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  Введение 

1. Пятая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

торговле, услугам и развитию проходила во Дворце Наций в Женеве, Швейца-

рия, с 18 по 20 июля 2017 года. Эта сессия открыла возможность для изучения 

и обмена национальным опытом и извлеченными уроками в отношении роли 

экономики услуг и торговли услугами в процессе структурных преобразований 

и инклюзивного развития, а также для выработки принципиальных рекоменда-

ций. На сессии присутствовало примерно 100 участников, в том числе работа-

ющие в Женеве и в столицах стран высокопоставленные представители дирек-

тивных органов по вопросам торговли и участники торговых переговоров, по-

слы и ответственные работники национальных органов регулирования, а также 

представители международных организаций, гражданского общества и частно-

го сектора. Участники с удовлетворением отметили высокое качество справоч-

ной записки секретариата, а также глубину и политическую актуальность дис-

куссий. 

 I. Резюме, подготовленное Председателем 

 A. Первое пленарное заседание 

2. Со вступительным словом выступила руководитель Сектора торговых пе-

реговоров и торговой дипломатии Отдела международной торговли товарами и 

услугами и сырьевых товаров. Напомнив о том, что нынешняя сессия посвяще-

на роли услуг в деле поощрения структурных преобразований с акцентом на 

инфраструктурные услуги, она подчеркнула, что деятельность рассчитанного на 

несколько лет совещания экспертов составляет неотъемлемую часть давно 

начатой ЮНКТАД всеобъемлющей работы по теме экономики услуг и торговли 

ими, являясь наряду с обзором политики в сфере услуг и глобальным форумом 

по услугам одним из важнейших инструментов ее арсенала в этой области. 

Найробийское маафикиано, принятое на четырнадцатой сессии Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, расширяет мандат 

ЮНКТАД в области торговли услугами и инфраструктурных услуг, распро-

страняя его, в частности, на соответствующие политические, нормативные и 

институциональные рамки (TD/519/Add.2). Совещание предоставляет уникаль-

ную платформу для формулирования рекомендаций по вопросам политики и 

обмена опытом и извлеченными уроками в целях улучшения понимания такой 

важнейшей темы, как экономика услуг и торговля ими, а также помогает стра-

нам разрабатывать и претворять в жизнь соответствующую национальную по-

литику и создавать регулятивные и институциональные рамочные механизмы, 

участвовать в международной торговле, переговорах, торговых соглашениях и 

механизмах сотрудничества, в том числе для максимального увеличения вклада 

сектора услуг в достижение Целей в области устойчивого развития. 

3. Руководитель Сектора торговых переговоров и коммерческой дипломатии 

представила справочную записку секретариата (TD/B/C.I/MEM.4/14). Она отме-

тила, что расширение сектора услуг превратило его в один из секторов, который 

определяет лицо современной экономики и на который приходится свыше по-

ловины произведенного продукта, почти половина занятости и треть торговли 

развивающихся стран в пересчете на добавленную стоимость. В условиях, ко-

гда услуги выходят в экономике на первые роли, различия между товарами и 

услугами становится все более размытыми; при этом значительный потенциал 

добавленной стоимости заложен в обрабатывающей промышленности. Услуги с 

высокой добавленной стоимостью, в том числе инфраструктурные, а также 

производственные и посреднические услуги, являются одним из основных ис-

точников роста производительности труда, а это означает, что сектор услуг и 

торговля услугами могут стать серьезным катализатором и мощным инструме н-
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том претворения в жизнь Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года. 

4. При этом тема услуг не привлекает того политического внимания, кото-

рого она заслуживает с учетом важнейшей роли экономики услуг и торговли 

ими в процессе роста и развития. Руководитель подчеркнула потребность в 

стратегии обеспечения сбалансированного роста, с тем чтобы раскрыть потен-

циал услуг как его катализатора; а для раскрытия этого потенциала требуются 

прочная политическая, регулятивная и институциональная база. Международ-

ная торговля может способствовать укреплению сектора услуг и увеличению 

его вклада в структурные преобразования, в которых он будет выступать двиг а-

телем. Поэтому крайне важно устранить внутренние препятствия, сдерживаю-

щие предложение, и добиться согласованности между различными областями 

политики, а также между этими областями и либерализацией торговли. Созда-

ние механизмов, способных корректировать структуру торговли и рынок труда, 

а также формирование подготовленного и квалифицированного кадрового по-

тенциала также относятся к числу ключевых задач. В заключение руководитель 

обратила внимание на значение малых и средних предприятий и важность со-

трудничества органов регулирования, а также на роль «встроенной» повестки 

дня Генерального соглашения по торговле услугами, охватывающей вопросы 

электронной торговли. 

 B. Роль экономики услуг и торговли ими в процессе структурных 

преобразований и инклюзивного развития  

(Пункт 3 повестки дня) 

  Экономика услуг и торговля услугами на службе развития  

5. Многие участники дискуссионной группы сошлись во мнении о возрас-

тающем значении услуг для стран в качестве источника доходов, занятости, 

торговли, добавленной стоимости и инвестиций. Некоторые представленные в 

дискуссионной группе эксперты подчеркнули, что услуги все чаще используют-

ся во всех областях глобальной экономики и что по мере повышения роли услуг 

и цифровых технологий в мировой экономике и расширения кооперационных 

цепочек создания стоимости разница между сельским хозяйством, обрабатыва-

ющей промышленностью и отраслями услуг размывается. Позитивное влияние 

услуг связанно с их ролью катализатора торговых и экономических операций 

вне зависимости от масштабов деятельности. Финансовые и юридические усл у-

ги создают условия для расчетов, кредитования и инвестиций; телекоммуника-

ционные услуги позволяют торговать услугами через Интернет; а транспортные 

и логистические услуги дают возможность эффективно перемещать товары. 

Услуги присутствуют и в товарах; поэтому расширение торговли услугами за-

висит также от устранения тарифных и нетарифных барьеров для поставок то-

варов. Сокращая расстояния и предельные операционные издержки, цифровая 

торговля способствует расширению возможностей предпринимателей и пред-

приятий всех размеров, в частности в развивающихся странах.  

6. Мощное развитие получили услуги, связанные с информационно-

коммуникационными технологиями (ИКТ). Один из участников дискуссионной 

группы подчеркнул, что опирающиеся на ИКТ услуги дали толчок четвертой 

промышленной революции и появлению новых экономических возможностей, 

открыв доступ к новым рынкам и повысив доступность новых товаров и услуг 

для потребителей при снижении транзакционных издержек. Цифровые техно-

логии помогли компаниям и микро-, малым и средним предприятиям преодо-

леть барьеры для роста благодаря упрощению расчетов; расширить возможно-

сти для сотрудничества; устранить потребность в капитальных затратах благо-

даря использованию «облачных» услуг; и использовать альтернативные меха-

низмы финансирования, такие как краудфандинг. Индекс развития ИКТ Между-

народного союза электросвязи указывает на расширение охвата сетей мобиль-

ной сотовой связи. Улучшение интерфейсов и инфраструктуры сделало Интер-
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нет более доступным и дешевым за счет снижения цен на услуги как стацио-

нарной, так и мобильной широкополосной связи.  

