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ДОКЛАД О МИРОВЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ ЗА 2013 ГОД ПОД 
НАЗВАНИЕМ "ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ: ИНВЕСТИЦИИ И ТОРГОВЛЯ В ИНТЕРЕСАХ 
РАЗВИТИЯ" БЫЛ ОПУБЛИКОВАН СЕГОДНЯ. 

 
В докладе предлагаются эффективные государственные 

стратегии по задействованию потенциала производственных 
систем для решения задач развития 

 
Доклад о мировых инвестициях пропагандирует новые 

инициативы по реализации возможностей торговли 
и инвестиций 

 
Женева, 26 июня 2013 года − Возрастающая роль глобальных производственных 
систем (ГПС) в мировой торговле предоставляет развивающимся странам 
возможность наращивать "улавливаемую стоимость", т.е. добиваться увеличения 
прибыли, зарплат или остающихся в стране инвестиций, когда товары, 
перемещаясь из одной страны в другую, проходят все более сложный путь от 
сырьевых материалов до готовой продукции, − говорится в Докладе ЮНКТАД о 
мировых инвестициях за 2013 год1. 
 
Доклад под названием "Глобальные производственные системы: инвестиции и 
торговля в интересах развития" был опубликован сегодня. Доклад этого года 
уделяет особое внимание ГПС и основывается на докладе ЮНКТАД "Глобальные 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx 
1 Доклад (в продаже под № E.13.II.D.5, ISBN-13: 978-92-1-112868-0) можно приобрести в Объединенной 
службе продаж и маркетинга публикаций по указанному ниже адресу или у агентов по продаже изданий 
Организации Объединенных Наций по всему миру. Цена: 85 долл. США (жителям развивающихся стран 
предоставляется 50-процентная скидка, а жителям наименее развитых стран − 75-процентная скидка). 
Заказы или запросы можно направлять по адресу: United Publications Sales and Marketing Office, 300 E 42nd 
Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. тел.: +1 212 963 8302, факс: +1 212 963 3489, эл. 
почта: publications@un.org, https://unp.un.org.  

Внимание 
Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-
релизе и соответствующем докладе, не могут 

цитироваться или кратко излагаться в прессе, по 
радио, телевидению или в электронных СМИ до 26 

июня 2013 года, 17 ч. 00 м. по Гринвичу 
(13 ч. 00 м. в Нью-Йорке, 19 ч. 00 м. в Женеве, 22 ч. 

30 м. в Дели и 02 ч. 00 м. − 27 июня 2013 года в 
Токио) 
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производственные системы и развитие", который был опубликован в феврале 
(см. UNCTAD/PRESS/PR/2013/001). 
Основные тезисы доклада: 
 
ГПС могут вносить большой вклад в развитие. В развивающихся странах доля 
торговли в рамках глобальных производственных систем составляет в среднем 
почти 30% ВВП этих стран, против 18% в развитых странах. Существует также 
положительная корреляция между участием в ГПС и динамикой ВВП на душу 
населения. ГПС оказывают прямое экономическое воздействие на добавленную 
стоимость, занятость и прибыль. Для развивающихся стран они также могут быть 
важным механизмом наращивания производственного потенциала, в том числе за 
счет распространения технологий и обучения работников, открывающим 
возможности долгосрочной модернизации промышленности. 
 
Вместе с тем участие в ГПС связано также и с рисками. Вклад ГПС в ВВП 
может быть ограниченным, если страны удерживают лишь небольшую часть 
добавленной стоимости, созданной в цепи. Кроме того, распространение 
технологий, повышение квалификации работников и модернизация не происходят 
автоматически. Развивающиеся страны сталкиваются с риском того, что им не 
удастся освоить производства с относительно высокой добавленной стоимостью. 
Кроме того, экологические и социальные последствия, в том числе в плане 
условий безопасности, охраны здоровья и гарантий занятости, могут быть 
негативными. Способность ГПС сравнительно легко перебазировать свои 
производства и возросшая уязвимость для внешних шоков создают 
дополнительные риски. 
 
Странам следует сделать стратегический выбор: поощрять или не поощрять 
участие в ГПС. Им необходимо тщательно сопоставить все "за" и "против" участия 
в ГПС, а также проанализировать издержки и положительные результаты 
проактивной политики поощрения ГПС или стратегий развития, ориентированных 
на ГПС, в зависимости от их конкретной ситуации и обеспеченности факторами 
производства. Некоторые страны могут решить не поощрять участие в ГПС, у 
других может и не быть такого выбора. На самом деле большинство из них уже 
вовлечено в ГПС в той или иной мере. Поощрение участия в ГПС предполагает 
направленность на конкретные сегменты ГПС, т.е. поощрение ГПС может быть 
избирательным. Кроме того, участие в ГПС − это лишь один из аспектов общей 
стратегии развития страны. 
 
