
 

 

Международная конференция труда, 96-я сессия, 2007 г. 
 

 

Доклад VI 

Содействие жизнеспособным 
предприятиям 
 

Шестой пункт повестки дня 

 

  

Международное бюро труда   Женева 



 

 

ISBN 978-92-2-418143-6 
ISSN 0251-3730 
 

Первое издание, 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Названия, соответствующие принятой в Организации Объединенных Наций практике, и изложение мате-
риала в настоящей публикации не являются выражением какого-либо мнения Международного бюро 
труда ни о правовом статусе любой страны, района или территории, или их властей, ни о делимитации их 
границ. 
Упоминание названий фирм и коммерческих изделий и процессов не означает их одобрения Между-
народным бюро труда, как и отсутствие упоминания конкретной фирмы, коммерческого изделия или 
процесса не свидетельствует об их неодобрении. 
Издания Международного бюро труда имеются в продаже в крупных магазинах или местных бюро МБТ 
во многих странах; их можно также получить непосредственно в Международном бюро труда; просьба 
обращаться по адресу: Publications du BIT, Bureau international du Travail, CH-1211 Genève 22, Suisse. Там 
же можно получить каталог изданий МБТ или список последних изданий, либо по электронной почте: 
pubvente@ilo.org. Посетите наш Интернет-сайт: www.ilo.org/publns. 

 
Компьютерная верстка TTR: индекс Confrep-ILC96-VI-2007-1-17.RU 
Отпечатано Международным бюро труда, Женева, Швейцария  



 

 iii 

Содержание 

Стр.  

Аналитическое резюме ..................................................................................................  v 

Список сокращений и акронимов...................................................................................  xix 

Глава 1. Введение � Концепция жизнеспособного предприятия ...............................  1 

Концепция жизнеспособного предприятия .............................................................  3 
Новая роль предприятия в обществе: рыночная экономика и глобализация.......  12 
Разнообразие предприятий .....................................................................................  16 

Глава 2. Видоизменяющиеся и современные подходы к развитию предприятий ....  25 

Целенаправленные меры на уровне предприятия.................................................  27 
Благоприятная среда для ведения бизнеса ...........................................................  29 
К общей конкурентоспособности.............................................................................  31 
Проявления неэффективности рыночных механизмов .........................................  36 
Развитие предприятий при поддержке правительства и доноров ........................  40 

Глава 3. Создание возможностей для жизнеспособного предприятия �  
 базовые условия ............................................................................................  47 

Эффективные меры управления и социальный диалог ........................................  47 
Справедливость и экономическая и социальная интеграция................................  51 
Макроэкономическая стабильность и рациональные методы управления ..........  54 
Физическая инфраструктура....................................................................................  57 
Ответственное управление окружающей средой...................................................  58 
Общество и культура, обеспечивающие поддержку предприятий........................  61 

Глава 4. Создание материальных ценностей и обеспечение достойного 
 труда посредством конкурентоспособных предприятий и стран.................  65 

Производительность: ключ к конкурентоспособности............................................  66 
Измерение и оценка конкурентоспособности .........................................................  71 
Роль правительств: политика и институциональные вопросы ..............................  79 

Глава 5. Нормативная и правовая среда: вопросы и политические меры ................  89 

Эффективные и недейственные нормативные правовые акты ............................  94 
Измерение и оценка издержек, связанных с ведением бизнеса и 
толкованием результатов ........................................................................................  98 
Инструменты для оценки воздействия мер нормативного регулирования...........  106 
Особый вызов для микро- и малых предприятий...................................................  107 



Содействие жизнеспособным предприятиям 

iv  

Стратегии соблюдения трудового законодательства на малых и средних 
предприятиях (ММП)................................................................................................  113 

Глава 6. Устойчивая интеграция рынков путем создания сетей торговых 
 предприятий и производственно-сбытовых цепочек....................................  117 

Торговля и устойчивый характер экономической интеграции ...............................  118 
Создание возможностей для микро-, малых и средних предприятий 
путем совершенствования производственно-сбытовых цепочек ..........................  125 
Торговля на основе взаимной выгоды и более справедливые 
производственно-сбытовые цепи............................................................................  130 

Глава 7. Роль предприятий в жизни общества ...........................................................  141 

Экономическая и социальная важность предприятий ...........................................  141 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) ..............................................  143 
Системы аудиторских проверок, мониторинга и сертификации 
социальных процессов ............................................................................................  149 
Роль, которую предприятия могут играть в области совершенствования 
методов управления, содействия правам человека и сокращения 
масштабов бедности................................................................................................  155 

Глава 8. Финансовая и физическая инфраструктура и финансовые услуги .............  163 

Улучшать работу финансовых рынков....................................................................  163 
Социально ответственные инвестиции (СОИ) .......................................................  170 
Физическая инфраструктура в интересах жизнеспособных предприятий ............  174 
Виды и масштабы инфраструктуры ........................................................................  177 
Размер, масштабы и взаимозависимость предприятий ........................................  178 
Новые и зарождающиеся отрасли/сектора, благоприятно воздействующие 
на процесс развития жизнеспособных предприятий..............................................  180 
Механизмы финансирования инфраструктуры в интересах 
жизнеспособных предприятий.................................................................................  181 
Регулирование инвестиций в инфраструктуру в целях содействия 
жизнеспособным предприятиям и обеспечения развития: 
сравнительные преимущества МОТ .......................................................................  182 

Глава 9. Людские ресурсы: инвестиции в человеческий потенциал..........................  183 

Возрастание важности инвестиций в человеческий потенциал ............................  184 
Важность рациональной практики на производстве ..............................................  188 
Безопасность и гигиена труда (БГТ) .......................................................................  191 
Подход к проблеме трудоустройства, основанный на приобретении 
профессиональных навыков и знаний ....................................................................  194 

Глава 10. Социальные партнеры, социальный диалог и трипартизм..........................  199 

Потенциальный вклад организаций работников и работодателей .......................  200 
Демократические формы управления.....................................................................  201 
Экономическая эффективность ..............................................................................  203 
Социальная справедливость...................................................................................  212 
Условия для укрепления потенциала организаций................................................  215 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения.....................................................................  217 



 

 v 

Аналитическое резюме 

Содействие жизнеспособным предприятиям 
Настоящий доклад, подготовленный к 96-й сессии (2007 г.) Международной кон-

ференции труда, является вкладом в широкомасштабные международные дискуссии 
по вопросу о содействии предприятиям. Ведущая роль частного сектора, во всех его 
формах, все шире признается как средство разрешения проблем, возникающих в про-
цессе развития, включая расширение занятости. В нем учитываются преобразования 
последнего времени и накопленный опыт с точки зрения принципов достойного труда, 
при этом основной упор сделан на том, каким образом можно добиться того, чтобы 
предприятия вносили более весомый вклад в обеспечение производительного и спра-
ведливого экономического роста и в процесс расширения занятости. Настоящий док-
лад будет способствовать проведению общего обсуждения, планируемыми итогами 
которого должны стать следующие: 

! полномерный учет международных дебатов о роли частного сектора и жизнеспо-
собных предприятий в процессе общего социального и экономического развития; 

! оценка важности и последствий тенденций последнего времени для реализации 
целей Программы достойного труда МОТ; 

! вклад МОТ, с упором на Программе достойного труда, в глобальные дискуссии о 
роли частного сектора в процессе общего социального и экономического разви-
тия; 

! рекомендации в адрес МОТ, ориентированные на то, чтобы деятельность Орга-
низации строилась на более последовательной политике и стратегиях, содейст-
вующих достойному труду благодаря развитию жизнеспособных предприятий1. 

Концепция жизнеспособного предприятия 
Содействие жизнеспособным предприятиям является глубокой и широкомасш-

табной темой не в последнюю очередь потому, что предприятия имеют самые разно-
образные формы с точки зрения не только их размеров, принадлежности к тому или 
иному сектору/отрасли и их пространственного измерения, но и того, каким образом 
осуществляются руководство и управление предприятием, а также с учетом их право-
вого статуса и оперативных задач. Все предприятия являются частью общества и не 
только сами оказывают воздействие на те общины, в которых они осуществляют свою 
деятельность, но и испытывают на себе обратное воздействие со стороны общин. 

Содействие жизнеспособным предприятиям означает укрепление институтов и 
систем управления, которые подпитывают предприятия � сильные и эффективные 
                  
1 МОТ: Дата и повестка дня Международной конференции труда � а) Повестка дня 96-й сессии (2007 г.) 
Международной конференции труда, GB.294/2/1, Административный совет, 294-я сессия, Женева, ноябрь 
2005. 
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рынки нуждаются в сильных и эффективных институтах, а также обеспечения того, 
чтобы человеческие, финансовые и природные ресурсы сочетались равноправно, спра-
ведливо и эффективно, чтобы гарантировать процесс инноваций и добиться роста про-
изводительности. Это требует новых форм сотрудничества между правительствами, 
деловыми кругами и обществом в целом во имя обеспечения того, чтобы качество 
сегодняшней и завтрашней жизни (равно как и занятости) было обеспечено в макси-
мально возможной мере и при этом было бы гарантировано будущее планеты. 

Трудно переоценить важность предприятий как основного источника роста и за-
нятости. Экономический рост обеспечивается в первую очередь тяжелым созидатель-
ным трудом предпринимателей и работников. В погоне за прибылью предприятия за-
интересованы в инновациях, инвестициях, а также в создании рабочих мест и обеспе-
чении работников доходами от своего труда. 

Предприятиям необходимо добиваться того, чтобы их основная деятельность 
постоянно создавала добавленную стоимость и осуществлялась эффективно и рацио-
нально. Предприятия заинтересованы также в сопутствующем благоприятном клима-
те, характеризующемся, помимо прочего, наличием открытых, подчиняющихся стро-
гим правилам, прогнозируемых и не допускающих дискриминации рынков, а также в 
свободной от коррупции и рационально управляемой экономике. Предприятия видят 
преимущества проведения своей деятельности в рамках производственно-сбытовых 
цепочек, отличающихся высококачественными взаимосвязанными отраслями и пола-
гающихся на процветающих потребителей и инвесторов. Предприятия выигрывают 
также от механизмов ведения действенного социального диалога на самых разных 
уровнях � национальном, отраслевом и на уровне предприятия. 

Делается различие между развитием предприятий как таковых и развитием жиз-
неспособных предприятий. Концепция «жизнеспособного предприятия» взаимосвязана 
с общим подходом к проблемам устойчивого развития � формы прогресса, позволяю-
щие удовлетворять потребности сегодняшнего дня, не ставя под угрозу возможность и 
способность будущих поколений удовлетворять свои потребности; такой подход тре-
бует целостного, сбалансированного и комплексного взгляда на процесс развития. Од-
нако, устойчивое развитие касается не только экологических проблем; оно требует со-
четания всех трех составляющих процесса развития: экономических, социальных и 
природоохранительных аспектов. 