7. Говоря о внутренней торговой политике, некоторые участники дискусси-

онной группы отметили, что сектор услуг иногда не получает должной под-

держки, поскольку большинство представителей директивных органов уделяют 

основное внимание обрабатывающей промышленности и сельскому хозяйству; 

сектор услуг требует к себе большего внимания. Объем торговли услугами вы-

глядит незначительным, однако это объясняется главным образом проблемами 

статистики и данных; традиционные данные занижают важность услуг, отражая 

лишь первые два способа поставки услуг (трансграничные поставки и зарубеж-

ное потребление), игнорируя поставки 3 и 4 способами. Кроме того, стоимость 

услуг в валовом объеме торговли, в том числе в продукции обрабатывающих 

предприятий, не раскрывается. Без достоверных данных директивные органы 

не могут способствовать достижению Целей в области устойчивого развития, 

поскольку они не имеют возможности принимать оптимальные политические 

решения. Совместная база данных об объеме торговли в пересчете на добав-

ленную стоимость Организации экономического сотрудничества и развития и 

Всемирной торговой организации, а также база данных ЮНКТАД по торговле 

услугами, креативными услугами и услугами ИКТ помогают лучше понять ре-

альную ситуацию в торговле услугами.  

8. В этой связи один из участников дискуссии подробно остановился на 

бразильском опыте разработки и использования комплексной системы учета 

внешней торговли услугами, нематериальных активов и других операций, вли-

яющих на размер капитала, для решения проблемы острой нехватки данных об 

услугах. Эта система была создана в 2005 году в ответ на потребность в инфор-

мации для разработки более эффективной и основанной на реальных данных 

политики развития сектора услуг. Она помогла получить полезные данные и 

информацию, в том числе составить статистическую базу данных (за трехле т-

ний период с 2014 по 2016 годы) о торговле индивидуальными услугами под 

углом зрения четырех способов поставки, которые классифицируются на инд и-

видуальной основе как продукты в соответствии с бразильской номенклатурой 

услуг, нематериальных активов и других операций, базирующейся на Класси-

фикации основных продуктов Организации Объединенных Наций.  

9. Несколько участников дискуссионной группы подчеркнули важное зна-

чение разработки целевых норм регулирования для того, чтобы ощутить пози-

тивный эффект от услуг, поскольку данный сектор является чувствительным к 

регулированию и институциональным условиям. Для того чтобы не допустить 

ограничительного воздействия норм регулирования на торговлю, особенно 

важное значение имеет реформа системы регулирования. Один из участников 

дискуссионной группы подчеркнул, что препятствия для торговли услугами за-

частую кроются во внутреннем регулировании, а не в тарифах или таможенном 

контроле на границе. Такое регулирование нередко преследует другие вполне 

легитимные цели государственной политики, однако оно может преднамеренно 

или непреднамеренно оказывать ограничительное влияние на торговлю. Опре-

деленная работа была проделана Советом по торговле услугами Всемирной 

торговой организации, которому было поручено принимать последующие меры 

предоставления преференций в секторе услуг в интересах наименее развитых 

стран и расширении их участия в торговле услугами.  

10. Барьеры в торговле услугами выше, чем в товарной торговле, в частности 

для малых и средних предприятий, и либерализация услуг – логистических, 

финансовых, информационно-коммуникационных и телекоммуникационных 

услуг – имеет в этой связи важное значение, главным образом под углом зрения 

торговли товарами. Один из участников дискуссионной группы подчеркнул 

важность решения проблем, мешающих офшорингу услуг. Например, суще-

ственное значение для трансграничной торговли имеет обучение и подготовка 

специалистов по работе с клиентами. Умение выстраивать отношения с потен-

циальными клиентами может являться важным плюсом. Кроме того, стимули-
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ровать офшоринг услуг и торговлю ими поможет внимание к деятельности, 

способствующей укреплению доверия, например сертификация и повышение 

транспарентности. Проблема барьеров в торговле услугами сравнительно ост-

рее стоит для начинающих и мелких предпринимателей. Поскольку торговое 

финансирование в сфере услуг пока не получило достаточного развития, упр о-

щения процедур торговли услугами может оказаться очень полезным.  

11. В сфере информационно-коммуникационных услуг и цифровой экономи-

ки процесс перехода на цифровые технологии может создать проблемы для 

обеспечения инклюзивности, связанные с доступом, квалификацией, мотивац и-

ей и доверием. Для того чтобы цифровая трансформация экономики дала ре-

зультаты, требуется такая политика, которая помогала бы эффективному при-

менению цифровых технологий людьми, компаниями и правительствами, спо-

собствовала бы совместимости, доступности и развитию инфраструктуры, а 

также обеспечивала бы необходимые стимулы для наращивания инвестиций, 

поддержки новых бизнес-моделей в среде ИКТ и удовлетворения потребностей 

потребителей через Интернет, который должен стать более доступным. В Бра-

зилии, например, один из главных вызовов, стоящих перед сектором услуг, за-

ключается в повышении его конкурентоспособности. Хотя сектор услуг играет 

важную роль в национальной экономике, он не может похвастаться высокой 

производительностью или добавленной стоимостью. В этих условиях Бразилия 

приступила к реформированию своего трудового законодательства, с тем чтобы 

сделать его более гибкими и адаптировать к социальным и экономическим ре а-

лиям. 

12. Международные стандарты играют важную роль в стимулировании эко-

номики услуг и торговли ими, повышая доверие к услугам и уверенность в их 

качестве, а также уменьшая неопределенность и информационную асимметрию. 

Один из участников дискуссионной группы отметил рост числа таких стандар-

тов, в том числе в сфере бизнеса, финансов, туризма и веб-услуг. Кроме того, 

появились стандарты оказания социальных услуг и услуг в области образова-

ния, здравоохранения, окружающей среды, транспорта и распределения. Меж-

дународная организация по стандартизации разработала около 700 стандартов, 

относящихся к услугам, доля которых в общем количестве стандартов состав-

ляет лишь порядка 3%. Ее международные стандарты в сфере услуг предпола-

гают добровольное принятие с целью обеспечения того, чтобы товары, процес-

сы и услуги соответствовали своему назначению и являлись практическим ин-

струментом урегулирования возникающих проблем. Таким образом, стандарты 

можно считать одной из составляющих благоприятной среды для развития сек-

тора услуг. В ходе последующего обсуждения участники обратили внимание на 

необходимость обеспечения полноценного и эффективного участия развива ю-

щихся стран в работе органов стандартизации, которые не должны возводить 

барьеры для их участия в торговле.  

  Роль услуг в структурных преобразованиях 

13. Под структурными преобразованиями традиционно понималось измене-

ние структуры экономики за счет перехода с сырьевого производства к про-

мышленной обработке и услугам, однако ситуация изменилась. Один из участ-

ников дискуссионной группы перечислил три возможных вида трансформации 

экономики, главенствующую роль в которой играют услуги и которая ведет к 

разным результатам. Во-первых, сектор услуг может расти в результате преж-

девременной деиндустриализации и перехода к экономике услуг. Во-вторых, 

увеличение предложения услуг и торговли ими может вносить непосредствен-

ный вклад в экономический рост. В-третьих, и этот вариант является наиболее 

перспективным для устойчивого развития, сектор услуг может развиваться в 

интересах экономики в целом, предлагая конкурентоспособные и эффективные 

факторы производства, повышающие конкурентоспособность промышленно-

сти, сельского хозяйства и сферы услуг. Например, реформирование банков-

ских, телекоммуникационных и транспортных услуг может повышать эффек-

тивность работы пользующихся ими обрабатывающих отраслей. С учетом су-
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ществования явных и скрытых связей между различными секторами странам 

важно выбрать сбалансированную траекторию роста.  

