Мальдивские Острова, Самоа и Экваториальная Гвинея) уже вышли из категории НРС, 
и в случае еще десяти стран либо подтверждено их соответствие критериям выхода из категории НРС, либо, вероятно, 
их соответствие этим критериям будет признано не позднее 2021 или 2024 года. Достижение структурных сдвигов как 
на стадии подготовки к выходу из категории НРС, так и в дальнейшем является сложной задачей для всех этих стран, 
большинство из которых находятся в неблагоприятном географическом положении и постоянно сталкиваются с серьезной 
опасностью внешних шоковых потрясений, избежать которых сами они не в состоянии.
Оказание помощи НРС в налаживании и поддержании динамичного процесса структурных экономических преобразований 
с целью выхода из категории наименее развитых стран является целью ЮНКТАД, находящейся в авангарде деятельности 
Организации Объединенных Наций по реализации упомянутой концепции Программы действий. Как правило, 
диверсификация экономики рассматривается в качестве желательной движущей силы структурных преобразований 
в том случае, если она включает расширение возможностей для занятости, выступающей необходимым условием для 
устойчивого сокращения масштабов нищеты, и повышение устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов. 
ЮНКТАД планирует свою деятельность в этом ключе, выявляя и оценивая структурные сдвиги и укрепляя потенциал 
директивных органов в самых передовых НРС, закладывая основу структурного прогресса в рамках мер в отношении 
основополагающих факторов изменений в ключевых структурах экономики, в частности в отношении уровня 
производительности  труда.

ВИДЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ПОМОЩИ
Наряду с общей поддержкой НРС, идущих по пути структурных преобразований в экономике, ЮНКТАД предоставляет 
специализированные консультационные услуги странам, перед которыми стоит нелегкая задача выхода из категории 
НРС. Эта работа ведется как до принятия Организацией Объединенных Наций официального решения об исключении 
страны из списка НРС, так и после принятия такого решения (оформленного резолюцией Генеральной Ассамблеи).
До того как Организация Объединенных Наций придет к выводу, что ту или иную НРС можно исключить из списка 
НРС, и примет решение о ее реклассификации, ЮНКТАД проводит оценку уязвимости страны с целью анализа последствий 
ее предварительно установленного соответствия критериям выхода из категории НРС. Это делается, чтобы получить 
более полное представление обо всех основных препятствиях, сдерживающих развитие данной страны, и прежде всего 
о ее уязвимости воздействию не зависящих от нее внешних шоковых потрясений, и изучить различные аспекты 
ее экономического и социального прогресса. Такая оценка уязвимости вносит важный вклад в работу Комитета  
по политике в области развития, представляющего собой группу независимых экспертов, которые выносят рекомендацию 
об исключении соответствующей установленным требованиям страны из категории наименее развитых на основе 
соответствующих  критериев и других  соображений.
После принятия решения об исключении страны из категории НРС, когда для данной страны начинает действовать 
льготный период, предшествующий утрате статуса НРС, ЮНКТАД оказывает ей помощь в разработке стратегии 
планомерного перехода. При этом составляется перечень наиболее важных для экономики выгод, связанных 
со статусом НРС, и правительству страны оказывается поддержка в проведении переговоров с партнерами 
по процессу развития для обеспечения того, чтобы предстоящая утрата статуса НРС не нарушила дальнейшего 
прогресса (такой  подход  неформально называют «грамотным» выходом из категории  НРС).

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
ЮНКТАД помогла директивным органам примерно 18 НРС лучше понять и прогнозировать последствия выхода 
из категории НРС. Она также поддерживает усилия этих стран по обеспечению планомерного перехода к новому 
статусу. Деятельность ЮНКТАД в этой области технической помощи позволяет бенефициарам лучше подготовиться, 
обращаясь к Организации Объединенных Наций с обоснованной просьбой по вопросу о выходе из категории НРС 
(особенно в том случае, когда утрата статуса НРС не приветствуется в столице) или обеспечивая планомерный переход 
к новому статусу после выхода из категории НРС, когда Генеральная Ассамблея одобрит рекомендацию об исключении 
соответствующей страны из перечня НРС. 

СОДЕЙСТВИЕ ВЫХОДУ СТРАН 
ИЗ КАТЕГОРИИ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ
ПОМОЧЬ СТРАНАМ «ГРАМОТНО» ВЫЙТИ ИЗ КАТЕГОРИИ 
НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Начало реализации: 1999 год
Число стран, которым оказана помощь: 18
Число лиц, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации, или сотрудников 
государственных органов, которым была оказана 
консультативная помощь: более 100
Веб-сайт программы: unctad.org/LDCs-graduation

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8
косвенно: 10, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Самофинансирование некоторыми странами, 
Целевой фонд для наименее развитых стран 
(с участием многих доноров), Счет развития 
Организации Объединенных Наций

Страны, получающие помощь ЮНКТАД в вопросах выхода из категории наименее 
развитых стран (до 2019 года)

 В 1997 году Вануату стала первой НРС, получившей от ЮНКТАД помощь по вопросу выхода из этой категории. 
В соответствии с просьбой, с которой правительство Вануату обратилось в сентябре 1997 года, Организация Объединенных 
Наций существенным образом пересмотрела критерии выхода из категории НРС, дополнив методику отбора 
кандидатов критерием, учитывающим фактор уязвимости. Это позволило должным образом учесть особую 
уязвимость Вануату к воздействию внешних шоковых потрясений. С тех пор ЮНКТАД активно поддерживает 
прогрессивные структурные сдвиги в экономике Вануату, выход которой из категории наименее развитых стран 
намечен на декабрь 2020 года.

 В случае Кабо-Верде, Мальдивских Островов и Самоа ЮНКТАД сыграла важную роль в оказании национальным 
властям помощи в подготовке запроса о сохранении преференциального доступа на рынки. Правительству 
Мальдивских Островов эта работа ЮНКТАД позволила договориться с основным партнером, предоставляющим 
стране торговые преференции, а именно с Европейским союзом, о сохранении беспошлинного и неквотируемого 
режима (по аналогии с НРС).

 В Анголе, Бангладеш, Камбодже, Кирибати, Лаосской Народно-Демократической Республике, Лесото, Мьянме, Непале, 
Сан-Томе и Принсипи, Тиморе-Лешти и Тувалу ЮНКТАД проводит консультативную деятельность и организует мероприятия 
по подготовке кадров, помогая национальным директивным органам и другим заинтересованным сторонам  
прокладывать путь для выхода  из  категории НРС и разрабатывать  «дорожную  карту»  действий  правительства.

Кабо-Верде,  
Сан-Томе 

и Принсипи

Мальдивские 
Острова

Вануату, 
Кирибати, Самоа, 

Соломоновы 
Острова, Тимор-
Лешти и Тувалу

Ангола
Бангладеш
Бутан
Вануату
Кабо-Верде
Камбоджа
Кирибати
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Лесото
Мальдивские Острова
Мьянма
Непал
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Соломоновы Острова
Тимор-Лешти
Тувалу
Экваториальная Гвинея

https://unctad.org/topic/vulnerable-economies/least-developed-countries/recognition
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Долговое финансирование, как это признано в Аддис-Абебской программе действий третьей Международной конференции 
по финансированию развития, является одним из ключевых компонентов национальных стратегий финансирования 
инвестиций, необходимых для достижения целей в области устойчивого развития. Подчеркивается также важность 
поддержания внешнего долга на приемлемом уровне и наличия национального потенциала для рационального 
управления  долгом.
В создавшихся глобальных условиях низких процентных ставок, а также с учетом появления новых форм заимствования 
надлежащее управление долгом способствует разработке крайне важных финансовых мер и стратегий и, соответственно, 
повышению финансовой стабильности, выявлению рисков и укреплению благого управления.
Согласно широко распространенному мнению, наличие актуальных и всеобъемлющих данных об уровне и структуре долга 
является одним из необходимых условий не только для эффективного управления государственными обязательствами, 
но и для выявления рисков возникновения долгового кризиса и 
ограничения его последствий. Однако при этом также признается, 
что многие страны не располагают возможностями эффективно 
обеспечивать учет долга и составление соответствующей отчетности. 
Такая ситуация влечет серьезные последствия в плане эффективного 
управления долгом на национальном уровне и способности 
международного сообщества содействовать предотвращению долговых 
кризисов и оказывать поддержку соответствующим странам.
Программа ДМФАС, занимающая в мире одно из ведущих мест 
в предоставлении услуг в области технического сотрудничества и 
укрепления потенциала по вопросам управления долгом, предлагает 
странам ряд проверенных решений в части расширения их возможностей 
осуществлять повседневное управление обязательствами государства 
и получать достоверные данные о состоянии долга для целей разработки 
политики. Ориентация программы в первую очередь на вопросы 
регистрации данных о долге, составления отчетности и осуществления 
мониторинга (управление долгом на низовом уровне) дополняет 
работу Международного валютного фонда и Всемирного банка, 
которые занимаются главным образом анализом данных о 
приемлемости уровня долга и среднесрочными долговыми стратегиями (управление долгом на более высоком уровне).
Программа включает специальное программное обеспечение для управления долгом (ДМФАС) с проведением соответствующих 
мероприятий по повышению профессионального уровня персонала (технических специалистов и практических работников), 
которые значительно облегчают работу соответствующих профильных ведомств, а также комплекс мероприятий 
по укреплению потенциала в области управления долгом, при организации которых используются традиционные 
курсы  подготовки,  методы  дистанционного  обучения  и  материалы  для  самоподготовки. 

КАК ОБЛЕГЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ?
Проекты по внедрению ДМФАС реализуются по запросам правительств. Отвечают за осуществление проекта профильное 
министерство или центральный банк, участвующие в этом процессе от начала до конца. Каждый проект разрабатывается 
исходя из специфических потребностей страны-бенефициара. Такой проект включает поставку программного обеспечения 
и учебные мероприятия, связанные с установкой и эксплуатацией системы, а также ряд мероприятий по повышению 
профессионального уровня персонала. Как правило, проектами технической помощи предусматриваются следующие 
виды работ:

 подготовка технических специалистов для установки и эксплуатации системы;
 функциональная подготовка в таких областях, как регистрация долговых инструментов, отчетность и базовый анализ; 
 повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников по вопросам проверки данных о долге, долговой 

статистики, анализа портфеля долговых обязательств и процедур (операционные риски); 
 предоставление материалов для самостоятельного изучения по вопросам основных долговых концепций, 

реорганизации  долга,  рынка  государственных  ценных  бумаг  и  финансовых  расчетов.

ДМФАС – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОЛГОМ 
И АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ДОЛГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ

Процесс мониторинга и разумного 
управления обязательствами 

является одним их важных элементов 
всеобъемлющих национальных стратегий 

финансирования и имеет решающее 
значение для сокращения уязвимости.

Аддис-Абебская 
программа действий 

третьей Международной 
конференции 

по финансированию 
развития
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Число стран – пользователей ДМФАС по регионам, 2019 год

КОРОТКО   
О РЕЗУЛЬТАТАХ  
И ОТДАЧЕ
О практической эффективности ДМФАС 
и результатах ее применения свидетельствуют 
отзывы пользователей:

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 1981 год
Количество реализованных проектов в год: 
25 (в среднем) 
Активные пользователи ДМФАС: 88 учреждений 
в 62 странах
Веб-сайт: unctad.org/dmfas

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 17
косвенно: 1

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Самофинансирование некоторыми странами-
пользователями, другие международные 
организации и учреждения (Африканский банк 
развития, Азиатский банк развития, Европейский 
союз, Всемирный банк), Многосторонний 
донорский целевой фонд (Германия, Ирландия, 
Нидерланды, Швейцария, Европейский союз 
и совместное погашение расходов с участием 
стран-пользователей)

«Эта программа [ДМФАС] позволит 
Министерству финансов выйти на мировой 
уровень учета и управления государственным 
долгом». 
Министерство финансов, Узбекистан, 2019 год

«(Хотелось бы подчеркнуть) неизменно важную 
роль программы (ДМФАС) в оказании странам 
помощи в создании устойчивого потенциала для 
эффективного управления государственным долгом, 
особенно в обеспечении наличия высококачественных 
данных и статистики о долговых обязательствах, 
и, соответственно, в оказании международному 
сообществу помощи в выполнении принятых 
обязательств по содействию обеспечению 
приемлемости уровня долга в соответствии с 
Повесткой дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года».
Консультативная группа ДМФАС, 2017 год

«Совместными усилиями ЮНКТАД и группы 
пользователей ДМФАС в Албании создана система 
точного учета информации о внешнем долге. 
Ее преимущества с точки зрения принятия решений 
по управлению долговыми обязательствами 
вполне очевидны». 
Заместитель министра финансов, Албания

«ДМФАС помогла нам повысить эффективность и 
транспарентность управления государственным 
долгом и доказала свою незаменимость на 
завершающих этапах Инициативы в интересах 
бедных стран с высокой задолженностью при сверке 
наших данных о государственном долге с данными 
кредиторов». 
Директор Управления государственных кредитов 
Министерства финансов Гондураса

Восточная 
Азия  

и Тихоокеанский 
регион 

6 

Европа 
и Центральная 

Азия

9

Южная Азия 

2

Латинская 
Америка 

и Карибский 
бассейн

14

Африка к югу 
от Сахары 

19

Ближний Восток  
и Северная 

Африка

12

https://unctad.org/dmfas/HomePage
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Наименее развитые страны (НРС) – беднейший и самый уязвимый сегмент международного сообщества. В них проживают 
более 980 млн человек, или около 12% населения земного шара. При этом на их долю приходится менее 2% мирового 
валового внутреннего продукта и около 1% мирового товарооборота. С учетом этого в Программе действий для наименее 
развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов признается исключительная важность оказания «наименее развитым 
странам на приоритетной основе эффективной технической помощи и помощи в укреплении потенциала в области торговли, 
в том числе путем расширения доли помощи наименее развитым странам для содействия развитию торговли и поддержки 
Расширенной комплексной рамочной программы» (пункт 66, подпункт 3 e)).
Расширенная комплексная рамочная программа объединяет широкий круг учреждений и доноров в целях скоординированного 
оказания НРС технической помощи и помощи в укреплении институционального потенциала в области торговли. Она должна 
позволить НРС систематически учитывать аспекты, связанные с торговлей, в своих национальных планах развития, 
с тем чтобы страны могли мобилизовать заложенные в торговле возможности для ускорения экономического роста, 
обеспечения устойчивого развития и борьбы с нищетой на национальном уровне, а также для активизации своей роли 
в многосторонней торговой системе. В частности, эта программа предоставляет НРС платформу, наряду с другой 
деятельностью, для укрепления производственного потенциала и перехода к выработке торговой политики, способной 
обеспечить  расширение  занятости  и сокращение  масштабов  нищеты.
Шестью основными учреждениями-партнерами, поддерживающими реализацию Расширенной комплексной рамочной 
программы, являются ЮНКТАД, Международный торговый центр, Программа развития Организации Объединенных 
Наций, Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирная торговая организация; статус наблюдателей 
имеют Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирная туристская организация.
Помощь со стороны ЮНКТАД призвана в первую очередь содействовать укреплению потенциала НРС в области разработки 
торговой политики, тем самым способствуя более заинтересованному и ответственному отношению стран к процессу 
Расширенной комплексной рамочной программы. Так, ЮНКТАД оказывает по линии рамочной программы поддержку путем 
проведения и последующего обновления диагностических исследований по изучению степени интеграции вопросов торговли, 
а также путем разработки и осуществления проектов технического сотрудничества в целях реализации схем мероприятий, 
намеченных по результатам таких исследований, в частности в отношении проектов по обеспечению систематического 
учета вопросов торговли и проектов второго уровня, финансируемых из целевого фонда Расширенной комплексной 
рамочной  программы.