Как правило, социальные измерения устойчивого развития включают: «содейст-
вие социальной интеграции путем формирования такого общества, которое было бы 
стабильным, безопасным и справедливым и которое основывалось на принципах по-
ощрения и защиты всех прав человека, а также на принципах недискриминации, тер-
пимости, уважения многообразия, равенства возможностей, солидарности, безопас-
ности и участия всего населения, в том числе групп и лиц, находящихся в неблагопри-
ятном положении, и уязвимых групп и лиц»2. Главенствующий принцип социальных 
основ устойчивого развития, безусловно, заключается в обеспечении стабильности 
уровня жизни людей благодаря свободно избранной производительной занятости. 
Поэтому устойчивое развитие задает рамки для общего глобального диалога по 
вопросам роста и развития, а также для более тщательного рассмотрения проблем 
развития предприятий, и в рамках такого обсуждения это позволяет более предметно 
поразмышлять над вопросами необходимого нормативного регулирования и добро-
вольных действий в сфере ведения бизнеса. 

                  
2 Копенгагенская декларация о социальном развитии (Копенгагенский консенсус) � Резюме основных 
обязательств Всемирной встречи на высшем уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 1995, 
Обязательство 4. 
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Таким образом, в отличие от узкопрофилированного традиционного взгляда на 
соответствующие проблемы, когда предприятия рассматриваются с точки зрения ли-
нейных взаимосвязей между затратами и результатами производственной деятель-
ности, которые ограничиваются исключительно вопросами достижения максимальных 
краткосрочных экономических выгод, комплексный подход к проблемам содействия 
жизнеспособным предприятиям позволяет взглянуть на их суть более целостно и 
сквозь призму более дальней перспективы: в диаграмме 1.1 (глава 1) стилизованно по-
казаны различия между тремя взаимопересекающимися и взаимосвязанными опера-
тивными и стратегическими/политическими областями (микро-, макро- и метауров-
нями). В центре расположены жизнеспособные предприятия, которые включают ряд 
различных заинтересованных сторон, в том числе акционеров, работодателей, наем-
ных работников и заказчиков/потребителей, а также показаны их взаимосвязи с пос-
тавщиками, правительствами и обществом в целом. 

Микроуровень, по существу, показывает, что происходит внутри предприятия 
или в его непосредственном окружении (управление людскими и финансовыми ресур-
сами и использование таких физических ресурсов, как энергия, транспорт и коммуни-
кационные системы), а также непосредственные взаимосвязи между предприятиями и 
их заказчиками/потребителями и поставщиками. Этот уровень относится также к орга-
низации рабочих мест, обслуживающим сетям и вспомогательным институтам и, внут-
ри последних, к роли социального диалога и социальных партнеров в обеспечении со-
действия жизнеспособным предприятиям. Таким образом, на микроуровне необходи-
мо рассматривать проблему содействия жизнеспособным предприятиям сквозь призму 
структуры сектора/отрасли или рынка, в рамках которого они функционируют и, в 
частности, их взаимоотношений с поставщиками и заказчиками/потребителями вдоль 
всей производственно-сбытовой цепочки.  

Диаграмма 1.1. Комплексный подход к развитию жизнеспособного предприятия (Глава 1) 
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На следующем уровне � макроуровне � представлен целый ряд стратегических и поли-
тических областей, которые непосредственно предопределяют конкурентоспособную 
и благоприятную среду, жизнеспособность и потенциал к росту предприятий. Таковы-
ми являются макроэкономическая политика (валютно-финансовая, кредитноденежная, 
валютный курс), особенно те ее направления, которые воздействуют на условия спро-
са; отдельные направления политики на отраслевом уровне � сельское хозяйство, об-
рабатывающая промышленность и сфера услуг, а также политика географического или 
регионального развития предприятий, содействие инвестициям и промышленная по-
литика; торговля и региональная интеграция и политика, нацеленная на расширение 
доступа к рынкам; и, кроме того, особые нормативно-правовые условия ведения биз-
неса. 

На метауровне приводятся широкие политические, экономические, социальные и 
экологические условия, предопределяющие, помимо прочего, качество институтов и 
методы управления в обществе. Сюда же включен ряд факторов, которые могут быть 
не показательны для предприятия, но которые результативно воздействуют в более об-
щем плане на развитие частного сектора и интересы общества в целом, выражающиеся 
в стабильности, недопущении социальной изоляции и преодолении таких проблем, как 
неравенство и коррупция. На этом же уровне учтены аспекты рационального управле-
ния окружающей средой, равно как и вопросы общего управления и роль социального 
диалога в деле создания условий, необходимых для содействия жизнеспособным пред-
приятиям. 

Ускорение темпов глобализации и расширение и углубление роли частного сек-
тора в отечественной экономике привели к появлению новых проблем и возможнос-
тей. Глобализация преумножила экономические, социальные и экологические вызовы, 
с которыми сталкиваются предприятия. В результате всех этих преобразований прои-
зошли изменения во взаимосвязях между бизнесом и развитием. 

Просматривается симбиотическая взаимосвязь между предприятиями и развити-
ем � бизнес процветает там, где процветает общество, и частный сектор может сыг-
рать жизненно важную роль в оказании помощи странам достичь Целей развития ты-
сячелетия (ЦРТ) и, в первую очередь, основной цели сокращения наполовину числен-
ности населения, вынужденного жить на 1 долл. США в день, поскольку в цели 8 ЦРТ 
указывается, что международные усилия должны поддерживаться глобальными парт-
нерскими отношениями в интересах развития, включая сотрудничество с частным сек-
тором. В результате этого в рамках политики в области развития и достижения целей 
достойного труда высокий приоритет придается созданию необходимых условий для 
развития рентабельных и жизнеспособных предприятий и расширения частных инвес-
тиций. 

Расширение возможностей для содействия 
жизнеспособным предприятиям: базовые 
условия 

Независимо от размеров предприятия, той отрасли, в которой они осуществляют 
свою деятельность, или их правовой структуры для всех предприятий жизненно важ-
ное значение имеет широкий политический, социальный и природоохранительный 
контекст, другими словами � это предопределяющие условия их жизнеспособности 
(см. диаграмму 3.3, глава 3). Широко признается, например, что для жизнеспособнос-
ти предприятия кардинальное значение имеют такие факторы, как мирные условия, 
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пользующаяся доверием и уважением правовая система, соответствующий уровень со-
циального развития и относительно предсказуемые и стабильные политические инсти-
туты. Эти многоплановые условия метауровня закладывают основы для создания ма-
териальных ценностей: они необходимы для ускорения темпов роста предприятий, но 
сами по себе они недостаточны, поскольку они не создают материальных ценностей. 
Взаимосвязи между столь широкими параметрами и ростом предприятий носят чрез-
вычайно сложный характер, но при этом можно выделить некоторые общие прин-
ципы.  

Диаграмма 3.3. Базовые условия, расширяющие возможности жизнеспособных предприятий 
 (Глава 3) 

 
Несомненно, структура гражданской и политической жизни является важным 

предопределяющим элементом конкурентоспособности, экономического роста и жиз-
неспособности предприятий. Такие элементы, как благое управление наряду с соблю-
дением и уважением прав человека, функционированием демократических институ-
тов, свободой слова, равными правами между женщинами и мужчинами, действен-
ными механизмами социального диалога и т.д., как правило, являются предпосылками 
и гарантами жизнеспособных предприятий.  

Правительства, которые поддерживают макроэкономическую стабильность, обе-
спечивают прозрачность и придерживаются определенного процессуального кодекса 
при разработке и проведении политики, которые строго следят за соблюдением прав 
собственности, направляют налоговые поступления обратно в экономику посредством 
производительных инвестиций в человеческий капитал и в физическую инфраструкту-
ру, гарантируют принятие и соблюдение благоприятных для всего общества законов, 
следят за соблюдением правопорядка и обеспечивают безопасность, а также принима-
ют надлежащие меры по защите окружающей среды, скорее всего смогут создать со-
циально-экономические условия для процветания жизнеспособных предприятий. 

Существует множество фактов, свидетельствующих о том, что предприятия стал-
киваются с многочисленными трудностями в странах, где нет четкого определения 
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прав собственности. Когда владельцы собственности, материальной или интеллекту-
альной, лишены гарантий своих прав, они лишаются также стимулов продолжать свои 
инвестиции, при этом новые потенциальные работники, которые могли бы выйти на 
рынок труда реальной экономики, будут предпочитать скрывать характер своей трудо-
вой деятельности и оставаться в неформальной экономике, тем самым лишаясь усло-
вий достойного труда. Аналогично этому, предприятие, вероятнее всего, будет иметь 
более твердые гарантии, когда общество придерживается широко поддерживаемой 
культуры содействия развитию предприятий. 

Важными предопределяющими условиями для жизнеспособных предприятий яв-
ляются принципы справедливости и экономической и социальной интеграции. Нера-
венство в сфере материальных ценностей и возможностей становится препятствием 
для малоимущих слоев участвовать в процессе развития и вносить в него своей вклад. 
Высокие уровни неравенства в доходах снижают потенциальное воздействие опреде-
ленных темпов роста на снижение масштабов бедности и могут привести к политичес-
кой напряженности и подорвать социальную стабильность, что необходимо для устой-
чивого развития. Социальная интеграция, независимо от того, основана ли она на ген-
дерных, этнических или иных факторах, является неотъемлемым условием стабиль-
ности общества и расширения потенциала жизнеспособных предприятий.  

Эволюционирующие и современные взгляды 
на развитие предприятий 

Политика и программы развития предприятий и в целом всего частного сектора 
занимают видное место в планах и стратегиях, ориентированных на содействие росту 
и развитию. Несмотря на разнообразие национальных условий, стимулов и задач, сто-
ящих в области развития предприятий и частного сектора, все разнообразнее стано-
вится практика передовых действий, учитывающая обогащаемый опыт проведения 
конкретных проектов в этой сфере. Можно выделить три общих направления (или мо-
дели), которые сформировались за последние приблизительно 30 лет (см. таблицу 2.1, 
глава 2). Эти модели представляют в несколько стилизованном виде различия между 
подходами, которые в действительности дополняют друг друга или частично совпа-
дают.  