14. Развитие сектора услуг является сложной задачей, и ряд сдерживающих 

факторов могут стать препятствием для раскрытия сравнительных преиму-

ществ экономики. Один из участников дискуссионной группы отметил, что 

сравнительные преимущества в торговле услугами определяются сочетанием 

таких факторов, как наделенность ресурсами (квалифицированными кадрами), 

инфраструктура (телекоммуникации) и институты (органы регулирования); 

наделенность ресурсами зависит от демографической ситуации, а инфраструк-

тура имеет важное значение для цифровой торговли. Исследования Всемирного 

банка говорят о том, что, например, в Индии различия между штатами в уровне 

развития сектора услуг, возможно, объясняются сочетанием таких факторов, 

как наличие квалифицированных кадров, развитость инфраструктуры и суще-

ствование регулятивных институтов. Наличие квалифицированной рабочей си-

лы оказывает серьезное положительное влияние на объем производства в сек-

торе услуг. Рынки квалифицированных кадров для сектора услуг являются до-

вольно гибкими, в то время как неквалифицированный труд подпадает под бо-

лее жесткое регулирование; инфраструктура, необходимая для оказания услуг, 

например телекоммуникационные сети, развивается стремительно, в то время 

как инфраструктура, используемая для поставки товаров, например дорожная 

сеть и порты, совершенствуется постепенно.  

15. Наличие регулятивной и институциональной базы инфраструктурных 

услуг играет важную роль в сфере энергетики. Один из участников дискусси-

онной группы подчеркнул, что снабжение электроэнергией имеет важнейшее 

значение для производства, а также для развития человеческого потенциала и 

экономики. Центральная роль электроэнергии для экономики в сочетании с 

неизбежно монопольным характером отрасли, в частности на уровне распред е-

ления, делают желательным ту или иную форму государственного регулирова-

ния. Вопрос, стоящий перед правительствами, заключается не в том, стоит ли 

осуществлять регулирование или нет, а в том, в какой мере это следует делать. 

Другой участник дискуссионной группы затронул темы перехода к экологиче-

ски чистой энергии, защиты потребителей и повышения транспарентности по-

литики ценообразования на европейских распределительных рынках, которые 

должны являться одними из приоритетных для отраслевых органов регулирова-

ния. 

16. Расширение экономики услуг означает, что на добавленную стоимость, 

созданную за счет использования услуг, как отечественных, так и импортных, 

приходится растущая доля мировой товарной торговли. Один из участников 

дискуссионной группы, придерживаясь терминологии Генерального соглаше-

ния по торговле услугами, определил использование услуг при производстве 

товаров как пятый способ поставки услуг. Вместе с тем проводимая политика 

еще не вполне поспевает за эволюцией экономики услуг, и адекватность сущ е-

ствующих политических механизмов и международных норм в торговле услу-

гами вызывает сомнения. Обратив внимание на то, что в некоторых отраслях, 

таких как автомобильная, химическая и электронная промышленность, значи-

тельная часть добавленной стоимости приходится на услуги, эксперт предста-

вил выводы, сделанные по итогам Глобального проекта по анализу торговли 

для оценки потенциальных последствий устранения тарифов в торговле това-

рами в сочетании с мерами по упрощению процедур торговли. Результаты мо-

делирования указывают на то, что мировой валовой внутренний продукт мог бы 

ежегодно расти на 240–300 млрд долл. США, а объем мирового экспорта – бо-

лее чем на 500 млрд долл. США. Доля услуг в глобальном объеме производства, 

как ожидается, будет увеличиваться, и это говорит о том, что роль Генерального 

соглашения по тарифам и торговле и Генерального соглашения по торговле 

услугами применительно к технологиям и новым видам услуг станет еще более 

важной, а также что торговые нормы должны меняться, с тем чтобы поспевать 

за эволюцией в сфере глобальных цепочек создания стоимости, технологий и 

инноваций. 
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17. В ходе последовавшей за этим дискуссии говорилось о сильной неодно-

родности секторов услуг и о том, что некоторые оказываемые потребителям 

услуги имеют большое значение для структурных преобразований, способствуя 

созданию рабочих мест и формированию связей. Один из участников дискусси-

онной группы подчеркнул, что вклад сектора туризма в мировую торговлю 

услугами составляет 30%, или 1,4 трлн долл. США, и в этом секторе прямо или 

косвенно создается примерно 10% валового внутреннего продукта и каждое де-

сятое рабочее место в мире. Тот факт, что в каждой из четырех стран, недавно 

вышедших из категории наименее развитых стран, имеется крупный туристич е-

ский сектор, является свидетельством потенциала туризма. О значении туризма  

свидетельствует также его способность формировать связи вверх по производ-

ственной цепочке с отраслями национальной экономики. Поэтому важно вклю-

чать туризм в национальные стратегии развития, в том числе путем укрепления 

диалога между представителями туристической отрасли и участниками торгов-

ли. Кроме того, необходимо стремиться к увеличению вклада туризма в процесс 

углубления социальной интеграции и сокращения масштабов нищеты, в том 

числе посредством вовлечения в эту работу местных общин и уделения особого 

внимания экономическим возможностям женщин и молодежи. 

18. Обмен национальным опытом продемонстрировал важность разработки 

целенаправленной национальной политики, учитывающей местную специфику. 

Один из участников дискуссионной группы отметил, что, признавая важнейший 

вклад услуг в экономический рост и стремясь сделать структуру своей эконо-

мики более сбалансированной, Китай работает над созданием открытого и 

транспарентного сектора услуг, проводя экспериментальные и поэтапные ре-

формы политики и устраняя препятствия и ограничения для оказания услуг с 

целью привлечения иностранных инвестиций. С 2013 года Китай приступил к 

созданию экспериментальных зон свободной торговли в 15 районах на пробный 

срок до 2018 года. Кроме того, расширению экономических возможностей в ре-

гионе будет способствовать инициатива «Один пояс − один путь». Один из де-

легатов отметил, что, стремясь использовать потенциал сектора услуг для уско-

рения структурных преобразований, Парагвай воспользовался проведенным 

ЮНКТАД обзором политики в сфере услуг в этой стране, который позволил 

изучить проблемы и возможности в отдельных приоритетных национальных 

секторах услуг, таких как телекоммуникации, финансы, образование и строи-

тельство и связанные с ними профессиональные услуги. Цели заключались в 

содействии принятию нового законодательства в строительной отрасли, расши-

рении охвата населения финансовыми услугами и повышении качества образо-

вательных услуг благодаря наполнению их научным и техническим содержани-

ем. 