КАКУЮ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТ ЮНКТАД?
ЮНКТАД предоставляет адресную помощь по конкретным запросам стран – участниц Расширенной комплексной 
рамочной программы. По таким запросам может проводиться обновление диагностических исследований степени 
интеграции вопросов торговли. Помощь также может быть направлена на обеспечение систематического учета вопросов 
торговой политики, указанных в диагностических исследованиях по соответствующим странам, и на подготовку и 
осуществление национальных и региональных проектов второго уровня на основе схем мероприятий, намеченных 
в этих исследованиях. Для оказания странам такой помощи ЮНКТАД привлекает как национальных, так и зарубежных 
экспертов в целях содействия обмену знаниями и получения максимально полезных результатов, что способствует также 
укреплению  потенциала  на  национальном  уровне.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Целый ряд НРС, например Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Демократическая Республика Конго, Джибути, Камбоджа, Мали, 
Мозамбик, Мьянма, Нигер, Сенегал и Эфиопия, добились при поддержке ЮНКТАД успехов в деле всестороннего учета 
вопросов торговой политики в национальных планах развития, определения приоритетов в сфере торговли и реализации 
мероприятий, намеченных по итогам диагностических исследований по изучению степени интеграции вопросов торговли. 

 В 2019 году ЮНКТАД завершила диагностическое исследование степени интеграции вопросов торговли для 
Демократической Республики Конго. Оно было представлено и утверждено на семинаре в этой стране в ноябре 
2019 года. В ходе семинара министр внешней торговли подчеркнул, что результаты анализа и некоторые рекомендации 
исследования будут учтены в национальном стратегическом плане развития страны.

 По просьбе правительств Камбоджи и Мьянмы ЮНКТАД в 2019 году провела два исследования по вопросам новой торговой 
политики и стратегии в интересах НРС в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Исследование по Камбодже 
вошло в Камбоджийскую стратегию интеграции торговли в качестве первой главы. Для поддержки осуществления 
новой торговой политики и стратегии в интересах входящих в АСЕАН наименее развитых стран ЮНКТАД представила 
региональный проект, подлежащий утверждению в рамках Расширенной комплексной рамочной программы. Проект 
направлен на осуществление рекомендаций Камбоджийской стратегии интеграции торговли и исследования по торговой 

ВКЛАД ЮНКТАД В РАСШИРЕННУЮ 
КОМПЛЕКСНУЮ РАМОЧНУЮ ПРОГРАММУ
ПОДДЕРЖКА УСИЛИЙ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
ПРЕПЯТСТВИЙ, СДЕРЖИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ
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политике Мьянмы, а также решение вопросов торговой политики, перечисленных в диагностическом исследовании 
степени интеграции вопросов торговли Лаосской Народно-Демократической Республики 2012 года. В рамках проекта 
во входящих в АСЕАН НРС будут проведены целенаправленные исследования и осуществлены мероприятия 
по укреплению потенциала для успешного ведения торговых переговоров на многостороннем и региональном 
уровнях и выполнения этими странами своих обязательств.

 ЮНКТАД подготовила и утвердила результаты обновленных диагностических исследований по изучению степени 
интеграции вопросов торговли в Джибути и Эфиопии соответственно в 2015 и 2016 годах. В ходе подготовки обновленных 
диагностических исследований при анализе торговой политики, мер по упрощению процедур торговли и транспортных вопросов 
основное внимание уделялось повышению эффективности инфраструктуры торговли и были вынесены рекомендации 
по совершенствованию логистики транспортного коридора между Джибути и Эфиопией, связывающего Аддис-Абебу 
с Джибути и портом Джибути. ЮНКТАД организовала последующее рабочее совещание для Джибути и Эфиопии 
в ноябре 2016 года с целью обсуждения путей совершенствования логистических систем и упрощения процедур 
торговли. В результате было подготовлено исследование по вопросу о создании органа по управлению транспортным 
коридором Джибути-Эфиопия, которое обсуждалось на втором семинаре в мае 2017 года. По итогам этого мероприятия 
решение о создании двустороннего органа по управлению транспортным коридором Джибути-Эфиопия было 
одобрено на самом высоком политическом уровне. Затем ЮНКТАД в сотрудничестве с министерствами торговли 
Джибути и Эфиопии разработала программу технической помощи в виде регионального проекта второго уровня 
Расширенной  комплексной  рамочной  программы.

 Аналогичная инициатива была выдвинута в Западной Африке в отношении путей обеспечения координации действий 
по осуществлению схемы мероприятий, намеченных по результатам диагностических исследований по изучению степени 
интеграции вопросов торговли в области упрощения процедур торговли, транспорта и транзита для стран Западной 
Африки (Бенин, Буркина-Фасо и Нигер). По итогам субрегионального рабочего совещания ЮНКТАД, организованного 
в 2016 году во Флоренции, Италия, во взаимодействии с Академией глобального управления и Европейским 
университетским институтом и при участии Секретариата Расширенной комплексной рамочной программы, ЮНКТАД 
в 2017 году в сотрудничестве с соответствующими координаторами Рамочной программы из этих стран, постоянным 
представителем Бенина при Организации Объединенных Наций в Женеве и секретариатом Расширенной комплексной 
рамочной программы подготовила предложение по проекту регионального уровня 2. Проект был официально одобрен 
Национальным руководящим комитетом Расширенной комплексной рамочной программы трех западноафриканских 
стран и представлен в Секретариат для окончательного утверждения.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Начало реализации: 2012 год
Число стран, которым оказана помощь, в год: 
5 (в среднем) 
Число стран, которым оказана помощь: 
10 (обновленные диагностические исследования 
по изучению степени интеграции вопросов 
торговли) 
Веб-сайт: unctad.org/EIF

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 9, 17
косвенно: 1

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Управление Организации Объединенных Наций 
по обслуживанию проектов

«За последние несколько десятилетий Эфиопия 
осуществила масштабную программу реформ 
и создала серьезную нормативно-правовую 
и институциональную базу для улучшения 
условий предпринимательской деятельности. 
В связи с этим было проведено диагностическое 
исследование по изучению степени интеграции 
вопросов торговли, которое было посвящено 
торговой политике, упрощению процедур торговли 
и транспорту. Исследование показывает, что 
эти элементы актуальны и для Джибути. Такая 
ориентация закладывает основу для повышения 
эффективности и результативности этой бизнес-
среды. Необходимо, чтобы транспортный коридор 
Эфиопия-Джибути, являющийся главной торговой 
артерией двух стран, приносил пользу и отвечал 
интересам обеих сторон. Настало время решить 
все вопросы, существующие в связи с общим 
транспортным коридором. В настоящее время 
отношения между двумя странами вышли на самый 
высокий уровень, поскольку теперь протянута 
новая железная дорога, связывающая Аддис-Абебу с 
Дыре-Дауа и идущая затем в Джибути. Я хотел бы 
поблагодарить ЮНКТАД, [расширенную комплексную 
рамочную программу] и всех партнеров-доноров за 
их неустанные усилия».
Бекеле Буладо, министр торговли Эфиопии, 
2017 год

https://unctad.org/topic/vulnerable-economies/least-developed-countries/enhanced-integrated-framework
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ДОСТУП НА РЫНКИ, ПРАВИЛА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ТОВАРОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
УКАЗАНИЙ ДЛЯ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН
ПОДДЕРЖКА УЧАСТИЯ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Наименее развитым странам (НРС) предоставляется льготный тарифный режим на рынках развитых и развивающихся стран 
в рамках ряда схем и договоренностей. К ним относятся такие инициативы, как Всеобщая система преференций, инициатива 
Европейского союза «Все, кроме оружия», принятый в Соединенных Штатах Америки Закон о содействии экономическому 
росту и расширению возможностей африканских стран, торговые преференции в рамках соглашений о партнерстве 
между Европейским союзом и государствами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, а также другие соглашения о 
преференциальной торговле, ключевыми компонентами которых являются правила происхождения.
Несмотря на это, НРС сталкиваются с существенными препятствиями, которые затрудняют доступ на рынки. До сих пор не 
удается преодолеть такие проблемы, как недостаточная диверсификация экспорта НРС и низкая степень переработки их 
экспортной продукции, а также сохраняющиеся трудности, препятствующие повышению роли мелких производителей 
из этих стран в глобальных производственно-сбытовых системах в секторе сырьевых товаров. В то же время богатейшее 
биоразнообразие в нескольких НРС позволяет им использовать свои природные ресурсы для налаживания производства 
широкого ассортимента традиционных продуктов и препаратов, весьма конкурентоспособных на мировом рынке и дающих 
возможность увеличить доходы от внешней торговли. Для того чтобы воспользоваться этими природными богатствами, 
могут потребоваться определенные шаги, имеющие целью заручиться признанием качества такой продукции и создать 
отдельным ее видам солидную репутацию в глазах потребителей и покупателей. Важную роль здесь может сыграть 
использование географических указаний в сочетании с правильной стратегией продвижения продукции на рынках.
Предоставляя развивающимся странам консультации по вопросам политики и техническую помощь, ЮНКТАД тем самым 
стремится облегчить им соблюдение правил происхождения товаров, предусмотренных в соглашениях о преференциальной 
торговле, где акцент делается на происхождении соответствующей продукции, с тем чтобы предоставляемые таким странам 
торговые преференции использовались более активно. Так, с 2006 года ЮНКТАД оказывает НРС, являющимся членами 
Всемирной торговой организации (ВТО), содействие в осуществлении принятой на шестой сессии Конференции министров 
ВТО (Гонконг, Китай) в 2005 году Декларации о беспошлинном и неквотируемом доступе на рынки. Она содержит призыв 
обеспечить, чтобы преференциальные правила происхождения, применяемые к импортируемым из НРС товарам, были 
простыми и транспарентными и способствовали облегчению доступа на рынки. ЮНКТАД также оказывает поддержку в связи 
с выполнением принятых в ВТО на уровне министров (в Бали, Индонезия, и Найроби) решений о преференциальных правилах 
происхождения для продукции НРС. Кроме того, ЮНКТАД помогает сельским общинам и правительствам НРС повысить 
рыночную стоимость традиционных видов продукции путем реализации торговых возможностей, открывающихся благодаря 
использованию географических указаний и соблюдению санитарных и фитосанитарных требований.

КАК СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ ДОСТУП К РЫНКАМ? 
В основе технической помощи, которую ЮНКТАД оказывает по вопросам доступа к рынкам и правил происхождения, лежит 
принцип национальной ответственности. В рамках всех схем, предусмотренных Всеобщей системой преференций, экспортная 
продукция страны, пользующейся преференциями, должна соответствовать правилам происхождения, действующим в 
государствах, предоставляющих преференции. Для применения льготного тарифного режима требуется документальное 
подтверждение того, что такие правила соблюдены. Услуги, которые ЮНКТАД оказывает в этой области развивающимся 
странам, включают консультирование правительств и частного сектора по вопросам соблюдения правил происхождения и 
предоставление технической помощи с учетом конкретных нужд, включая рекомендации относительно возможных подходов 
к разработке и согласованию на переговорах преференциальных правил происхождения в рамках различных торговых 
соглашений.

КАК ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МОГУТ ПОВЫСИТЬ РЫНОЧНУЮ 
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ? 
Техническая помощь ЮНКТАД в области географических указаний предоставляется по запросу. Для отбора и регистрации 
традиционных видов продукции с обозначением географических указаний требуется целый ряд шагов, включая разработку 
производственной спецификации, являющейся основным документом, содержащим определение уникальных свойств того 
или иного продукта. Умение правильно описать отличительные свойства продукции, обусловленные ее географическим 
происхождением, повышает ценность этой продукции. Подобная информация также полезна для клиентов, которые могут 
заинтересоваться теми или иными товарами, больше узнав о них. ЮНКТАД оказывает странам содействие в отборе видов 
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продукции, при сбыте которой можно использовать географические указания в виде наносимых на товары обозначений их 
географического происхождения, удостоверяющих наличие связанных с таким происхождением свойств или репутации, 
а также в разработке юридических требований к такой продукции и в принятии и проведении соответствующей политики 
по продвижению продукции на рынках.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
В соответствии с Декларацией министров, принятой на шестой Конференции ВТО на уровне министров в 2005 году, ЮНКТАД 
с 2006 года на регулярной основе оказывает поддержку НРС на переговорах в рамках ВТО, предоставляя техническую помощь 
по вопросам беспошлинного и неквотируемого доступа на рынки, а также правил происхождения.

С 2014 года ЮНКТАД в партнерстве с Европейским университетским институтом организует учебные курсы для руководящих 
работников. Эта деятельность заложила основу для подготовки совещаний Технического комитета по правилам 
происхождения и одиннадцатой Конференции министров ВТО (в 2017 году). В контексте решений о преференциальных 
правилах происхождения, принятых на конференциях в Бали и Найроби, НРС провели успешные переговоры по этой 
тематике и активно добиваются внедрения этих правил. Благодаря этим прилагаемым при поддержке ЮНКТАД усилиям в 
интересах НРС, диалог по вопросу о реформе правил происхождения прочно занял свое место в повестке дня ВТО и некоторые 
страны приступили к рассмотрению вопроса о реформе своих правил происхождения.

Своевременная помощь ЮНКТАД наименее развитым странам сыграла решающую роль в обеспечении более полного 
использования ими льгот, предоставляемых в рамках инициативы «Все, кроме оружия», после пересмотра в 2011 году 
правил Европейского союза в отношении происхождения товаров. Например, степень использования льгот в случае экспорта 
велосипедов из Камбоджи в страны Европейского союза возросла в 2011 году примерно до 80% по сравнению с 33% годом 
ранее. При этом за период с 2010 по 2015 год стоимостной объем экспорта увеличился в шесть раз с 60 до 347 млн долл. США.

Эти многолетние усилия способствовали дальнейшему развитию сотрудничества по вопросам правил происхождения в 
научных кругах и среди специалистов-практиков. В результате ЮНКТАД в сотрудничестве с Европейским университетским 
институтом организовала в 2019 году регулярный «круглый стол» экспертов по правилам происхождения. Цель этого 
ежегодного мероприятия заключается в обсуждении и разработке программы исследований по вопросам политики 
и предоставлении правительствам и субъектам частного сектора данных, аналитических материалов и практических 
инструментов в диапазоне от сближения правил происхождения конкретных продуктов и коэффициентов использования 
льгот до тематики передового опыта в области сертификации происхождения и административных процедур.

В рамках усилий по укреплению потенциала сельских общин в НРС и повышению степени переработки их традиционной 
продукции ЮНКТАД оказывала поддержку общинам, в частности в Бенине, Камбодже, Мьянме, Сенегале и Эфиопии, 
в использовании географических указаний в качестве инструмента защиты и маркетинга. Например, опыт ЮНКТАД 
в оказании поддержки производителям перца из провинции Кампот в Камбодже, хрустящей муки «гари соуи» из Савалу 
в Бенине и кофе из Харенны в Эфиопии свидетельствует о том, что сельские общины могут получить значительные выгоды от 
использования географических указаний.