Таблица 2.1. Эволюционирующие подходы к развитию предприятий: три модели (Глава 2) 

Модель 1  Модель 2  Модель 3 

Целенаправленные меры 
на уровне предприятия 

 Плюс благоприятная среда  Конкурентоспособность 

Услуги по развитию бизнеса 
(УРБ) 
Финансовые услуги (ФУ) 

Услуги по развитию бизнеса (УРБ) 
Финансовые услуги (ФУ) 
Благоприятная) для бизнеса среда 
(ББС) 

Услуги по развитию бизнеса 
(УРБ) 
Финансовые услуги (ФУ) 

 

(Благоприятная) для бизнеса 
среда (ББС) 

 

Инвестиционный климат (ИК) 
Обеспечение функционирования 
рынков в интересах малоимущих 
слоев населения 
Производственно-сбытовые цепи 
(ПСЦ) 
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На первых порах в подходах к развитию предприятий � модель 1 � акцент де-
лался на «секторе» благодаря развитию мощностей отдельных предприятий посредст-
вом услуг по развитию бизнеса (УРБ) и финансовых услуг. Эти подходы часто ориен-
тировались на предприятия определенных размеров, на конкретные подсектора и на 
определенные группы лиц, или же они строились на пространственных измерениях, 
например подходы к проведению программ в интересах развития отдельных сельских 
районов. Однако, росла обеспокоенность тем, что действия тех или иных предприятий 
тормозились по причине внешних факторов, характерных для тех или иных условий, и 
ограничивались с точки зрения их сферы охвата. Таким образом, появилась новая мо-
дель � модель 2, предусматривавшая, вдобавок к действиям конкретных предприятий, 
(благоприятную) среду для развития предприятий и ведения бизнеса. 

Поскольку все большее внимание стало уделяться среде ведения бизнеса и част-
ный сектор более не рассматривался как нечто целое, включающее предприятия раз-
личных размеров, а как единая система товарных рынков и рынков услуг, регулируе-
мая нормативными правовыми актами, реагирующими на изменения спроса, появи-
лась новая � третья � модель, ориентированная в конечном счете на обеспечение на-
циональной конкурентоспособности. Эта модель включала элементы оздоровления 
инвестиционного климата и была нацелена главным образом на расширение потенци-
альных возможностей, стимулов и условий привлечения инвестиций и на содействие 
росту предприятий реальной экономики, как правило крупных предприятий, и строи-
лась на принципах восходящего анализа, что позволяло добиваться отдачи работы 
рынков, особенно с точки зрения обеспечения того, чтобы возможностями наделялись 
малоимущие слои населения и чтобы рынки отличались интеграционным и справедли-
вым характером. 

Заставить рынки работать с отдачей и улучшить инвестиционный климат � зна-
чит не только высвободить рыночные силы. Это подход, в котором признается тот 
факт, что эффективные рынки нуждаются в эффективных институтах и что не во всех 
случаях можно полагаться на сами рынки в том, что касается рационального распреде-
ления ресурсов. Если рынки не работают, заходит речь о сбоях рынков. Можно выде-
лить четыре области возможных сбоев в работе рынков: обеспечение населения обще-
ственными благами; злоупотребление рыночными возможностями; положительные и 
отрицательные факторы внешнего порядка; и асимметричность информации. В каж-
дом из перечисленных случаев на правительство налагается обязанность обеспечения 
более рациональной работы рынков и защиты общественных интересов.  

Нормативно-правовая среда: вопросы и политика 
Среда, благотворно воздействующая на ведение бизнеса, является широким по-

нятием, охватывающим целый ряд факторов, внешних для предприятий, которые ска-
зываются на создании и росте предприятий. Здоровая среда для ведения бизнеса поз-
воляет предпринимателям расширять свою деятельность и благоприятно сказывается 
на их заинтересованности заниматься своей деятельностью в рамках реальной эконо-
мики. Опыт свидетельствует, что здоровый климат для ведения бизнеса способствует 
инвестициям и содействует повышению темпов роста. Накоплены многочисленные 
свидетельства того, что нецелесообразные нормативные правовые положения и акты, 
чрезмерный бюрократизм и бюрократические препоны, длительные процедуры реги-
страции своего дела или предприятия, неэффективные гарантии прав собственности, 
коррупция и слабость коммерческой системы отправления правосудия тормозят веде-
ние бизнеса, особенно в более бедных странах. 
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Из числа тех разнообразных факторов, которые оказывают воздействие на веде-
ние бизнеса, в большинстве политических программ видное место занимают аспекты 
правового нормативного регулирования. Первостепенное значение имеют следующие 
параметры: основы законодательства и нормативных правовых актов, касающихся ре-
гистрации предприятий или своего дела, получения лицензии, налогообложения, заня-
тости, доступа к кредитам и другим видам финансирования; контроль за соблюдением 
условий контрактов и договоров; защита прав собственности; и положения о банкрот-
стве. 

В конечном счете, оздоровление способствующего ведению бизнеса климата, по 
всей видимости, может привести к укреплению потенциала создания материальных 
ценностей, расширению производительной занятости и достойного труда. В развиваю-
щихся странах они часто рассматриваются как механизм, позволяющий добиваться со-
кращения масштабов бедности. Однако, при разработке и проведении политики нор-
мативно-правового регулирования остается множество запутанных вопросов. Посто-
янно растут требования в отношении разработки и приятия новых норм по защите, к 
примеру, окружающей среды, работников и потребителей, но там, где такие нормы 
страдают непродуманностью или чрезмерно сложным характером, они могут привести 
к дополнительным и слишком высоким издержкам и стать тормозом с точки зрения 
производительности. 

Поэтому правительства сталкиваются с трудной задачей нахождения нужного ба-
ланса, обеспечения адекватной защиты различных групп и недопущения того, чтобы 
диспропорциональными были последствия для тех, на кого распространяются эти нор-
мы. Это принципиально важный вызов, так как обеспечение рационального функцио-
нирования рынков и предприятий служит интересам органов государственной власти, 
предпринимателей, граждан и социальных партнеров, и во все большей мере их функ-
ционирование предопределяется нормативными правовыми основами, в рамках кото-
рых они действуют. 

Реформа нормативных правовых основ заключается не только в дерегулирова-
нии, и это не только проблема затрат; речь идет о принятии рациональных, эффектив-
ных, действенных и разумных правовых норм. Для проведения государственной поли-
тики необходимы нормативные правовые акты и административные процедуры. Част-
ные предприятия зависят от адекватных нормативно-правовых основ, обеспечиваю-
щих справедливость конкуренции («равные условия игры»), чтобы рынки заработали с 
полной отдачей (благодаря нормативным правовым актам о соблюдении условий кон-
трактов и договоров и защите прав на интеллектуальную собственность), а также что-
бы гарантировать стабильность рынков (посредством норм относительно регенерации 
отходов и потребления топлива и энергии).  

Создание материальных ценностей и обеспечение 
достойного труда благодаря конкурентоспособным 
предприятиям и странам 

В основе конкурентоспособности лежит производительность, и предприятия ста-
новятся жизнеспособными благодаря своей производительности и рентабельности, а 
также благодаря функционированию в условиях конкурентной борьбы (см. диаграм-
му 4.1, глава 4). Это основополагающая посылка для того, чтобы заставить рынки 
работать, чтобы расширять выбор, и чтобы стимулировать процесс внедрения нов-
шеств и создания материальных ценностей. Концепция конкурентоспособности имеет 
жизненно важное значение, но ее трудно точно определить и измерить и в связи с ней 
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возникает множество проблем, поскольку практически все может иметь значение для 
конкурентоспособности; и что имеет значение сегодня, вполне вероятно, может изме-
ниться с течением времени по мере развития стран и обществ, и, кроме того, эти пара-
метры различны в разных географических районах и в секторах.  

Диаграмма 4.1. Внешние и внутренние факторы производительности (Глава 4) 

 Что определяет производительность или влияет на нее?  

 Внутренние условия  Внешние и структурные условия  

 Рациональные методы управления и 
предпринимательства 
Здоровые отношения между работниками и 
управляющими и социальный диалог 
Экономичные технологии и оборудование 
Доступ к ресурсам: 
 Здоровые и квалифицированные 

работники 
 Финансы (кредиты и инвестиции ) 
 Физические и природные ресурсы: 

энергия, земля, ИКТ и т.п. 

 Эффективный социальный диалог на отрас-
левом и национальном уровнях и сильные 
организации работодателей и работников 
Макроэкономическая, торговая, региональная 
и отраслевая политика 
Растущие рынки, эффективный спрос 
Условия окружающей среды 
Эффективные государственные институты и 
политика 
Благоприятная для бизнеса среда: 
 Уважение прав собственности и права на 

свободу объединения 
 Четкие, стабильные и прогнозируемые 

правила 
 Нормативная и правовая среда 
 Качество производственно-сбытовых 

цепей, связанных с ними отраслей и 
обслуживания бизнеса 

 

     
     

     
 Эндогенные факторы 

производительности  
 Экзогенные факторы 

производительности  
 

     
  Системная конкурентоспособность   
     

С учетом глубины и масштабности концепции конкурентоспособности сложился 
широкий консенсус по поводу того, что наиболее рациональный подход к ее оценке 
заключается в применении целого ряда факторов. Ежегодно в мире проводится два 
международных обзора конкурентоспособности, в которых делается попытка предста-
вить систематизированную и целостную картину в области конкурентоспособности 
стран. Таковыми являются Доклад о глобальной конкурентоспособности (ДГК) и Еже-
годник конкурентоспособности в мире (ЕКМ). Оба обзора используют вторичные дан-
ные из национальных и международных источников; в их рамках осуществляется так-
же конкретный обзор лидеров деловых кругов и руководителей/должностных лиц ком-
паний. Обе эти публикации дают возможность совокупно и взвешенно учесть широ-
кий круг переменных величин, что позволяет рассчитать показатели конкурентоспо-
собности в отношении многочисленных стран и территорий.  

Хотя нет какой-то магической формулы, которая бы позволяла расширить на-
циональную конкурентоспособность, можно выделить некоторые общие тенденции, 
свидетельствующие об относительной важности различных факторов в зависимости 
от уровня развития. В целом, тем не менее, представляется, что независимо от уровня 
развития факторы среды, в которой осуществляется ведение бизнеса, в их совокуп-
ности, в большей степени предопределяют различия конкурентоспособности стран, 
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чем факторы на уровне предприятия. Правительства, безусловно, должны сыграть 
свою роль в укреплении своей национальной конкурентоспособности посредством 
проведения государственной политики, в которой акцент делается на системной кон-
курентоспособности и в которой сочетаются элементы проводимых реформ в среде ве-
дения бизнеса с повышением квалификации кадров, инвестициями в исследовательс-
кую деятельность и в процесс развития, а также с надлежащими направлениями про-
мышленной, региональной, торговой, инвестиционной политики и политики, стимули-
рующей конкурентоспособность.  