  Политика и регулирование в сфере услуг на службе структурных 

преобразований 

19. Производство услуг отличается фрагментацией, и в условиях, когда 

предприятия обрабатывающей промышленности пытаются увязать предназна-

ченные для потребителей услуги со своими товарами, создание услуг и про-

мышленное производство тесно переплетаются между собой. Один из участни-

ков дискуссионной группы отметил, что в большинстве отраслей почти 30% 

добавленной стоимости приходится на услуги, а в стоимости товарного экспо р-

та вклад внутрифирменных услуг в среднем составляет 18%. Участник дискус-

сионной группы назвал три бизнес-модели, используемые в глобальных произ-

водственно-сбытовых цепочках: цепочки создания стоимости, перерабатываю-

щие сырье и создающие добавленную стоимость в процессе последовательной 

переработки, итогом которой становится конечная продукция; сети создания 

стоимости, в которых по аналогии со страхованием стоимость создается путем 

объединения клиентов; центры создания стоимости, в которых стоимость со-

здается благодаря решению проблем клиентов, например консалтинговые фир-

мы. С годами все больше стоимости стало создаваться на предприятиях, ис-

пользующих в своей работе третью модель. Сдвиг в сторону сетей и центров 
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создания стоимости также указывает на те сферы, где политические реформы 

могут облегчить функционирование глобальных цепочек создания стоимости на 

базе услуг. Что касается сетей, для них основные торговые барьеры заключают-

ся в отраслевом регулировании и недостаточно эффективном проведении в 

жизнь политики в области конкуренции, в то время как для центров основные 

препятствия связаны с перемещением людей. Помимо торговли, важную роль 

играют также подготовка квалифицированных кадров и инновационная полити-

ка. 

20. Что касается последствий эволюции экономики услуг и торговли услуга-

ми для рынка труда, один из участников дискуссионной группы отметил, что 

повышение роли услуг усложнило взаимосвязи между технологиями и занято-

стью. В то время как рост производительности может вести к замещению рабо-

чих мест, новые рабочие места будут создаваться в техноемких секторах, что 

может оказаться еще более важным. Услуги все чаще реализуются на рынке, что 

отражается, в частности, на трудовых ресурсах среднего уровня. Эта эволюция 

предопределяется не только развитием технологий, но и решениями, принима-

емыми в политической и социальной сферах. Важно поощрять создание более 

качественных рабочих мест, гарантирующих достойный труд, в том числе до-

стойную оплату труда и право голоса для работников. 

21. Политика и регулирование в сфере ключевых деловых услуг, таких как 

финансовые услуги и услуги цифровой экономики, имеют значение для усилий, 

направленных на проведение структурных преобразований. Один из участников 

дискуссионной группы подчеркнул, что финансовая инклюзивность, в частно-

сти для малых и средних предприятий, является одной из главных регулятив-

ных задач. Финансовая инклюзивность имеет три измерения: доступ к финан-

совым услугам и продуктам, их использование и качество. Вместе с тем инклю-

зивности мешают географическая удаленность и отсутствие инфраструктуры, 

например отделений финансовых учреждений в сельских общинах; высокие 

риски, с которыми ассоциируется работа с сельскими общинами и малыми 

предприятиями; низкий уровень конкуренции между финансовыми учрежден и-

ями; и отсутствие качественных институтов, обеспечивающих, например, защ и-

ту инвесторов и исполнение договорных обязательств. Развитие финансовых 

технологий или цифровых финансовых услуг открыло новые возможности для 

инклюзивности отдельных лиц и предприятий малого бизнеса. Цифровые дан-

ные не только сделали рынок более эффективным, но и породили новые риски  

и проблемы в области регулирования, связанные, например, с хранением дан-

ных, кибербезопасностью и конфиденциальностью.  

22. Один из участников дискуссионной группы отметил, что во многих слу-

чаях финансовые и информационно-коммуникационные услуги, в том числе 

инфраструктура, носят технический характер, и задача состоит в том, чтобы со-

здать необходимые условия для внедрения механизмов регулирования цифр о-

вой экономики, в том числе цифровых финансовых услуг. Речь может идти,  

например, о стимулировании правильного использования, совместимости и 

гармонизации таксономии. Системы регулирования должны носить целевой ха-

рактер и обеспечивать оказание клиентам услуг должного уровня. Кроме того, 

органы регулирования телекоммуникационных и финансовых услуг должны 

налаживать более тесное сотрудничество, в том числе путем подписания мем о-

рандумов о взаимопонимании, в целях разработки согласованных подходов к 

регулированию. В центре этой работы должны находиться правительства, бе-

рущие на себя руководство и ответственность. ЮНКТАД могла бы с пользой 

проводить между различными заинтересованными сторонами консультации по 

вопросу о том, как создать благоприятные условия для поддержки секторов т е-

лекоммуникационных и финансовых услуг.  

23. Другой участник дискуссионной группы поделился национальным опы-

том создания основанной на знаниях индустрии услуг и подготовки квалиф и-

цированной рабочей силы. В Аргентине сектор услуг считается стратегически 

важным, поскольку работа в нем требует высокого уровня технических и иных 
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знаний, гарантирует высокое вознаграждение и рабочее место в формальном 

секторе экономики. Хотя этот сектор стал важной частью экономики Аргенти-

ны, в нем ощущается нехватка квалифицированной рабочей силы. Была запу-

щена программа под названием «111 тысяч», цель которой заключается в улуч-

шении образования и профессиональной подготовки в университетах, развитии 

предпринимательских навыков и государственной сертификации подготовлен-

ных специалистов. Эта программа помогла развитию индустрии информацион-

ных технологий, содействовала переходу на цифровые технологии других от-

раслей и расширению охвата цифровыми технологиями населения.  

24. Цифровая экономика предполагает наличие инфраструктуры, услуг, 

устройств, платформ и экосистем, и, по мнению одного из участников дискус-

сионной группы, стимулировать и облегчать инвестиции в каждой из этих обла-

стей можно при помощи различных политических мер, которые должны опи-

раться на свод принципов международной торговли и инвестиций. Для всех 

субъектов цифровой экономики важнейшей задачей является наличие доступа к 

рынкам, т.е. возможность выходить на рынки, не сталкиваясь с необоснован-

ными препятствиями и дискриминацией. Национальный режим, т.е. обращение 

с иностранными экономическими субъектами так же, как с отечественными, яв-

ляется важным условием привлечения иностранных специалистов, предприни-

мателей и капитала. Коллегиальный подход к управлению цифровой экономи-

кой может помочь добиться того, чтобы принимаемые законы и нормы регули-

рования не имели непредсказуемых последствий. Наконец, важное значение 

также имеют и некоторые межсекторальные задачи, касающиеся повышения 

квалификации в области цифровых технологий; инвестирования в инфраструк-

туру, например в коммуникационные сети, а также дороги и порты; и обеспече-

ния максимальной предсказуемости делового климата и инвестиционного ре-

жима. 

25. Электронная торговля может играть важную роль в экономическом разви-

тии, снижая издержки предпринимательской деятельности, расширяя деловые 

возможности малых компаний и физических лиц, а также возможности для уча-

стия в глобальной производственной кооперации. Один из участников дискус-

сионной группы подробно рассказал о работе Всемирной торговой организации 

в области электронной торговли, к которой, учитывая широкий охват темы 

электронной торговли, причастны различные органы, занимающиеся вопросами 

торговли товарами и услугами, прав интеллектуальной собственности и разви-

тия. В ходе дискуссий по вопросам электронной торговли в рамках подготовки 

к одиннадцатой конференции министров, которая состоится в декабре 2017 го-

да, были рассмотрены такие конкретные вопросы, как защита потребителей, 

трансграничные платежи, киберпреступность, электронные подписи, транспа-

рентность и недискриминация. 

