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Совет по торговле и развитию 
Комиссия по инвестициям, предпринимательству  

и развитию 

Рассчитанное на несколько лет совещание экспертов  

по инвестициям, инновациям и предпринимательству  

в интересах укрепления производственного потенциала 

и устойчивого развития 

Седьмая сессия 

Женева, 17–19 июня 2019 года 

  Доклад рассчитанного на несколько лет совещания 
экспертов по инвестициям, инновациям  
и предпринимательству в интересах укрепления 
производственного потенциала и устойчивого развития  
о работе его седьмой сессии, 

проходившей во Дворце Наций в Женеве 17–19 июня 2019 года  

 I. Введение 

1. Седьмая сессия рассчитанного на несколько лет совещания экспертов по 

инвестициям, инновациям и предпринимательству в интересах укрепления 

производственного потенциала и устойчивого развития проходила во Дворце Наций в 

Женеве, Швейцария, 17–19 июня 2019 года. На совещании обсуждались вопросы 

ответственной и рациональной практики предпринимательства и государственной 

политики, направленной на содействие развитию предпринимательства и тем самым 

на создание возможностей для групп, находящихся в экономически неблагоприятном 

положении, включая женщин, молодежь и мигрантов. 

 A. Резюме, подготовленное Председателем 

 1. Первое пленарное заседание  

2. В своем вступительном заявлении заместитель Генерального секретаря 

ЮНКТАД заявила, что предпринимательство играет ключевую роль в обеспечении 

перехода к инклюзивному и устойчивому развитию. Аналогичным образом в 

резолюции 73/225 Генеральной Ассамблеи о роли предпринимательства в процессе 

устойчивого развития, принятой в 2018 году, признается важность 

предпринимательства для создания рабочих мест, стимулирования экономического 

роста, поощрения инноваций, повышения качества жизни и решения социальных и 

экологических проблем. Предпринимательство также способствует укреплению  
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социальной сплоченности, уменьшению неравенства и созданию возможностей для 

всех, особенно для женщин, молодежи, инвалидов и уязвимых групп населения.  

3. Заместитель Генерального секретаря напомнила, что в последние десятилетия 

предпринимались усилия по повышению корпоративной социальной ответственности, 

благодаря чему многие предприятия стали более ответственными не только перед 

своими акционерами, но и перед своими клиентами, сотрудниками и обществом. 

Кроме того, многие многонациональные предприятия признали, что вклад в 

реализацию экономических, экологических и социальных аспектов целей в области 

устойчивого развития дает им многочисленные преимущества, помимо улучшения их 

имиджа. Хотя разработанные ЮНКТАД Рамочные основы политики в области 

предпринимательства отвечают интересам предприятий и предпринимателей, 

ориентированных на инклюзивное развитие, правительствам необходимо будет 

принять дополнительные меры с учетом потребностей целевых секторов. Помимо 

этого, при осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года следует учитывать потребности малых и средних предприятий (МСП). 

Например, политика, направленная на обеспечение продовольственной безопасности 

и устойчивого развития сельского хозяйства, может непреднамеренно создать 

препятствия для мелких землевладельцев и микропредприятий. Одним из способов 

решения этих проблем могла бы стать оценка воздействия регулирования и разработка 

и использование показателей развития МСП. В свете многочисленных проблем, с 

которыми сталкиваются развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 

правительство должно работать в тесном контакте с МСП и создавать условия, 

благоприятные для социально ответственного предпринимательства и развития таких 

предприятий. В заключение она подчеркнула важность учета мнений молодежи и 

обмена передовым опытом в области предпринимательства, ориентированного на 

инклюзивное развитие, для определения конкретных мер по увеличению вклада 

частного сектора в обеспечение устойчивого роста. 

4. Внося на рассмотрение документ TD/B/C.II/MEM.4/20, озаглавленный 

«Ответственная и устойчивая деловая практика и корпоративная социальная 

ответственность и развитие предпринимательства», директор Отдела инвестиций и 

предпринимательства подчеркнул важность предпринимательской деятельности и 

предпринимательства, ориентированного на инклюзивное развитие, для достижения 

всех 17 целей в области устойчивого развития. Предпринимательство, 

ориентированное на инклюзивное развитие, может стать мощным инструментом в 

решении ключевых социальных и экологических задач, включая сокращение 

безработицы среди молодежи, расширение экономических прав и возможностей 

женщин и социально-экономическую интеграцию мигрантов и беженцев. 

В разработанных ЮНКТАД Рамочных основах политики в области 

предпринимательства подчеркивается необходимость сотрудничества и координации 

усилий между всеми заинтересованными сторонами в целях создания инклюзивных 

предпринимательских экосистем, способствующих развитию предпринимательства. 

Некоторые предприятия сместили акцент с инвестирования в корпоративную 

социальную ответственность на создание инклюзивных бизнес-моделей, создающих 

добавленную стоимость и оказывающих при этом социальное или экологическое 

воздействие. При размещении своих инвестиций инвесторы также все чаще 

учитывают их более широкое воздействие. В недавно опубликованном Докладе о 

мировых инвестициях за 2019 год обращается внимание на возрастающую роль особых 

экономических зон в содействии экономическому развитию1.  

  

 1 UNCTAD, 2019, World Investment Report 2019: Special Economic Zones (United Nations 

publication, Sales No. E.19.II.D.12, Geneva). 
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 B. Ответственная и рациональная деловая практика, корпоративная 

социальная ответственность и развитие предпринимательства 

(Пункт 3 повестки дня) 

 1.  Достижение целей в области устойчивого развития путем принятия 

всеобъемлющего и долгосрочного подхода к предпринимательской 

деятельности 

5. Тематическая дискуссия по вопросу о поощрении предпринимательства в 

интересах устойчивого развития проходила под руководством экспертов из 

следующих организаций: Инвестиционного совета Филиппин, Сети действий деловых 

кругов Германии в интересах инклюзивного развития, Постоянного представительства 

Международной торговой палаты при Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве, Организации Объединенных Наций по 

промышленному развитию, Южного государственного университета в Ле-Ке (Гаити) 

и Всемирного банка. 

6. Один из экспертов рассказал о серьезных проблемах, с которыми сталкивается 

международное сообщество в своих усилиях по достижению целей в области 

устойчивого развития. Существует настоятельная необходимость в налаживании 

взаимодействия между правительством, деловыми кругами и обществом в целях 

стимулирования перемен. Деловые круги, в частности, должны стремиться 

интегрировать принципы устойчивого развития во все аспекты производственно-

сбытовой цепочки, выходя за рамки представления о корпоративной социальной 

ответственности как о благотворительной деятельности и реально внедряя концепцию 

устойчивого развития в основную бизнес-модель. Он отметил, что Всемирный банк 

разработал девять принципов преобразующих инвестиций, обратив внимание на 

важность работы с крупными предприятиями для достижения эффекта масштаба.  

7. Другой эксперт проиллюстрировал значение развития предпринимательства, 

ориентированного на инклюзивное развитие, как способа совместной работы 

государственного и частного секторов для достижения целей социального воздействия 

и экономического развития, разделяемых обеими сторонами. Например, глобальная 

инициатива «Сеть действий деловых кругов в интересах инклюзивного развития», 

финансируемая Европейским союзом и правительством Германии, направлена на 

поддержку предприятий в  их усилиях по расширению применения инклюзивных 

бизнес-моделей и предусматривает взаимодействие с правительствами в целях 

создания надлежащих стратегических рамок. Это означает интеграцию вопросов 

устойчивого развития в основную бизнес-модель и помещение людей в основу 

пирамиды либо путем предоставления целевых товаров и услуг, либо путем 

содействия расширению деловых возможностей для бедных слоев населения. 

Первоначально основное внимание в рамках этой сети уделялось Юго-Восточной 

Азии, где совместно с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии осуществляется 

программа, рассчитанная на 18 месяцев. В рамках сети прорабатываются также планы 

взаимодействия с Африкой, в частности с Африканским альянсом венчурной 

филантропии. Один из экспертов приветствовал эту инициативу. 