Устойчивая экономическая интеграция посредством 
торговли и производственно-сбытовых цепочек 

Суть одного из наиболее устоявшихся представлений в экономике заключается в 
том, что размеры рынка являются предопределяющим фактором расширения возмож-
ностей предприятий расти и развиваться и пользоваться преимуществами эффекта ма-
сштаба, возможностями стран усиливать разнообразие, конкурентоспособность и про-
изводительность своих экономик, и тем самым создавать производительные рабочие 
места с достойными условиями труда, а также обеспечивать более высокий уровень 
жизни. 

На благоприятную среду кардинальное воздействие оказывает торговая политика 
и инвестиционный климат. Открытость экономики и включение ее в более крупные 
рынки является важным стратегическим шагом, ведущим к расширению потенциала в 
области конкурентоспособности, росту производительности и содействию разнообра-
зия, но при этом необходимо действовать продуманно, так как не все формы интег-
рации в мировую экономику оказывают одинаковое воздействие на рост и рабочие 
места. 

Хотя глобализация потенциально может принести существенные долгосрочные 
выгоды и преимущества, в краткосрочном плане требуется иметь гарантии, которые 
бы сводили к минимуму издержки по адаптации. Необходимо разработать и проводить 
соответствующие политические меры по оказанию содействия развивающимся стра-
нам по преодолению производственных недостатков, связанных с предложением, и 
дать возможность экспортерам удовлетворять требования международных рынков, 
разнообразить свою продукцию и стремиться к увеличению добавленной стоимости. 
Упрощение правил торговли благодаря расширению доступа к рынкам, совершенство-
ванию норм торговли, содействию росту стабильных производственно-сбытовых це-
почек и систем и укреплению этических принципов и практики взаимовыгодной тор-
говли � все это важнейшие аспекты, связанные с торговлей, содействия жизнеспособ-
ным предприятиям. 

Роль предприятий в обществе 
Предприятия функционируют во все более сложных социальных и экономичес-

ких системах, в которых они подвержены не только торговому и экономическому дав-
лению, но и социальному и природоохранному прессингу со стороны правительств, 
групп гражданского общества, потребителей, поставщиков, а также владельцев пред-
приятий, управляющих и работников. 

Вопрос о социальной ответственности делового мира не нов, но в последние го-
ды он становится все более актуальным. Трехсторонняя декларация принципов, ка-
сающихся многонациональных корпораций и социальной политики МОТ 1977 года, 
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пересмотренная совсем недавно � в 2006 году, представляет собой один из самых ран-
них международных актов, касающихся социальных измерений предпринимательской 
деятельности. Концептуально усиление внимания вопросу о роли бизнеса в жизни об-
щества объясняется основной направленностью устойчивого развития, а именно тем, 
что в долгосрочной перспективе экономический рост, социальное согласие и защита 
окружающей среды должны рассматриваться в их совокупности. Акты, носящие 
содействующий характер, такие как Глобальный договор Организации Объединенных 
Наций, а также механизмы отчетности, к примеру Глобальная инициатива отчетности 
(ГИО), привели к усилению важности параметров социальных и экологических изме-
рений бизнеса. 

Основной вклад предпринимателей, содействующих решению многочисленных 
проблем, связанных с устойчивым развитием, производительной занятостью и достой-
ным трудом, связан с созданием и развитием жизнеспособных предприятий. Сюда 
включены кардинальные направления предпринимательской деятельности, как, напри-
мер, производство надежных и доступных товаров и услуг, создание доходов и инвес-
тиций, а также расширение достойной занятости. Однако, прогрессивные предприятия 
сегодня осознают важность «опережения тенденций», с точки зрения корпоративной 
ответственности, не в последнюю очередь по причине того, что социальные и экологи-
ческие критерии все в большей мере влияют на принимаемые потребителями решения 
и на решения относительно инвестиций частных лиц и институтов. 

Даже хотя, с точки зрения этических норм и нормативных положений, предприя-
тия все в большей степени заинтересованы в сочетании и учете в своей деятельности 
социальных и природоохранительных аспектов и требований, находящих свое выра-
жение в международных нормативных актах и национальном законодательстве и 
практике, и часто предприниматели полностью поддерживают такие начинания, это не 
означает, что все предприятия в обязательном порядке будут следовать такой полити-
ке и практике в своей деятельности. Это также не сбрасывает со счетов важную роль 
правительств в обеспечении соблюдения законов, нормативных правовых актов и 
стандартов и норм, в том числе тех, которые закреплены в международных трудовых 
нормах, и в проведении надлежащей политики содействия в целях поощрения процес-
са создания и развития предприятий. 

Деловые круги, как в лице частных предпринимателей, так и посредством своих 
представительных организаций, могут благотворно воздействовать на процесс прове-
дения общественного диалога по проблемам политики, принимая участие, например, в 
планировании стратегии по сокращению масштабов бедности и в форумах, созывае-
мых по инициативе доноров; в проведении политики в сфере торговли и защиты окру-
жающей среды и в глобальных диалогах по таким вопросам, как климатические изме-
нения, отмывание денег, национальная безопасность, борьба с коррупцией и аспекты 
прав человека. Такие диалоги призваны высветить важность производительной заня-
тости и достойного труда в качестве глобальной цели. 

Наряду с этим, прогрессивно мыслящие, передовые предприятия все шире ис-
пользуют и применяют практику ответственного ведения бизнеса и соответствующие 
нормы, чтобы подать достойный пример в области устойчивого развития частного сек-
тора, в том числе в развивающихся странах. Это находит свое выражение в ряде соци-
альных, этических и природоохранных актов, кодексах поведения и документах от-
четности, таких как Принципы Экватора в отношении финансирования проектов и 
Инициатива обеспечения прозрачности в добывающих отраслях � нефтедобыча, газо-
добыча и горнорудный сектор. 
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Финансовая и физическая инфраструктура 
и услуги 

Жизнеспособные предприятия всех размеров и типов нуждаются в доступе к фи-
нансовым и физическим услугам и инфраструктуре. Финансовая инфраструктура озна-
чает основы правового нормативного регулирования финансового сектора, а также ин-
ституты и системы, которые позволяют эффективно функционировать посредникам, 
действующим на финансовом рынке. Финансовые услуги охватывают целый спектр 
финансовых продуктов и инструментов, включая кредиты, сбережения, страхование, 
аренду, вложения в акционерный капитал, услуги по расчетам и денежные переводы. 

Финансовые рынки, не допускающие исключений и изоляции, необходимы для 
укрепления жизнеспособных предприятий, поскольку все предприятия нуждаются в 
финансовых услугах. Малые и средние предприятия (МСП) зачастую оказываются об-
деленными с точки зрения услуг финансовых посредников, особенно в развивающихся 
странах, и решение этой проблемы «отсутствующего среднего звена» должно стать 
кардинальной задачей политики в целях упрочения интеграционных тенденций в об-
ласти финансовой инфраструктуры и услуг, оказываемых жизнеспособным предприя-
тиям. Как наглядно свидетельствует пример социального финансирования, финансо-
вые услуги могут использоваться в целях достижения высоких результатов в сфере 
производительности и обеспечения достойного труда; одним из мощных и широко 
распространяющихся средств достижения такой результативности являются инвести-
ции, которые конкретно нацелены и ориентированы на решение социальных и приро-
доохранительных проблем. 

Физическая инфраструктура представляет собой неотъемлемый элемент инвести-
ционного климата, и она обладает потенциалом, который может позволить снизить 
производственные затраты и дать возможность предприятиям и частным лицам полу-
чить доступ к рынкам. Важность физической инфраструктуры трудно переоценить для 
сельского хозяйства и развития сельских районов; она является основным движителем 
торговли и процесса интеграции; оно важна для нейтрализации пагубных последствий 
географической передислокации предприятий и их распада на независимые составля-
ющие; она также чрезвычайно важна для расширения доступа к мировым рынкам. 
Кроме того, физическая инфраструктура прокладывает магистральный путь к разви-
тию людских ресурсов, включая оказание услуг малоимущим слоям в области здраво-
охранения и образования.  

Людские ресурсы: инвестиции в человеческий 
потенциал 

Жизнеспособные предприятия видят в людях источник преимуществ с точки зре-
ния конкурентоспособности и обращаются к своим работникам не только как к своему 
достоянию, но и как к проводникам изменений. В условиях появления новых структур 
производства и трудовой деятельности и их эволюции успехи предприятий и их рен-
табельность, вероятнее всего, все в большей мере будут зависеть от людских ресур-
сов. Глобализация более чем когда бы то ни было в прошлом высвечивает важность 
инвестирования средств в человеческий потенциал, а это предполагает необходимость 
вложения средств в обеспечение качества трудовой жизни посредством соответствую-
щей организации труда, передовой производственной практики, условий занятости, а 
также развития людских ресурсов и управления ими. 
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Конкурентоспособность и жизнеспособность предприятий, а подчас и само их 
выживание, все более зависят от способности следить за тем, чтобы наемные работни-
ки были заинтересованы благодаря стимулам в своем труде, поддерживали уровень 
своей квалификации и проявляли лояльность своему предприятию. Этого можно с 
большим успехом добиться в прогрессивной производственной среде, отличающейся 
духом взаимного доверия и уважения, не допускающей дискриминацию и характери-
зующейся нормальными взаимоотношениями между работниками и руководством. 
Накопленные данные свидетельствуют, что наемные работники могут быть движимы 
самыми различными стимулами и что создание благоприятного производственного 
климата повышает не только моральный дух коллектива, но и обеспечивает рост про-
изводительности их труда, а также рентабельности и конкурентоспособности предпри-
ятия. Надлежащая производственная практика, включая условия труда, особенно с 
точки зрения их взаимосвязей с безопасностью и гигиеной труда (БГТ), наряду с нор-
мальными трудовыми отношениями между работниками и руководством и рациональ-
ной политикой в области развития людских ресурсов имеют непреходящее значение 
для содействия жизнеспособным предприятиям. 

Однако, инвестиции в человеческий потенциал означают также необходимость 
проведения государственной политики, направленной на укрепление подходов, осно-
ванных на квалификации и знаниях, к проблемам расширения возможностей лиц в 
сфере трудоустройства. Разработка и проведение согласованной и последовательной 
экономической политики, учитывающей аспекты спроса в экономике, также являются 
важными факторами, обеспечивающими максимальное расширение потенциальных 
возможностей трудоспособных лиц в области трудоустройства. Преимущества и выго-
ды инвестирования средств в трудовые ресурсы, скорее всего, будут более ощутимы-
ми, если одновременно осуществляются широкие преобразования базовых условий, 
происходят сдвиги в рамках инвестиционного климата и укрепляются необходимые 
национальные основы эффективного социального диалога.  