Политика имеет большое значение для того, чтобы ГПС "работали" на 
развитие. Для получения доступа к координируемым ТНК ГПС, на которые сейчас 
приходится 80% стоимости мировой торговли, и реализации предоставляемых ГПС 
возможностей модернизации необходим структурированный подход, 
определяющий конкретное место ГПС в политике промышленного развития 
(например, развитие тех или иных производств в рамках ГПС), создающий условия 
для роста ГПС в результате формирования благоприятной среды для торговли и 
инвестиций и создания необходимой инфраструктуры, а также позволяющий 
наращивать производственный потенциал местных фирм и повышать уровень 
подготовки местной рабочей силы. Для уменьшения рисков, связанных с участием 
в ГПС, эти условия должны опираться на надежную экологическую, социальную и 
управленческую основу, вместе с усилением регулирования и правоприменения, а 
также с оказанием поддержки местным фирмам в наращивании их потенциала, − 
рекомендуется в докладе. 
 
ЮНКТАД предлагает три конкретные инициативы. 
 

• Синергетическая политика и институциональная база торговли и 
инвестиций. Политика торговли и политика инвестиций часто не связаны 
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друг с другом. В контексте ГПС они могут оказывать друг на друга 
неожиданное и контрпродуктивное воздействие. Директивным органам 
следует тщательно изучить те инструменты политики, которые одновременно 
воздействуют на инвестиции и торговлю в рамках ГПС, например торговые 
меры, влияющие на инвестиции, и инвестиционные меры, влияющие на 
торговлю. Кроме того, ГПС требуют более активного взаимодействия между 
учреждениями по поощрению торговли и инвестиций. 
• Региональные договоренности о промышленном развитии. 
Актуальность региональных производственных систем подчеркивает 
необходимость регионального экономического сотрудничества. Региональные 
договоренности о промышленном развитии могли бы включать объединенные 
в одно целое региональные соглашения о торговле и инвестициях, 
нацеленные на либерализацию и упрощение торговли и инвестиций. Они 
могли бы также поощрять создание совместных механизмов и учреждений по 
развитию торговли и инвестиций. Они могли бы также быть направлены на 
создание соседними странами территориально-промышленных комплексов 
(производственных кластеров) путем совместного финансирования 
инфраструктуры, необходимой для ГПС, и совместного наращивания 
производственного потенциала. 
• Экологичные зоны экспортной переработки (ЗЭП). Экологичность 
становится важным фактором привлечения производств ГПС. ЗЭП стали 
важными узлами ГПС, предоставляя преимущества для ТНК и поставщиков 
ГПС. Эти зоны также могли бы в бóльших масштабах обеспечивать поддержку 
в вопросах корпоративной социальной ответственности (КСО) и 
инфраструктуры. Соответствующие услуги могли бы включать техническую 
помощь в сертификации и отчетности, поддержку в обеспечении 
безопасности труда и охраны здоровья, а также переработку отходов или 
использование альтернативных источников энергии. 
 
Роль ТНК в торговле в рамках глобальных производственных систем влияет на 
"улавливание стоимости" 
 
Структура добавленной стоимости экспорта, средние показатели по 
развивающимся странам 
 

 
Источник: World Investment Report 2013. 
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Основы политики задействования ГПС в интересах развития 

 
 

 

 Источник: World Investment Report 2013. 

 
Директивным органам следует проследить за тем, чтобы меры инвестиционной и 
торговой политики работали в одном направлении 

 
 

• Включение ГПС в политику промышленного развития 

• Определение задач политики в соответствии с направлениями 
развития ГПС 

 

• Создание и поддержание благоприятных условий для торговли и 
инвестиций 

• Создание необходимой инфраструктуры для участия в ГПС 

 

• Поддержка развития компаний и укрепление позиций местных 
фирм  

• Повышение квалификации рабочей силы 

• Сведение к минимуму негативных последствий и рисков, связанных 
с участием в ГПС, путем регулирования и применения 
государственных и частных норм 

• Оказание поддержки местным фирмам в соблюдении 
международных норм 

• Обеспечение согласованности политики в областях торговли и 
инвестиций  

• Обеспечение синергизма усилий по поощрению и упрощению 
торговли и инвестиций 

• Выработка региональных договоренностей о промышленном развитии 

Включение ГПС в 
стратегию развития 

Создание условий для 
участия в ГПС 

Наращивание 
отечественного 
производственного 
потенциала 

Создание надежной 
экологической, 
социальной и 
управленческой базы 

Обеспечение синергизма 
политики торговли и 
политики инвестиций и их 
институционального 
обеспечения 