8. Еще один эксперт рассказала о преимуществах предпринимательства, 

ориентированного на инклюзивное развитие, для ее страны и шагах, 

предпринимаемых для дальнейшего развития этого сектора. Филиппины, являющиеся 

одной из азиатских стран с наиболее высокими темпами роста, рассматривают 

инклюзивную бизнес-модель в качестве одного из ключевых элементов своей 

стратегии развития, направленной на сокращение масштабов нищеты. С учетом выгод, 

которые крупные корпорации получают от государства, Инвестиционный совет этой 

страны в своем Плане приоритетных инвестиций на 2017–2020 годы предложил 

налоговые стимулы для сельскохозяйственных и туристических предприятий, которые 

функционируют на основе инклюзивной бизнес-модели. В целом опыт показывает, что 

предприятия, ориентированные на инклюзивное развитие, могут быть прибыльным и 

выгодным для местного населения.  
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9. Один из экспертов привела доводы в пользу того, чтобы деловые круги и 

предприятия помогали наименее развитым странам выбраться из нищеты, и просила 

ЮНКТАД и ее программу в области развития предпринимательства («Эмпретек») 

оказать помощь в этих усилиях. На примере Гаити оратор отметила, что наименее 

развитые страны пропустили первые три промышленные революции и теперь должны 

воспользоваться возможностями, открывающимися благодаря четвертой 

промышленной революции. Инновации имеют важнейшее значение для 

стимулирования экономического роста, при этом прямые иностранные инвестиции 

выступают одним из инструментов перемен. Ссылаясь на рекомендации, 

содержащиеся в Докладе о наименее развитых странах за 2018 год, оратор 

подчеркнула, что странам необходимо создавать условия для развития 

предпринимательских навыков у своей молодежи и привлекать крупные инвестиции 

для создания рабочих мест2. Предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение конкретных целей  и осуществляемая с соблюдением этических норм и 

при ответственном поведении, может привести к переменам. Однако для обеспечения 

инклюзивного роста правительствам необходимо создать надлежащие условия, для 

того чтобы отдельные лица могли развивать свой личный потенциал, а не полагаться 

на помощь.  

10. Другой эксперт заявил, что цель его организации – дать возможность 

предпринимателям играть активную роль в достижении целей в области устойчивого 

развития и определить области, в которых деловые круги могли бы вносить более 

весомый вклад в обеспечение социально и экологически устойчивого развития. 

Согласившись с другими ораторами, он поддержал идею участия деловых кругов в 

усилиях по содействию устойчивому развитию, как это сформулировано в цели 17. 

Его организация стремится к тому, чтобы мировая торговая система работала для всех, 

и планирует начать осуществление проекта в сотрудничестве с учреждениями 

Европейского союза, облегчающего доступ предпринимателей из числа беженцев к 

финансированию. 

11. Еще один эксперт отметил, что базовая индустриализация не позволит достичь 

намеченных целей. Для того чтобы индустриализация стала устойчивой, необходимы 

новые бизнес-модели. Его организация настоятельно призывает международное 

сообщество к совместной работе, приводя в качестве примера недавнее 

сотрудничество с ЮНКТАД по вопросам политики в области предпринимательства в 

Эфиопии.  

12. В ходе последовавшего затем обсуждения некоторые эксперты отметили 

отсутствие стандартных экономических показателей, которые необходимы для 

содействия достижению целей в области устойчивого развития. Кроме того, при 

переходе от концепции тройного критерия к концепции четверного критерия следует 

принимать во внимание показатели благосостояния. Один из экспертов заявил, что в 

его стране была разработана национальная стратегия преобразующих инвестиций, и 

поднял вопрос о том, существует ли необходимость в разработке более совершенных 

и последовательных показателей для оценки таких инвестиций. Несколько экспертов 

согласились с тем, что, по мере того как преобразующие инвестиции выходят за рамки 

нишевого рынка, все большее значение приобретает их последовательная оценка. Хотя 

обобщенного подхода пока еще не сформировано, было выдвинуто несколько 

многообещающих инициатив по представлению информации о ходе достижения целей 

в области устойчивого развития, в том числе со стороны Организации экономического 

сотрудничества и развития и ЮНКТАД. Это та область, на которой следует 

сосредоточить свое внимание директивным органам. Еще один эксперт отметил, что 

Атлас целей в области устойчивого развития мог бы стать хорошей отправной точкой 

для разработки показателей, а другой эксперт указал на необходимость координации 

работы в области деловой практики и предпринимательства и работы по реализации 

Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы.  

  

 2 UNCTAD, 2018, The Least Developed Countries Report 2018: Entrepreneurship for Structural 

Transformation – Beyond Business as Usual (United Nations publication, Sales No. E.18.II.D.6, 

New York and Geneva). 
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 2. Создание благоприятных условий для молодежного предпринимательства 

13. Была проведена тематическая дискуссия по вопросу о создании благоприятных 

условий для молодежного предпринимательства. В состав дискуссионной группы 

вошли эксперты из следующих организаций: Отдела Секретариата Содружества по 

делам молодежи, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии; 

Центра «Эмпретек» в Уганде; Итальянского агентства по сотрудничеству в целях 

развития, Италия; птицеводческой фермы «Ньеро-тоо», Уганда; организации «План 

интернэшнл Финланд», Финляндия; организации «Социальная венчурная сеть в 

Африке», Гана; и Службы занятости молодежи, Камерун. 

14. Многие эксперты с удовлетворением отметили участие молодых людей в сессии 

и заявили, что им удалось выработать предпринимательские навыки для создания 

собственных возможностей и решения вопросов, связанных с устойчивым развитием. 

Традиционные механизмы финансирования, такие как дотации и субсидируемые 

займы, способствовали созданию возможностей самостоятельной занятости для групп 

населения, находящихся в экономически неблагоприятном положении. Однако с 

учетом нынешних ограничений в государственных бюджетах традиционные 

финансовые меры могут дополняться такими финансовыми инструментами, как 

гарантии по займам, микрокредитование, «народное финансирование» 

(краудфандинг), взаимное кредитование и инвестиции «бизнес-ангелов» частного 

сектора. Для решения задач четвертой промышленной революции, которая приведет к 

повышению спроса на научно-технические, инженерные и математические знания в 

обрабатывающей промышленности, необходимы особые усилия для восполнения 

недостающих знаний и навыков у молодых предпринимателей в развивающихся 

странах, сталкивающихся со значительной информационной асимметрией в сфере 

новых технологий и недостаточным доступом к знаниям. 

15. Один из экспертов обратил внимание на давнее партнерство между 

Содружеством и ЮНКТАД, наиболее заметными результатами которого являются 

руководство по молодежному предпринимательству и набор инструментов по 

вопросам молодежного предпринимательства в интересах «голубой» и «зеленой» 

экономики3. Важно принять всеобъемлющий подход и обеспечить согласованность 

стратегий, касающихся экономики, развития частного сектора и инноваций. Кроме 

того, в процессе разработки политики следует создать возможности для принятия 

новаторских, перспективных и долгосрочных мер в отличие от решения неотложных 

проблем. Процесс разработки политики должен постоянно адаптироваться к 

ускоряющимся темпам изменений.  

16. В Гане опыт работы «Социальной венчурной сети в Африке» свидетельствует о 

важном значении профессиональной подготовки и технологий для создания 

возможностей для всех. В частности, необходимо обеспечить научно-техническое, 

инженерное и математическое образование для женщин и осуществлять программы 

технической помощи, ориентированные на женщин и мужчин, в целях создания 

благоприятных условий для налаживания циклов обучения, охватывающих как 

женщин, так и мужчин. Наблюдаются значительные различия между городскими и 

сельскими районами с точки зрения существующей инфраструктуры, доступа к 

цифровым и коммуникационным технологиям и охвата инициативы по поддержке 

предпринимательства, в частности в этом отношении в неблагоприятном положении 

находится сельское население. Один эксперт отметил, что вопрос о доступе молодежи 

к инновациям связан не только с совершенствованием знаний и навыков, но и с 

социальным статусом. В этой связи организациям следует содействовать расширению 

возможностей для продвижения молодежи на руководящие должности.  