Во время семинара в Бенине около двух десятков 
бенинских женщин, производящих уникальный сорт 
муки гари, внимательно изучили проект свода правил, 
чтобы точно отразить в этом документе традиционные 
знания о том, как изготавливается конечный продукт – 
«гари соуи из Савалу». Организованный ЮНКТАД семинар 
стал важной вехой в усилиях по выводу данного 
продукта на более крупные рынки и увеличению доходов 
производящих его специалистов. Приведенный пример 
показывает, как часто в некоторых беднейших странах 
остаются нереализованными реальные возможности 
выхода на рынки с уникальными продуктами питания и 
изделиями кустарных промыслов.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Начало реализации: 2006 год
Число стран, которым оказана помощь, в год: 
всем НРС, входящим в ВТО, помощь оказывается 
на регулярной основе в течение всего года; 
3 (географические указания (в среднем)) 
Число стран, которым оказана помощь: 
все государства – члены ЮНКТАД, относящиеся 
к категории НРС (правила происхождения); 
18 (географические указания (в среднем)) 
Веб-сайт: unctad.org/gsp/rules

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 10, 17
косвенно: 1, 5, 12, 14

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Нидерланды, Общий рынок восточной и южной 
части Африки

http://unctad.org/gsp/rules
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Во многих развивающихся странах чрезмерная зависимость от экспорта необработанных сырьевых товаров сдерживает 
структурные преобразования и достижение целей в области устойчивого развития. По оценкам ЮНКТАД, в 2017 году 
две трети развивающихся стран относились к числу стран, зависящих от сырьевых товаров, т. е. стран, в которых на 
необработанную сельскохозяйственную продукцию, минеральное сырье или нефть приходится не менее 60% совокупного 
экспорта. Такая зависимость приводит к серьезным экономическим последствиям. Цикл бумов и спадов в динамике цен 
на сырьевые товары значительно затрудняет макроэкономическое управление в этих странах, а отсутствие обрабатывающего 
производства сдерживает промышленное развитие.
Для достижения целей в области устойчивого развития необходимо разорвать цепи зависимости от сырьевых товаров. 
Развивающимся странам следует повысить степень переработки сырьевых товаров и диверсифицировать производство за 
счет расширения деятельности, не связанной с сырьевыми товарами. Они должны прогнозировать циклы бумов и спадов 
в динамике цен на сырьевые товары, проводя осмотрительную макроэкономическую и бюджетно-финансовую политику. 
И наконец, в своих планах они должны предусматривать меры, обеспечивающие, чтобы ресурсы, поступающие от 
эксплуатации природных ресурсов, использовались для создания более качественных рабочих мест и увеличения средств 
к существованию для своих граждан. ЮНКТАД оказывает странам помощь в этих усилиях в рамках своей программы 
«Разорвать цепи зависимости от сырьевых товаров».

КАК ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ?
При поступлении запроса об оказании помощи ЮНКТАД во взаимодействии с соответствующей страной проводит оценку ее 
потребностей по следующим четырем основным направлениям деятельности: 

 развитие обрабатывающих производств в сырьевом секторе; 
 налаживание связей между сырьевым сектором и остальной экономикой в целях содействия процессу развития; 
 диверсификация производства за счет расширения деятельности, не связанной с сырьевыми товарами; 
 интеграция в глобальные и региональные производственно-сбытовые системы. 

С учетом выявленных потребностей ЮНКТАД и соответствующая страна разрабатывают программу мероприятий, которая 
может включать рабочие совещания, учебные мероприятия, консультационные услуги, анализ вопросов политики, 
формирование  консенсуса  и  информационные  услуги.
Для разработки и осуществления эффективной программы требуется комплексный подход к изучению производственно-
сбытовой цепочки, позволяющий проанализировать зависимость страны от сырьевого сектора с учетом всего контекста. 
В этот процесс должны быть также вовлечены все заинтересованные стороны, включая государственный и частный секторы 
и гражданское общество с заострением внимания на потребностях мелких производителей, женщин и меньшинств. Двумя 
другими принципами, лежащими в основе программы «Разорвать цепи зависимости от сырьевых товаров», являются 
взаимодействие между участвующими в ней учреждениями и сотрудничество по линии Юг–Юг.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
За период с 2008 года по линии программы была оказана помощь более чем 30 развивающимся странам в целях снижения 
их зависимости от сырьевых товаров, диверсификации их экономики и использования ресурсов, поступающих от эксплуатации 
природных ресурсов, в интересах устойчивого развития.

 В рамках проекта технической помощи ЮНКТАД на сумму 3,9 млн долл. США, финансируемого по линии Программы 
Европейского союза в области сельскохозяйственных сырьевых товаров для всех стран Группы государств Африки, 
Карибского бассейна и Тихого океана, среди стран, участвующих в проекте, был распространен пакет рекомендаций и 
информационных материалов с учетом их конкретных потребностей.

 ЮНКТАД провела обзор политики Мексики в области сельскохозяйственных сырьевых товаров, включая вопросы 
сельскохозяйственного производства, торговли, продовольственной безопасности и сокращения масштабов нищеты, 
в отношении 13 сельскохозяйственных товаров, определенных мексиканскими властями как имеющих стратегическое 
значение.

 В рамках Нового партнерства в интересах развития Африки была разработана Общеафриканская «дорожная карта» 
по хлопку, представляющая собой региональный план действий по развитию сектора хлопка; этот процесс координирует 
Генеральный секретарь ЮНКТАД.

 ЮНКТАД организовала подготовку для более 600 сотрудников директивных органов в трех африканских странах по 
разработке эффективных стратегий и нормативных положений в целях укрепления связей добывающих секторов 
с процессом развития и увеличения в них местного компонента. По словам сотрудницы директивных органов Чада, 
которая, пройдя подготовку в рамках проекта и получив повышение, была назначена заместителем генерального 
директора Национального нефтеперерабатывающего завода, проект ЮНКТАД вооружил ее знаниями, позволяющими 

РАЗОРВАТЬ ЦЕПИ СЫРЬЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И УКРЕПЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НЕ СВЯЗАННОЙ С СЫРЬЕВЫМИ ТОВАРАМИ
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Степень зависимости всех стран мира от экспорта сырьевых товаров, 2013–2017 годы 
(в процентах)

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: зависящие от сырья развивающиеся 
страны во всех регионах
Начало реализации: 2008 год
Количество проектов в год: 1 (в среднем)
Число проектов на данный момент: 11
Прошли подготовку: более 2 000 человек 
в 21 развивающейся стране, в том числе 
более 600 женщин
Веб-сайт: unctad.org/commodities

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 9

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Китай, Африканский экспортно-импортный банк, 
Департамент по экономическим и социальным 
вопросам (субфонд «Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года»), 
Международный институт устойчивого развития, 
Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация Объединенных Наций, Счет развития 
Организации Объединенных Наций 

лучше увязать нефтяной сектор с другими секторами экономики Чада путем обеспечения поставок бензина и других 
нефтепродуктов. Проект финансируется по линии Счета развития Организации Объединенных Наций.

 В рамках еще одного проекта по линии Счета развития ЮНКТАД оказала помощь четырем странам восточной и южной 
частей Африки в разработке коммерческих инициатив, подготовке проектов политики и составлении инвестиционных 
обзоров в целях развития переработки побочных продуктов хлопководства, таких как топливные брикеты из стеблей 
хлопка и абсорбирующие хлопковые изделия из отходов волокон. Это должно способствовать расширению возможностей 
получения дохода фермерами и предпринимателями, особенно в сельской местности, и повышению устойчивости 
хлопкового сектора в целом. 

Андорра,
 Люксембург

Антигуа и Барбуда,
Багамские Острова,
Барбадос, Доминика

Бахрейн

Бруней-ДаруссаламКабо-Верде

Коморские
Острова

Кипр, Мальта

Вануату, Науру,
Палау, Фиджи

Гренада,
Сент-Винсент
и Гренадины

Кирибати, Микронезия
(Федеративные Штаты),

Соломоновы Острова,
Тонга

Мальдив-
ские Острова

Маршалловы
острова

Маврикий

 

Катар

Сент-Китс и Невис

Сент-Люсия, 
Тринидад и
Тобаго

Самоа, Тувалу

Сан-Томе
и Принсипи

Сейшельские
Острова

Сингапур

Тимор-Лешти
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https://unctad.org/en/Pages/SUC/Commodities-Special-Unit.aspx
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Невозможно переоценить значение грузовых перевозок в качестве катализатора торговли, локомотива экономического 
роста и движущей силы социального развития. Вместе с тем вызывают обеспокоенность негативные последствия грузовых 
перевозок для здоровья человека, окружающей среды и климата. Если не будут приняты соответствующие меры, неустойчивые 
модели организации грузовых перевозок поставят под угрозу эффективную реализацию Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, целей в области устойчивого развития и Парижского соглашения, заключенного в контексте 
Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. ЮНКТАД обеспечила учет соображений 
экологичности и устойчивости к изменению климата в своей программе работы в области транспорта и логистики торговли. 
Общая цель заключается в том, чтобы оказывать содействие эффективной интеграции развивающихся стран в торговые 
сети и транспортные системы. Это облегчит их участие в соответствующих производственно-сбытовых системах с помощью 
систем грузовых перевозок, характеризующихся эффективностью, надежностью, экономической рентабельностью, хорошим 
транспортным сообщением, социальной инклюзивностью, экологической безопасностью и устойчивостью к климатическим 
изменениям. На долю морских перевозок приходится свыше 80% физического объема мировой товарной торговли, и поэтому 
морские перевозки выступают особенно важным катализатором устойчивого развития. 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОЛОГИЧНЫХ 
И УСТОЙЧИВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ?
Программа по развитию экологичных и устойчивых транспортных систем включает ряд компонентов с упором на 
предоставление следующих услуг.

 Содействие созданию благоприятной нормативно-правовой базы для облегчения перевозок и торговли 
путем оказания консультационных услуг по вопросам законодательства и политики в области транспорта. ЮНКТАД 
активно участвует в разработке нормативных положений и стандартов в области морского транспорта с заострением 
внимания на экономических и коммерческих аспектах судоходства. Соответствующие международные конвенции и 
типовые правила охватывают вопросы, связанные с экономическими аспектами морских перевозок, ответственностью 
при морской перевозке грузов и смешанных перевозках, а также с обеспечением удовлетворения претензий в 
секторе морского транспорта. Помимо предоставления юридических консультаций при поступлении соответствующих 
запросов, ЮНКТАД готовит аналитические исследования по вопросам законодательства и политики в области морских 
перевозок, с тем чтобы помочь развивающимся странам оценить целесообразность ратификации соответствующих 
международно-правовых документов или их применения на национальном уровне. Соответствующие доклады 
охватывают широкий круг тем, включая перевозку грузов морским и воздушным транспортом, смешанные перевозки, 
безопасность дорожного движения, загрязнение нефтью с судов, безопасность морских перевозок и цепей поставок, 
морской каботаж и последствия изменения климата.

 Анализ последствий изменения климата и необходимости адаптации к ним для морских портов 
и другой ключевой прибрежной транспортной инфраструктуры. Более десяти лет ЮНКТАД изучает влияние 
изменения климата на морские перевозки, уделяя все больше внимания вопросам адаптации к изменению климата и 
укрепления устойчивости к нему глобальных морских портов и других ключевых объектов прибрежной транспортной 
инфраструктуры. Успешно завершив проект по вопросам последствий изменения климата и адаптации к нему 
прибрежной транспортной инфраструктуры в Карибском бассейне, ЮНКТАД совместно с Программой Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и при финансировании со стороны Германии осуществляет проект 
по тематике устойчивой к изменению климата транспортной инфраструктуры в интересах устойчивой торговли, туризма 
и развития в малых островных развивающихся государствах.

 Оказание помощи развивающимся странам в вопросах повышения эффективности управления 
транспортными коридорами и их эксплуатации. Деятельность ЮНКТАД по этому направлению включает создание 
институционального потенциала в рамках механизмов управления транспортными коридорами и соответствующей 
нормативно-правовой базы. Цель заключается в повышении эффективности эксплуатационной деятельности и 
управления транспортными коридорами, а также в содействии координации и сотрудничеству между, например, 
заинтересованными сторонами, регулирующими органами и частными операторами коридоров. Кроме того, в рамках 
этой работы создается потенциал для содействия устойчивости транзитных перевозок и транспортных коридоров. 
При этом учитываются принципы экономической эффективности, включая бесперебойные перевозки и торговые 
потоки, рентабельность, конкурентоспособность, надежность, бесперебойное и эффективное функционирование, 
энергоэффективность, безопасность, экологическую устойчивость (т.  е. экологически щадящие, низкоуглеродные, 
экологически чистые виды использования энергии, устойчивые к изменению климата) и социальную инклюзивность 
(т.е. приемлемость по стоимости, доступность, поддержка сельских районов и развитие ключевых секторов). 

 Содействие развитию систем устойчивых грузовых перевозок и финансированию грузовых перевозок. 
ЮНКТАД оказывает поддержку развивающимся странам в их усилиях по переходу к устойчивым системам грузовых 
перевозок (например, в секторах автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, в портах и городском 
хозяйстве). С этой целью ЮНКТАД разработала набор инструментов для устойчивого развития грузового транспорта 
и логистики, куда входит специальный комплексный учебный модуль, охватывающий различные виды перевозок, в 
том числе смешанные. В частности, освещаются следующие темы: обеспечение устойчивости морских перевозок 

ЭКОЛОГИЧНАЯ И УСТОЙЧИВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
СИСТЕМА И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИВАЮЩИМСЯ СТРАНАМ В СОЗДАНИИ 
ЭКОЛОГИЧНОЙ И УСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
И ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
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и портов, управление финансовыми коридорами, финансирование, государственно-частные партнерства, 
экологические показатели и показатели эффективности работы портов. Учебная программа может адаптироваться 
с учетом потребностей разнородных групп заинтересованных сторон из развивающихся стран. Набор инструментов 
также включает разработанную ЮНКТАД концепцию устойчивых грузовых перевозок, онлайновую веб-методологию 
и документально оформленные процедуры, а также практические инструменты и рекомендации, помогающие 
пользователям планировать, проектировать, разрабатывать и осуществлять стратегии устойчивого развития грузовых 
перевозок. Имеются в виду следующие инструменты: 

 вопросник для самооценки; 
 список ключевых показателей эффективности с критериями отсеивания; 
 каталог вариантов решений и мер по обеспечению устойчивых грузовых перевозок; 
 модель расчета выбросов, позволяющая получать количественные оценки выбросов двуокиси углерода и загрязнителей 

воздуха в транспортных коридорах. 
 Обеспечение функционирования центра знаний по тематике морского транспорта. ЮНКТАД осуществляет 

соответствующее информационное обеспечение и прилагает усилия по укреплению потенциала развивающихся 
стран в области разработки и осуществления научно обоснованных стратегий в сфере морских перевозок. При этом 
используются следующие инструменты: исследования, анализ и данные по ключевым вопросам морского транспорта; 
статистика и показатели; и дискуссии специалистов по морскому транспорту в рамках совещаний экспертов, семинаров 
и рабочих совещаний. Охватываемая тематика включает морские перевозки, судоходство и порты, транспортные 
расходы, сокращение выбросов парниковых газов в секторе морского транспорта, эффективность работы портов и их 
транспортное обеспечение, а также региональные тенденции развития морского транспорта. Центр знаний опирается 
на полноформатную публикацию ЮНКТАД «Обзор морского транспорта», обзоры состояния развития морского транспорта 
в отдельных странах, обширную онлайновую статистику и ключевые показатели эффективности деятельности.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Восточная Африка – северный и центральный транзитные и транспортные коридоры (Бурунди, Демократическая 
Республика Конго, Кения, Объединенная Республика Танзания, Руанда, Уганда, Южный Судан): 

 в 2017 году в сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде ЮНКТАД 
оказывала поддержку Координационному органу по транзитным перевозкам и транспортным вопросам в северном 
коридоре в разработке программы «зеленых» грузовых перевозок, которая позднее была включена в генеральный 
план Координационного органа. Конечная цель предусматривает включение этой программы в долгосрочную 
стратегию Координационного органа в области развития устойчивых грузовых перевозок, которая разрабатывается с 
использованием инструментов и рекомендаций программы ЮНКТАД по вопросам устойчивых грузовых перевозок; 

 в 2018 году ЮНКТАД оказала Агентству по координации транзитных перевозок через Центральный коридор помощь в 
разработке стратегии устойчивых грузовых перевозок для ее последующего включения в генеральный план Агентства.