Социальные партнеры, социальный диалог 
и трипартизм 

Большое значение для жизнеспособных предприятий имеют институты и органи-
зации. Организации работодателей и работников, сотрудничающие с правительством, 
способны, при определенных условиях, создавать благоприятные исходные условия 
для развития жизнеспособных предприятий в трех областях: демократические формы 
управления, экономическая эффективность и социальная справедливость. Что касается 
методов управления, они могут содействовать более широкой политической ответст-
венности и подотчетности и создавать благоприятные условия для проведения диалога 
и урегулирования споров и конфликтов, способствуя тем самым приданию большей 
прозрачности политическим мерам и преодолению разногласий. 

Организации работодателей и работников играют также видную экономическую 
роль. Прямо или косвенно они воздействуют на условия труда на уровне предприятия, 
равно как и на политику и нормативную правовую среду, в которой осуществляют 
свою деятельность предприятия. Накопленные данные свидетельствуют, что их эф-
фект для конкурентоспособности и производительности может быть весьма заметным. 
С точки зрения социальной справедливости, и те, и другие организации могут выпол-
нять важную функцию укрепления социальной сплоченности в обществе и борьбы со 
всеми формами дискриминации. Их взаимодействие, при участии правительства, так-
же оказывает заметное воздействие на перераспределение доходов. 
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Тем не менее, вполне понятно, что не все организации работодателей и работни-
ков в равной степени способны вносить положительный вклад в решение задач, стоя-
щих в трех указанных областях. Для упрочения их потенциала в области развития 
необходимо наличие трех предварительных условий: свободы (право на организацию 
и на ведение коллективных переговоров); прочности и эффективности (достаточный 
институциональный потенциал); и внешних факторов (действенные и тонко реагирую-
щие рынки и государственные ведомства). 
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МКСП Международная конфедерация свободных профсоюзов 
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МНК Многонациональная корпорация 
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ПТОП Профессионально-техническое обучение и подготовка 
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СОИ Социально ответственные инвестиции 

СПДТ Страновые программы достойного труда 

СЭЗ Свободные экспортные зоны 

ТНК Транснациональная корпорация 
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ЮНИДО Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

ЮНИСЕФ Детский фонд Организации Объединенных Наций 

ЮНКТАД Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 
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SEED Программа по содействию занятости посредством развития 
малых предприятий (МОТ) 
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регионального экономического развития 
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Глава 1 

Введение � Концепция жизнеспособного 
предприятия 

1. В настоящее время на международном уровне ведутся углубленные дискуссии 
по широкому кругу вопросов, связанных с содействием предприятиям и растущим 
признанием центральной роли частного сектора во всех его формах, которую он игра-
ет в решении ключевых задач развития, включая задачу создания рабочих мест. В со-
ответствии с запросом Административного совета настоящий доклад, представляемый 
для обсуждения на Международной конференции труда, содержит описание этого раз-
вития событий и опыта с точки зрения концепции достойного труда МОТ, причем осо-
бый акцент делается на том, как укрепить вклад предприятий в обеспечение произ-
водительного и справедливого экономического развития и роста занятости. В докладе 
содержится информация для общего обсуждения, предполагаемыми результатами ко-
торого должны быть: 

! подведение итогов проводимых на международном уровне дискуссий о роли 
частного сектора и жизнеспособных предприятий в общем процессе социально-
экономического развития; 

! оценка актуальности и последствий этой тенденции для реализации Программы 
достойного труда МОТ; 

! вклад МОТ, опирающийся на Программу достойного труда, в глобальные дис-
куссии о роли частного сектора в общем процессе социально-экономического 
развития; 

! рекомендации относительно дальнейшей деятельности МОТ в целях повышения 
согласования политики и стратегий, направленных на содействие достойному 
труду посредством развития жизнеспособных предприятий1. 

2. МОТ всегда занималась вопросами условий труда, сокращения масштабов бед-
ности и содействия занятости в соответствии с положениями Преамбулы Устава и 
Декларации о целях и задачах Международной организации труда, принятой в 1944 
году в Филадельфии. В этих документах косвенно говорится и о роли предприятий. 
Однако лишь в последнее время деятельность МОТ, касающаяся предприятий, была 
официально закреплена в конкретных актах2. Главным и наиболее актуальным актом, 
                  
1 МОТ: Дата и повестка дня Международной конференции труда � а) Повестка дня 96-й сессии (2007 г.) 
Международной конференции труда, GB.294/2/1, Административный совет, 294-я сессия, Женева, ноябрь 
2005, п. 21. 
2 В рамках последующей деятельности, связанной с Всемирной встречей на высшем уровне по социально-
му развитию (Копенгаген, март 2005), на которой было подчеркнуто значение МСП для обеспечения 
занятости и сокращения масштабов бедности, МБТ подготовило документ к сессии Административного 
совета, озаглавленный Роль развития предприятий в создании рабочих мест и обеспечении социального 
прогресса � Стратегия МОТ, Комитет по занятости и социальной политике, 268-я сессия Администра-
тивного совета МБТ, март 1997, GB.268/ESP/1, который в конечном итоге привел к разработке программы 
МОТ по развитию предприятий, известной как SEED. 
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который специально посвящен проблеме создания и развития предприятий, является 
Рекомендация 1998 года об общих условиях для стимулирования создания рабочих 
мест на малых и средних предприятиях (189). Актуальными также представляются 
Конвенция 1964 года о политике в области занятости (122) и сопровождающая ее Ре-
комендация (122), Рекомендация 1984 года о политике в области занятости (дополни-
тельные положения) (169) и Рекомендация 2002 года о содействии развитию коопера-
тивов (193). В своем подходе к содействию предприятиям МОТ также руководствует-
ся основополагающими конвенциями по труду, докладами и заключениями последних 
сессий Международной конференции труда3, Трехсторонней декларацией принципов, 
касающихся многонациональных корпораций и социальной политики (обновленной в 
2006 г.), и Глобальной программой занятости (2003 г.), а также результатами последо-
вательных обсуждений ее ключевых технических элементов, в частности пятого эле-
мента, касающегося содействия достойной занятости посредством предприниматель-
ства4. Важные руководящие принципы содержатся также и в докладе Всемирной ко-
миссии по социальным аспектам глобализации 2004 года. Подходы, содержащиеся в 
этих актах и докладах, отражают современный прогресс в теории и практике в области 
содействия предприятиям.  

3. В настоящем докладе подводятся также итоги проходящим на международном 
уровне дискуссиям о роли частного сектора во всех его формах в общем процессе со-
циально-экономического развития. Эти дебаты особенно активно проводятся, помимо 
других учреждений, в Группе Всемирного банка и в ОЭСР. На основе концепции дос-
тойного труда в нем делается особый акцент на том, как укрепить вклад предприятий 
в обеспечение производительного и справедливого экономического развития и роста 
занятости. Он включает обзор современных теорий, опыта и формирующейся передо-
вой практики в области содействия предприятиям, демонстрируя, как развивались в 
последнее время эти тенденции и модели. Акцент делается на необходимости форми-
рования благоприятных условий для развития конкуренции на рынках и условий для 
деловой активности, которые способствуют росту вдоль всех производственно-сбыто-
вых цепочек и в каждой из них, причем все это освещается на фоне процесса глобали-
зации и торговли. Предприятие не возникает на пустом месте, оно представляет собой 
часть общества, формируется им и служит формированию общин, в которых оно дей-
ствует, и этот важный фактор проходит красной нитью через весь доклад.  

4. Обеспечение функционирования рынков и содействие росту предприятий подра-
зумевает укрепление институтов и систем управления, которые подпитывают пред-
приятия, так как сильные и эффективные рынки нуждаются в сильных и эффективных 
институтах и в обеспечении развития людских ресурсов, которые способствуют инно-
вационной деятельности и повышению производительности, что является центральной 
и часто повторяющейся темой настоящего доклада. Важное место в обеспечении роста 
предприятий занимают хорошо функционирующие и всеохватывающие финансовые 
рынки, которые оказывают основное влияние на характер и тип предприятия в дан-
ной экономике, в зависимости, например, от масштабов распространения краткосроч-
ных или долгосрочных финансовых инструментов и методов приобретения капитала5. 
                  
3 Такими, например, как МОТ: Достойный труд, Доклад Генерального директора, Международная 
конференция труда, 87-я сессия, Женева, 1999; Сокращение дефицита достойного труда: Глобальный 
вызов, Доклад I(А), Доклад Генерального директора, МКТ, 89-я сессия, Женева, 2001; и Достойный труд 
и неформальная экономика, Доклад VI, МКТ, 90-я сессия, Женева, 2002. 
4 См. МОТ: Review of the core elements of the Global Employment Agenda, 286-я сессия Административного 
совета МБТ, Женева, 2003, GB.286/ESP/1(Rev.); и МОТ: Promoting decent employment through entrepreneu-
rship, Комитет по занятости и социальной политике, 289-я сессия, март 2004, GB.289/ESP/1. 
5 R.G. Rajan and L. Zingales: Saving capitalism from the capitalists � Unleashing the power of financial markets 
to create wealth and spread opportunity (Princeton, Princeton University Press, 2004). 
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Точно так же на характер и рост предприятий большое влияние оказывают физическая 
инфраструктура и сфера услуг, которые лежат в основе экономической деятельности, 
о чем также идет речь в настоящем докладе. Кроме того, устойчивый рост предприя-
тий неразрывно связан с проблемой защиты окружающей среды, что требует развития 
новых форм сотрудничества между правительствами, деловыми кругами и обществом 
в целом, чтобы обеспечить сохранение на максимальном уровне качества жизни (и за-
нятости) в настоящем и будущем6. Таким образом, в настоящем докладе приводится 
изложение того, что могло бы означать для МОТ содействие жизнеспособным пред-
приятиям, и предлагаются области, в которых МБТ и трехсторонние участники могут 
придать дополнительный импульс содействию жизнеспособным предприятиям, а так-
же соответствующие подходы для этого, чтобы создавать надлежащие условия и среду, 
благоприятствующие формированию богатства и созданию большего количества рабо-
чих мест и лучшего качества. Значение этой темы было подчеркнуто в Заявлении ми-
нистров, принятом недавно на сессии ЭКОСОС, следующим образом: 

Мы убеждены в безотлагательной необходимости создания на национальном и меж-
дународном уровнях условий, способствующих обеспечению полной и производитель-
ной занятости и достойной работы для всех как основы устойчивого развития. Для созда-
ния новых возможностей занятости необходимы условия, служащие базой для инвести-
ций, экономического роста и предпринимательства. Возможности для мужчин и женщин 
получить производительную работу в условиях свободы, равенства, безопасности и чело-
веческого достоинства необходимы для обеспечения искоренения голода и нищеты, по-
вышения экономического и социального благосостояния для всех, достижения устойчи-
вого экономического роста и устойчивого развития всех стран и придания глобализации 
полностью всеохватывающего и справедливого характера7. 