17. Другой эксперт напомнил о том, что предприниматели должны учитывать 

запросы рынка и быть конкурентоспособными и что эти два требования представляют 

собой огромные и постоянные вызовы. Он заявил, что обучение предпринимательским 

  

 3 UNCTAD, 2015, Policy Guide on Youth Entrepreneurship (United Nations publication, New York 

and Geneva); Commonwealth Secretariat, 2018, Youth Entrepreneurship for the Green and Blue 

Economies: Policy Toolkit (Commonwealth Secretariat, London). 
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навыкам должно быть ориентировано прежде всего на совершенствование 

поведенческих навыков, которые необходимо постоянно адаптировать. Еще один 

эксперт подчеркнул важность сетей доверия, которые могут служить источником 

финансирования, в частности с использованием кредитов, предоставляемых 

поставщиками. Нехватка профессиональных бизнес-услуг, таких как техническая 

экспертиза, банковские и бухгалтерские услуги, является одним из основных 

препятствий для развития предприятий.  

18. Один из экспертов заявил, что образование является наиболее очевидным 

решением проблемы нехватки человеческого капитала, например в Камеруне. 

Декларация о стратегии развития молодежного предпринимательства, продвигаемая 

учреждениями Организации Объединенных Наций, имеет ключевое значение, 

поскольку в ней признается важность учета мнений молодежи и предлагаемых ею 

решений. Другой эксперт заявил, что дети и молодежь должны рассматриваться не 

только как бенефициары, но и как субъекты экономического развития. Необходимо 

уделять внимание чаяниям молодежи и ее намерениям создавать новые предприятия с 

той или иной целью, поскольку получение прибыли зачастую не является 

первоочередной задачей для всех молодых предпринимателей. Например, в Италии 

молодые люди проявляют большой интерес к индустрии культуры, и итальянские 

учреждения по техническому сотрудничеству оказывают поддержку в этой области. 

Несколько экспертов согласились с тем, что необходимо активизировать усилия по 

вовлечению молодежи в процесс принятия решений.  

 3. Расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей 

19. Была проведена тематическая дискуссия по вопросу о расширении прав и 

возможностей женщин-предпринимателей. В состав дискуссионной группы вошли 

эксперты из следующих организаций: Сети женщин-предпринимателей Содружества, 

Соединенное Королевство; компании «Делл», Дания; Центра по развитию 

предпринимательства, Нигерия; Международной организации франкоязычных стран, 

Швейцария; Структуры Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин, Швейцария; Университета 

Западной Шотландии, Соединенное Королевство/Объединенная Республика 

Танзания; Международной академии робототехники, Иордания; и организации 

«Экономические императивы женщин», Великобритания.  

20. Многие эксперты отметили важность программ и стратегий, ориентированных 

на женщин-предпринимателей, и признали выдающиеся результаты, которых 

женщины смогли достичь, получив необходимую поддержку. Один из экспертов 

заявил, что Международная организация франкоязычных стран успешно 

поддерживает предпринимательскую деятельность женщин через инкубаторы 

предприятий во франкоязычных странах Африки. Принятие всеохватывающей 

финансовой политики, такой как проводимая в Демократической Республике Конго, 

может помочь восполнить нехватку финансовых ресурсов. Обмен передовым опытом 

через цифровые сети, такие как «Франкоязычная сеть женщин-предпринимателей», 

также имеет важнейшее значение для выявления примеров успешных женщин-

предпринимателей, которые могут служить источником вдохновения для других.  

21. Другой эксперт заявил, что организация мероприятий по мобилизации 

финансирования для женщин-предпринимателей может стать эффективным способом 

преодоления культурных барьеров. Необходимо облегчить доступ женщин-

предпринимателей к капиталу и финансированию, поскольку даже в Силиконовой 

долине женщины с трудом могут получить финансирование для создания 

коммерческих предприятий. Еще один эксперт отметил, что в некоторых странах 

женщинам трудно заимствовать средства, поскольку активы, служащие в качестве 

залога, в основном находятся в руках мужчин. Важное значение имеют женские сети 

связей, поскольку они предоставляют женщинам-предпринимателям примеры 

успешных коммерческих предприятий и примеры для подражания.  

22. Поскольку женщины составляют неоднородную группу, то соответствующие 

стратегии необходимо адаптировать к различным условиям. Например,  

в Канаде конкретные нормативные положения, регулирующие государственные 
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закупки, способствуют развитию женского предпринимательства, поскольку  

15% государственных закупок товаров и услуг должно поставляться предприятиями, 

принадлежащими женщинам. Следуя этому примеру, Структура Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин разработала программу закупок, учитывающую гендерные 

аспекты и охватывающую большее число мелких предприятий, возглавляемых 

женщинами. Она также разработала программу технической помощи, направленную 

на расширение участия женщин в производственно-сбытовых цепочках, и призвала 

компании принять Принципы расширения экономических прав и возможностей 

женщин. Ограничения для предпринимательской деятельности женщин также 

усугубляются коррупцией, препятствующей открытым и справедливым процедурам 

закупок, в которых могут принимать участие женщины-предприниматели. 

23. Одни эксперт отметил значение более открытой, транспарентной и 

учитывающей гендерные аспекты системы закупок для содействия расширению прав 

и возможностей женщин. Кроме того, главы государств Содружества недавно 

признали, что препятствия для предпринимательской деятельности женщин носят 

системный характер. Поэтому политика и программы в области торговли и 

предпринимательства должны учитывать гендерные аспекты, как, например, 

программа «Эмпретек» для женщин в Малайзии. Политика, учитывающая гендерные 

аспекты, должна обеспечивать баланс между равенством и справедливостью, 

поскольку проблемы, с которыми сталкиваются женщины и мужчины в сфере 

предпринимательства, одинаковы, однако политика оказывает разное воздействие на 

них. В этой связи существует необходимость в получении дезагрегированных 

статистических данных и данных с разбивкой по признаку пола, которые редко 

имеются в наличии. Несколько экспертов подчеркнули, что ни одна из стратегий не 

является по-настоящему нейтральной в гендерном отношении.  

24. Невозможно переоценить важность научных, технических, инженерных и 

математических дисциплин. Такие дисциплины, как правило, менее доступны для 

девочек и женщин, хотя они важны для обеспечения того, чтобы женщины были 

подготовлены к рынку труда завтрашнего дня. Поскольку технологический разрыв 

между мужчинами и женщинами уходит корнями в образование, обучение 

предпринимательским навыкам имеет важнейшее значение на начальной ступени. 

Такие меры, как предоставление отпуска по уходу за ребенком для мужчин, могли бы 

стать эффективным способом реформирования рынка труда на основе более 

всеобъемлющего подхода и помочь женщинам достичь лучшего баланса между 

работой и личной жизнью.  

 4. Мигранты-предприниматели: ускорение интеграции и экономического 

развития 

25. Следующая тематическая дискуссия была посвящена вопросам интеграции и 

экономического развития мигрантов-предпринимателей. В состав дискуссионной 

группы вошли эксперты из следующих организаций: организаций «Аркадия блокчейн 

технолоджи» и «Аркадия блокчейн фор рефюджиз», Швейцария; федерального 

департамента иностранных дел Швейцарии; организации «Кодекс помощи», Италия; 

организации «Синга Женева», Швейцария; Университетского колледжа Лондона, 

Соединенное Королевство; Университета Южной Дании в Оденсе, Дания; и Центра 

Всемирного банка по вопросам миграции в Средиземноморском регионе, Франция.  