Карибский бассейн – укрепление потенциала в области устойчивых морских перевозок и портов, а также в вопросах 
финансирования и в области устойчивой к изменению климата транспортной инфраструктуры в интересах устойчивой 
торговли и развития: 

 в 2018 году ЮНКТАД в сотрудничестве с Карибским банком 
развития оказывала поддержку региону в разработке 
его стратегии устойчивого развития грузовых перевозок, 
а также в сотрудничестве с Карибской ассоциацией 
портового хозяйства – в создании регионального центра 
по устойчивой логистике. Центр позволит разрабатывать 
взвешенную, обоснованную транспортную политику в 
регионе, а также рационально распределять ресурсы и 
устанавливать приоритеты. В партнерстве с Ассоциацией 
водителей грузовиков Ямайки, Министерством 
транспорта и горнодобывающей промышленности 
Ямайки и Министерством природных ресурсов Канады 
ЮНКТАД организовала национальный учебный семинар 
по экологическому вождению на Ямайке и разработала 
учебную программу для Ассоциации водителей грузовиков 
Ямайки; 

 в рамках проекта по вопросам последствий изменения 
климата и адаптации к нему прибрежной транспортной 
инфраструктуры в Карибском бассейне ЮНКТАД в 
сотрудничестве с целым рядом партнеров добилась 
следующих ключевых результатов: была подготовлена 
оценка возможных сбоев в работе и риска затопления 
морскими водами прибрежных международных 
аэропортов и морских портов Ямайки и Сент-Люсии 
в рамках различных климатических сценариев, 
разработана универсально применимая методика для 
оказания помощи в планировании адаптационных 
мероприятий и организована серия рабочих совещаний 
по укреплению потенциала, в которых приняли участие 
заинтересованные стороны из 21 страны и территории 
Карибского бассейна. 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 2014 год
Число проектов на данный момент: 7
Количество обученных:  более 360
Число стран, коорым оказана помощь: более 50
Веб-сайт:  Сектор логистического обеспечения 
торговли: unctad.org/ttl
Последствия изменения климата и адаптация 
к нему прибрежной транспортной инфраструктуры 
в Карибском бассейне: 
SIDSport-ClimateAdapt.unctad.org
Портал ЮНКТАД по устойчивым грузовым 
перевозкам: unctadsftportal.org
Разработанная ЮНКТАД концепция устойчивых 
грузовых перевозок: sft-framework.org

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 9, 13, 14
косвенно: 1, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)
Германия, Республика Корея, Всемирный банк, 
Европейский союз, Исламский банк развития, 
Лозаннский федеральный политехнический 
институт, Счет развития Организации 
Объединенных Наций

http://unctad.org/ttl
https://sidsport-climateadapt.unctad.org/
http://unctadsftportal.org
http://sft-framework.org


ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, 
ПООЩРЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ
Для достижения целей в области устойчивого развития необходимо наращивать 
производственный потенциал и осуществлять экономические преобразования, 
направляя ресурсы в более производительные и перспективные секторы и повышая их 
конкурентоспособность. Инвестиции, торговля и технологии являются важными каналами 
для обеспечения диверсификации экономики и структурных преобразований. Торговля 
и связанные с ней инвестиции в сочетании с технологической модернизацией могут 
позволить странам повысить производительность, укрепить производственный потенциал 
и улучшить свое положение в рамках региональных и глобальных производственно-
сбытовых систем. Деятельность ЮНКТАД по линии технического сотрудничества помогает 
развивающимся странам в привлечении прямых иностранных инвестиций в те секторы, 
которые могли бы способствовать структурным преобразованиям и более эффективной 
интеграции в региональные и глобальные производственно-сбытовые системы и 
укреплению связей между торговлей, производственным потенциалом и занятостью при 
одновременном решении задач в области устойчивого развития на всех уровнях. Она также 
помогает странам интегрироваться в многостороннюю торговую систему, разрабатывать 
стратегии развития с опорой на сектор услуг, развивать электронную торговлю и цифровую 
экономику, содействовать устойчивой торговле и использовать науку, технологии и 
инновации в интересах укрепления производственного потенциала.

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
РОСТ

ЗДОРОВЬЕ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

СОХРАНЕНИЕ  
МОРСКИХ 
ЭКОСИСТЕМ

ПАРТНЕРСТВО 
В ИНТЕРЕСАХ 
ДОСТИЖЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ИННОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

БОРЬБА  
С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА

СОКРАЩЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА 

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

СОХРАНЕНИЕ  
ЭКОСИСТЕМ 
CУШИ
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются мощным катализатором развития и могут способствовать ускорению 
роста, созданию новых возможностей занятости и расширению торговли товарами и услугами. Кроме того, ПИИ являются 
неотъемлемым элементом открытой и эффективной экономики. Благодаря потенциальным взаимосвязям с национальной 
экономикой развивающихся стран, проявляющимся, в частности, в передаче технологий, формировании человеческого 
капитала и создании новых предприятий, ПИИ также могут способствовать их более глубокой интеграции в мировую 
экономику.

Однако такой положительный эффект ПИИ не является чем-то само собой разумеющимся и, кроме того, ощущается в 
разных странах в неравной степени. Для получения максимальной отдачи от ПИИ их приток должен стимулироваться с 
помощью национальных стратегий, направленных на модернизацию и диверсификацию экономики страны, и эффективного 
международного инвестиционного режима.

С тем чтобы помочь развивающимся странам в создании для ПИИ более благоприятных режимов регулирования, ЮНКТАД 
проводит обзоры инвестиционной политики – своего рода диагностические исследования законодательной, регулятивной 
и институциональной базы в области инвестиций. Доклады, публикуемые по итогам таких страновых обзоров, 
носят консультативный характер и содержат конкретные рекомендации по ключевым вопросам. В дальнейшем ЮНКТАД 
оказывает странам-бенефициарам техническую помощь в реализации рекомендаций, высказанных по результатам этих 
обзоров, и улучшении перспектив устойчивого развития.

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДАЮТ 
ЖЕЛАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ?
Обзоры инвестиционной политики проводятся в несколько этапов. Согласно применяемому при этом подходу ставка 
делается на сопричастность и ответственность самих стран и поощряется изучение ими опыта друг друга. Осуществляется 
обмен передовым опытом, а также информацией об извлеченных уроках.

Проведение обзора начинается по просьбе правительства соответствующей страны. Выступающее в качестве партнера 
министерство или ведомство участвует в этом процессе на всем его протяжении и берет на себя ответственность за 
выполнение подготовленных рекомендаций по ключевым вопросам.

Каждый обзор направлен на разработку рекомендаций по привлечению ПИИ и получению от них отдачи с учетом специфики 
данной страны. Публикация доклада по итогам обзора инвестиционной политики является частью процесса, который 
содействует осуществлению рекомендаций.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 В странах различных регионов, где были проведены обзоры, например в наименее развитых странах (НРС) Африки, 

наблюдалось существенное увеличение притока ПИИ при одновременном снижении колебаний его объема.

 Приверженность стран процессу проведения обзоров очевидна и проявляется в одобрении выносимых стратегических 
рекомендаций и их выполнении, о чем свидетельствуют доклады о ходе их реализации. Большинство из 16 завершенных 
на данный момент обзоров инвестиционной политики позволяют говорить о хорошей и даже высокой степени 
осуществления рекомендаций, росте интереса со стороны существующих инвесторов и повышении способности 
реализовывать инвестиционные возможности.

 Свидетельством заинтересованности в этой программе является то, что многие из 53 стран, в которых был проведен 
обзор, запросили техническую помощь для реализации последующих мер; кроме того, с просьбой о проведении обзора 
обратились еще 27 стран.

 На сегодняшний день уже выполнено свыше 450 программных рекомендаций.

ОБЗОРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ

По итогам обзора инвестиционной политики Маврикия было рекомендовано провести реформы по ряду 
направлений в целях модернизации и ускорения диверсификации экономики страны. Выполнено более 
95% рекомендаций, что привело к радикальным изменениям в объеме ПИИ, степени диверсификации 
экономики и сокращении масштабов нищеты.

Наглядные примеры
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 1999 год
Количество обзоров в год: 3–4
Количество обзоров, подготовленных на данный 
момент: 53, в том числе 20 по НРС 
и по 29 странам Африки
Предстоящие обзоры: по Сейшельским Островам
Веб-сайт: unctad.org/ipr

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 17
косвенно: 1, 2, 10, 16

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Китай, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, 
Швеция, Европейский союз, Учебный и научно-
исследовательский институт Организации 
Объединенных Наций

Обзоры инвестиционной политики,  
1999 год – октябрь 2019 года  

(включая национальные и региональные обзоры)

«В обзоре инвестиционной политики 
не остался без внимания ни один важный 
вопрос, и доклад станет для нас отправной 
точкой для реформирования инвестиционного 
режима и поможет в достижении цели 
устойчивого  и  инклюзивного  роста».
Тигран Хачатрян, министр экономического 
развития Армении, 2019 год

«Спустя десять лет после проведения обзора 
инвестиционной политики Доминиканской 
Республики этот документ до сих пор 
является концептуальной основой любой 
осуществляемой сегодня в стране 
инвестиционной стратегии; каждый раз, 
когда приходит новое руководство, мы в 
первую очередь предлагаем ознакомиться с 
этим обзором». 
Наталья Васкес Гусман, инвестиционный 
менеджер Экспортно-инвестиционного 
центра, Доминиканская Республика, 
2018 год

Завершены В процессе выполнения Запрошены

Сейшельские 
Острова

https://unctad.org/topic/investment/investment-policy-reviews
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
В период с 2005 года международная торговля услугами быстро расширялась и в 2018 году были зафиксированы высокие 
темпы роста, опережавшего рост как мирового валового внутреннего продукта (ВВП), так и товарной торговли, при этом 
совокупный объем экспорта увеличился до 5,8 трлн долл. США. Развивающиеся страны добились высоких темпов роста 
экспорта услуг, увеличив свою долю в мировом экспорте услуг с 23% в 2005 году до 30% в 2018 году. В наименее развитых 
странах (НРС), несмотря на по-прежнему малый удельный вес в мировой торговле услугами (менее 1%), экспорт услуг 
также рос быстрее товарного экспорта. В период 2005–2018 годов экспорт услуг из НРС ежегодно увеличивался на 11%, 
в результате чего доля услуг в их общем объеме экспорта выросла с 14% до 19%. Это говорит о том, что сектор услуг вносит 
свой вклад в диверсификацию экономики НРС.

Услуги, и особенно инфраструктурные услуги, способствуют увеличению добавленной стоимости, создаваемой в других 
секторах экономики, повышению занятости и расширению торговли промышленными и сельскохозяйственными товарами. 
Услуги стали незаменимыми звеньями глобальных производственно-сбытовых систем. Достижение целей Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года в значительной степени зависит от развития важнейших сегментов 
сферы услуг, включая здравоохранение, образование, энергообслуживание, финансовые услуги, телекоммуникационные 
и компьютерные услуги, а также транспортные услуги. Вместе с тем правительства многих развивающихся стран, в том 
числе НРС, и стран с переходной экономикой сталкиваются с трудностями при выявлении и удовлетворении потребностей 
отечественной экономики в услугах, а также при разработке на основе этой информации политики, направленной на 
увеличение объемов и повышение качества предоставляемых услуг. Существуют и проблемы, связанные с необходимостью 
разработки (переработки) позиций на переговорах по этим вопросам в интересах реализации выгод либерализации торговли 
услугами как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В целях оказания помощи этим странам в решении этих проблем и наращивании их производственного и экспортного 
потенциала на основе научно обоснованной политики ЮНКТАД разработала инструмент обзора политики в области услуг 
для систематического анализа экономических, регулятивных и институциональных основ, влияющих на сектор услуг и его 
конкретные подсекторы в той или иной стране.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРОВ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ УСЛУГ?
ЮНКТАД проводит обзоры политики в области услуг по просьбе правительств. Выступающее в качестве партнера министерство 
или ведомство участвует в этом процессе на всем его протяжении с привлечением соответствующих заинтересованных 
сторон для обеспечения ответственного отношения к подготовленным стратегическим рекомендациям, признания 
их желательности и обеспечения их осуществимости. В обзорах основное внимание уделяется сектору услуг. Каждый 
обзор, который обычно охватывает два–три подсектора услуг, включает в себя изучение и анализ политики, проведение 
консультативных совещаний с участием широкого круга заинтересованных сторон на национальном уровне в целях создания 
фактологической базы, повышения уровня осведомленности и формирования консенсуса для подтверждения сделанных 
выводов и подготовленных стратегических рекомендаций. В ходе обзора оценивается общее состояние развития сектора 
услуг в стране; проводится диагностическое исследование с использованием инструментов, позволяющих выявить сильные 
и слабые стороны, возможности и угрозы в конкретных подсекторах,  определяемых в консультации с запрашивающей 
страной; и предлагаются – в соответствии с задачами национального развития – стратегические рекомендации по развитию 
сектора услуг в целом и отдельных подсекторов. 

При наличии ресурсов ЮНКТАД оказывает правительствам дополнительную помощь в осуществлении высказанных в обзорах 
стратегических рекомендаций в форме предоставления консультативных услуг и организации учебных мероприятий в целях 
повышения квалификации государственных должностных лиц, участвующих в разработке национальной политики в области 
торговли услугами и проведении переговоров по вопросам торговли услугами. При этом возможно оказание поддержки в 
деле фактической разработки национальной политики в области торговли услугами и координации консультаций с участием 
широкого круга заинтересованных сторон в целях принятия и осуществления такой политики.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
На данный момент обзоры политики в области услуг проведены по девяти странам. В случае Парагвая и Уганды обзоры 
проводились дважды. Эти обзоры заложили прочную основу для того, чтобы участвовавшие в обзоре страны могли (пере)
формулировать стратегии и политику в области развития своего сектора услуг в целом или отдельных его подсекторов. 

 По итогам двух проведенных обзоров Уганда разработала национальную политику в области услуг, которая была 
одобрена кабинетом министров в 2017 году для ее последующей реализации. В Уганде полностью выполнены три из 
пяти рекомендаций, касающихся услуг в области бухгалтерского учета, включая стимулы для содействия соблюдению 

ОБЗОРЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ УСЛУГ
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА УСЛУГ
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ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы
Начало реализации программы: 2009 год
Количество обзоров в год: 1–2
Число обзоров, завершенных на данный 
момент: 12
Предстоящие обзоры: Марокко
Веб-сайт: unctad.org/services/sprs

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 9, 17
косвенно: 1, 3, 4, 5, 7, 10

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Общий целевой фонд по услугам, Счет развития 
Организации Объединенных Наций

Обзоры политики в области услуг, завершенные к 2019 году

Государства – 
члены 

Экономического 
сообщества 

западноафриканских 
государств 

международных стандартов финансовой отчетности, что положительно повлияло на развитие сектора. После завершения 
первого обзора были проведены масштабные реформы в секторе страхования. Из 10 рекомендаций, касающихся этого 
сектора, 4 были выполнены полностью, а 3 – частично.

 На основе проведенных обзоров в Парагвае был разработан национальный план развития сектора услуг 
на 2018 год. 

 Обзор по Бангладеш помог этой стране сформулировать прагматичную политику развития формирующихся  
секторов услуг. 