Концепция жизнеспособного предприятия 

5. Значение предприятия как главного источника роста и занятости трудно переоце-
нить8. Предприятия, включая микропредприятия, малые, средние и крупные компании, 
являются главным источником экономического роста и создания рабочих мест и прак-
тически во всех странах занимают центральное место в экономической деятельности и 
в процессе развития. Рост обеспечивается, прежде всего и в первую очередь, творчест-
вом и неустанным трудом предпринимателей и работников. В стремлении к прибыли 
предприятия внедряют новшества, инвестируют средства, создают рабочие места и 
обеспечивают заработки и доходы. Их вклад в формирование занятости может быть 
разным в каждой стране, но в целом на частных предприятиях создается большинство 
рабочих мест, они дают людям возможность учиться, приобретать знания и приме-
нять свои навыки и талант в целях повышения своего благополучия. Предприятия 
обеспечивают товары и услуги, необходимые всем � от потребительских товаров до 
медицинского ухода, продуктов питания и крова. Предприятия являются одним из ос-
новных, а зачастую и главным источником налоговых поступлений и поэтому, как 
правило, составляют фундамент, на котором строятся государственные системы 
                  
6 S. Schmidheiny: Changing course: A global business perspective on development and the environment (Cam-
bridge, MIT, 1992). 
7 ЭКОСОС: Проект заявления министров об обеспечении полной и производительной занятости и дос-
тойной работы для всех � заявление министров, участвующих в работе заседания на этапе высокого 
уровня Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, «Создание на нацио-
нальном и международном уровнях условий, способствующих обеспечению полной и производительной 
занятости и достойной работы для всех, и влияние этого процесса на устойчивое развитие», Е/2006/L.8, 
июль 2006, п. 1. 
8 W.J. Baumol: Entrepreneurship, management and the structure of payoffs (Cambridge, MIT Press, 1993), 
особенно первые главы, посвященные предприятию и предпринимательству в экономической теории. 
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здравоохранения, образования и другие виды услуг. Предприятия имеют большое зна-
чение для экономики всех стран, как стремящихся к развитию, чтобы отойти от стату-
са, связанного с низкими доходами, так и стран с переходной экономикой или стран, 
обладающих диверсифицированной современной экономикой и ведущих конкурент-
ную борьбу на глобальных рынках, которые характеризуются высоким уровнем инно-
вационной деятельности. Предпринимательство и предприятия представляют собой 
жизненно важное средство, стимулирующее процесс перемен и достижение прогресса 
и обеспечивающее динамичный, инновационный и конкурентоспособный характер 
экономики9. «Государственный сектор является основным источником занятости, и 
будет продолжать играть определенную роль [в создании рабочих мест]. Однако все 
данные свидетельствуют о том, что наиболее существенными источниками новой за-
нятости будут предпринимательство, а также малые и средние предприятия в частном 
секторе, включая кооперативы � или аналогичные организации, которые представля-
ют собой быстро развивающуюся часть экономики»10. 

6. В этом плане концепция предприятия подразумевает широкое определение. Если 
исходить из подходов, соответствующих традиционной теории фирмы, то предприя-
тие представляет собой экономическую компанию, объединяющую работодателей и 
работников, а его деятельность следует понимать с точки зрения трудового правоотно-
шения, особых производственных или оперативных методов, используемых данным 
предприятием, объемов производимой им продукции и цены, по которой эта продук-
ция реализуется11. Для того чтобы предприятие было жизнеспособным, ему должен 
быть обеспечен доступ к здоровой и квалифицированной рабочей силе, должны быть 
обеспечены эффективное управление его деятельностью и надлежащая его организа-
ция, для чего требуются специалисты с предпринимательскими и управленческими 
навыками, а работникам и менеджерам должны быть предоставлены возможности для 
развития своих профессиональных навыков и квалификации, и должна быть создана 
среда, благоприятствующая обмену знаниями и передовой производственной прак-
тикой. В этой связи интересам предприятий отвечают механизмы, способствующие 
эффективному социальному диалогу, создаваемые на уровне самого предприятия, а 
также на отраслевом и национальном уровнях. Предприятиям необходимо обеспечи-
вать, чтобы их основная деятельность продолжала приносить добавочную стоимость, 
и чтобы она выполнялась с должной эффективностью и была результативной. Конеч-
но же, предприятия взаимодействуют с потребителями и поставщиками, поэтому они 
также заинтересованы в том, чтобы оперативная деятельность вдоль всей производст-
венно-сбытовой цепи характеризовалась хорошим качеством связанных с ней отрас-
лей и процветающими потребителями и инвесторами. Предприятиям также нужна бла-
гоприятная среда, способствующая формированию открытых, прогнозируемых и 
недискриминационных рынков, создаваемых на правовой основе в рамках надлежа-
щим образом управляемой экономики, свободной от коррупции12. 

                  
9 W.J. Baumol: The free market innovation machine � Analysing the growth miracle of capitalism (Princeton, 
Princeton University Press, 2002). 
10 МОТ: Обзор ключевых элементов Глобальной программы занятости, GB.286/ESP/1(Rev.). 
11 Определение заимствовано из G. Bannock et al.: Dictionary of Economics (London, The Economist in asso-
ciation with Profile Books, 1998), п. 98. 
12 Между этими уровнями существует системная связь. Как скоростной автомобиль не сможет далеко 
уехать по плохой дороге, а поддерживаемая в хорошем состоянии дорога не сможет изменить скоростные 
качества плохого автомобиля, так и существующая в симбиозе взаимосвязь между предприятиями и 
благоприятной средой для ведения бизнеса предприятиями должна иметь устойчивый жизнеспособный 
характер. 
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7. Важные сдвиги в эволюции концепции предприятия произошли в результате пра-
вового изобретения компании, финансируемой внешними акционерами и несущей ог-
раниченную ответственность. Эта правовая форма стала «одним из великих катализа-
торов мировой истории» и «породила промышленную революцию», а также современ-
ную капиталистическую систему13. Очевидно, что не все предприятия имеют эту пра-
вовую форму, однако тот факт, что внешние инвесторы могут финансировать деятель-
ность предприятия, а отдельным гражданам не нужно подвергаться риску личного 
банкротства, когда они организуют коммерческое предприятие, «способствовал взры-
вному развитию инновационной и предпринимательской деятельности», и сформиро-
вали условия для «громадного шага вперед в развитии фирм»14. Это правовое изобре-
тение оказало значительное влияние на коммерческое право, в том числе на те его об-
ласти, которые регулируют имущественные права, договорные отношения и процеду-
ру банкротства. Оно содействовало также развитию управленческого капитализма, ко-
торый создал исторический прецедент, основанный на истории права, хотя и прини-
мает многообразные формы15. 

8. В настоящем докладе представлена концепция жизнеспособного предприятия, 
причем проводится различие между самим по себе развитием предприятия и развити-
ем жизнеспособного предприятия. Концепция жизнеспособного предприятия связана с 
общим подходом к устойчивому развитию, которое первоначально было провозглаше-
но в докладе Брундтланд как «формы прогресса, отвечающие потребностям настояще-
го, не ставя под угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои потреб-
ности»16. Этот подход, направленный на обеспечение глобального, сбалансированного 
и целостного взгляда на процесс развития, впоследствии был разработан и получил 
поддержку в заявлениях, сделанных на различных глобальных форумах высокого уро-
вня по вопросам развития, включая Конференцию ООН по окружающей среде и раз-
витию, состоявшуюся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, и Всемирную встречу на высшем 
уровне по социальному развитию, состоявшуюся в 1995 году в Копенгагене. Эта кон-
цепция устойчивого развития частично опирается на принцип, в соответствии с кото-
рым решения, принимаемые на каждом уровне общества, должны надлежащим обра-
зом учитывать их возможные последствия для окружающей среды17. В этом плане 
процесс устойчивого развития подразумевает рост, основанный на биоразнообразии, 
установлении контроля за деятельностью, причиняющей ущерб окружающей среде, и 
пополнении возобновляемых ресурсов, что включает ответственное использование 
делимых природных ресурсов, используемых непосредственно в целях производства, 
таких как древесина, вода и земля18. 

                  
13 J. Micklethwait and A. Wooldridge: The Company � A short history of a revolutionary idea (London, 
Weidenfeld and Nicolson, 2003). 
14 P. Ormerod: Why most things fail � and how to avoid it (London, Faber and Faber, 2005), pp. 1-16. 
15 A. Chandler and T. Hikino: Scale and scope � The dynamics of industrial capitalism (Cambridge, Harvard 
University Press, 1990). 
16 Это определение взято из работ Всемирного совета деловых кругов по вопросам устойчивого развития 
(ВСДУР) (www.wbcsd.org), которое в свою очередь основано на определении устойчивого развития, взя-
том из материалов Комиссии Брундтланд. См. Наше общее будущее: Доклад Всемирной комиссии по окру-
жающей среде и развитию (Доклад Брундтланд), 1987. Историки, занимающиеся вопросами устойчивого 
развития, могут утверждать, что эта концепция зародилась на Конференции ООН по окружающей среде, 
состоявшейся в 1972 г. в Стокгольме, которая, в частности, привела к созданию ЮНЕП. 
17 Первоисточником по проблеме бизнеса и устойчивого развития является книга S. Schmidheiny: Chan-
ging course: A global business perspective on development and the environment, op. cit. 
18 С материалами о том, как бизнес может позитивно отреагировать на вызовы окружающей среде, связан-
ные с «тройным дном», можно ознакомиться на сайте www.greenbiz.com/toolbox/. 
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9. Однако устойчивое развитие подразумевает нечто большее, чем просто вопросы 
окружающей среды. Оно требует интеграции всех трех основ развития: экономическо-
го роста, социального прогресса, а также вопросов окружающей среды. Социальный 
аспект устойчивого развития, как правило, включает «обязательство содействовать со-
циальной интеграции путем формирования такого общества, которое было бы ста-
бильным, безопасным и справедливым и которое основывалось бы на принципах по-
ощрения и защиты всех прав человека, а также на принципах недискриминации, тер-
пимости, уважения многообразия, равенства возможностей, солидарности, безопас-
ности и участия всего населения, в том числе групп и лиц, находящихся в неблагопри-
ятном положении, и уязвимых групп и лиц»19. Главным положением социальной осно-
вы концепции устойчивого развития является, разумеется, содействие гарантирован-
ному обеспечению средств к существованию посредством свободно избранной произ-
водительной занятости20. Поэтому устойчивое развитие представляет собой рамки для 
общего глобального диалога по проблемам роста и развития, но также для более конк-
ретного обсуждения вопроса о развития предприятий, в которых формируется здоро-
вая основа для обсуждения проблем регулирования и добровольных действий в сфере 
бизнеса21. Позиция Организации по вопросам устойчивого развития первоначально 
была изложена на Трехстороннем совещании экспертов по окружающей среде и миру 
труда, которую поддержал Административный совет в 1992 году22, а совсем недавно, в 
2005 году23, осуществил ее обзор. 