26. Один из экспертов подчеркнул важность сотрудничества между 

Международной организацией по миграции, Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека и ЮНКТАД, которое привело 

к завершению работы над Руководством по политике в области предпринимательства 

для мигрантов и беженцев. Между этим руководством и подходом правительства 

Швейцарии к вопросам миграции и развития наблюдается несколько общих черт: 

важно обеспечить интеграцию мигрантов и беженцев в местные предпринимательские 

экосистемы, даже если не существует универсальных рецептов для всех ситуаций, а 

инклюзивные предпринимательские экосистемы должны разрабатываться с учетом 

местных потребностей и условий. Ответственность за практическую реализацию 
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проектов должны совместно нести все заинтересованные стороны 

предпринимательской экосистемы, а именно частный сектор, неправительственные 

организации и местные учреждения. Во многих случаях движущей силой интеграции 

мигрантов выступают местные ассоциации, хотя она должна осуществляться во 

взаимодействии с местным населением, которое может находиться в столь же 

неблагоприятных условиях. В этой связи правовой статус мигрантов должен быть 

урегулирован в приоритетном порядке в целях облегчения их интеграции.  

27. Другой эксперт напомнил, что многие мигранты, например на Ближнем 

Востоке, размещаются в городских центрах, а не в лагерях. Соответственно  

важное значение имеет принятие мер, направленных на их интеграцию в местные 

общины, и признание активной роли, которую местные органы власти должны  

играть в данном контексте. В этой связи несколько экспертов отметили, что 

тематические исследования, содержащиеся в Руководстве по политике в области 

предпринимательства для мигрантов и беженцев, выпущенном тремя 

вышеупомянутыми организациями, совершенно очевидно свидетельствуют о том, что 

предпринимательство может помочь. Предприниматели из числа мигрантов и 

беженцев создают рабочие места, оказывают экономические услуги, платят налоги и 

вносят и другой вклад в жизнь местного сообщества, что способствует их принятию и 

признанию. Правительственная помощь должна включать помощь на местном уровне, 

оказываемую во взаимодействии с должностными лицами местных органов власти, 

ассоциациями, правозащитными группами и международными организациями. 

Принимающие муниципалитеты могли бы предоставлять мигрантам возможности для 

обучения и налаживания сетей связей, особенно с частным сектором. Местные органы 

власти могли бы также предоставлять стимулы и осуществлять инвестиции в 

инфраструктуру, с тем чтобы создать условия для предпринимательской деятельности 

мигрантов. Поскольку местные группы того же круга порой могут быть враждебно 

настроены по отношению к мигрантам, необходимо разработать активную 

коммуникационную стратегию для информирования местных жителей и развенчания 

мифов. Переселение мигрантов в небольшие города может также помочь заменить 

стареющее население и повысить шансы мигрантов на экономический успех. 

28. Еще один эксперт рассказал о работе его организации с беженцами и 

мигрантами, отметив важность преодоления разрыва между частным сектором и 

некоммерческими организациями. Сильная местная сеть связей имеет важнейшее 

значение для расширения доступа к капиталу для предпринимателей из числа 

беженцев и мигрантов и создания благоприятной нормативно-правовой 

инфраструктуры. Необходимо предусмотреть более длительный переходный период 

для беженцев и мигрантов, желающих начать собственное дело, поскольку в 

большинстве европейских стран одним из очевидных сдерживающих факторов для 

создания и формализации новых предприятий является страх перед немедленной 

потерей пособий по социальному обеспечению. Поэтому правительствам следует 

предусмотреть более длительный переходный период после начала 

предпринимательской деятельности, прежде чем прекращать оказание социальной 

помощи. 

29. Университеты могут также содействовать интеграции мигрантов и беженцев в 

местные общины. Технологии и смешанное обучение, например, могут помочь в 

создании сетей связей. В бизнес-инкубаторах могут работать наставники, которые 

будут обучать мигрантов и предоставлять им возможности для налаживания 

контактов. Необходимо улучшить доступ к капиталу, совершенствовать методы 

оценки и увеличить число экспертов из научных кругов, которые могли бы изучать 

предпринимательскую деятельность мигрантов. Кроме того, необходимо повышать 

осведомленность на этапе, предшествующем миграции, с учетом озабоченности и 

мотивации людей, которые могут стать мигрантами. 

30. Один эксперт подчеркнул роль технологии блокчейн в упрощении доступа к 

инфраструктуре платежей и переводов, которая зачастую закрыта для беженцев и 

мигрантов. Доступ к этой инфраструктуре является необходимым условием для 

интеграции беженцев и мигрантов в предпринимательские экосистемы. Это также 

отвечает интересам местных органов власти при условии, что они обеспечивают 



TD/B/C.II/MEM.4/21 

GE.19-12989 9 

соответствующие стимулы для предпринимателей к созданию новых предприятий. 

Необходимо найти баланс между чрезмерным и недостаточным регулированием, с тем 

чтобы новые технологии, такие как блокчейн, могли быть безопасно внедрены для 

потребителей и предпринимателей. 

31. Нестабильный и неопределенный правовой статус мигрантов ограничивает их 

возможности успешно заниматься долгосрочной предпринимательской 

деятельностью. В этой связи другой эксперт предложил ввести упрощенный документ, 

удостоверяющий личность, или миграционный паспорт, чтобы помочь исправить эту 

ситуацию. Программное обеспечение и информационные технологии также могут 

помочь организациям эффективно контролировать, отслеживать и распределять 

помощь среди беженцев и мигрантов. Еще один эксперт пояснил, каким образом 

технология блокчейн предлагает решение, позволяющее неправительственным 

организациям создаваться и помогать собирать налоги, оказывать поддержку в 

распределении кредитов и обеспечивать страхование предпринимателей. 

Программное обеспечение с использованием спутниковой съемки может помогать 

следить за перемещением беженцев и мигрантов, облегчая в свою очередь 

продвижение потоков мигрантов через опасные районы и оказание помощи. 

Необходимо упорядочить нормативные положения, с тем чтобы стимулировать 

создание малых предприятий, и все стороны должны работать сообща для достижения 

синергетического эффекта.  

32. Участники дискуссионной группы обсудили роль сетей диаспор, программ 

передачи знаний экспатриантов и надежных международных систем мониторинга, 

основанных на достоверной оценке воздействия. 

 5. Развитие инклюзивных предпринимательских экосистем в цифровом мире 

33. Группа экспертов обсудила вопрос о развитии инклюзивных 

предпринимательских экосистем в цифровом мире. В состав дискуссионной группы 

вошли эксперты из следующих организаций: компании «Авосет нейчрл капитал», 

Соединенное Королевство; Совета организаций волонтерского сектора этнических 

меньшинств Шотландии, Соединенное Королевство; Европейской организации 

ядерных исследований (ЦЕРН), Швейцария; Фонда науки и технологий Армении; 

организации «Фондетек», Швейцария; компании «Кубинга», Ангола; организации 

«Грейт вилладж», Франция; и Университета Хартфордшира, Соединенное 

Королевство. 

34. Один из экспертов рассказал о развитии местной экосистемы. С момента своего 

основания его фирма оказала поддержку более 600 предприятиям, предоставив им 

прямые займы, помещения для совместной работы, инструктаж и наставничество. 

Например, в рамках одной из швейцарских программ через пять лет показатель 

выживаемости предприятий достиг 90%, что значительно превышает средний 

показатель по Женеве. Он высказал мнение о том, что соперничество в бизнесе может 

стать одним из путей к созданию инклюзивной экосистемы. Его фирма выступает 

одним из спонсоров конкурса на премию «Идея», присуждаемой за потенциально 

жизнеспособные бизнес-идеи с отдачей в социальной и экологической сфере. 

Что касается цифровизации, то технология заключает в себе три основные задачи: 

цифровой маркетинг, финансовое управление и автоматизация процессов. 

Предпринимателям нужны примеры для подражания, взаимная поддержка и 

доступные платформы, предлагающие решения для многих предприятий. Например, 

платформа «Женев авеню» позволила местным предприятиям обеспечить свое 

присутствие в Интернете.  

35. Другой эксперт отметила, что цифровая среда позволяет создать гораздо более 

инклюзивную предпринимательскую экосистему. Она создала платформу, 

позволяющую людям сотрудничать на основе общих идей и чувства цели путем 

формирования виртуального сообщества, в котором люди объединяются на основе 

ценностей, а не личных качеств. На этой платформе были разработаны различные 

инициативы, в том числе направленные на подготовку предпринимателей, содействие 

возвращению женщин на рынок труда и оказание корпорациям помощи в реализации 

результативных проектов.  