  Роль политики и переговоров, касающихся торговли услугами,  

в деле структурной перестройки 

26. Что касается переговоров по услугам, ведущихся в рамках Всемирной 

торговой организации в преддверии одиннадцатой конференции на уровне ми-

нистров, один из участников дискуссионной группы отметил, что после по-

следней конференции Европейский союз существенно пересмотрел свой подход 

к услугам и взял на вооружение более прагматичный подход, сосредоточив 

внимание на тех областях, в которых работа Всемирной торговой организации 

имеет особую ценность, в частности на внутреннем регулировании и упроще-

нии процедур торговли услугами в режиме онлайн и офлайн. Серьезную пози-

тивную роль внутреннего регулирования ощущают все страны; при этом след у-

ет признать право на регулирование в интересах достижения целей государ-

ственной политики удовлетворения потребностей развивающихся стран. Участ-

ник дискуссионной группы подчеркнул, что в контексте Всемирной торговой 

организации внутреннее регулирование рассматривается лишь с точки разре-

шения торговли услугами; оно дополняет действующие нормы доступа к рын-

кам и не создает никаких новых правил. Что касается торговли в Интернете, 
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Европейский союз сосредоточил свое внимание на ряде конкретных вопросов, 

таких как защита прав потребителей, электронные подписи и контракты.  

27. Один из участников дискуссионной группы отметил, что за время, про-

шедшее после вступления в силу Генерального соглашения по торговле услуга-

ми в 1995 году, в секторе услуг произошли радикальные изменения, о которых в 

тот период никто и не предполагал. В то же время основное бремя расходов на 

адаптацию к произошедшим изменениям может лечь на развивающиеся страны, 

поскольку они меньше других готовы к подобным переменам. Внутреннее ре-

гулирование торговли услугами необходимо, а та эффективность, которой мож-

но добиться благодаря многосторонней регламентации внутреннего регулиро-

вания, зависит от характера национальных секторов услуг и того, как они рег у-

лировались в прошлом. Выгоды не достаются автоматически, и не вполне оче-

видно, что использование единой общеприменимой модели является оптималь-

ным подходом к многосторонним горизонтальным нормам, призванным упоря-

дочить внутреннее регулирование. Предлагаемые нормы могут, например, 

сузить пространство для политического маневра в Африке, оказав влияние на 

развитие национальных секторов услуг.  

28. Другой участник дискуссионной группы подробно рассказал о том, как 

вопросы внутреннего регулирования сектора услуг решаются в последних  

мегарегиональных торговых соглашениях. Такие региональные нормы указ ы-

вают на возможные подходы, которыми можно было бы воспользоваться в мно-

гостороннем контексте. Углубление включенных в региональные торговые со-

глашения норм может иметь последствия для процесса развития, сказываясь, в 

частности, на способности стран осуществлять нормативные меры для реали-

зации целей государственной политики.  

29. Один из участников дискуссионной группы изложил национальный 

взгляд на услуги и торговлю, отметив, что в Индии многосторонняя торговая 

система сохраняет свою важную роль и является незаменимой. В рамках изъя-

тия, предусматривающего распространение преференциального режима на 

услуги и поставщиков услуг из наименее развитых стран,  Индия предоставляет 

коммерчески значимые преференции в трех областях, а именно в визовых во-

просах (Индия не взимает визовых сборов с граждан наименее развитых стран); 

в рамках деятельности по оказанию технической помощи и созданию потенци-

ала; и в отношении доступа на рынки в рамках четвертого способа и в соотве т-

ствии с секторальными предложениями (Индия открывает доступ на свой ры-

нок для поставщиков услуг по контрактам и независимых специалистов, зани-

мающихся оказанием технических, компьютерных и смежных услуг). В пред-

дверии одиннадцатой конференции на уровне министров Индия представила 

предложение в отношении упрощения процедур торговли услугами, признавая, 

что такая торговля по-прежнему подпадает под действие многочисленных по-

граничных и внутренних барьеров, а также процедурных препятствий, ограни-

чивающих выгоды от торговли услугами, в частности для малых и средних 

предприятий. 

30. С учетом растущих взаимосвязей между различными видами деятельно-

сти, в которых услуги играют важную роль, один из участников дискуссионной 

группы подчеркнул необходимость адаптации методов торговой политики. Во-

просы торговой политики сегодня поднимаются в ходе переговоров по самым 

разным направлениям, при этом торговля товарами и услугами становится все 

более взаимосвязанной; база данных о величине добавленной стоимости, со-

средоточенной в торговых потоках, свидетельствуют о том, что в этой добав-

ленной стоимости велика доля услуг. Услуги играют важную роль промежуточ-

ных факторов производства во всех секторах, и эффективность, в том числе 

эффективность регулирования, превратилась в важнейшее условие сохранения 

конкурентоспособности в экспорте промышленных товаров и услуг. Спектр 

прочих деловых услуг, воплощенных в разных товарах, является очень широ-

ким. Поэтому в процессе либерализации необходимо выйти за рамки услуг, 

охватив все сектора в комплексе. Европейский союз, например, взял на воору-
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жение новый подход к либерализации торговли, предполагающий широкий 

комплекс обязательств в рамках региональных торговых соглашений, охваты-

вающих товары, услуги, инвестиции, интеллектуальную собственность и госу-

дарственные закупки, а также сотрудничество в сфере регулирования, например 

взаимное признание. 

31. Один из участников дискуссионной группы рассказал о работе сервисных 

компаний в Соединенных Штатах Америки, занимающихся оказанием деловых 

услуг и создающих рабочие места для высококвалифицированной и высоко-

оплачиваемой рабочей силы. На информационно-коммуникационные и цифро-

вые услуги приходится основная часть положительного торгового сальдо Со-

единенных Штатов, а вычислительные операции в удаленной среде, как ожид а-

ется, превратятся в одну из ведущих статей экспорта. В этой связи обеспечение 

беспрепятственного трансграничного потока данных и требований к локализа-

ции данных являются главными целями коалиции предприятий различных от-

раслей услуг. Выступавший подчеркнул, что для развития цифровых услуг ва ж-

ны благоприятная политика и регулирование, государственные инвестиции в 

ИКТ и соответствующие правила допуска к телекоммуникационным сетям, а 

также минимальные нормативные требования. Важным итогом одиннадцатой 

конференции министров должны стать регламентация внутреннего регулирова-

ния и продление моратория на взимание таможенных пошлин в сфере элек-

тронной торговли. 

32. Вопросы внутреннего регулирования поднимались и в ходе переговоров 

по услугам в связи с проектом создания континентальной зоны свободной то р-

говли в Африке. Один из участников дискуссионной группы отметил, что нача-

тые в 2012 году переговоры должны завершиться в 2017 году; в июне 2017 года 

министры стран − членов Африканского союза одобрили основные принципы 

переговоров по торговле услугами. Союз провел практические исследования 

для выявления успешных экспортных услуг, к которым можно отнести культур-

ные услуги в Буркина-Фасо, услуги воздушных перевозок в Эфиопии, банков-

ские услуги в Нигерии, аутсорсинг обработки деловой информации в Сенегале 

и услуги высших учебных заведений в Уганде. Эти примеры свидетельствуют о 

том, что не последнюю роль в успехе играет надлежащее и благоприятное регу-

лирование. 