Меры торговой политики, влияющие на инвестиции в 
рамках ГПС 

Меры инвестиционной политики, влияющие на торговлю 
в рамках ГПС 

 
Примеры 

Потенциальные последствия 
для инвестиций 

Потенциальные последствия 
для торговли 

 
Примеры 

• Импортные тарифы, 
тарифная эскалация 

 
• Нетарифные барьеры: 
нормы регулирования 

• Негативные последствия для 
экспорториетированных 
инвестиций в уже действующие 
производства, опирающиеся на 
импортные полуфабрикаты, на 
которые распространяются эти 
меры 

• Положительные последствия для 
инвестиций, направленных на 
поиск рынков или замещение 
импорта (обход барьеров) 

• Упрощение процедур 
торговли 
(применяется как к 
импорту, так и к 
экспорту) 

• Поощрение экспорта 
(например, 
экспортное 
финансирование, 
кредитные гарантии, 
торговые ярмарки 

• Положительные последствия для 
экспорториентированных 
инвестиций благодаря 
сокращению расходов на частое 
пересечение границ и ускорению 
экспорта 

• Положительные последствия для 
инвестиций, направленных на 
поиск рынков, благодаря 
упрощению процедур импорта 

• Положительные последствия для 
экспорта, возможно, с 
увеличением доли импорта, а 
также риск деформирующих 
последствий 

• Негативные последствия для 
конкурентоспособности экспорта 
в случае увеличения стоимости 
производства после окончания 
срока действия льгот 

• Поощрение 
инвестиций, особенно 
ПИИ, 
ориентированных на 
экспорт 

• Упрощение 
инвестиционной 
деятельности 
(например, 
упрощение процедур 
регистрации и 
лицензирования, а 
также доступа к 
земле) 

• Положительные последствия для 
экспорта, возможно, с 
увеличением доли импорта в 
случае, когда упрощение 
процедур помогает привлечь 
экспорториентированные 
инвестиции (например, 
стремление к эффективности) 

Полный перечень примеров содержится в ДМИ 
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Региональные соглашения о торговле и инвестициях могли бы перерасти в региональные 
договоренности о промышленном развитии 
 
Региональные договоренности о промышленном развитии для региональных производственных 
систем 

 
 

Партнерские связи между 
правительствами в регионах 

Партнерские 
связи между 

государственным 
и частным 
секторами 

Партнерские связи между учреждениями по 
поощрению торговли и инвестиций 

Партнерские связи 
между 

правительствами и 
международными 
организациями 

Региональная 
договоренность о 
промышленном 

развитии 

Взаимосвязанные 
торговые и инвестиционные 

соглашения (либерализация и 
упрощение 
процедур) 

Совместные 
проекты развития 
инфраструктуры 

для ГПС 

Совместные механизмы 
и учреждения по поощрению торговли и 

инвестиций 

Совместные 
программы 

в рамках ГПС 
по наращива- 
нию произ- 

водственного 
потенциала 

для региональ-ных 
производ-ственных 

систем 
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Зоны экспортной переработки могли бы перерасти в центры передового опыта 
экологичного производства 
"Экологичные зоны экспортной переработки" 

 

    
 

 
 

Обоснование 

• Выполнение обязательства (вытекающего из государственного или 
квазигосударственного характера ЗЭП) по защите прав человека и поощрению 
передовой практики по охране окружающей среды 

• Расширение способности ЗЭП привлекать и удерживать инвестиции посредством 
предоставления социальных и экологических норм в соответствии с требованиями ТНК и 
с учетом потенциальных вопросов регулирования, вытекающих из Соглашения ВТО по 
субсидиям и компенсационным мерам 

Основные 
элементы 

• Создание всеобъемлющей системы регулирования и предоставление 
инфраструктуры и услуг для содействия распространению ответственной деловой 
практики в многочисленных сферах социально-экологической ответственности 

• Ответственная трудовая практика 
• Политика рационального природопользования 
• Безопасность и здоровье работников 
• Эффективное управление: борьба с коррупцией 

• Совместное покрытие расходов на услуги по обеспечению социально-экологической 
ответственности, которое приводит к экономии за счет эффекта масштаба 

• Стандартизация и согласование практики по обеспечению КСО, которые также 
приводят к сокращению количества проверок на месте 

• Извлечение пользы из повышения репутации за счет создания положительного 
"имиджа" этих зон 

Преимущества 
для фирм 