TD/B/C.II/MEM.4/21 

10 GE.19-12989 

36. Еще один эксперт рассказал об опыте создания научно-технического центра в 

Армении. Начав со строительства здания, фонд, который он представляет, создал 

ориентированный на инновации центр по поощрению и продвижению инклюзивных 

проектов, который предоставляет стипендии наиболее выдающимся выпускникам 

высших учебных заведений страны, получившим кандидатскую степень. Фонд 

сотрудничает с армянской диаспорой в целях создания сети бизнес-ангелов для 

мобилизации инвестиций, используя для этого широкие сети армян по всему миру.  

37. Молодой предприниматель рассказал об инклюзивных экосистемах на основе 

своего опыта в качестве соучредителя компании совместного использования 

автомобилей в Анголе. К числу проблем, связанных с созданием новых предприятий 

в наименее развитых странах, относится отсутствие доступа к Интернету для 

потенциальных клиентов и сотрудников. В его стране отсутствие материалов на 

родном языке, которые могли бы помочь людям получить доступ к цифровым услугам, 

выступает серьезным препятствием для распространения цифровых технологий. 

Необходимо повысить эффективность преобразующих инвестиций, создать налоговые 

стимулы и предоставить ресурсы, такие как предлагает центр ЮНКТАД «Эмпретек» 

в Анголе.  

38. Один из экспертов рассказал о работе его организации с группами этнических 

меньшинств в Шотландии. Несмотря на дискриминацию на рынке труда, мигранты в 

Шотландии получают поддержку для создания социальных предприятий. Он заявил, 

что правительства могли бы более эффективно поддерживать эти виды 

предпринимательской деятельности путем предоставления недорогостоящего 

финансирования частным организациям, обеспечивая адресную поддержку 

маргинализованным общинам.  

39. Другой эксперт заявил, что инклюзивная и устойчивая бизнес-модель могла бы 

решить основные проблемы устойчивого развития в современном мире путем 

перехода сельскохозяйственного сектора на принципы экономики замкнутого цикла. 

Организация, которую он представляет, выступает за устойчивое сельское хозяйство, 

возобновляемые источники энергии и «зеленое» топливо. Разрабатывая модели с 

более замкнутым циклом для сельского хозяйства и энергетики, его организация 

помогает фермерам получать устойчивую прибыль.  

40. По мнению еще одного эксперта, технологическим учреждениям следует 

прилагать более значительные усилия с целью создания открытой среды для 

предпринимательства, в том числе путем предоставления дополнительного 

финансирования. Ее организация выступила с тремя инициативами по улучшению 

такой среды: проведение открытых совещаний, на которых представители всех слоев 

общества могут встречаться с учеными и инженерами ее организации, создание 

международной сети бизнес-инкубаторов и организация полностью оплачиваемой 

летней школы при организации для предпринимателей в высокотехнологичных 

секторах.  

41. Один из экспертов остановился на непредвиденных последствиях четвертой 

промышленной революции, включая сокращение возможностей выбора и повышение 

цен для потребителей. Одна из ключевых проблем заключается в концентрации 

капитала и власти в руках небольшого числа крупных технологических компаний, 

которые могут выбирать между получением выгод или созданием стоимости. Перевод 

экономики на цифровую основу скажется на гендерном равенстве в силу различий в 

навыках владения цифровыми технологиями и доступе к ним.  

 6.  Переход от корпоративной социальной ответственности к корпоративной 

социальной активности 

42. Группа экспертов обсудила вопрос о переходе от социальной ответственности 

к социальной активности в деловом мире. 

43. В состав дискуссионной группы вошли эксперты из следующих организаций: 

компании «Б лаб», Швейцария; Центра по вопросам корпоративной ответственности 

и устойчивого развития, Цюрихский университет, Швейцария; Международной сети 

семейных предприятий и компании «Б маркет билдер», Сингапур; Центра 
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промышленных инноваций компании «Русайл индастриал истейт», Оман; Группы 

компании «Интер ИКЕА» по вопросам устойчивого развития, Швеция; 

Международного института развития управления, Швейцария; группы «Лафарж 

хольсим», Швейцария; компании «ЛГТ капитал партнерс», Швейцария; и организации 

«Свисс састейнебл файненс», Швейцария. 

44. Один из экспертов отметил, что в последние годы концепция корпоративной 

социальной ответственности претерпела изменения. Компании добились успехов в 

уменьшении негативного экономического, социального и управленческого 

воздействия, однако важно, чтобы сейчас они сосредоточили свои усилия на 

максимальном увеличении положительного воздействия от своей деятельности. 

Вместе с тем существующая система учета рисков и отдачи затрудняет компаниям 

осуществление инвестиций в развивающихся странах или работу с МСП в рамках их 

производственно-сбытовых цепочек в развивающихся странах. Он высказал мнение о 

том, что формулировки, звучащие в дискуссиях, необходимо изменить и что 

директивным органам следует начать больше думать о том, каким образом инвестиции 

в развивающиеся страны могут принести выгоды в области устойчивого развития 

благодаря конструктивному взаимодействию с местной деловой экосистемой.  

45. Другой эксперт рассказала о стратегии ее фирмы по улучшению повседневной 

жизни для как можно большего числа людей. Фирма определила свою повестку дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, с тем чтобы ориентироваться в 

своей деятельности на принципы экономики замкнутого цикла и борьбу с изменением 

климата и содействовать здоровому и устойчивому образу жизни и построению 

справедливого и равноправного общества. Действительно, компании могут перейти от 

ведения обычной деятельности по устоявшейся схеме к интеграции принципов 

устойчивого развития в свою основную деятельность.  

46. Касаясь эволюции концепции корпоративной социальной ответственности и 

рациональной деловой практики, еще один эксперт отметил, что за последние 20 лет 

объем имеющихся данных о корпоративной социальной ответственности, получаемых 

от крупных компаний, резко возрос. Однако это скорее является отражением того, что 

компании делают свою существующую бизнес-модель более устойчивой, чем 

реальным шагом на пути к устойчивому развитию. В существующей банковской 

системе инвестиционные решения принимаются на основе оценки риска и доходности. 

Попытки учесть в этой формуле экологические, социальные и управленческие 

вопросы не смогли обеспечить мобилизации подлинных инвестиций в устойчивое 

развитие. Для того чтобы добиться перемен, он предложил, чтобы аналитики выявили 

выгоды устойчивого развития для собственников активов. Следующее поколение 

будет в большей степени заинтересовано в оказываемом воздействии и закладываемых 

ценностях и соответственно сможет переориентировать существующие структуры.  

47. Другой эксперт заявил, что его организация пытается создать рыночную 

структуру для устойчивой экономики. С учетом того, что предприятия могут 

управлять только тем, что они могут измерить, необходимо предоставить им 

стандартный инструмент, который в полной мере учитывал бы принципы устойчивого 

развития в бизнес-модели. Работа сосредоточена на реализации целей в области 

устойчивого развития, и для достижения прогресса его компания сотрудничает с 

Глобальным договором, с тем чтобы реально интегрировать цели в области 

устойчивого развития в свой инструментарий для оценки.  

48. Еще один эксперт заявил, что с учетом долгосрочного характера семейных 

предприятий они вполне могут возглавить усилия по переходу к инклюзивному 

капитализму благодаря более этичному поведению. Предпринимательские круги 

могли бы воспользоваться возможностями, открывающимися в связи с реализацией 

целей в области устойчивого развития, на сумму 12 трлн долл. США. Семейные 

предприятия добиваются более значительных результатов в плане устойчивого 

развития, например работая с населением в общинах с низким уровнем дохода для 

улучшения распределения, покупая сырье по более высоким ценам, используя запасы 

драгоценных металлов на основе этических принципов и разрабатывая чистые 

технологии.  
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49. Другой эксперт заявил, что его организация стремится обеспечить позитивное 

воздействие, предпринимая шаги по максимальному увеличению отдачи от экономики 

замкнутого цикла и стремясь к достижению целей в области устойчивого развития. 