33. Признавая растущее значение региональных и плюрилатеральных подхо-

дов, один из участников дискуссионной группы подчеркнул важность много-

сторонности, отметив, что Генеральное соглашение по торговле услугами с его 

встроенной повесткой дня и гибкими положениями уже предоставляет базу для 

упрощения процедур торговли услугами. Например, в условиях возникшей по-

требности в анализе конкретных проблем в телекоммуникационном секторе 

был подготовлен справочный документ. Новые задачи в нынешних экономиче-

ских условиях могут решаться в рамках существующей системы с учетом четы-

рех основных аспектов. Во-первых, региональные торговые соглашения не в 

состоянии конкурировать с Всемирной торговой организацией по числу охва-

тываемых стран. Во-вторых, альтернативные торговые форумы могут не иметь 

столь сильных механизмов урегулирования споров, как Организация.  

В-третьих, обладая встроенной повесткой нормотворческой деятельности, Ор-

ганизация может наиболее адекватно сглаживать издержки многообразия режи-

мов регулирования на многостороннем уровне. И наконец, нормотворческая ра-

бота требует институциональной поддержки, которую оказывает секретариат 

Организации. 

  К выработке согласованной политики в области торговли услугами, 

регулятивных и институциональных рамок в интересах структурных 

преобразований 

34. Темпы роста производительности труда в секторе услуг практически 

сравнялись с темпами роста в обрабатывающей промышленности и сельском 

хозяйстве, и, по мнению одного из участников дискуссионной группы, темпы 
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роста производительности в секторе услуг можно повысить. Поскольку росту 

производительности помогает торговля, важно снижать барьеры в торговле 

услугами. Как и дискриминационные меры, различия между странами в леги-

тимных недискриминационных мерах ведут к повышению издержек в торговле 

услугами. Снижение барьеров может оказать положительное влияние на произ-

водительность, поскольку от этого могут выиграть и компании, использующие 

услуги в своих производственных процессах. Результаты исследований говорят 

о том, что в случае устранения барьеров в сфере услуг, например в Южной Аф-

рике, свою производительность смогут повысить и агропромышленные пред-

приятия. Снижению барьеров в торговле услугами помогает улучшение управ-

ления, в частности благодаря повышению качества регулирования и укрепле-

нию законности. Можно было бы изучить целесообразность принятия практи-

ческих мер по упрощению процедур торговли, например, возможность включе-

ния транспортных и логистических услуг в мандат национальных комитетов по 

упрощению процедур торговли и поощрения дальнейшего углубления сотруд-

ничества в сфере регулирования, опираясь на исключения из общих правил 

торговли услугами для наименее развитых стран и региональный опыт торгов-

ли, в том числе услугами в рамках инициативы «Помощь в интересах торгов-

ли». 

35. Один из участников дискуссионной группы подчеркнул необходимость 

уделять больше внимания услугам и важное значение сбалансированной стра-

тегии роста, признавая неоднородность различных секторов услуг. Одни секто-

ра услуг, такие как туризм, являются крупным источником доходов и иностран-

ной валюты, а другие, например информационно-коммуникационные и финан-

совые услуги, имеют важное значение для производства и торговли в других 

секторах. Увеличение вклада услуг в процесс структурных преобразований во 

многом зависит от характера проводимой политики. Например, Маврикий и 

Южная Африка либерализовали рынок воздушных перевозок для стимулирова-

ния туризма, Индия и Маврикий создают кластеры компаний в целях содей-

ствия развитию информационно-коммуникационных услуг, а Кения стремится 

расширять доступ населения к финансовым услугам при помощи региональной 

интеграции. Кроме того, в Юго-Восточной Азии было упрощено взаимное при-

знание квалификации на региональном уровне. Залогом успешного влияния 

услуг на процесс преобразований служит открытость. Например, импортируе-

мые услуги представляют собой важную часть добавленной стоимости, зало-

женной в экспортной продукции страны, а присутствие иностранного капитала 

в секторе услуг оказывает существенное позитивное воздействие на производи-

тельность труда. И, наконец, усиление конкуренции в открытом секторе услуг 

может помочь работающим в нем компаниям стать более конкурентоспособны-

ми. 

36. Другой участник дискуссионной группы представил основные выводы 

исследования Организации экономического сотрудничества и развития, которые 

подробно изложены в публикации, озаглавленной «Services Trade Policies and 

the Global Economy» («Политика в сфере торговли услугами и глобальная эко-

номика»). Наибольший позитивный эффект может дать одновременное улучше-

ние внутренних норм регулирования в области конкуренции и транспарентно-

сти. Кроме того, участник дискуссионной группы отметил, что сотрудничество 

в сфере регулирования облегчает ведение бизнеса для экспортеров; что различ-

ные способы поставки услуг часто дополняют друг друга; что открытие рынков 

услуг может в первую очередь отвечать интересам малых и средних предпри я-

тий – важного источника новых рабочих мест; что издержки в торговле услуга-

ми сказываются на конкурентоспособности цепочек создания стоимости; и что 

развитие цифровой экономики ведет к изменениям в структуре рынка, транс-

формируя некоторые услуги в продукты, накапливающие в себе новые знания, и 

меняя характер организации производства. Внутренние реформы в области ли-

цензирования, стандартов, квалификационных требований и обеспечения осу-

ществления политики по вопросам конкуренции могут значительно снизить 

торговые издержки. Наконец, реформа торговли услугами выгодна потребите-
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лям и ведет к повышению национальной производительности и улучшению 

экономической динамики. 

37. Говоря о современной структуре торговли на примере глобальных цепо-

чек создания стоимости, один из участников дискуссионной группы подчерк-

нул, что правила поставки услуг разными способами должны в большей степе-

ни учитывать их взаимосвязь и опираться на комплексный подход к цепочке со-

здания стоимости, а не формулироваться в отрыве друг от друга. Причина этого 

кроется в том, что в мировой экономике, где глобальные цепочки создания сто-

имости играют доминирующую роль, импорт имеет не менее важное значение, 

чем экспорт, а потоки рабочей силы, товаров, услуг, идей и капитала взаимоза-

висимы и должны рассматриваться комплексно. Результаты проведенного Сек-

ретариатом Содружества исследования, посвященного изучению будущих про-

цессов фрагментации, указывают на то, что за счет повышения совместимости 

ИКТ темпы роста объема торговли в рамках глобальных цепочек создания сто-

имости могут в четыре раза превышать среднемировые показатели. Участие в 

цепочках создания стоимости во многом зависит от фактора удаленности, что 

отчасти связано с расходами на координацию и с ограниченными возможностя-

ми для молчаливого обмена знаниями в ходе контактов между покупателями и 

продавцами. Создание передовых товаров и услуг, использующих цифровые 

технологии, скорее всего, будет поручаться внешним подрядчикам на основе 

комплексных договорных требований.  