 Проведенные для пяти НРС (Бангладеш, Лесото, Непал, Руанда и Уганда) обзоры политики в области услуг, 
которые способствовали укреплению их производственного и экспортного потенциала в конкретных секторах 
на основе научно обоснованной политики, служили полезным подспорьем в усилиях этих стран, стремившихся 
эффективно использовать предусмотренные во Всемирной торговой организации изъятия для НРС в секторе услуг, 
в соответствии с которыми преференциальный режим предоставляется только услугам и поставщикам услуг из НРС. 

http://unctad.org/services/sprs
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Международная торговля является двигателем экономического роста, который способен содействовать устойчивому 
развитию. Она может служить мощным фактором, способствующим созданию рабочих мест и эффективному использованию 
ресурсов, стимулирующим предпринимательство и в конечном счете позволяющим вырвать людей из нищеты. 
Многие развивающиеся страны располагают ограниченными возможностями для анализа взаимосвязей между торговлей, 
производственным потенциалом и занятостью, оценки вариантов политики и разработки (или пересмотра) и осуществления 
надлежащих основных направлений национальной торговой политики. Поощрение согласованного и комплексного 
подхода к разработке и осуществлению национальной торговой политики становится важной задачей развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой при пересмотре основных направлений национальной торговой политики в целях более 
эффективного использования выгод от торговли для развития и учета императивов целей в области устойчивого развития, 
в том числе на пути решения задачи 17.11 (увеличение экспорта развивающихся стран) и достижения цели 8 (экономический 
рост) и цели 9 (промышленность, инновации и инфраструктура).

Проводимые ЮНКТАД обзоры основ торговой политики помогают странам во всеобъемлющей и стратегической оценке их 
торговой политики на систематической основе в целях выявления возможностей для ее совершенствования. Эти обзоры 
направлены на выявление секторов, имеющих ключевое значение для диверсификации и способных обеспечить более 
высокую экономическую отдачу, на разработку эффективной торговой политики, ориентированной на приоритеты развития, 
и на определение основных направлений торговой политики с целью обеспечения эффективной реализации таких стратегий. 
Цель состоит в том, чтобы с помощью обзоров основ торговой политики способствовать определению (пересмотру) и 
реализации основных направлений национальной торговой политики с учетом конкретных потребностей данной страны. 
Благодаря проводимым в рамках этих обзоров исследованиям и рабочим совещаниям сами обзоры становятся для 
директивных органов развивающихся стран и стран с переходной экономикой инструментом, позволяющим им определять 
собственные приоритеты, оценивать последствия реализации различных вариантов политики и разрабатывать оптимальные 
планы действий, в том числе на секторальном уровне.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРОВ ОСНОВ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ?
Проведение обзора начинается по просьбе правительства соответствующей страны. Выступающее в качестве партнера 
министерство или ведомство участвует в этом процессе на всем его протяжении с привлечением соответствующих 
заинтересованных сторон для обеспечения ответственного отношения к подготовленным стратегическим рекомендациям, 
признания их желательности и обеспечения их осуществимости. Обзор начинается с проведения национального 
консультативного рабочего совещания с участием широкого круга заинтересованных сторон для определения основных 
проблем в области торговли и развития, с которыми сталкивается страна, а также возможных решений и реформ политики. 
После составления доклада по итогам обзора результаты проведенного анализа и вытекающие из обзора стратегические 
рекомендации рассматриваются и одобряются на национальных рабочих совещаниях с участием широкого круга 
заинтересованных сторон с целью осуществления правительством дальнейших действий.

При наличии ресурсов ЮНКТАД оказывает правительствам дополнительную помощь в осуществлении высказанных 
в обзорах стратегических рекомендаций в форме предоставления консультативных услуг и организации учебных мероприятий 
в целях повышения квалификации государственных должностных лиц, участвующих в разработке национальной торговой 
политики и проведении переговоров по вопросам торговли. При этом возможно оказание поддержки в деле фактической 
разработки национальной торговой политики и координации консультаций с участием широкого круга заинтересованных 
сторон в целях утверждения итогов обзоров и осуществления содержащихся в них рекомендаций.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
За период с 2013 года проведены обзоры основ торговой политики девяти стран. Эти обзоры заложили прочную основу для 
разработки (или пересмотра) прошедшими обзор странами национальных стратегий и политики в области развития торговли 
в соответствии со своими целями в области развития. 

 На основе обзора основ торговой политики Руанды правительство утвердило новый всеобъемлющий документ об 
основах торговой политики. 

 Ряд стран, например Ботсвана, Замбия, Намибия и Ямайка, приступили к осуществлению рекомендованных мер, 
разработав проект национального законодательства по вопросам торговой политики и «дорожную карту» реализации 
рекомендаций. В частности, обзоры помогли Ботсване и Ямайке пересмотреть и уточнить свою национальную торговую 

ОБЗОРЫ ОСНОВ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВЛИ В ИНТЕРЕСАХ 
ИНКЛЮЗИВНОГО РОСТА И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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политику в интересах достижения целей в области развития. Кроме того, Ботсвана разработала конкретные и подробные 
планы действий по осуществлению обновленной национальной торговой политики. В Намибии по итогам завершения 
обзора разрабатывается национальная торговая политика, а в Замбии рекомендации, высказанные в ходе обзора, 
служат полезным ориентиром в усилиях по диверсификации экспорта.

Обзоры основ торговой политики (2013–2019 годы)

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 
конец 1990-х годов – первоначальная концепция; 
2013 год –обновленная методология
Количество обзоров в год: 1–2
Количество обзоров  на данный момент: более 
40 страновых или региональных оценок общей 
(или секторальной) торговой политики
Предстоящие обзоры: по Анголе, Гайане, 
Мозамбику
Веб-сайт программы: unctad.org/TPF-Reviews

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 17
косвенно: 1, 8, 9

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Норвегия, Счет развития Организации 
Объединенных Наций

https://unctad.org/en/Pages/DITC/TNCD/Trade-Policy-Framework-Reviews.aspx
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Укрепление национального потенциала в области науки, техники и инновационной деятельности на уровне компаний, 
сельскохозяйственных и промышленных предприятий и на национальном уровне чрезвычайно важно для того, чтобы 
национальные секторы развивающихся стран могли конкурировать в условиях сегодняшней мировой экономики, 
основанной на знаниях и характеризующейся все большей взаимосвязанностью. Возможности для внедрения и применения 
технологий и инноваций исключительно важны для диверсификации экономики с освоением новых сфер производства 
с более высокой добавленной стоимостью в целях повышения производительности, создания хорошо оплачиваемых 
рабочих мест, сокращения масштабов нищеты и решения экологических проблем. Становится все более очевидным, что для 
достижения всех социальных, экономических и экологических целей в области устойчивого развития нужно будет обеспечить 
эффективное применение технологий и создание мощного национального инновационного потенциала.

ЮНКТАД разработала механизм проведения обзоров научно-технической и инновационной политики, чтобы помочь 
развивающимся странам в оценке научно-технической и инновационной базы и укреплении инновационного потенциала 
на уровне компаний, сельскохозяйственных и промышленных предприятий и на национальном уровне. Эти обзоры 
представляют собой аналитический процесс изучения политики, в рамках которого заинтересованные стороны в сфере НТИ 
той или иной страны получают возможность лучше понять основные сильные и слабые стороны своих систем инновационной 
деятельности и определить стратегические приоритеты развития. Результаты этого процесса документально фиксируются в 
документе об обзоре научно-технической и инновационной политики и рассматриваются в Комиссии по науке и технике в 
целях развития.

Отправной точкой для этих обзоров является понимание необходимости использования достижений в области науки, 
технологий и инноваций в интересах устойчивого развития. Для этого требуется интегрировать научно-техническую 
и инновационную политику в национальные стратегии и планы развития и обеспечить взаимосвязанность основных 
направлений политики в области развития, касающихся технологий и инноваций. Эти обзоры призваны обеспечить 
достижение обеих этих целей, с тем чтобы содействовать реализации более широкой национальной повестки дня страны 
в области устойчивого развития, а также целей в области устойчивого развития. В ходе обзоров прилагаются систематические 
усилия по привлечению широкого круга заинтересованных сторон в целях формирования национального консенсуса.

КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО СОДЕЙСТВОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ?
Обзоры научно-технической и инновационной политики проводятся по просьбе правительств. В рамках этих обзоров 
анализируется система регулирования научно-технической и инновационной деятельности; политика, правила и 
нормативные положения, касающиеся такой деятельности; инфраструктура; и инновационный потенциал на уровне 
компаний, отраслей и всей страны. Это обычно включает изучение систем инновационной деятельности и дополняется 
углубленными исследованиями конкретных секторов или вопросов, связанных с наукой, технологиями и инновациями и 
особенно актуальных для развития соответствующей страны. По итогам обзора разрабатываются рекомендации, призванные 
содействовать технологической модернизации, укреплению инновационного потенциала и повышению эффективности 
систем или экосистем, способствующих инновационной деятельности. Имеется модульная программа укрепления 
потенциала, которая может осуществляться в комплексе с работой на диагностическом этапе обзора научно-технической и 
инновационной политики. Кроме того, возможна реализация мероприятий по укреплению потенциала в рамках последующей 
деятельности по осуществлению рекомендаций или в качестве самостоятельного направления деятельности по запросу.

За базу методологического подхода взят новый механизм, предложенный в вышедшей в свет в 2019 году публикации 
ЮНКТАД 2019 года «Основы обзоров научно-технической и инновационной политики: использование инноваций в интересах 
устойчивого развития». Этот механизм призван обеспечить согласование научно-технической и инновационной политики 
с политической повесткой дня в области устойчивого развития, Повесткой дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года и целями в области устойчивого развития. В этой связи в рамочных основах подчеркивается важность ликвидации 
разрыва в возможностях мужчин и женщин в сфере науки, техники и инноваций, а также необходимость всестороннего 
учета гендерного аспекта при анализе политики и практики в области науки, технологий и инноваций. 

ОБЗОРЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИННОВАЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 После проведенного в Перу в 2010 году обзора научно-технической и инновационной политики 

государственные бюджетные ассигнования на цели науки, технологий и инноваций за один год выросли в 20 раз.
 В результате обзора научно-технической и инновационной политики, проведенного в Омане в 2014 году, 

в стране были созданы два консультативных органа. В состав одного из них, занимающегося стратегическими вопросами, 
входят пять министров и ряд старших советников. В состав другого органа, функционирующего на оперативном уровне, 
входят исполнительные директора более чем 20 заинтересованных организаций, занимающихся вопросами науки, 
технологий и инноваций. По итогам обзора в 2017 году была разработана национальная стратегия Омана в области 
инновационной деятельности.

 В 2015 году был завершен обзор научно-технической и инновационной политики Таиланда. Выводы и 
рекомендации, содержащиеся в докладе по итогам обзора, были использованы при разработке государственной 
политики, включая предложения по реформе научно-технической и инновационной политики. На двадцать второй 
ежегодной сессии Комиссии по науке и технике в целях развития Таиланд доложил о ряде институциональных 
изменений, осуществленных на основе этого 
обзора. Высказанные рекомендации способствовали 
осознанию на самом высоком политическом уровне 
важности вопросов науки, технологий и инноваций. 
В настоящее время эти аспекты играют центральную 
роль в национальных планах экономического и 
социального развития. Кроме того, по итогам обзора 
в стране были проведены институциональные 
реформы, в частности создано новое министерство 
науки, технологий и инноваций и высшего 
образования.

 В 2019 году был выполнен обзор научно-
технической и инновационной политики 
Панамы. Его выводы и рекомендации используются 
правительством в качестве одного из основных 
стратегических ориентиров при подготовке 
национального плана в области науки, технологий и 
инноваций на 2020–2024 годы. Обзор также помог 
лучше понять важную роль инвестиций в науку, 
технологии и инновационную деятельность в стране. 
На презентации обзора в Межведомственном 
комитете по науке и технике в июле 2019 года новая 
администрация объявила о намерении к 2022 году 
инвестировать в науку, технологии и инновационную 
деятельность 1%  ВВП  страны.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: все регионы
Начало реализации: 
1998–2005 годы (первая серия мероприятий); 
2008 год (нынешняя серия мероприятий)
Количество обзоров в год: 1–2
Число обзоров на данный момент: 16
Предстоящие обзоры: по Уганде (2019–2020 годы), 
Доминиканской Республике 
и Замбии (2020–2021 годы)
Веб-сайт: unctad.org/STIPreviews

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 9
косвенно: 8, 12, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Германия, Программа развития Организации 
Объединенных Наций, Счет развития Организации 
Объединенных Наций

Обзоры научно-технической и инновационной политики, 
завершенные к концу ноября 2019 года

http://unctad.org/STIPreviews
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Электронная торговля – и в более общем плане формирование цифровой экономики – стремительно меняет формы 
взаимодействия предприятий друг с другом, а также с потребителями и государственными органами. Электронная торговля 
открывает новые возможности для технологического прорыва, роста производительности во всех секторах экономики, 
становления новых секторов и наращивания объемов торговли. В то же время цифровая революция влечет для стран новые 
вызовы и издержки. Порой наиболее динамично электронная торговля и информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) развиваются именно в развивающихся странах, однако этот потенциал реализован далеко не в полной мере.
Чтобы переломить нынешние тенденции в цифровой экономике, усугубляющие неравенство и увеличивающие дисбаланс сил, 
директивным органам необходимо адаптировать существующие меры политики, законы и нормативные акты и принимать 
новые. Глобальный характер цифровой экономики также требует расширения диалога, формирования консенсуса и выработки 
политики на международном уровне. Развивающимся странам следует создавать правовые, институциональные и регулирующие 
основы, а также принимать эффективные национальные стратегии, чтобы использовать динамизм электронной торговли и 
цифровизации в целях создания стоимости и отражения этого процесса. Необходимо, чтобы директивные органы располагали 
более достоверными статистическими данными и получали основанные на фактических данных рекомендации в отношении 
разработки рациональной политики, а также извлекали уроки из передовой практики, стремясь обеспечить выгоды для процесса 
развития от электронной торговли и цифровой экономики. Реализация выгод для процесса развития в таких меняющихся 
условиях требует комплексного, межсекторального  и  межинституционального  подхода.

КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ ДАННАЯ ПРОГРАММА?
Программа ЮНКТАД по электронной торговле и цифровой экономике обеспечивает уникальную платформу для диалога между 
развитыми и развивающимися странами по вопросам использования развивающейся цифровой экономики в интересах 
торговли и устойчивого развития. В частности, она включает несколько отдельных подпрограмм технической помощи: 

 подпрограмма по вопросам электронной торговли и реформы законодательства способствует укреплению потенциала 
законодательных и директивных органов на национальном и региональном уровнях в целях улучшения понимания 
правовых вопросов, связанных с электронной торговлей. В числе конкретных мер можно отметить следующие: 
 оказание помощи в создании национальных и региональных правовых режимов для повышения доверия к 

онлайновым операциям;
 организацию национальных и региональных семинаров по укреплению потенциала для законодательных и 

директивных органов;
 ведение базы данных о законодательстве по вопросам электронной торговли, доступной через веб-сайт unctad.org/

cyberlawtracker.
 работа ЮНКТАД по измерению параметров информационной экономики включает сбор статистических данных и разработку 

методологии, а также увязку статистических данных и политики через Рабочую группу по количественной оценке электронной 
торговли и цифровой экономики. Соответствующие данные публикуются в двухгодичном Докладе о цифровой экономике 
и на статистическом портале UNCTADstat. Техническое сотрудничество в этой области направлено на укрепление потенциала 
национальных статистических систем по подготовке более качественных, надежных и сопоставимых на международном 
уровне статистических данных по следующим вопросам: использование ИКТ на предприятиях, размеры и структура сектора 
ИКТ, а также электронная торговля и международная торговля услугами на базе ИКТ;

 работа по подготовке обзоров политики в области ИКТ и национальных стратегий в области электронной торговли 
включает оказание технической помощи и консультативных услуг, проведение диагностических исследований и 
разработку стратегий по вопросам электронной торговли и национального планирования в области ИКТ по просьбе 
правительств. Благодаря анализу инфраструктурных, политических, нормативных, институциональных, организационных 
и социально-экономических условий эти обзоры помогают правительствам устранять недостатки и бюрократические 
барьеры, эффективно использовать сильные стороны и возможности и разрабатывать соответствующие стратегии;

 инициатива «Электронная торговля для всех» является совместным мероприятием 30 партнеров, прилагающих 
усилия по расширению сотрудничества, улучшению транспарентности и повышению эффективности помощи в целях 
более широкого распространения электронной торговли. Ее основным инструментом является онлайновая платформа 
(etradeforall.org) – узловой центр обмена знаниями и информацией, который облегчает доступ к широкому спектру 
информации и ресурсов в области электронной торговли и цифровой экономики. Она предлагает уникальный портал 
для налаживания связей между поставщиками технической помощи и теми, кто в ней нуждается. С помощью этой 
платформы страны могут устанавливать контакты с потенциальными партнерами, узнавать о тенденциях и передовых 
методах и получать информацию об актуальных показателях электронной торговли и о планируемых мероприятиях, 
связанных с электронной торговлей, причем все это в одном месте; 

 оценки степени готовности к электронной торговле помогают наименее развитым странам (НРС) и другим развивающимся 
странам выяснить уровень своей готовности к электронной торговле в ключевых областях, с тем чтобы эффективно 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ И ЦИФРОВАЯ 
ЭКОНОМИКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-commerce-legislation-worldwide
https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy/ecommerce-law-reform/summary-adoption-e-commerce-legislation-worldwide
http://etradeforall.org
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Проект «Электронная торговля для всех» 
чрезвычайно актуален, обеспечивая уникальные 
дополнительные возможности для участников 
электронной  торговли».
Ахим Энгельхардт, эксперт независимой 
группы по оценке инициативы «Электронная 
торговля для всех», 2019 год

участвовать в электронной торговле и пользоваться ее преимуществами. В них содержатся рекомендации по преодолению 
выявленных барьеров и узких мест, препятствующих росту и использованию преимуществ цифровой торговли; 

 в целях содействия формированию в развивающихся странах экосистем, благоприятствующих развитию цифрового 
предпринимательства с учетом гендерного фактора, в рамках инициативы «Электронная торговля в интересах женщин» 
создается и развивается профильное сообщество успешных предпринимательниц, занимающих лидирующие позиции в 
области электронной торговли и выступающих активными сторонниками этой инициативы. Своим активным участием 
они способствуют привлечению следующего поколения технически грамотных предпринимательниц, расширению их 
прав и возможностей и обеспечению того, чтобы их мнения больше учитывались в политических процессах.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 В рамках субпрограммы по вопросам электронной торговли и реформы законодательства впервые стали прорабатываться 

правовые аспекты ИКТ более чем в 63 развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки и Карибского бассейна, 
20 из которых относятся к числу НРС. Первым регионом в Африке, где были приняты согласованные рамочные 
принципы законодательства в сфере электронной торговли, стало Восточноафриканское сообщество. Глобальная 
программа мониторинга киберпреступности впервые позволила фиксировать во всем мире состояние законодательства 
по вопросам электронной торговли, касающегося электронных операций, защиты прав потребителей, защиты и 
конфиденциальности данных и принятия законов в области киберпреступности в 194 государствах – членах ЮНКТАД.

 На организованных ЮНКТАД курсах повышения профессиональной квалификации прошли подготовку более 
250 сотрудников национальных статистических ведомств 117 стран, занимающихся выпуском официальных 
статистических данных по информационной экономике. Кроме того, в рамках Партнерства по оценке ИКТ 
в целях развития (одобренного Статистической комиссией Организации Объединенных Наций) ЮНКТАД вносит свой 
вклад в определение показателей информационной экономики и разработала новую методологию статистического 
измерения международной торговли услугами на базе ИКТ.

 Египту, Оману и Руанде была оказана помощь в разработке их первых национальных стратегий в области электронной 
торговли. В Египте в результате взаимодействия ЮНКТАД и Всемирного банка была разработана комплексная 
стратегия электронных платежей в электронной торговле.

 По состоянию на ноябрь 2019 года платформу «Электронная торговля для всех» ежемесячно посещали в среднем 3 000 человек, 
в том числе 42% – из развивающихся стран. Платформа предлагает 30 разработок на английском, испанском и французском 
языках, а также 137 страновых обзоров на английском и французском языках, позволяющих получить общее представление о 
состоянии электронной торговли. Выпускается ежемесячный информационный бюллетень, в котором освещается деятельность 
ключевых партнеров в области электронной торговли, а также ежедневные дайджесты новостей, событий и публикаций.

 За период с 2017 года подготовлено 20 оценок степени готовности к электронной торговле. Шесть оценок в 
настоящее время находятся в работе, еще несколько запланированы на 2020 год. В 2019 году эта подпрограмма была 
расширена с охватом других развивающихся стран, и 
первым объектом оценки, не являющимся НРС, стал 
Ирак. Полагают, что оценки степени готовности к 
электронной торговле являются для правительств и 
региональных организаций полезным инструментом, 
позволяющим лучше понять цифровые экосистемы 
стран и находить соответствующие политические 
решения для использования преимуществ цифровой 
экономики в целях развития.

 Во время проведения семьдесят четвертой сессии 
Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке в сентябре 2019 года 
были названы первые семь предпринимательниц из 
развивающихся стран, ставших лицом программы 
ЮНКТАД «Электронная торговля в интересах женщин». 
Пример этих женщин, решительно прокладывающих 
новые пути в электронной торговле, должен вдохновить 
других предпринимательниц в цифровой сфере и помочь 
женщинам играть подобающую роль в рамках выработки 
политики в целях создания более инклюзивной местной, 
региональной и глобальной цифровой экономики.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера охвата: развивающиеся страны и страны 
с переходной экономикой
Начало реализации: 1999 год (новые компоненты 
добавлялись в 2007, 2009, 2016 и 2019 годах)
Количество проектов в год (с 2016 года):  
около 20
Партнеры: более 30 (государственный сектор 
и гражданское общество); 
более 30 (частный сектор)
Прошли подготовку: более 3 000 человек
Веб-сайт: unctad.org/ict4d;  etradeforall.org
База данных UNCTADstat: unctadstat.unctad.org

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 8, 9, 17
косвенно: 5

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Австралия, Германия, Нидерланды, Оман, 
Республика Корея, Соединенное Королевство, 
Финляндия, Швеция, Эстония, Европейский 
союз, компания «Мастеркард», Международная 
исламская торгово-финансовая корпорация, 
Расширенная комплексная рамочная программа, 
Счет развития Организации Объединенных Наций

https://unctad.org/topic/ecommerce-and-digital-economy
http://etradeforall.org
http://unctadstat.unctad.org
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Влияние нетарифных мер проявляется в повседневной жизни. Требования к упаковке и ограничения использования 
пестицидов обеспечивают безопасность продуктов питания, продаваемых в магазинах; ограничения в отношении наличия 
токсинов в игрушках защищают здоровье детей; обязательные стандарты безопасности для бытовых электроприборов 
направлены на предотвращение поражения электрическим током; а нормы выбросов для транспортных средств оказывают 
влияние на изменение климата. В настоящее время такие нетарифные меры регулирования затрагивают 90% мировой 
торговли; традиционные торговые барьеры, например квоты, по-прежнему используются, но реже. Меры регулирования 
необходимы и имеют важнейшее значение для устойчивого развития. Без них не обойтись.

В то же время нетарифные меры приводят также к повышению потребительских цен и созданию препятствий для торговли 
и экономического развития. Согласно оценкам ЮНКТАД, совокупное воздействие нетарифных мер в три раза больше, чем 
тарифов. Нетарифные меры влияют на торговлю в результате издержек, связанных с соблюдением установленных требований 
и процедур, и зачастую ложатся непропорционально тяжелым бременем на мелких экспортеров и более бедные страны.

Для достижения баланса торговых издержек и преимуществ регулирования нужны транспарентность, последовательность 
проводимой политики и сотрудничество в сфере регулирования на международном уровне. Поэтому развивающимся 
странам при разработке и реализации действенных стратегий развития чрезвычайно важно понимать цели и последствия 
применения таких мер.

Программа ЮНКТАД по вопросам нетарифных мер нацелена на средства сокращения торговых издержек в целях повышения 
конкурентоспособности развивающихся стран при одновременном предоставлении директивным органам возможностей 
для полного достижения целей государственной политики, таких как охрана здоровья человека и защита окружающей среды.

КАК СТРАНЫ МОГУТ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С НЕТАРИФНЫМИ МЕРАМИ?
ЮНКТАД занимается исследовательской работой по вопросам нетарифных мер и соответствующей деятельностью по 
укреплению потенциала с начала 1980-х годов. Она оказывает помощь директивным органам на протяжении всей 
«технологической цепочки» нетарифных мер, начиная от их определения и классификации и сбора и распространения 
соответствующих данных до проведения исследований и оказания поддержки при разработке политики. В частности, 
ЮНКТАД оказывает помощь развивающимся странам по следующим трем направлениям. 

 Повышение транспарентности путем сбора и распространения данных. ЮНКТАД оказывает помощь 
правительствам в повышении транспарентности в отношении нетарифных мер в рамках региональных торговых 
соглашений с целью облегчения торговли и стимулирования экономического роста. В сотрудничестве со многими 
партнерами ЮНКТАД разработала хорошо зарекомендовавшую себя и получившую широкое распространение 
методологию систематического сбора и распространения информации о нетарифных мерах. На национальном уровне 
повышение транспарентности помогает различным регулирующим учреждениям обеспечивать межведомственную 
координацию политики.

 Укрепление потенциала с помощью онлайновых и очных учебных курсов. Предлагается три онлайновых 
учебных курса, которые могут дополняться очными учебными семинарами, по следующим темам: 

 Курс по нетарифным мерам для сотрудников руководящего звена. Этот курс предназначен для 
работников директивных органов и руководителей, которые хотели бы получить общее представление о важности 
нетарифных мер и связанных с ними проблемах и возможностях. Этот не требующий специального образования 
курс описывает связь нетарифных мер с экономическим, социальным и экологическим развитием и содержит 
вводную информацию о программе ЮНКТАД по нетарифным мерам.

 Транспарентность нетарифных мер и сбор данных. Этот онлайновый учебный курс призван помочь 
слушателям в анализе нормативных основ национальной политики и сборе полной информации о нетарифных 
мерах. Курс состоит из следующих пяти модулей: общие сведения о нетарифных мерах, классификация нетарифных мер, 
классификация продукции, рекомендации в отношении сбора данных о нетарифных мерах и практические занятия. 
Слушателям, успешно прошедшим курс обучения, ЮНКТАД вручает свидетельство специалиста по сбору данных о 
нетарифных мерах.

НЕТАРИФНЫЕ МЕРЫ
ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ И РАСШИРЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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 Анализ торговой политики. Этот онлайновый учебный курс направлен на укрепление потенциала развивающихся 
стран в области анализа и осуществления торговой политики. Одним из основных справочных пособий в рамках 
этого курса служит Практическое руководство по анализу торговой политики – совместная публикация ЮНКТАД 
и Всемирной торговой организации; другим важным его компонентом является разработанное Всемирным 
банком (в сотрудничестве с ЮНКТАД) программное обеспечение «Всемирное интегрированное торговое решение». 
Подготовка ведется с учетом потребностей каждого конкретного контингента слушателей, причем в случае 
экспертов-аналитиков акцент делается на технических вопросах, а в аудитории руководящего состава применяется 
более общий, описательный метод обучения.

 Обзоры нетарифных мер в контексте региональной интеграции и индивидуализированные 
консультационные услуги. Эти обзоры обеспечивают аналитическую поддержку процесса региональной 
интеграции путем систематического изучения нетарифных мер в региональных торговых соглашениях. Обзор включает 
оценку экономического воздействия, институциональный анализ на предмет выявления сильных и слабых мест 
в процессе региональной интеграции нетарифных мер и рабочее совещание по утверждению итогов обзора с целью 
разработки стратегий для углубления региональной интеграции. По запросу могут предоставляться индивидуальные 
консультативные услуги и помощь директивным органам в целях упорядочения национального регулирования, 
внедрения передовой практики в этой области и укрепления производственно-сбытовых систем. В настоящее 
время в ряде регионов создаются региональные и национальные торговые порталы, а также механизмы представления 
информации о нетарифных барьерах и их мониторинга и устранения. 

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 Повышение транспарентности

 Разработанная ЮНКТАД информационно-аналитическая система по вопросам торговли – ТРЕЙНС – является наиболее 
полной базой данных о нетарифных мерах. В последние годы качество и охват данных значительно улучшились. 
В настоящее время эта база данных охватывает более 90% мировой торговли и доступна через портал ЮНКТАД (trains.
unctad.org) и портал Всемирного банка «Всемирные интегрированные решения в области торговли» wits.worldbank.org.

 Онлайновый учебный курс по вопросам транспарентности и анализа нетарифных мер

 Подготовку на этих онлайновых курсах прошли 
свыше 600 человек. Более 90% слушателей 
курса по вопросам транспарентности и анализа 
нетарифных мер считают знания, приобретенные 
в ходе подготовки, крайне или очень полезными. 
Например, прослушав курс, один из участников из 
Камбоджи получил возможность более эффективно 
оказывать техническую поддержку коллегам и 
партнерам, а слушатель из Эсватини теперь точно 
знает, на какие нормативные акты следует обратить 
внимание, чтобы получить полноценную картину 
регулирования торговли, особенно с точки зрения 
упрощения процедур торговли. Еще один слушатель 
отметил, что приобретенные благодаря этому курсу 
знания пригодятся ему при составлении регулярных 
докладов для Всемирной торговой организации о 
мерах торговой политики.

 Обзоры нетарифных мер в контексте 
региональной интеграции

 Эти обзоры получили высокую оценку 
заинтересованных сторон и участников рабочих 
совещаний членов Сообщества по вопросам 
развития стран юга Африки (САДК) и Общего рынка 
южного конуса (МЕРКОСУР). Должностные лица 
САДК использовали подготовленные в ходе этого 
исследования материалы в своем ответе на просьбу 
Комитета министров САДК по вопросам торговли 
относительно разработки стратегического плана 
по устранению нетарифных барьеров в регионе. 
Государства – члены МЕРКОСУР использовали это 
исследование для активизации своих усилий по 
обеспечению региональной интеграции. 