Например, один из ведущих поставщиков услуг по удалению отходов работает над 

обеспечением рационального обращения с отходами и их использования. Еще один 

проект, «14 деревьев», является примером внутрифирменного предпринимательства. 

Этот проект, инициированный стажером в организации, позволил привлечь капитал в 

размере 10 млн. швейцарских франков. Благодаря реализации данного проекта в 

Малави вместо энергоемких строительных материалов стали использоваться 

экологически приемлемые заменители, и сейчас начинается его осуществление в 

15 других африканских странах. На вопрос одного из экспертов об использовании 

предприятиями улавливаемого углерода, выступающий ответил, что его организация 

участвует в таких проектах, в том числе совместно с Европейской комиссией. 

50. Еще один эксперт заявил, что его инвестиционная организация перешла от 

просто исключения акций экологически вредных предприятий из своего 

инвестиционного портфеля к повестке дня, ориентированной на устойчивое развитие. 

Его организация разработала собственные инструменты оценки для решения 

проблемы ненадежной отчетности в области устойчивого развития на основе 

собственных отчетов предприятий. Частные инвестиционные компании имеют все 

возможности для поощрения практики, совместимой с устойчивым развитием. 

Что касается клиентов, то, хотя инвесторы проявляют интерес к целям в области 

устойчивого развития, лишь немногие из них выделяют на них ресурсы или 

интегрирует их в свои инвестиционные портфели. Его фирма оценила воздействие 

предпринимательской деятельности на достижение этих целей как негативное; однако 

дальнейший анализ показал, что компании, демонстрирующие наилучшие результаты, 

занимаются вопросами во многих областях. Деловые и инвестиционные круги могут 

стать эффективными партнерами в достижении результатов в интересах устойчивого 

развития.  

51. Другой эксперт рассказал о том, как социальные инновации, внедряемые 

предприятиями, могут обеспечить более эффективные новаторские решения для 

социальных и экологических проблем. В интересах содействия устойчивому развитию 

предприятиям следует наметить значимую цель и реализовывать ее через концепцию 

оказания воздействия. Такого рода деятельность должна стать частью основной 

бизнес-модели. Один эксперт заявил о том, что правительства стремятся сохранить 

нормативный контроль в ущерб инновациям. 

52. Еще одни эксперт поинтересовался, отвечает ли новая система устойчивого 

финансирования потребностям инвесторов или же она оказывает положительное 

влияние на положение в наименее развитых странах, например через механизм 

поставок какао в Швейцарию. В ответ на это другой эксперт заявил, что банки должны 

играть определенную роль в эффективном информировании клиентов и что 

Европейский союз проводит основательную работу по выявлению действенных 

«зеленых» инвестиций. Один из экспертов признал существующую проблему 

недостаточной осведомленности и отметил, что новый инструмент Глобального 

договора мог бы помочь в ее решении.  

53. Несколько экспертов согласились с тем, что разработка эффективных рамок 

политики, поощряющих ответственную деловую практику и многосторонние 

государственно-частные партнерства, может помочь отечественным компаниям, 

особенно малым фирмам, удовлетворить требования мировых покупателей к аспектам 

экологической устойчивости и обеспечить социально и экологически ответственное 

поведение компаний. 

 7.  Использование преобразующих инвестиций 

54. Группа экспертов обсудила вопрос о том, как установить и укрепить связи 

между предпринимателями, учитывающими в своей деятельности цели в области 

устойчивого развития, и инвесторами, ориентирующимися на эти же цели. В состав 

дискуссионной группы вошли эксперты из следующих организаций: Института 

исследований по международным проблемам и проблемам развития, Швейцария; 
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Международной организации труда; Министерства внешней торговли Эквадора; 

программы «Моеда», Бразилия; Организации экономического сотрудничества и 

развития; компании «Села текнолоджиз», Нигерия; и проекта «Лаборатории целей в 

области устойчивого развития», Отделение Организации Объединенных Наций в 

Женеве. 

55. Один из экспертов заявила, что во многих странах агентства по поощрению 

инвестиций отвечают за создание условий, благоприятствующих инвестициям, и 

внесение изменений в законодательство. Например, в Эквадоре был принят новый 

закон, в котором особое внимание уделяется стимулам для инвестиций в 

приоритетных секторах. Меры политики включают предоставление налоговых льгот 

для МСП в соответствующих секторах и выявление инвестиционных возможностей и 

особых экономических зон, которые могут быть использованы для привлечения 

инвестиций в целевые секторы. Для инвесторов создаются возможности и стимулы, с 

тем чтобы они могли вносить свой вклад в развитие местных общин, например путем 

создания новых рабочих мест. Благодаря этому новому подходу увеличивается объем 

прямых иностранных инвестиций. Она высказала мысль о том, что ЮНКТАД могла 

бы оказать поддержку инвестициям частного сектора путем налаживания обмена 

передовым опытом со всего мира в области преобразующих инвестиций.  

56. Другой эксперт поделился выводами по вопросам корпоративной социальной 

ответственности. Компании все чаще пытаются выйти за рамки корпоративной 

социальной ответственности и стремятся к социальной активности, ориентируясь  

на требования со стороны инвесторов, а также филантропов и частных лиц с  

большим объемом чистых активов, заинтересованных в использовании модели 

преобразующих инвестиций. Помимо увеличения доходов, преобразующие 

инвестиции могут принести инновации для разработки новых решений и 

способствовать повышению подотчетности (отчетности организаций за социальные и 

экологические результаты) и устойчивости (благодаря инвестициям в организации, 

использующие жизнеспособную бизнес-модель). Рынок для корпоративной 

социальной ответственности в сфере преобразующих инвестиций по-прежнему 

невелик, при этом многие такие компании сосредоточены в секторе финансовых услуг 

и микрофинансирования. Тем не менее он растет как в развитых, так и в 

развивающихся странах, и приобретает все большее значение. Однако, несмотря на 

этот многообещающий рост, преобразующие инвестиции пока сосредоточены в 

традиционных секторах, и ощущается их нехватка в секторах с более значительным 

воздействием и повышенным риском, таких как водоснабжение, здравоохранение и 

образование. Преобразующие инвестиции могут стать средством продвижения 

промышленного сектора вперед путем направления инвестиций туда, где они 

необходимы больше всего, внедрения инноваций с помощью новых и более 

эффективных решений, улучшения данных и принятия благоприятствующих 

стратегических мер.  

57. Еще один эксперт заявила, что ее предприятие принимает меры для решения 

некоторых из вышеупомянутых вопросов. В некоторых странах процентные ставки по 

институциональным кредитам для возглавляемых женщинами предприятий могут 

достигать 100%. Технология блокчейн может стать инструментом для привлечения 

средств на низовом уровне и при гораздо более низких затратах для принадлежащих 

женщинам и других малых предприятий. Аналогичным образом криптовалюта может 

быть использована для финансирования новых предприятий. Новые технологии 

открывают новые возможности для финансирования проектов. Вместе с тем они могут 

также создавать проблемы для регулирования и политики. Поэтому директивным 

органам следует принимать меры для защиты инвесторов и предприятий, избегая при 

этом чрезмерного регулирования в этой новой отрасли. 

58. Другой эксперт заявил, что для решения проблем устойчивого развития 

необходимо преодолеть обособленность и наладить межучрежденческое 

взаимодействие. Существует разрыв между проектами в области устойчивого 

развития и сообществом, занимающимся преобразующими инвестициями. Проект 

«Лаборатория целей в области устойчивого развития» призван содействовать 

устранению разрыва между финансами и международным развитием путем 
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объединения усилий участников финансового сообщества и сообщества, 

занимающегося вопросами развития, в целях обмена опытом и поощрения 

сотрудничества. Эта группа прилагает усилия в целях мобилизации инвестиций в 

нужных масштабах и в областях, характеризующихся высокой степенью риска и 

высокой степенью воздействия. В настоящее время она работает над созданием 

механизма, позволяющего сделать проекты привлекательными для преобразующих 

инвестиций, например путем внедрения концепции должной осмотрительности или 

объединения ряда небольших инвестиционных возможностей в один пакет. 

