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  Круглый стол на уровне министров: перестройка 
глобальных и региональных цепочек создания стоимости 

  ЮНКТАД XV  

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. В свете того факта, что во время пандемии усилилось давление на 

международные производственные системы, требующее их перестройки с учетом 

целей восстановления и устойчивости к внешним шокам, а также изменений в 

глобальном и региональном управлении, новой промышленной революции и 

императива устойчивости, на этом круглом столе были рассмотрены пути 

формирования нового консенсуса в отношении реализации положительных 

результатов этих тенденций для развития и предотвращения негативных последствий.  

2. В состав дискуссионной группы входили: парламентский статс-секретарь 

Федерального министерства экономики и энергетики Германии, Генеральный 

секретарь Международной торговой палаты, Министр торговли, промышленности и 

кооперативов Уганды и Генеральный секретарь ЮНКТАД. 

3. В своем вступительном слове Генеральный секретарь ЮНКТАД подчеркнула, 

что ожидаемая эволюция глобальных цепочек создания стоимости в условиях 

торговли и инвестиций после пандемии будет иметь серьезные последствия для 

включающего, устойчивого и жизнестойкого восстановления и роста. 

4. В ходе обсуждения участники дискуссии согласились с тем, что, для того чтобы 

восстановление включало всех, крайне важно улучшить поставки вакцин в более 

бедные страны. Один из участников дискуссии высказал мнение, что глобальные 

правила должны способствовать передаче технологий, чтобы эти страны могли 

производить жизненно важные лекарства. 

5. Все участники дискуссии отметили глобальное и региональное сотрудничество; 

соблюдение многосторонних правил торговли и инвестиций; согласованный рывок к 

устойчивым инвестициям; а также государственно-частные партнерства как важный 

способ использования возможностей перестройки глобальных цепочек создания 

стоимости наряду с важностью расширения участия развивающихся стран и наименее 

развитых стран в таких цепочках для содействия справедливому восстановлению. 

Некоторые участники дискуссии заявили, что для раскрытия потенциала этих стран 

важно улучшение инвестиционного климата и управления. Один из участников 

дискуссии подчеркнул, что глобальная и региональная интеграция цепочек создания 

стоимости может также повысить устойчивость в внешним шокам наименее развитых 

стран и что государство способно внести свой вклад в повышение 

стрессоустойчивости существующих цепочек создания стоимости, создав стабильные 

условия, позволяющие компаниям вести планирование. 
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6. По поводу растущего импульса регионализации цепочек создания стоимости 

один из участников дискуссии отметил, что он дает возможность развивающимся 

странам и наименее развитым странам добиться прогресса в направлении большей 

самообеспеченности и устойчивости к внешним шокам; Африканская 

континентальная зона свободной торговли может снизить торговые и инвестиционные 

барьеры на континенте, способствовать улучшению условий доступа к рынкам и 

уменьшить давление со стороны предложения, и в этом отношении ключевую роль 

играют инвестиции в логистику и инфраструктуру, а также улучшение управления.  

7. Все участники дискуссии согласились с тем, что во время пандемии упор был 

сделан на глобальных цепочках создания стоимости. Однако некоторые участники 

дискуссии отметили, что это также продемонстрировало стрессоустойчивость 

системы. Один из участников дискуссии заявил, что изобретательность бизнеса в 

преодолении снабженческих и логистических барьеров во время пандемии, а также в 

переориентации производства на товары первой необходимости служит 

свидетельством гибкости бизнеса и его потенциального вклада в решение глобальных 

проблем; директивным органам необходимо создать среду, в которой для этого есть 

место. 

8. Кроме того, все участники дискуссии выразили оптимизм в отношении 

опасений по поводу решоринга или уменьшения роли глобальных цепочек создания 

стоимости. Один из участников дискуссии отметил, что даже при наличии стимулов 

для возвращения производственных мощностей в страны-инвесторы экономические 

факторы в значительной степени побуждают предприятия и далее работать на 

международном уровне: глобальные и региональные цепочки создания стоимости 

останутся важным направлением экономического роста и развития. Несколько 

участников подчеркнули важность многосторонних торговых и инвестиционных 

правил и управления, а также важность для бизнеса и инвесторов прогресса на 

многостороннем уровне в области упрощения процедур торговли и инвестиций, 

подчеркивая роль ЮНКТАД в анализе политики и формировании консенсуса и 

создании потенциала в развивающихся странах для практической реализации. 

9. Что касается перспектив прямых иностранных инвестиций, то все участники 

дискуссии, ссылаясь на данные ЮНКТАД, отметили, что на глобальные инвестиции 

повлияют масштабы и структура комплексов мер по восстановлению после пандемии, 

и выразили озабоченность по поводу неравномерного распределения расходов; 

инвестиции в восстановление могут стимулировать инвестиции в достижение Целей 

устойчивого развития, поскольку они в основном нацелены на связанные с теми 

сектора, включая инфраструктуру, возобновляемые источники энергии и систему 

здравоохранения, однако такие инвестиции мало что делают для восполнения 

ежегодного дефицита инвестиций в достижение Целей в развивающихся странах. 

Один из участников дискуссии заявил, что необходимы конкретные меры политики 

для уменьшения риска перенаправления инвестиций из развивающихся стран на 

проекты с более низким риском в развитых странах; содействие инвестициям в 

инфраструктуру должно сопровождаться содействием инвестициям в 

промышленность, что в равной степени играет центральную роль в росте 

производственного потенциала, и необходимо наращивать возможности 

производительного использования иностранных инвестиций, укреплять механизмы 

управления и обеспечивать соблюдение адекватных социальных и экологических 

стандартов. 

10. В заключение участники дискуссии отметили, что финансирования по линии 

многосторонних банков развития будет недостаточно для устранения дефицита 

инвестиций в достижение Целей; незаменимы прямые иностранные инвестиции и 

государственно-частные партнерства. Один из участников дискуссии подчеркнул, что, 

для того чтобы стимулы для привлечения частных инвестиций способствовали 

достижению Целей, такие стимулы должны реально влиять на оценку инвесторами 

рисков и доходов; меры поддержки вывоза инвестиций могут иметь решающее 

значение для инвестиций компаний за рубежом. 
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