38. Один из участников дискуссионной группы подробно рассказал о работе 

Международного торгового центра по проблематике туризма, электронной тор-

говли и услуг, основанных на информационных и цифровых технологиях, 

назвав ряд вынесенных принципиальных уроков. Что касается туризма, хотя 

инфраструктура является одной из основных проблем во многих развивающи х-

ся странах, фактор политики также имеет немаловажное значение. Соглашения, 

облегчающие визовые формальности и оказание услуг воздушной перевозки, 

являются ключом к повышению мобильности международных туристов, при-

чем важную роль нередко играют политика регулирования инвестиций в строи-

тельство гостиниц и курортов и правила для туроператоров. Что касается ин-

формационных технологий, большая часть их экспорта приходится на транс-

граничные продажи через Интернет, что отвечает интересам малых и средних 

предприятий. В то же время частный сектор нередко сталкивается с нормами, 

регулирующими временное перемещения поставщиков профессиональных 

услуг и признание дипломов об окончании учебных заведений и профессио-

нальной квалификации, равно как и с совсем новыми вопросами, связанными с 

регулированием использования данных, защитой конфиденциальности и кибе р-

безопасности. Наконец, электронная торговля затрагивает самые различные ви-

ды деятельности и вызывает активную дискуссию на политическом уровне. 

В целом проводимая политика не должна отставать от реалий деловой жизни, 

нематериальная инфраструктура имеет не менее важное значение, чем матери-

альная. 

39. Один из участников дискуссионной группы рассмотрел опыт регулирова-

ния конкуренции в секторе услуг в Южной Африке. Закон о конкуренции 

1988 года распространяется на все виды экономической деятельности, в том 

числе на государственные монополии, регулирование ценообразования, напри-

мер в форме завышения цен, вытеснения конкурентов за счет снижения маржи 

и ценовой дискриминации, а также отказа в предоставлении доступа к основ-

ным объектам. Закон устанавливает параллельную юрисдикцию Комиссии по 

вопросам конкуренции и других отраслевых органов регулирования, и Комис-

сия соответственно подписала с этими органами меморандумы о взаимопони-

мании. Комиссия принимала меры для противодействия антиконкурентной 

практике в сфере телекоммуникаций, финансовых услуг, строительства и 

транспорта. 
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40. Один из участников дискуссионной группы остановился на необходимых 

составляющих эффективных институциональных механизмов, которые должны 

обеспечивать независимость судебной системы и регулирующих органов, а 

также четкое распределение институциональных ролей и обязанностей. Что ка-

сается политики на макроуровне, участник подчеркнул важность простоты вхо-

да и выхода для поставщиков услуг и ясности ролей государственных и част-

ных субъектов с точки зрения юридических обязательств и политики в области 

конкуренции. Симметричность рисков и вознаграждения также имеет важное 

значение, в частности в сфере общественной инфраструктуры и коммунальных 

услуг. Принятые решения, результаты и мотивировки должны отличаться 

транспарентностью и закрепляться в письменном виде.  

41. Делегаты рассказали о национальном опыте разработки политики в сфере 

услуг и основ регулирования. Один делегат высоко оценил проведенный 

ЮНКТАД обзор политики в сфере услуг Бангладеш и отметил, что Бангладеш 

использовала этот обзор при оценке ключевых потенциальных секторов услуг и 

политики, в том числе в области ИКТ, туризма, бухгалтерского учета и аудита, 

архитектуры и инженерно-консалтинговых услуг, а также средней медицинской 

и акушерской помощи. Другой делегат отметил, что Лаосская Народно -

Демократическая Республика успешно поддерживает высокие темпы роста эко-

номики, двигателями которого выступают гидроэнергетика, строительство и 

сектор услуг, в частности туризм. После присоединения к Всемирной торговой 

организации в 2013 году была проведена либерализация сектора услуг, и торго-

вая политика, упрощение процедур торговли и регулятивная работа были сори-

ентированы на оказание технической помощи в поддержку эффективного вы-

полнения обязательств, взятых в области торговли товарами и услугами в рам-

ках Всемирной торговой организации и Ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии. Делегат обратился к ЮНКТАД с просьбой провести обзор политики в 

области услуг в Лаосской Народно-Демократической Республике. Еще один де-

легат отметил, что в Беларуси сектор ИКТ стал одним из основных источников 

экспортных поступлений и высокооплачиваемых рабочих мест и что Беларусь 

занимает четвертое место в мировом списке стран назначения для аутсорсинга 

услуг ИКТ, чему способствует наличие значительных трудовых ресурсов, име-

ющих подготовку в сфере ИКТ, наряду с хорошо развитой инфраструктурой 

ИКТ. 

 C. Заключение 

  Направление дальнейших действий, «дорожная карта» и рекомендации 

42. Участники совещания обсудили возможные элементы «дорожной карты» 

и рекомендации по вопросам политики в целях увеличения вклада услуг в 

структурные преобразования на основе, в частности, общегосударственного 

подхода, призванного обеспечить согласованность усилий. Секретариат пред-

ставил предварительные результаты проведенного среди органов регулирования 

опроса. В ходе обсуждений была подчеркнута важность переориентировать по-

литику приоритетов и регулирование в отношении сектора услуг и изменить 

мышление, с тем чтобы рассматривать проблемы производственно -сбытовой 

кооперации в комплексе, избегая принятия изолированных директивных реш е-

ний и признавая неоднородность сектора услуг. Важно придерживаться сбалан-

сированной стратегии роста, с тем чтобы использовать каталитическую роль 

услуг, и для поддержания такого баланса, углубления партнерских связей и 

продолжения работы по развитию профессиональных навыков и совершенство-

ванию предлагаемых услуг требуются целенаправленная политика, а также р е-

гулятивная и институциональная основы. Наконец, в ходе дискуссии была под-

черкнута необходимость более широкого привлечения и сопричастности заин-

тересованных сторон к созданию благоприятных условий для расширения до-

ступа населения к финансовым и социальным услугам в интересах развития, 
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а также важность данных о торговле услугами и сотрудничестве между страна-

ми Юга. 

43. Рассчитанное на несколько лет совещания экспертов сформулировало 

следующие рекомендации: 

 а) стремиться к разработке рациональной политики, соответствующих 

норм регулирования и мощных институтов, что в совокупности способствовало 

бы повышению производительности и конкурентоспособности секторов услуг; 

 b) повышать межсекторальную согласованность политики, например, 

по вопросам конкуренции и секторальных стратегий, в том числе на основе ин-

клюзивных и многосторонних подходов, государственно-частного партнерства 

и целевых институциональных механизмов, таких как национальные отрасле-

вые форумы по вопросам услуг;  