59. Один из экспертов заявила, что ее организация работает с инвесторами, 

ориентирующимися на цели в области устойчивого развития, над достижением цели 8, 

для реализации которой требуется финансирование в размере 7 млрд долл. США. 

При этом важно обеспечить качество работы. В настоящее время организация изучает 

вопросы управления рисками для качества работы с фондами, занимающимися 

преобразующими инвестициями, например вопросы управления рисками детского 

труда, рисками для здоровья и безопасности, и оказывает поддержку предприятиям в 

развивающихся странах в борьбе со злоупотреблением алкоголем среди работников. 

Кроме того, организация может выступать в качестве координатора для различных 

инвестиционных партнеров и учреждений-исполнителей в рамках проектов, 

касающихся достойной работы. Аналогичным образом она может разрабатывать 

ориентиры и стандарты для проектов преобразующих инвестиций, связанных с 

достойной работой, с учетом опыта, уже накопленного в ходе взаимодействия с 

сообществом инвесторов, занимающихся такими проектами. Оратор сослалась на 

технический документ, в котором приводятся дополнительные подробности4.  

60. В связи с вопросом о том, каким образом частный сектор может обеспечить 

решение некоторых из проблем, упомянутых предыдущими ораторами, другой 

эксперт заявил, что с учетом значительных потребностей в инвестициях в Нигерии он 

проанализировал, каким образом финансирование может стать доступным для тех 

районов и людей, которые больше всего в нем нуждаются. Благодаря новым 

технологиям и инструментам, предложенным его предприятием, общины могут 

участвовать в оценке воздействия. Информация и капитал могут свободно 

перемещаться между странами, и для этого могут использоваться различные 

технологии. Например, он объяснил, как технологии, предлагаемые его фирмой, 

использовались для создания структур и платформ, позволяющих партнерам 

сотрудничать и направлять капитал для реализации целей на уровне общин. 

В настоящее время можно было бы разработать новые показатели и денежные 

единицы, например в отношении социального или экологического воздействия, 

которые можно было бы зарабатывать и расходовать на другие социальные или 

экологические блага. 

61. Еще один эксперт отметил, что это поворотный момент в дискуссиях по поводу 

преобразующих инвестиций. В глобальном масштабе ощущается нехватка 

ликвидности и денежных средств, а также происходит перераспределение богатства в 

размере 68 трлн долл. США между теми, кто родился во время послевоенного 

демографического взрыва, и поколением миллениума, что может помочь восполнить 

дефицит финансирования для достижения целей в области устойчивого развития. Если 

первых в основном интересует окупаемость инвестиций, то вторые учитывают 

социальные последствия своих инвестиций, несмотря на возросшие риски. 

Существуют возможности, для того чтобы пробелы в финансировании были 

восполнены потребителями. По мнению Европейского союза, есть основания для 

перехода от экологического, социального и управленческого подхода к подходу с 

заострением внимания на целях в области устойчивого развития. Европейский союз 

создал фонд для инвестиций в проекты устойчивого развития и установил критерии 

для таких проектов. Выступающий рекомендовал не выдвигать слишком 

обременительных условий, которые могли бы ограничить участие крупных 

  

 4 P Elmer, M Marino, P Richter and E Zhang, 2018, Innovative finance: Putting your money to (decent) 

work, Paper No. 75 (International Labour Office, Geneva). 
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промышленных групп. Финансовые технологии могут обеспечить путь для 

направления преобразующих инвестиций непосредственно в конкретные проекты.  

 8. Баланс между рисками и возможностями: будущая политика в области 

предпринимательства 

62. Группа экспертов обсудила связи между всеобъемлющей политикой в области 

предпринимательства и социальной политикой. Слабые системы социальной защиты 

для некоторых работников или зачастую их отсутствие, как правило, усугубляют 

проблему экономической нестабильности и неравенства. Важное значение имеет не 

только политика, которая создает возможности для всех, но и политика, которая 

снижает риски. 

63. В состав дискуссионной группы вошли эксперты из следующих организаций: 

департамента промышленности и развития предпринимательства Сейшельских 

Островов; Аргентинского фонда «Эмпретек», Аргентина; программы «Эмпретек 

Уругвай», Уругвай; Института исследований по международным проблемам и 

проблемам развития, Швейцария; Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли, Австрия; Фрибургского университета, Швейцария; и 

Университета Салерно и Международного совета по вопросам малого бизнеса, 

Италия. 

64. Например, на Сейшельских Островах правительство работает над реализацией 

стратегии устойчивого развития, ориентированной на такие секторы, как сельское 

хозяйство, рыболовство, финансовые услуги и туризм. В основе перехода к 

устойчивому развитию лежит развитие «голубой» экономики страны и ее 

предпринимательской экосистемы.  

65. В Уругвае текстильная и обрабатывающая промышленность нуждаются в 

инклюзивных инновациях для обеспечения того, чтобы маргинализованные группы не 

остались в стороне. Например, в рамках программы «Эмпретек» в Уругвае было 

налажено взаимодействие с заинтересованными сторонами, с тем чтобы получать их 

отзывы и они могли участвовать в разработке проектов помощи. В рамках программы 

«Эмпретек» ее конечные бенефициары рассматриваются в качестве проводников 

перемен, и были разработаны новые программы для женщин-предпринимателей и 

женщин-заключенных. 

66. Для обеспечения охвата групп, находящихся в экономически неблагоприятном 

положении, одна международная организация предпринимает усилия с целью 

упростить и упорядочить правила и положения, касающиеся предприятий, путем 

создания статуса нового юридического лица для микропредприятий и малых и средних 

предприятий. Большинство этих предприятий находятся в неформальном секторе 

экономики, что имеет серьезные последствия для социального обеспечения, охраны 

труда и сбора налогов. Предлагаемая концепция нового юридического лица 

предусматривает отделение экономической собственности от собственника и 

предоставление статуса юридического лица малым предприятиям. Предприятие, 

являющееся юридическим лицом, имело больше шансов получить кредит, войти в 

производственно-сбытовые цепочки и нанять сотрудников за пределами круга семьи 

и друзей. Новый типовой закон будет ориентирован на индивидуальных 

предпринимателей, работающих в неформальном секторе экономики, неформальные 

предприятия с более амбициозными целями и молодых людей и женщин-

предпринимателей во всем мире. 

67. В Аргентине в рамках программы «Эмпретек» был принят дальновидный и 

всеобъемлющий подход к предпринимательству на основе нового проекта под 

названием «Общины, имеющие ценность». Даже люди, находящиеся в трудном 

положении, стремятся принять меры для улучшения своей жизни, и директивные 

органы могут оказать им в этом поддержку. Системы образования развивающихся 

стран и стран с формирующейся рыночной экономикой готовят людей к тому, чтобы 

они были наемными работниками, а не предпринимателями. По мнению 

выступающего, поддержка предпринимательства должна оказываться уже в раннем 

возрасте.  



TD/B/C.II/MEM.4/21 

16 GE.19-12989 

68. Проведенное в Грузии и Армении обследование когорт самозанятых, а также 

микропредприятий и малых предприятий показало, что микропредприятия 

неформального сектора редко расширяют свою деятельность или переходят в 

формальный сектор. Концепция выживания более уместна, если говорить об 

экономических субъектах, подвергающихся рискам, угрожающим самому их 

существованию, в отличие от предпринимателей, которые берут на себя риски, 

которые обходятся им в виде постоянных издержек. Необходимо улучшить 

терминологию и статистические данные о предпринимательской экосистеме и 

укрепить связи между социальной политикой и политикой в области 

предпринимательства. Кроме того, необходимо, чтобы фонды, международные 

организации, бизнес-инкубаторы и местные общины работали вместе.  