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Начало реализации: 2008 год
Деятельность, осуществленная на данный момент: 
данные о нетарифных мерах собраны 
в 109 странах; обучение на онлайновых курсах 
прошли более 600 человек; подготовлено 
3 обзора нетарифных мер в контексте региональной 
интеграции; организовано более 50 учебных 
семинаров-практикумов и консультативных миссий
Число мероприятий в год: осуществляется сбор 
данных о нетарифных мерах более чем 
в 20 странах; обучение на онлайновых курсах 
проходят 150 человек; очное обучение – 
более 50 человек; составляется 1 обзор нетарифных 
мер в контексте региональной интеграции; 
организуется 10–15 семинаров-практикумов 
и/или консультативных миссий
Веб-сайт: unctad.org/ntm;  trains.unctad.org

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 3, 8, 17
косвенно: 2, 9, 12

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Германия, Канада, Всемирный банк, Европейский 
союз, Национальный институт политических 
исследований (Япония), Счет развития Организации 
Объединенных Наций

http://trains.unctad.org
http://trains.unctad.org
http://wits.worldbank.org
https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures
http://trains.unctad.org
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Торговля по-прежнему выступает важным инструментом экономического роста и развития. При этом она является 
необходимым, но не достаточным условием для того, чтобы запустить и поддерживать процесс развития. Получение реальных 
выгод для развития от участия в многосторонней торговой системе с одновременным решением проблем, связанных 
с получающими все более широкое распространение многосторонними, региональными и субрегиональными процессами 
торговой интеграции, по-прежнему сопряжено для национальных директивных органов и участников торговых переговоров 
с серьезными трудностями. В соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, где 
содержится призыв к активизации глобального торгового партнерства в интересах достижения целей в области устойчивого 
развития, краеугольным камнем такого партнерства, особенно для содействия достижению цели 17, продолжает оставаться 
универсальная, основанная на правилах, открытая, недискриминационная и справедливая многосторонняя торговая система.
В этом глобальном контексте ЮНКТАД оказывает поддержку в области укрепления потенциала развивающимся странам, 
в том числе наименее развитым странам (НРС), а также малым странам с уязвимой экономикой, странам с переходной 
экономикой и региональным объединениям в областях двусторонних, региональных и многосторонних торговых переговоров 
(например, по вопросам присоединения к Всемирной торговой организации) и осуществления и использования торговых 
соглашений, включая торговые преференции, такие как Всеобщая система преференций. ЮНКТАД оказывает помощь 
по конкретным основным направлениям, включая сельское хозяйство, доступ к рынкам несельскохозяйственной 
продукции, услуги, правила, особый и дифференцированный режим, урегулирование споров и другие связанные с торговлей 
правила, нормы и процедуры. Поддержка со стороны ЮНКТАД по тематике торговых переговоров и международной 
торговой системы призвана помочь странам-бенефициарам укрепить их кадровый, аналитический, регулятивный и 
институциональный потенциал для участия в торговых переговорах и соглашениях. Конечная цель заключается в том, 
чтобы эти страны смогли более эффективно использовать преимущества международной торговой системы и шире 
участвовать в международной торговле в интересах своего развития. 

КАК ЮНКТАД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ, ДОСТУПА К РЫНКАМ И ТОРГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ?
Поддержка со стороны ЮНКТАД по тематике торговых переговоров и международной торговой системы предоставляется по 
запросу правительства или региональной группы. Акцент делается на наращивание потенциала национальных правительств 
и региональных объединений для установления приоритетов на переговорах и определения практических позиций и 
вариантов политики в ходе двусторонних, региональных и многосторонних торговых переговоров. Это делается путем 
проведения исследований в качестве подспорья для принятия обоснованных решений, а также оказания консультативной 
помощи и поддержки в вопросах наращивания потенциала региональным координаторам, национальным переговорным 
группам и региональным учреждениям.
На многостороннем уровне ЮНКТАД тесно взаимодействует с региональными координаторами таких групп развивающихся 
стран, как африканские страны, НРС и Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, а также с отдельными 
странами, с тем чтобы предоставлять по запросу аналитическую и консультативную поддержку в рассмотрении обсуждаемых 
на переговорах вопросов, последствий и возможных вариантов решений. Одним из примеров является помощь ЮНКТАД 
группе НРС в проведении переговоров об изъятии для НРС в секторе услуг. Для стран, находящихся в процессе присоединения к 
Всемирной торговой организации, ЮНКТАД оказывает непосредственную поддержку национальным группам по проведению 
переговоров в целях создания национального потенциала и институтов для эффективного проведения реформы политики 
и прохождения всех этапов присоединения (до, во время и после него).
На региональном уровне ЮНКТАД поддерживает партнерские отношения с такими региональными структурами, как Африканский 
союз; с Группой государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана; и с региональными экономическими сообществами, 
такими как Общий рынок стран восточной и южной части Африки, Экономическое сообщество западноафриканских 
государств и Панарабская зона свободной торговли, с тем чтобы помочь входящим в них странам эффективно участвовать 
в региональных торговых переговорах, в частности в переговорах по соглашению об экономическом партнерстве между 
Европейским союзом и Группой государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана и Арабским таможенным союзом, 
а также в рамках процессов создания зоны свободной торговли на Африканском континенте. Кроме того, ЮНКТАД оказывает 
странам помощь в проведении переговоров по заключению двусторонних соглашений о свободной торговле.
ЮНКТАД предоставляет техническую помощь развивающимся странам, включая НРС, в осуществлении и использовании 
торговых соглашений, например Мозамбику по вопросам средств правовой защиты торговли в двусторонних, региональных 
и многосторонних торговых соглашениях. ЮНКТАД сотрудничает с государствами-членами, помогая им понять, какие 
трудности возникают в рамках Всеобщей системы преференций и как эффективно использовать этот механизм с помощью 
информационных бюллетеней, обновленных схем, справочников и консультативных услуг. К ведению ЮНКТАД относятся 

ТОРГОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА
ПОДДЕРЖКА СТРАТЕГИЙ РОСТА С ОПОРОЙ НА ТОРГОВЛЮ И СОДЕЙСТВИЕ 
ИНТЕГРАЦИИ В МНОГОСТОРОННЮЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ
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также сертификаты правил происхождения Всеобщей системы преференций. ЮНКТАД проводит страновые тематические 
исследования для оказания помощи НРС в эффективном использовании предусмотренных для НРС изъятий в секторе 
услуг, с тем чтобы внести вклад в Программу действий для наименее развитых стран на десятилетие 2011–2020 годов и в 
достижение целей в области устойчивого развития. ЮНКТАД выполняет функции секретариата Глобальной системы торговых 
преференций между развивающимися странами и оказывает административную и предметную поддержку ее участникам. 

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
Помощь ЮНКТАД африканским странам, Комиссии Африканского союза и региональным объединениям в проведении 
переговоров по вопросу о создании зоны свободной торговли на Африканском континенте, особенно в области торговли 
товарами и услугами, способствовала разработке и принятию условий проведения переговоров в этих областях и, в конечном 
счете, заключению Соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. Все бенефициары в 
своих письмах и заявлениях высоко оценили поддержку, которую ЮНКТАД оказала участникам переговоров. Председатель 
Комиссии Африканского союза поблагодарил ЮНКТАД за поддержку, предоставленную в ходе тридцатой очередной 
сессии Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза в январе 2018 года.
В рамках проведенной в 2015 году внешней оценки подпрограммы 3 (Международная торговля) указывалось на признанные 
сравнительные преимущества ЮНКТАД: «Бенефициары отмечают, что ЮНКТАД оказывает ценную и часто незаменимую 
поддержку НРС и развивающимся странам в их усилиях по присоединению к ВТО, в том числе на предварительном этапе  
того процесса… В отличие от [Всемирной торговой организации], которая занимается только техническими аспектами 
соблюдения правил и должна воздерживаться от 
консультаций по вопросам политики, ЮНКТАД в 
соответствии со своим мандатом призвана оказывать 
консультативную помощь присоединяющимся 
государствам в выборе вариантов политики и 
поддерживать их в процессе присоединения». 
Что касается работы ЮНКТАД по тематике сертификатов 
правил происхождения Всеобщей системы 
преференций, то в 2018 году для Замбии, Камбоджи, 
Непала и Сенегала было подготовлено четыре 
страновых тематических исследования, посвященных 
использованию предусмотренных для НРС изъятий в 
секторе услуг. Как ожидается, эти исследования помогут 
им пользоваться преференциями, предоставленными 
торговыми партнерами из числа развитых стран, 
а также развивающихся стран, которые в состоянии 
это сделать. Благодаря услугам, предоставляемым 
ЮНКТАД участникам Глобальной системы торговых 
преференций между развивающимися странами, 
были обеспечены бесперебойное функционирование 
Соглашения и тщательный контроль эффективного 
осуществления деятельности по итогам Сан-Паульского 
раунда в интересах дальнейшего расширения и 
углубления торговли и сотрудничества по линии Юг–Юг.

Техническая помощь ЮНКТАД по вопросам присоединения к Всемирной 
торговой организации (до 2019 года)

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Сфера действия: все развивающиеся страны, 
включая НРС, и страны с переходной экономикой
Начало реализации программы: 1980-е годы
Число стран и групп стран, которым на данный 
момент оказана помощь: большинство 
развивающихся стран и групп стран
Веб-сайт программы: unctad.org/tncd

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 10, 17
косвенно: 1, 8, 9

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Норвегия, Польша, Республика Корея, Саудовская 
Аравия, Финляндия, Европейский союз, Организация 
Объединенных Наций по промышленному развитию

https://unctad.org/topic/trade-agreements
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Программы и инициативы в области устойчивой торговли и охраны окружающей среды направлены на укрепление потенциала 
развивающихся стран для разработки и осуществления взаимодополняющих стратегий в области торговли, окружающей 
среды, изменения климата и устойчивого развития при обеспечении всестороннего учета целей в области устойчивого 
развития на всех уровнях. В своей работе ЮНКТАД изучает торговые возможности, возникающие в связи с многосторонними 
природоохранными соглашениями и переговорами по вопросам торговли и окружающей среды. Она содействует развитию 
устойчивой торговли в секторах, которые способствуют дальнейшему экономическому росту, увеличению занятости и 
созданию возможностей для социальной интеграции.
В своей работе ЮНКТАД ориентируется на просьбы развивающихся стран об изучении влияния существующих и потенциальных 
многосторонних природоохранных соглашений, а также переговоров по вопросам торговли и окружающей среды 
на процесс развития и их экономических последствий и того, как наилучшим образом решать проблемы и использовать 
возможности, связанные с торговлей. Руководствуясь целями в области устойчивого развития, принципами Парижского 
соглашения, принятого в контексте Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, 
и целями Конвенции о биологическом разнообразии, включая Нагойский протокол к ней, ЮНКТАД содействует осуществлению 
многосторонних процессов и работы экспертов в тех областях, где экологические аспекты имеют ключевое значение 
для торговли. Для обеспечения совместимости экономического роста с устойчивым развитием необходима надлежащая 
политика и соответствующие механизмы, и программы и инициативы ЮНКТАД по вопросам устойчивой торговли и 
охраны окружающей среды направлены на стимулирование экономической диверсификации, создание рабочих мест, 
увеличение доходов и содействие охране окружающей среды, тем самым способствуя повышению уровня жизни.

КОРОТКО О ПРОГРАММАХ
 Программа по вопросам изменения климата позволяет правительствам, промышленным кругам и гражданскому 

обществу совместно изучать экономические аспекты изменения климата и его последствия для торговли и устойчивого 
развития в ряде секторов экономики, таких как транспорт, энергопользование, производство электроэнергии 
и сельское хозяйство.

 В рамках инициативы «Биотрейд» совместно с партнерами осуществляется работа на национальном, региональном 
и глобальном уровнях по трем стратегическим направлениям: разработка и проведение политики, благоприятствующей 
развитию биоторговли, укрепление производственно-сбытовых систем и формирование и развитие рынка товаров 
и услуг, создаваемых благодаря биоразнообразию. В качестве одного из средств укрепления соответствующей 
производственно-сбытовой цепочки ЮНКТАД разработала применительно к биоторговле специальную методологию 
для содействия росту секторов, опирающихся на биоразнообразие. Ее цель заключается в расширении использования 
биоразнообразия для производства товаров и услуг с высокой долей добавленной стоимости для внутреннего 
и внешнего рынков.

 Национальные обзоры «зеленого» экспорта: эти обзоры служат подспорьем для осуществляемого по инициативе 
стран процесса оценки национального потенциала и разработки планов действий в целях дальнейшего развития 
«зеленых» секторов. После одобрения национальными заинтересованными сторонами эти меры позволяют создавать 
новые рабочие места и расширять экспортные возможности, содействуя при этом обеспечению устойчивого развития.

 В рамках Программы стратегий развития экономики и торговли на основе ресурсов мирового океана развивающимся 
странам оказывается поддержка в реализации экономических выгод экологически рационального использования 
морских ресурсов. Она способствует развитию устойчивой торговли товарами и услугами в секторах экономики, 
связанных с использованием ресурсов мирового океана, посредством анализа, разработки и принятия обоснованных 
и согласованных стратегий в отношении морской экономики и связанной с ней торговли и укрепления национального 
потенциала для их реализации. 

 Программа экономики замкнутого цикла способствует ликвидации отходов в целях защиты окружающей среды и 
сохранения природных ресурсов. В рамках проекта «Устойчивое производство и загрязнение окружающей среды» 
ЮНКТАД оказывает помощь развивающимся странам в переходе к экономике замкнутого цикла за счет более 
эффективного использования ресурсов, внедрения технологических решений и более чистых методов производства, 
диверсификации экспорта и снижения уровней загрязнения окружающей среды обрабатывающей промышленностью.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 В настоящее время ЮНКТАД работает в тесном взаимодействии с секретариатом Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата в целях устранения обеспокоенности стран относительно негативных 
последствий мер реагирования на изменение климата, а также изучения возможностей для того, чтобы сделать 
торговлю частью глобального решения проблемы изменения климата.

УСТОЙЧИВАЯ ТОРГОВЛЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
НА ПУТИ К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ
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Устойчивая торговля и окружающая среда: страны-бенефициары (до 2019 года)

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ
Сфера охвата: все регионы
Механизмы сотрудничества: более 50 партнеров 
в рамках программы
Количество завершенных национальных обзоров 
«зеленого» экспорта: 10 
Стратегии развития экономики и торговли на основе 
ресурсов мирового океана: 3 в процессе проработки
Устойчивое производство и загрязнение 
окружающей среды: проводится 2 страновых 
тематических исследования
Инициатива «Биотрейд»: осуществляется 
в 45 странах (в 20 странах 
непосредственно и в 25 – через партнеров)
Веб-сайт: unctad.org/environment

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 12, 13, 14, 15
косвенно: 8, 17

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Соединенное Королевство, Швейцария, Европейский 
союз, Счет развития Организации Объединенных 
Наций

«Национальный обзор "зеленого" экспорта нашей 
страны является для Вануату весьма ценным 
и полезным мероприятием. В отличие от других 
проектов, когда иностранные эксперты приезжают 
и указывают, что нам нужно делать, проведенный 
ЮНКТАД обзор является первым проектом 
технической помощи, в рамках которого местным 
заинтересованным сторонам рекомендовалось 
самим проводить коллективный анализ и оценку 
и принимать решения о том, как лучше всего 
поддерживать и развивать нашу экономику».

Джимми Рантес, директор Департамента 
промышленности, Вануату, 
2015 год

 В последние два десятилетия плодами деятельности в рамках инициативы «Биотрейд» смогли воспользоваться 
примерно 5 млн человек благодаря прямой помощи более чем 20 странам и косвенной помощи, которая была 
оказана при поддержке партнеров еще 25 странам. В рамках более чем 1  000 производственно-сбытовых систем 
создавались рабочие места и дополнительные источники дохода в сельской местности и для маргинализованных 
групп населения. Доходы от реализации товаров и услуг, полученные в рамках инициативы «Биотрейд» организациями-
бенефициарами, работающими с малыми и средними предприятиями, местными ассоциациями и многонациональными 
компаниями, составили в 2017 году 4,3 млрд евро по сравнению с 35,3 млн евро в 2003 году.

 По линии программы национальных обзоров «зеленого» экспорта помощь в выявлении новых экспортных возможностей 
в этой области была оказана 10 странам. Заинтересованные стороны государственного и частного секторов укрепили 
потенциал для создания национальной базы производства и экспорта продукции, выпускаемой с соблюдением 
критериев устойчивого развития, и экопродукции. 

