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Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД
1.
Докладчики и участники дискуссии рассмотрели ряд условий, необход имых для эффективной трансформации экономики в целях обеспечения устойч ивого развития, включая:
а)
ответственность правительств. Правительства несут ответстве нность за создание благоприятной среды для экономического роста. Необходимыми предпосылками успешной индустриализации и создания высокооплач иваемых рабочих мест являются рациональное управление и верховенство права.
Для мобилизации внутренних ресурсов с целью создания общих условий для
трансформации экономики необходимо повысить эффективность систем нал огообложения;
b)
ответственность частного сектора. Важно поощрять ответственную
предпринимательскую деятельность среди международных инвесторов, вкл ючая, в частности, уплату налогов и содействие долгосрочному развитию экономики тех стран, в которых работают инвесторы;
с)
важным условием для привлечения инвестиций в целях трансфо рмации экономики является также обеспечение социального единства, включая
должным образом организованные и оформленные производственные отношения.

I.

Инвестиции
2.
Участники дискуссии согласились с тем, что правительства не в состоянии самостоятельно мобилизовать все ресурсы, необходимые для успешной и
устойчивой трансформации экономики в соответствии с целями в области
устойчивого развития; финансирование устойчивого развития и экономических
преобразований невозможно без участия частного сектора. Признавая, что мно-
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гие страны создали механизмы для поощрения инвестиций, в особенности в
форме соответствующих стимулов, участники дискуссии предложили, чтобы
ЮНКТАД оказывала поддержку странам и компаниям в сфере содействия и нвестициям и облегчения процесса инвестирования. ЮНКТАД могла бы помочь
развивающимся странам в создании учреждений, обладающих компетенцией и
полномочиями для эффективного поощрения и облегчения инвестиций.
3.
Хотя поощрение инвестиций по-прежнему имеет важное значение для
трансформации экономики и индустриализации, недостаточно внимания удел яется упрощению инвестиционных процедур. Для восполнения этого принципиального пробела ЮНКТАД могла бы оказать весьма ценную поддержку, напр имер с помощью таких инструментов, как разработанный ЮНКТАД набор мер
по упрощению процедур в сфере инвестиций, в особенности наименее разв итым странам и странам, недавно вышедшим из категории наименее развитых.
Кроме того, деятельность ЮНКТАД по повышению транспарентности и предсказуемости процесса разработки политики и эффективности администрати вных процедур для предпринимателей и инвесторов является важным подспор ьем в усилиях по привлечению инвестиций и обеспечению максимальной отдачи
от них для развития.
4.
Еще одним важным общим условием для поощрения производительных
инвестиций, способствующих трансформации экономики, является междун ародный режим в области инвестиций. Один из участников обсуждения привел в
качестве примера не имеющие обязательной юридической силы Глобальные
принципы нормотворческой деятельности в области инвестиций, недавно принятые Группой 20, и заявил, что за ними должна последовать разработка инв естиционных принципов по линии Юг–Юг. Выступающий также призвал принять резолюцию Организации Объединенных Наций по инвестициям, которая
бы стала первым документом такого рода за последние 20 лет и придала допо лнительный импульс процессу неизменного улучшения инвестиционного климата, и просил ЮНКТАД поддержать обе эти инициативы.

II.

Торговля и глобальные производственно-сбытовые
цепочки
5.
Признавая существование связей между торговлей и инвестициями, а
также роль международных производственных сетей многонациональных компаний в стимулировании торговли, укреплении производственного потенциала
и распространении технологических и управленческих инноваций, выступающие в целом согласились с тем, что ЮНКТАД следует продолжать поддерж ивать усилия развивающихся стран по продвижению в более сложные сегменты
глобальных производственно-сбытовых цепочек. Это является главным направлением экономических преобразований, необходимых развивающимся странам,
и означает переход от производства и экспорта основных сырьевых товаров к
освоению секторов производственно-сбытовой цепочки с большей добавленной
стоимостью и бо́ льшими возможностями в плане доходов.
6.
ЮНКТАД также следует продолжать представлять рекомендации директивным органам и поддерживать усилия правительств и частного сектора по
налаживанию связей между национальной экономикой и глобальными производственно-сбытовыми цепочками многонациональных компаний.
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III.

Технологии
7.
Учитывая важную роль технологий в повышении производительности, в
особенности производительности труда, содействии инновациям, стимулировании роста и укреплении конкурентоспособности, участники дискуссии предложили, чтобы ЮНКТАД пропагандировала положительный опыт передачи те хнологий, осуществляемой в рамках международного производства и инвестиций, при обеспечении максимальной отдачи от распространения технологий,
технических знаний и ноу-хау для процесса развития. Инновации также имеют
большое значение для усилий по достижению целей в области устойчивого развития и на начальном этапе могли бы содействовать сбору и использованию более качественных данных. Открытый доступ к данным имеет важное значение
для получения лучшего представления о потребностях и путях изыскания во зможностей.

IV.

Развитие предпринимательства
8.
Признавая ключевую роль развития отечественного предпринимательства
в формировании здорового частного сектора и содействии росту и созданию р абочих мест, участники обсудили, каким образом ЮНКТАД следует продолжать
оказывать поддержку предпринимательству и мобилизации ресурс ов на цели
развития предпринимательства и диверсификации экономики. Приоритетными
направлениями должны быть поддержка стран в создании благоприятных для
предпринимательства основ политики и оказание помощи в сфере упрощения
деловой практики; основными направлениями поддержки могут стать, в частности, улучшение доступа к финансированию для новых предприятий и созд ание сетей связей. Важна также работа с образовательными учреждени ями, с тем
чтобы приблизить их к пониманию потребностей частного сектора и улучшить
преподавание технологических дисциплин с заострением внимания на рыночных возможностях.
9.
Кроме того, для содействия развитию и росту компаний важное значение
имеет облегчение процесса регистрации компаний и других аспектов систем
«электронного правительства». Особенно ценным представляется демонстрация
и признание передового опыта в данной сфере и обмен им, например в рамках
Глобальной системы регистрации предприятий. ЮНКТАД могла бы также разработать рамочные основы политики, инструменты и меры поддер жки для увеличения и расширения участия женщин, молодежи и других маргинализова нных групп в экономике, что внесло бы весомый вклад в устойчивую трансформацию экономики. Еще одной возможностью является содействие развитию
экологически чистых предприятий.

V.

Государственно-частное партнерство
10.
По мнению некоторых участников дискуссии, потенциал государственночастного партнерства используется не в полной мере. ЮНКТАД могла бы изучить, как более эффективно использовать такое партнерство с целью определения приоритетов в создании более благоприятного климата для предприятий и
инвестиций и совместного финансирования проектов, имеющих важнейшее
значение для достижения устойчивого экономического развития, например в
сфере инфраструктуры, с использованием механизмов смешанного финансирования.
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VI.

Международное сотрудничество
11.
Участники обсуждения согласились с тем, что для увеличения отдачи для
процесса развития от политики, направленной на укрепление производственного потенциала с целью трансформации экономики, необходимы международная
солидарность, сотрудничество и координация. Некоторые участники дискуссии
отметили, что Организации Объединенных Наций в целом и ЮНКТАД в частности следует изучить возможности для более эффективного привлечения частного сектора к совместной работе по содействию устойчивому развитию,
например в рамках партнерства Организация Объединенных Наций с частным
сектором в интересах развития.
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