69. Проведенное в Уганде исследование по вопросу об отчуждении самозанятых 

экономических субъектов, пытающихся выжить, показало, что самозанятость не 

является нейтральной с точки зрения гендерного фактора. В неформальном секторе 

уровень самозанятости, как правило, выше среди женщин, чем среди мужчин. 

В некоторых развивающихся странах малые предприятия, принадлежащие мужчинам, 

работают лучше, чем предприятия, принадлежащие женщинам. Это, возможно, 

объясняется правовой дискриминацией в рамках семейного законодательства и 

социальных норм, распределением имущественных прав и направлением детей в 

школы для продолжения обучения после окончания начальной школы. Женщины, как 

правило, выделяют больше ресурсов на уход за детьми и начальное образование, что 

означает уменьшение объема средств, имеющихся для инвестиций в их предприятия. 

В этих условиях предоставление доступа к сберегательным счетам и разработка 

социальной политики, предусматривающей создание системы ухода за детьми, могут 

стать вполне приемлемыми решениями. Существуют возможности для установления 

связей между женщинами в сельских общинах и женщинами в городских центрах, как, 

например, в рамках программы технической помощи в Кении, предусматривающей 

оказание помощи женщинами племени масаи в сельских районах. Один из экспертов 

заявил, что Глобальная платформа действий по уменьшению опасности бедствий 

создает возможности, для того чтобы реформировать режим имущественных прав и 

сделать его более справедливым по отношению к женщинам, пострадавшим от 

стихийных бедствий.  

 9.  Заключительное пленарное заседание 

70. Подводя итоги, Председатель заявила, что эксперты, участвовавшие в 

заседании, – представители директивных органов и деловых кругов, видные деятели и 

предприниматели, – разделяют твердую приверженность делу содействия 

достижению целей в области устойчивого развития. Основные тезисы, вытекающие из 

их обсуждений, заключаются в следующем:  

  a) для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году 

необходимо значительно повысить степень их осуществления во всех областях. 

Поскольку директивные органы не в состоянии справиться с этой задачей в одиночку, 

они рассчитывают на вклад со стороны предприятий и общин, ориентирующихся на 

цели в области устойчивого развития; 

  b) социально ответственное предпринимательство открывает 

многочисленные возможности для маргинализированных групп и способствует 

социальной интеграции, предоставляя всем людям равные возможности для 

предпринимательской деятельности; 

  c) эксперты признали, что программы и политика, ориентированные на 

женщин-предпринимателей и оказывающих им поддержку, имеют важное значение и 

что женщины могут добиться прекрасных результатов, когда им оказывается 

необходимая поддержка; 

  d) необходимо создать благоприятные и эффективные 

предпринимательские экосистемы, для чего требуется преодолеть обособленность и 

наладить сотрудничество и координацию на всех уровнях управления. Следует 

поощрять сотрудничество между государственным сектором, неправительственными 
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организациями, женскими и молодежными ассоциациями, а также сотрудничество 

между заинтересованными сторонами, занимающимися вопросами гуманитарной 

деятельности и деятельности в области развития, в целях создания жизнестойких 

общин и поддержки стратегий, направленных на уменьшение опасности бедствий; 

  e) молодежь, широко представленная на сессии, вдохновляла всех, кто 

занимается решением вопросов устойчивого развития;  

  f) отмечается стремление к развитию предпринимательской деятельности, 

направленной на достижение конкретных целей, к осуществлению преобразующих 

инвестиций и к тому, чтобы частный сектор вносил свой вклад в обеспечение 

устойчивого развития. Все заинтересованные стороны должны совместно работать над 

формированием надлежащих рамок, созданием надлежащих условий и налаживанием 

связей между инвесторами, предоставляя им возможность возглавить процесс 

преобразований; 

  g) хотя целый ряд национальных и международных стратегических 

инициатив, о которых была представлена информация на сессии, свидетельствует о 

проводимой в этой области разнообразной работе, ощущается нехватка сопоставимых 

инструментов оценки. Поэтому международным организациям следует провести 

дальнейшие исследования для оценки результатов и воздействия политики и практики 

поощрения предпринимательства на устойчивое и инклюзивное развитие;  

  h) по итогам сессии рассчитанное на несколько лет совещание экспертов 

рекомендовало ЮНКТАД внести вклад по следующим направлениям: 

i) продолжать работу по распространению и внедрению передовой 

практики в области инвестиций, инноваций и предпринимательства; 

ii) содействовать усилиям международного сообщества и инвестиционного 

сектора для улучшения понимания и оценки воздействия и направления 

инвестиций для реализации соответствующих открывающихся возможностей; 

iii) пересмотреть Рамочные основы политики в области 

предпринимательства, с тем чтобы привести их в полное соответствие с 

Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и учесть 

уроки, извлеченные из процессе осуществления с момента их принятия в 

2012 году. 

 II. Организационные вопросы 

 A. Выборы должностных лиц 

71. На своем первом пленарном заседании 17 июня 2019 года рассчитанное на 

несколько лет совещание экспертов по инвестициям, инновациям и 

предпринимательству в интересах укрепления производственного потенциала и 

устойчивого развития избрало своим Председателем г-жу Ибтиссам Р. Хассан 

(Египет), а г-жу Гайетри Муругайян Пиллэй (Сейшельские Острова) – своим 

заместителем Председателя-докладчиком. 

 B. Утверждение повестки дня 

72. Также на своем первом пленарном заседании рассчитанное на несколько лет 

совещание экспертов утвердило предварительную повестку дня сессии 

(TD/B/C.II/MEM.4/19). Таким образом, повестка дня была следующей: 

  1. Выборы должностных лиц. 

  2. Утверждение повестки дня. 
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 3. Ответственная и рациональная деловая практика, корпоративная  

 социальная ответственность и развитие предпринимательства. 

  4. Утверждение доклада о работе сессии. 

 C.  Итоги сессии 

73. На своем заключительном пленарном заседании 19 июня 2019 года 

рассчитанное на несколько лет совещание экспертов приняло решение о том, что 

резюме Председателя будет подготовлено после завершения сессии.  

 D. Доклад о работе сессии 

74. Также на своем заключительном пленарном заседании рассчитанное на 

несколько лет совещание экспертов уполномочило заместителя Председателя-

докладчика подготовить окончательный текст доклада после завершения работы 

сессии. 

  



TD/B/C.II/MEM.4/21 

GE.19-12989 19 

Приложение 

  Участники сессии* 

1. В работе сессии приняли участие представители следующих государств – 

членов Конференции:  

Алжир 

Бангладеш 

Боливия (Многонациональное Государство) 

Бразилия 

Буркина-Фасо 

Гайана 

Гватемала 

Государство Палестина 

Джибути 

Египет 

Ирак 

Иран (Исламская Республика) 

Испания 

Италия 

Конго 

Кот-д'Ивуар 

Кувейт 

Мавритания 

Марокко 

Нигерия 

Оман 

Панама 

Российская 

Федерация 

Сальвадор 

Самоа 

Саудовская 

Аравия 

Сейшельские 

Острова 

Судан 

Уганда 

Украина 

Уругвай 

Филиппины 

2. На сессии были представлены следующие межправительственные организации: 

Группа государств Африки, Карибского бассейна и Тихого океана 

Секретариат Содружества 

Международная организация франкоязычных стран 

Организация экономического сотрудничества и развития 

Организация исламского сотрудничества 

Центр по проблемам Юга 

3. На сессии были представлены следующие органы, организации и программы 

Организации Объединенных Наций: 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Отделение Организации Объединенных Наций в Вене 

4. На сессии были представлены следующие специализированные учреждения и 

приравненные к ним организации: 

Международная организация труда 

Группа Всемирного банка 

Всемирная торговая организация 

5. На сессии были представлены следующие неправительственные организации: 

  Общая категория 

Международное общество «За единство и доверие потребителей» 

Международная торговая палата 

Международная сеть по вопросам стандартизации дипломов о высшем 

образовании 

     

  

 * В этом списке указаны зарегистрировавшиеся участники. Поименный список участников  

см. в документе TD/B/C.II/MEM.4/INF.7. 