 В рамках Программы стратегий развития экономики и торговли на основе ресурсов мирового океана оказана поддержка 
трем прибрежным странам-бенефициарам в выявлении и оценке работающих на базе морских ресурсов секторов, 
обладающих торговым потенциалом в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву и 
многосторонней торговой системы. 

https://unctad.org/topic/trade-and-environment
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Для многих развивающихся стран прямые иностранные инвестиции ПИИ стали важным фактором, обеспечивающим 
привлечение капитала, создание рабочих мест, внедрение технологий и передачу управленческих навыков. Некоторые 
развивающиеся страны получают существенные выгоды от таких инвестиций в плане экономического развития 
и повышения уровня жизни. ПИИ могут также играть важную роль в финансировании процесса реализации целей 
в области устойчивого развития к 2030 году, касающихся базовой инфраструктуры, обеспечения продовольственной 
безопасности, смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему, здравоохранения и образования. 
Для этого правительствам необходимо более эффективно мобилизовывать частные инвестиции, направлять их 
в секторы, способствующие устойчивому развитию, и обеспечивать их максимальную отдачу для решения 
экономических, социальных и экологических задач. Чрезвычайно важную роль в этом плане призваны сыграть агентства 
по поощрению инвестиций (АПИ), выступающие прямыми посредниками между правительствами и инвесторами.

Странам, имеющим большие потребности в привлечении инвестиций в проекты, способствующие устойчивому развитию, 
зачастую не хватает институционального потенциала для мобилизации иностранных инвестиций и извлечения максимальных 
выгод от притока ПИИ. ЮНКТАД прилагает усилия для укрепления потенциала этих стран в целях содействия привлечению 
инвестиций, предоставляя им инструменты для выявления, проработки и содействия осуществлению стратегических 
инвестиционных проектов. Программа по поощрению инвестиций и упрощению инвестиционной деятельности 
включает оказание консультационных услуг, проведение учебных мероприятий, создание возможностей для подготовки 
онлайновых инвестиционных справочников и организацию международных совещаний высокого уровня для обмена 
информацией о новых явлениях, тенденциях и передовой практике, а также публикацию материалов, содержащих 
рекомендации в отношении институциональных, нормативных и стратегических аспектов поощрения и облегчения 
инвестиций. Благодаря этой деятельности программа может помочь правительствам в их усилиях по стимулированию 
экономического роста и направлению инвестиций в проекты, связанные с целями в области устойчивого развития.

КАК ПРАВИТЕЛЬСТВА МОГУТ УКРЕПИТЬ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ПООЩРЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ?
Консультационные услуги ЮНКТАД в области поощрения инвестиций содействуют формированию нормативной и 
институциональной основы для привлечения и удержания ПИИ в интересах устойчивого развития. Помощь оказывается 
по таким вопросам, как политика, регулирование, институциональные механизмы, стратегии и практические методы.

Учебные мероприятия по вопросам поощрения инвестиций призваны улучшить понимание специалистами и дипломатами 
вопросов, касающихся целенаправленного поиска инвесторов, последующей работы с ними и информационно-
разъяснительной деятельности, а также поощрения и облегчения использования новых деловых возможностей. 
Деятельность по подготовке кадров часто осуществляется совместно с организациями-партнерами, включая Всемирную 
ассоциацию агентств по поощрению инвестиций.

Инвестиционные справочники позволяют инвесторам получать в режиме онлайн информацию об условиях для 
предпринимательской деятельности в какой-либо стране или регионе, в том числе о регулирующих положениях, 
налогах, эксплуатационных расходах, ценах и деловых возможностях, а также опыте уже вложивших средства инвесторов 
и исследованиях по конкретным инвестиционным проектам. Эти справочники, являющиеся плодом совместной  
работы ЮНКТАД, правительств и Международной торговой палаты, помогают укрепить потенциал АПИ, обеспечивая 
поиск, ввод и обновление справочных данных. (Более подробную информацию см. на соответствующей информационной 
странице в настоящем Наборе инструментов ЮНКТАД.)

Публикации по вопросам поощрения инвестиций позволяют специалистам, занимающимся этими вопросами, знакомиться 
со стратегиями, передовой практикой и тенденциями в данной сфере. Особое внимание уделяется «зеленым» секторам 
и секторам, связанным с устойчивым развитием, в том числе с использованием таких инструментов, как руководства 
по вопросам поощрения инвестиций в низкоуглеродные технологии и инвестиций в целях достижения целей в области 
устойчивого развития и выпуски в серии «Обзор деятельности агентств по поощрению инвестиций». Кроме того, 
на платформе sustainableFDI.org имеется обширная библиотека последних публикаций по привлечению инвестиций 
в сектора и проекты, связанные с целями в области устойчивого развития, а также информация о предстоящих мероприятиях.

За достижения в области поощрения инвестиций ежегодно присуждаются премии наиболее результативным 
агентствам и организациям в различных областях, что способствует распространению передовой практики среди 
всего сообщества учреждений по поощрению инвестиций.

ПООЩРЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И УПРОЩЕНИЕ 
ПРОЦЕДУР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОКАЗАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ПОДДЕРЖКИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ПРЯМЫХ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

http://sustainableFDI.org
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КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ

 Ежегодно 200 специалистов, занимающихся вопросами поощрения инвестиций, проходят подготовку по программе 
ЮНКТАД, и 700 представителей заинтересованных сторон, связанных с инвестиционным процессом, принимают 
участие в совещаниях и конференциях высокого уровня по поощрению инвестиций. В 2014–2019 годах учебную 
подготовку в ЮНКТАД прошли эксперты по поощрению инвестиций из более чем 100 стран.

 Каждые девять из десяти слушателей учебных курсов ЮНКТАД по поощрению инвестиций считают, что приобретенные 
ими знания полезны для их работы.

 Благодаря программе ЮНКТАД по поощрению «зеленых» ПИИ многие развивающиеся страны, в том числе Индия, 
Кения и Ямайка, начали осуществлять или расширили деятельность по привлечению ПИИ в низкоуглеродные 
технологии.

 За период с 2002 года 58 учреждений и организаций из 46 стран были отмечены премиями и специальными призами 
ЮНКТАД за достижения в области поощрения инвестиций.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Начало реализации: 1994 год
Количество конференций, семинаров и рабочих 
совещаний в год: 8
Веб-сайт: sustainableFDI.org 

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 9, 17
косвенно: 7, 8, 10

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Китай, Нидерланды, Многосторонний донорский 
целевой фонд по укреплению потенциала 
в области поощрения инвестиций, Счет развития 
Организации Объединенных Наций

«Региональный семинар ЮНКТАД был чрезвычайно 
содержательным и полезным для АПИ, 
содействующих достижению целей в области 
устойчивого развития в интересах развития 
их стран. По своему содержанию семинар был 
уникален и профессионально организован для 
рассмотрения различных проблем и возможностей, 
связанных с проектами по достижению целей 
в области устойчивого развития. Я приобрел 
огромный объем новой информации, которую 
мне не терпится применить на практике». 
Главный специалист по вопросам инвестиций, 
Инвестиционное управление Уганды, 2019 год

«Хотел бы воспользоваться этой возможностью, 
чтобы выразить нашу признательность ЮНКТАД за 
подготовку доклада о поощрении ПИИ в солнечную 
энергетику с уделением особого внимания Индии. 
Доклад будет весьма полезен как для директивных 
органов, так и для частных партнеров в рамках 
наших усилий по достижению поставленной 
цели – к 2022 году выйти в гелиоэнергетике 
на уровень 100 ГВт».
Генеральный директор Инвестиционного агентства 
Индии, 2016 год

http://sustainableFDI.org
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), в принципе, являются фактором экономического роста и социального развития. 
Благодаря целевому использованию инвестиционных возможностей они могут помочь в изыскании средств для покрытия 
ежегодного дефицита в размере в 2,5 трлн долл. США, которые требуются для финансирования усилий по достижению 
целей в области устойчивого развития. ПИИ позволяют обеспечить приток капитала, технологий и управленческих знаний 
и доступ к новым рынкам. Кроме того, по сравнению с другими видами потоков капитала ПИИ более стабильны, поскольку 
они связаны с более долгосрочными обязательствами в отношении экономики страны, в которую они поступают.
Тем не менее привлечение ПИИ и упрощение процесса принятия решений об осуществлении инвестиций не является 
чем-то само собой разумеющимся. Принимающие страны должны быть в состоянии предоставлять потенциальным 
инвесторам самые последние данные по широкому спектру вопросов – от издержек ведения бизнеса и инвестиционных 
возможностей до законодательной и нормативной базы в таких областях, как регистрация компаний, приобретение 
земли, трудовое законодательство и налоговые режимы.
Онлайновые инвестиционные справочники – плод совместной работы ЮНКТАД и Международной торговой палаты. 
Они призваны повышать осведомленность мирового инвестиционного сообщества о возможностях и условиях осуществления 
инвестиций в странах-бенефициарах. Поскольку речь идет об интернет-ресурсах, их можно легко обновлять, отражая 
изменения в законодательстве, инфраструктуре, издержках или налогах. Инвестиционные справочники могут содержать 
полные тексты законов, правовые документы и достоверные актуальные данные, которые инвесторам было бы иначе 
трудно получить, не побывав в соответствующей стране. Эти справочники помогают укреплять потенциал местных 
учреждений в области поощрения инвестиций, поскольку сотрудники государственных органов стран-бенефициаров 
проходят подготовку по вопросам анализа, ввода и обновления данных.

КАК СОСТАВЛЯЮТСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ?
Инвестиционные справочники составляются совместно с правительствами стран-бенефициаров по их просьбе и зачастую 
в партнерстве с региональными организациями развития, которые в состоянии обеспечить постоянное обновление этих 
ресурсов. В готовой форме инвестиционный справочник обычно содержит инвестиционную информацию для потенциальных 
инвесторов по следующим четырем категориям: 

 имеющиеся на местном уровне данные, в том числе об издержках и ценах, уровне заработной платы, налогах, 
стоимости аренды, тарифах на коммунальные услуги и транспортных расходах;

 соответствующие правила и лицензионные требования, нормативные сроки и полезные контакты;
 инвестиционные возможности, особенно в секторах, создающих основу для достижения целей в области 

устойчивого развития (к их числу относятся обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, «синяя экономика», возобновляемые источники энергии и образование);

 опыт уже вложивших средства инвесторов и исследования по конкретным инвестиционным проектам.

Как правило, подготовка инвестиционного справочника включает следующие этапы:
 по просьбе соответствующего правительства группа специалистов ЮНКТАД и/или ее партнеров-исполнителей посещает 

данную страну, где к ней присоединяется группа местных сотрудников, назначенных партнерами по осуществлению проекта; 
группа специалистов ЮНКТАД в предварительном порядке изучает законы и режим регулирования деятельности инвесторов;

 во время пребывания в стране представителей ЮНКТАД группа местных специалистов задает вопросы и начинает 
напрямую вводить данные в инвестиционный справочник на веб-сайте, используя знание информационных стандартов и 
навыки, приобретенные в ходе учебных мероприятий, организованных ЮНКТАД и Международной торговой палатой. 
Подготовка может охватывать самый широкий круг тем – от определения конкретных инвестиционных вопросов и сбора 
информации до методов презентации информации в Интернете и обслуживания сайта; 

 после посещения страны сотрудники ЮНКТАД направляют и координируют работу сотрудников организации-партнера по 
осуществлению проекта, проводят исследования, вводят информацию на веб-сайте инвестиционного справочника 
и обновляют ее, а также высказывают замечания о типе и качестве введенной информации в целях дальнейшего 
укрепления местного потенциала;

 презентация инвестиционного справочника осуществляется в ходе рабочего совещания заинтересованных сторон, 
во время которого учитываются соображения и рекомендации участников с целью дальнейшего повышения качества продукта.

КОРОТКО О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОТДАЧЕ
 Справочниками по инвестициям пользуются 36 стран, включая субнациональные регионы и групы стран. 

До 2013 года справочники выпускались в виде печатных документов. Некоторые страны, пользовавшиеся справочниками 
в бумажной форме, впоследствии получили их в виде онлайновых ресурсов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ
УКРЕПЛЕНИЕ МЕСТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПУТЕМ ПООЩРЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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«Данный инвестиционный справочник позволит 
повысить уровень транспарентности, понизить 
уровень бюрократизма, улучшить деловую среду 
и укрепить отношения с инвесторами».
Чимэдийн  Сайханбилэг, премьер-министр 
Монголии, 2016 год

«Этот инвестиционный справочник – надежный и 
заслуживающий доверия онлайновый инструмент, 
который поможет сориентировать иностранных 
и местных инвесторов, предоставить им 
информацию и улучшить деловой климат Бенина».
Ис-Дин Бураима, директор Агентства по поощрению 
инвестиций и экспорта, Бенин, 2017 год

«Пользуясь этим инвестиционным справочником, 
действующие и потенциальные инвесторы 
получают доступ к полезной и актуальной 
информации. Он поможет нам преодолеть разрыв, 
разделяющий иностранных инвесторов и малые 
и средние предприятия».
Фитсум Арега, генеральный директор 
Инвестиционной комиссии Эфиопии, 2018 год

«Мы с радостью отмечаем выпуск этого 
справочника. Теперь наша информация доступна 
в онлайновом режиме. Мы хотим, чтобы вы 
его распространяли и широко пропагандировали».
Диана Эдвардс, президент Ямайской корпорации 
по поощрению инвестиций, 2019 год

«Этот справочник служит для Кюрасао важным 
источником деловых возможностей. Это 
составляющая часть реформ, призванных 
улучшить деловую среду Кюрасао, и поможет 
формировать правильный образ Кюрасао во всем 
мире».
Жизель МакУильям, министр экономического 
развития Кюрасао, 2019 год

Инвестиционные справочники, подготовленные к 2019 году

Антигуа и Барбуда, 
Кюрасао, 

Сент-Винсент 
и Гренадины, 
Сент-Люсия, 

Ямайка

ФАКТЫ И ЦИФРЫ ПО ПРОГРАММЕ

Начало реализации: 2000 год
Число онлайновых инвестиционных справочников, 
выпускаемых в расчете на год (с 2013 года): 
3 (в среднем)
Число стран, пользующихся на сегодняшний день 
справочниками в онлайновом режиме 
и/или в виде печатных изданий: 36
Веб-сайт: theiguides.org
Региональные партнеры по осуществлению 
на данный момент: Экономическая  комиссия 
для  Африки,  Карибское  агентство  по  развитию 
экспорта

Охваченные цели в области устойчивого развития: 
непосредственно: 9, 17
косвенно: 3, 4, 7, 8, 14

ДОНОРЫ/ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
(2014–2019 ГОДЫ)

Китай, Нидерланды, Финляндия, Швеция, 
Многосторонний донорский/межкластерный 
целевой фонд по укреплению потенциала в области 
инвестиций в целях развития, Счет развития 
Организации Объединенных Наций

 В 13 из 17 отобранных стран или регионов-бенефициаров, 
для которых были подготовлены инвестиционные 
справочники, в среднем наблюдалось по меньшей мере 
двукратное увеличение притока ПИИ в течение четырех 
лет после публикации их справочников по сравнению 
со средним объемом притока ПИИ в четырехлетний 
период, предшествовавший публикации. Такое 
положительное влияние публикации инвестиционного 
справочника на рост притока ПИИ наглядно проявилось, 
например, в Руанде, где объем ПИИ возрос в десять раз.

 После того как был подготовлен инвестиционный 
справочник по Бутану, «Друк ПНБ», один из крупнейших 
банков в стране, назвал его новаторским и удобным 
в использовании и распространил его среди своих 
клиентов, инвесторов и партнеров.

http://theiguides.org
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