 с) признать особую роль инфраструктуры и основанных на знаниях 

услуг в процессе структурных преобразований и соответствующим образом 

укреплять благоприятные условия, в том числе путем совершенствования про-

фессиональных навыков рабочей силы; обеспечивать адекватную инфраструк-

туру, в первую очередь финансовую, энергетическую, телекоммуникационную, 

информационно-коммуникационную и транспортную; и создавать адекватные 

технологические и инновационные системы, в частности благодаря упрощению 

деловых операций и расширению формального сектора экономики, а также ока-

зывать помощь развивающимся странам в этой области;  

 d) повышать доступность надежных, своевременных и дезагрегиро-

ванных данных по услугам, в том числе на уровне компаний, для формирования 

политики, основанной на конкретной информации, в том числе с помощью 

международного сотрудничества и сотрудничества между странами Юга, опи-

раясь на накопленный опыт и извлеченные уроки, например, в ходе применения 

бразильской комплексной системы учета внешней торговли услугами, немате-

риальных активов и других операций, влияющих на размер капитала;  

 e) создавать специальные учреждения в целях наращивания потенци-

ала и повышения квалификации поставщиков услуг, малых и средних предпр и-

ятий и предприятий неформального сектора в области производства и экспорта, 

в том числе путем улучшения их возможностей соблюдать стандарты качества;  

 f) укреплять кадровый, регулятивный и институциональный потенци-

ал для эффективного регулирования секторов услуг, в том числе в рамках наци-

онального, регионального и международного сотрудничества в области норма-

тивного регулирования; 

 g) осмыслить и согласовать содержание, темпы и последовательность 

процессов либерализации торговли;  

 h) укреплять национальный потенциал, необходимый для осуществ-

ления такой взаимодополняющей деятельности, как разработка адаптационных 

торговых механизмов, сотрудничество по вопросам нормативного регулирова-

ния и содействие развитию торговли услугами.  

44. Рассчитанное на несколько лет совещания экспертов сформулировало 

следующие рекомендации, касающиеся дальнейшей работы ЮНКТАД в под-

держку исследований и усилий, направленных на укрепление потенциала:  

 а) оказывать поддержку развивающимся странам в оценке и опреде-

лении активных мер политики и соответствующих их условиям регулятивных и 

институциональных рамок, в частности в области инфраструктурных услуг, д е-

ловых услуг, цифровой экономики, электронной торговли и туризма;  

 b) проводить новые обзоры политики в сфере услуг, в том числе для 

Лаосской Народно-Демократическая Республики, Парагвая и стран Содруже-

ства; 
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 с) продолжать содействовать рассмотрению конкретных сектораль-

ных вопросов в ходе будущих сессий рассчитанного на несколько лет совеща-

ния экспертов; 

 d) проводить аналитическую работу по проблематике торговли услу-

гами и влияния международной торговой системы на данный сектор, подходя к 

производственно-сбытовым цепочкам как к единому целому;  

 e) поддерживать участие развивающихся стран в многосторонних, 

плюрилатеральных и региональных торговых переговорах, касающихся сектора 

услуг, в том числе в вопросах создания рамочных механизмов регулирования и 

устранения регулятивных барьеров в торговле, в частности в контексте мегар е-

гиональных торговых соглашений и переговоров о создании континентальной 

зоны свободной торговли в Африке; 

 f) углублять работу по вопросам внутреннего регулирования и торго-

вых соглашений; 

 g) оказывать развивающимся странам поддержку в укреплении по-

тенциала предложения в сфере услуг; 

 h) оказывать поддержку наименее развитым странам в отслеживании 

и использовании в собственных интересах инициатив, направленных на предо-

ставление этим странам преференциального доступа на рынки в рамках изъя-

тий из режима торговли услугами для наименее развитых стран;  

 i) вносить вклад в международные и национальные усилия по совер-

шенствованию сбора статистических данных по услугам;  

 j) проводить исследования, в том числе путем опроса регулятивных и 

антимонопольных органов, для изучения практики регулирования, накопленно-

го опыта и извлеченных уроков; 

 k) углублять диалог по вопросам услуг с участием широкого круга за-

интересованных сторон в целях выявления передовой практики, в том числе в 

конкретных секторах; 

 l) продолжать межучрежденческое сотрудничество по вопросам, 

находящимся на стыке торговли, услуг и занятости. 

 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц  

(Пункт 1 повестки дня) 

45. На своем первом пленарном заседании 18 июля 2017 года рассчитанное 

на несколько лет совещание экспертов по торговле, услугам и развитию избрало 

г-на Альваро Седеньо Молинари (Коста-Рика) Председателем, а г-на Моше Нео 

Као (Лесото) заместителем Председателя-докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня и организация работы  

(Пункт 2 повестки дня) 

46. Также на своем первом пленарном заседании рассчитанное на несколько 

лет совещание экспертов утвердило предварительную повестку дня сессии 

(TD/B/C.I/MEM.4/13). Таким образом, повестка дня была следующей:  

1. Выборы должностных лиц. 

2. Утверждение повестки дня и организация работы. 
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3. Роль экономики услуг и торговли ими в процессе структурных 

преобразований и инклюзивного развития.   

4. Утверждение доклада о работе совещания. 

 C. Итоги сессии 

47. Также на своем первом пленарном заседании рассчитанное на несколько 

лет совещание экспертов постановило поручить Председателю подготовить ре-

зюме обсуждений. 

 D. Утверждение доклада о работе совещания  

(Пункт 4 повестки дня) 

48. На своем заключительном пленарном заседании 20 июля 2017 года рас-

считанное на несколько лет совещание экспертов поручило заместителю Пред-

седателя-докладчику подготовить после завершения сессии окончательный до-

клад.  
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Приложение 

  Участники* 

1. На сессии присутствовали представители следующих государств – чле-

нов ЮНКТАД: 

Австралия 

Аргентина 

Багамские Острова 

Бангладеш 

Бенин 

Боливия (Многонациональное 

Государство) 

Бразилия 

Бруней-Даруссалам 

Бурунди 

Венесуэла (Боливарианская 

Республика) 

Гаити 

Джибути 

Египет 

Замбия 

Индия 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Казахстан 

Китай 

Колумбия 

Конго  

Коста-Рика  

Лаосская Народно-

Демократическая Республика 

Лесото 

Маврикий 

Мадагаскар 

Непал 

Оман 

Парагвай 

Перу 

Польша 

Российская Федерация 

Саудовская Аравия 

Судан 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Уганда 

Филиппины 

Финляндия 

Швейцария 

Эквадор 

Южная Африка 

2. В работе сессии принял участие следующий член Конференции: 

 Святой Престол 

3. В работе сессии в качестве наблюдателя приняло участие следующее го с-

ударство, не являющееся членом Совета:  

 Государство Палестина 

4. На сессии присутствовали представители следующих межправитель-

ственных организаций: 

 Африканский союз 

 Группа африканских, карибских и тихоокеанских государств  

  

 * В настоящем списке указаны зарегистрированные участники. Поименный список  

участников см. в документе TD/B/C.I/MEM.4/INF.5. 
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 Секретариат Содружества 

 Европейский союз 

 Международная организация франкоязычных стран  

 Организация экономического сотрудничества и развития  

 Секретариат Форума тихоокеанских островов  

 Центр по проблемам Юга  

 Таможенный союз стран юга Африки  

5. На сессии присутствовали представители следующих неправительствен-

ных организаций: 

   Общая категория 

 Организация «Инженеры мира» 

 Международный центр по вопросам торговли и устойчивого развития  

 Международная сеть за стандартизацию дипломов о высшем образовании  

 Международная организация по стандартизации  

 Сеть «Третий мир» 

 Ассоциация «Виляж Свисс» 

   Специальная категория 

 Международный институт океана  

    

 