10. Никоим образом не стремясь вступать в семантические споры, полезно все-таки 
подробнее остановиться на концепции жизнеспособного предприятия. Каждая из этих 
концепций «жизнеспособный» и «предприятие», рассматриваемые отдельно, вполне 
понятны, хотя могут существовать их различные определения, и они могут использо-
ваться различным образом и в различных контекстах. Однако, если объединить эти 
два слова, то уже становится очень трудно согласовать общее определение того, что на 
самом деле означает термин «жизнеспособное предприятие». Предприятие можно 
определить, используя различные формулировки. Это может быть «компания, особен-
но осуществляющая какое-либо дерзкое или трудное начинание», либо просто «фир-
ма, занимающаяся бизнесом»24, либо, используя более специфическую экономичес-
кую терминологию, � один из факторов производства наряду с землей, трудом и 
капиталом25, либо «одна или несколько фирм в общем владении или под единым 
                  
19 Копенгагенская декларация о социальном развитии (Копенгагенский консенсус) � Резюме основных 
обязательств Всемирной встречи на высшем уровне по социальному развитию, Копенгаген, 1995, Обяза-
тельство 4. 
20 МОТ: Вклад МОТ в работу Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию (Рио+10), 
Комитет по занятости и социальной политике, 283-я сессия Административного совета МБТ, март 2002, 
GB.283/ESP/4. 
21 G. Ryder: �The social responsibilities of business and workers� rights�, in Labour Education, (Geneva, ILO, 
2003), No. 130, 2003/1, pp. 21-24. 
22 МОТ: Международное сотрудничество по вопросам окружающей среды и устойчивого развития, 
Комитет по занятости и социальной политике, 267-я сессия Административного совета МБТ, ноябрь 1996, 
GB.267/ESP/Inf.1. 
23 МОТ: Содействие устойчивому развитию для обеспечения стабильного жизненного уровня, Комитет 
по занятости и социальной политике, Административный совет, 294-я сессия, Женева, ноябрь 2005, 
GB.294/ESP/2 (отчет о том, как Программа достойного труда МОТ поддерживает меры, направленные на 
содействие устойчивому развитию). 
24 Concise Oxford Dictionary of Current English (Oxford, Clarendon Press, 1990). Схожие определения 
термина «предприятие» можно найти и в других языках. 
25 Предприятие в этом смысле, разумеется, не рассматривается в качестве «организации», но как вклад в 
производство, что, вероятно, в большей степени схоже с концепцией «предпринимательства». Конечно, 
такое определение не должно подразумевать, что труд считается сырьевым товаром. 
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контролем»26. В докладе МОТ о достойном труде и неформальной экономике пред-
приятие определяется как «подразделение, занятое производством товаров и услуг для 
продажи или обмена»27, что в данном случае распространяется и на институты, не 
стремящиеся к прибыли. ОЭСР определяет предприятие как «юридическое лицо, обла-
дающее правом на осуществление самостоятельной деловой активности, например, 
заключать контракты, владеть имуществом, нести ответственность по долгам и откры-
вать банковские счета. Оно может состоять из одного или нескольких местных подраз-
делений или учреждений, соответствующих производственным единицам, располо-
женным в различных географических районах, где на данное предприятие может рабо-
тать один или несколько его наемных работников»28, Концепция жизнеспособности 
имеет много значений, таких, например, как просто «поддержание или обеспечение 
постоянной деятельности» 29  или, прибегая к терминологии из области развития � 
«удовлетворение потребностей настоящего, не ставя под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои потребности». Концепция устойчивого развития полу-
чила широкое распространение и часто применяется в отношении мира труда и биз-
неса30, однако концепция жизнеспособного предприятия не имеет столь широкого рас-
пространения и понятна не столь хорошо. 

11. Таким образом, в отличие от узкого определения традиционных перспектив, ко-
торые характеризуют предприятие с точки зрения линейной взаимосвязи «затраты � 
выпуск продукции», направленной только на получение максимальной экономической 
выгоды в краткосрочном плане, комплексный подход к развитию жизнеспособных 
предприятий опирается на более холистическую, интегрированную и долгосрочную 
перспективу, как видно из диаграммы 1.1, в которой приводится графическое изобра-
жение разделения того, что на практике представляет собой накладывающиеся и взаи-
мозависимые оперативные и политические сферы (на микро-, макро- и метауровнях). 
В центре располагаются предприятия, которые включают различные заинтересован-
ные стороны, в том числе акционеров, работодателей, наемных работников и потреби-
телей, а также взаимосвязи с поставщиками, правительствами и более широкими слоя-
ми общества. Таким образом, «предприятия представляют собой экономические под-
разделения, стремящиеся к получению прибыли на основе добросовестной конкурен-
ции, однако они должны быть социально полезными. Предприятия вносят вклад в со-
циальное развитие посредством обеспечения товаров и услуг, создаваемых в соответ-
ствии с нормами деловой этики. При новом понимании тесных связей между соци-
альным и корпоративным развитием, предполагается, что предприятия будут созда-
вать жизнеспособное общество посредством деловой активности, в полной мере отра-
жающей экономические, экологические и социальные аспекты»31. 

                  
26 Определение предприятия в G. Bannock et al.: Dictionary of Economics (London, The Economist in 
association with Profile Books, 1998). 
27 МОТ: Достойный труд и неформальная экономика, Доклад VI, Международная конференция труда, 
90-я сессия, Женева, 2002, глоссарий терминов, с. 125. 
28 OECD: Structural and demographic business statistics, extract from 2006 edition (Paris, OECD, 2006), p. 415. 
29 Concise Oxford Dictionary of Current English, op. cit. 
30 См., например, Глобальный договор (www.unglobalcompact.org), Всемирный совет деловых кругов по 
вопросам устойчивого развития (www.wbcsd.org) и Международный форум лидеров бизнеса (www.-
iblf.org). См. также МОТ: Содействие устойчивому развитию для обеспечения стабильного жизненного 
уровня, Комитет по занятости и социальным вопросам, Административный совет, 294-я сессия, Женева, 
ноябрь 2005, GB.294/ESP/2. 
31 Japan Business Federation: Employers, be righteous and strong, Committee on Management and Labor Policy, 
Japan Business Federation (Nippon Keidanren) position paper 2006, p. 33. 
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Диаграмма 1.1. Комплексный подход к развитию жизнеспособного предприятия 
 

 

12. Микроуровень касается, в основном, того, что происходит в рамках предприятия 
или в среде его непосредственной деятельности (управление людскими и финансовы-
ми ресурсами, а также использование физических ресурсов, таких как системы энерге-
тики, транспорта и связи), а также прямого взаимодействия предприятий с потребите-
лями и поставщиками. Он затрагивает также вопросы организации рабочего места, 
вспомогательных сетей и институтов, а также, в этих пределах, роли, которую соци-
альный диалог может играть в формировании жизнеспособных предприятий. Таким 
образом, на микроуровне необходимо рассматривать жизнеспособность предприятий с 
точки зрения структуры сектора или рынка, в которых оно осуществляет свою дея-
тельность, и в частности � с точки зрения его взаимосвязей с поставщиками и потреби-
телями вдоль производственно-сбытовой цепи, из чего следует, что проблему жизне-
способности предприятия необходимо рассматривать в контексте качества связанных 
с ним отраслей. Полезным инструментом такого анализа служит классическая модель 
структура-поведение-показатели промышленной организации, которая характеризует 
рыночную структуру как фактор, определяемый базовыми условиями спроса и пред-
ложения, поведение рынка как фактор, определяемый количеством продавцов и поку-
пателей на рынке, типами затрат и барьерами на пути к рынку, а показатели как итог 
поведения ценообразовательных факторов и форм инвестиций32. В рамках дискуссии 
будут увязаны вопросы производственно-сбытовой цепи и структуры рынка посредст-
вом интеграции предприятий в глобальную экономику. 

                  
32 F.M. Scherer: Industrial market structure and economic performance (Boston, Houghton-Mifflin, 1970). 
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13. Важнейшим фактором, обеспечивающим жизнеспособность предприятий, слу-
жат различные вспомогательные сети и институты, существование которых направле-
но на обеспечение функционирования рынка. К этим вспомогательным сетям и инсти-
тутам относятся конкретно трипартизм и социальный диалог, но также и другие сети, 
которые помогают повысить уровень доверия людей и их способность совместно тру-
диться и расширять их доступ к более широким институтам, таким как политические 
или гражданские организации. Это включает и членство в группах с официальным 
статусом (таких как организации работников и работодателей), что часто влечет за со-
бой признание взаимно согласованных или общепринятых правил, норм и санкций; а 
отношения взаимного доверия, взаимной выгоды и взаимного обмена, которые содей-
ствуют сотрудничеству, сокращают транзакционные издержки и укрепляют совмест-
ную деятельность по защите общих интересов. В любом случае Конвенция МОТ о 
свободе объединения и защите права на организацию (87) имеет основополагающее 
значение. Вспомогательные сети и институты включают помимо этого потребительс-
кие группы и группы по защите каких-либо особых интересов, а также организации, 
действующие в области стандартизации и аттестации, которые способствуют лучшему 
функционированию рынков. 

14. Кроме того, микроуровень охватывает различные ресурсы, которые также обес-
печивают жизнеспособность предприятий. Они включают природные ресурсы, кото-
рые используют все предприятия в своей деятельности, такие как вода и энергия, а 
также физические ресурсы или инфраструктуру, которые, главным образом, включают 
энергию, транспорт и связь. Финансовые услуги также имеют большое значение, так 
как оказывают непосредственную поддержку созданию и росту жизнеспособного пред-
приятия, а также оказывают большое влияние на то, каким образом осуществляется 
управление природными и физическими ресурсами и как они используются. Поэтому 
значительная часть дискуссии посвящена вопросам укрепления финансовой инфраст-
руктуры и финансовых служб, необходимых для жизнеспособных предприятий. Прин-
ципиальное значение имеют людские ресурсы, которые подразумевают образование, 
квалификацию, знания и хорошее здоровье, которые и позволяют работникам и рабо-
тодателям совместно заниматься производственной деятельностью и добиваться реше-
ния своих задач в жизни на основе достойного труда. Жизнеспособные предприятия � 
это предприятия, которые действительно ценят свои ресурсы и обеспечивают, чтобы 
те, кто занят его деятельностью, обладали необходимым набором навыков, потенциа-
лом и возможностями для обучения в течение всей жизни. Жизнеспособные предприя-
тия также придают большое значение вопросам социальной защиты своих работников 
в соответствии с надлежащими международными трудовыми нормами33. 

15. Далее, на макроуровне располагается ряд политических сфер, которые непосред-
ственно определяют конкурентную и благоприятную среду, жизнеспособность и по-
тенциал для роста предприятия. Сюда входят макроэкономические меры (налогово-
бюджетная политика, кредитно-денежная политика и политика в области обменного 
курса валюты), которые затрагивают, в частности, условия формирования спроса; по-
литика, проводимая в рамках конкретного сектора � в сельском хозяйстве, обрабаты-
вающей промышленности и сфере услуг, а также политика в области географического 
или регионального развития предприятий, инвестиционная политика и промышленная 
политика; политика в области торговли и региональной интеграции и доступа к рын-
кам; и конкретная нормативно-правовая среда для осуществления деловой активности, 
которая включает широкий набор факторов, таких как лицензирование и регистрация 

                  
33 R. Silva and M. Humblet: Standards for the XXIst century � Social security (Женева, МОТ, 2002). 
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предприятий, правовое обеспечение соблюдения контрактов, защита инвесторов и ра-
ботников, законодательство о банкротстве. 

16. Затем, на метауровне располагаются более широкие политические, экономичес-
кие, социальные и экологические условия, которые определяют, в частности, качество 
институтов и управления в обществе. Они включают набор факторов, которые могут и 
не относиться напрямую к деятельности предприятия, но оказывают эффективное вли-
яние на развитие частного сектора в более широком плане, а также на общие итоги 
развития общества, такие как стабильность, интеграция и вызовы, связанные с реше-
нием таких проблем, как неравенство и коррупция. На этом уровне решаются также 
вопросы управления окружающей средой, а также вопросы управления и роли соци-
ального диалога в формировании условий для деятельности жизнеспособных пред-
приятий. 

17. Коллективные переговоры представляют собой ключевой элемент более широ-
кой концепции социального диалога, на которой строится сама МОТ34. В данных усло-
виях резолюция о трипартизме и социальном диалоге, принятая на Международной 
конференции труда в 2002 году, гласит, что «легитимные, независимые и демократи-
ческие организации работников и работодателей, участвующие в диалоге и коллектив-
ных переговорах, формируют традицию социального мира, основанного на свободных 
переговорах и разрешении конфликтующих интересов �»35. Одна из функций, осуще-
ствляемых МОТ на постоянной основе, заключается в содействии свободе объедине-
ния и праву на коллективные переговоры, которые представляют собой часть передо-
вой практики управления рынком труда, вносят вклад в развитие жизнеспособных 
предприятий и обеспечение устойчивого прогресса в области экономического и соци-
ального развития. Таким образом, значение передовой практики в трудовых отноше-
ниях подчеркивается на микро-, макро- и метауровнях и служит важным фактором со-
действия росту жизнеспособных предприятий, но представляется важной и для управ-
ления предприятием в случае неблагоприятных результатов, в том числе посредством 
структурных преобразований социально ответственных предприятий и справедливых 
процедур банкротства.  

18. Учитывая наличие множества видов предприятий (надомные предприятия, тор-
говцы неформальной экономики, предприятия в собственности лишь одного владель-
ца, акционерные компании, семейный бизнес, кооперативы и т.п.), а также условия, в 
которых они функционируют (различные сектора, виды рынков, правовые системы и 
т.п.), могут быть совершенно различными механизмы, обеспечивающие их жизнеспо-
собность в течение тех или иных временных рамок (краткосрочных, среднесрочных и 
долгосрочных), и в чьих интересах (наемных работников, менеджеров, владельцев и 
т.п.). Методы, используемые микропредпринимателем, торгующим яйцами с тележки 
на улицах Лагоса, с целью повышения жизнеспособности ее предприятия по торговле 
яйцами, могут отличаться от методов, которые может рассматривать президент много-
национальной компании в Амстердаме в целях обеспечения жизнеспособности ее ком-
пании. Точно так же жизнеспособность может по-разному толковаться в семейном 
бизнесе и в компании с ограниченной ответственностью. Однако, ни в коей мере не 
                  
34 «Социальный диалог», по определению МОТ, включает все виды переговоров, консультаций или прос-
то обмена информацией между представителями правительств, работодателей и работников по вопросам 
экономической и социальной политики, представляющим общий интерес.  
35 МОТ: Предварительный протокол № 21, Доклад Комитета по резолюциям, Международная конферен-
ция труда, Женева, 90-я сессия, 2002, сс. 21/24-21/26. Цитата взята из МОТ: Коллективные переговоры и 
Программа достойного труда, Комитет по занятости и социальной политике, 297-я сессия Администра-
тивного совета МБТ, ноябрь 2006, GB.297/ESP/2, п. 4. 
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снижая значения этих различий, следует отметить, что каждое предприятие должно 
обладать жизненной силой � «иметь выполнимые задачи; опираться на практический 
опыт, особенно с экономической точки зрения, � быть способным жить или сущест-
вовать в каком-либо особом климате и т.д.»36, и в то же время осознавать последствия 
своей деятельности для социальной, политической и природной среды, в которых оно 
функционирует. Прибыль имеет существенное значение для обеспечения жизнеспо-
собности, однако помимо прибыли существуют и другие аспекты, которые во все 
большей степени принимаются во внимание, такие как социальные и экологические 
аспекты. Именно в этом широком смысле в настоящем документе и используется по-
нятие жизнеспособного предприятия, причем делается это с точки зрения как внутрен-
них, так и внешних условий, которые позволяют предприятию вести конкурентную 
борьбу за место на рынке, развиваться, создавая прибыль и достойные рабочие места. 
Кроме того, содействие жизнеспособному предприятию означает не только содейст-
вие росту существующих предприятий, но и стимулирование создания новых пред-
приятий, так как оба эти аспекта имеют большое значение с точки зрения производи-
тельной занятости, формирования достойного труда и обеспечения устойчивого раз-
вития. 

19. Понятие жизнеспособного предприятия опирается на правовые, социальные и 
этические параметры. Разумеется, некоторые виды экономической деятельности, та-
кие как сбыт нелегальных наркотиков или торговля оружием могут быть экономичес-
ки выгодными, но их нельзя назвать жизнеспособными, равно как и предприятия, ис-
пользующие детский или принудительный труд. Жизнеспособное предприятие долж-
но обладать жизненной силой, однако нелегальная деятельность, несомненно, не явля-
ется жизнеспособной, хотя следует признать наличие различной степени соблюдения 
предприятиями как гражданского, так и уголовного кодексов. Хорошо известно также, 
что частное предприятие не всегда выводит на международный уровень все социаль-
ные издержки, связанные со своей деятельностью, и поэтому именно правительства 
должны играть роль регулятора с целью обеспечения соблюдения установленных на 
национальном и во все большей степени на международном уровне норм, касающихся, 
в частности, безопасности и гигиены труда или влияния на здоровье людей и на ок-
ружающую среду некоторых видов производственной деятельности, что относится к 
нормам в области рекламы для табачных компаний или нормам безопасности и гигие-
ны труда для производителей пищевой продукции. Очевидно также, что саморегули-
рование рынка не обеспечивает эффективное распределение ресурсов и поэтому пра-
вительства должны играть определенную роль в оказании помощи рынкам с целью 
обеспечения их лучшего функционирования, например, посредством развития конку-
ренции и антимонопольного законодательства, либо за счет производства товаров 
общественного назначения. Таким образом, содействуя жизнеспособному предприя-
тию, правительство играет основополагающую роль, обеспечивая условия, ведущие к 
созданию и росту предприятий, поддержанию правовых стандартов и решению проб-
лем, связанных с неэффективным функционированием рынка. Принимая во внимание 
то, что рынки могут функционировать плохо, причем в обоих случаях, когда прави-
тельство слишком часто вмешивается или когда оно слишком мало вмешивается, пра-
вительства должны играть сбалансированную роль, уделяя особое внимание «разум-
ному» регулированию. 

                  
36 Concise Oxford Dictionary of Current English (Oxford, Clarendon Press, 1990). 
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Новая роль предприятия в обществе: 
рыночная экономика и глобализация 

20. Эволюция современной теории, касающейся предприятий и рыночной экономи-
ки, уходит корнями в основополагающие изменения, произошедшие в обществе, кото-
рые можно отнести к факторам, связанным с прекращением «холодной войны», разру-
шением биполярного мира и переоценкой роли правительства в экономике. Во всем 
мире и в большей степени в так называемых странах с переходной экономикой прои-
зошел общий сдвиг от административно-командной системы общего планирования 
сверху вниз к рыночным подходам, основанным на построении снизу вверх, причем 
отмечается тенденция к реформированию государственного сектора и установлению 
нового баланса между функциями, которые выполняют государство, общество и ры-
нок, и особый акцент делается на роли предприятия в обществе. Во многих развиваю-
щихся странах широкое распространение получили заинтересованность в поддержке 
малых и микропредприятий и в оказании финансовых услуг в целях обеспечения 
средств к существованию и получения доходов посредством микрофинансовых инсти-
тутов, которые, как правило, направляют свою деятельность на оказание помощи обез-
доленным людям, таким как женщины или безземельное население. Правительства, 
часто совместно с донорами, принимают срочные меры для оказания помощи пред-
приятиям и финансовому развитию во всех его формах, полагая, что укрепление пред-
приятий и предпринимательства служит ключом к созданию широкой основы для рос-
та и обеспечения экономических возможностей для всех37. 

21. Параллельно с этим новым акцентом на роль предприятий и частного сектора на 
национальном уровне развертывался процесс глобализации, который коренным обра-
зом изменил условия конкурентной борьбы во всем мире, а также способы ведения 
бизнеса. Во-первых, национальные предприятия стали объектом конкуренции со сто-
роны иностранных предприятий в обрабатывающей промышленности, сфере услуг и 
сельском хозяйстве. В 1990 году общий объем торговли товарами и услугами состав-
лял 32% ВВП в странах ОЭСР и 34% в формирующихся или развивающихся странах с 
рыночной экономикой. К 2001 году эти показатели выросли до 38 и 49% соответст-
венно. За период с 1994 по 2004 годы общий объем мировой торговли (экспорта и 
импорта) более чем удвоился. Во многом это увеличение объясняется существенными 
улучшениями в области транспорта и связи, а также снижением издержек. Во-вторых, 
отмечается значительно возросшая мобильность капиталов, что как и в случае с тор-
говлей, открывает доступ к новым технологиям, специальностям и международным 
рынкам. За период с 1990 по 2003 годы значительно, на 60%, возросли мировые 
потоки ПИИ, как мера ВВП, причем самый высокий рост � в пять раз � зафиксирован 
в объемах ПИИ, направляемых в страны с низкими доходами38. В этой связи перед 
правительствами стоит повышенная задача � обеспечить, чтобы экономика их стран 

                  
37 В середине 1990-х годов доноры подготовили руководящие принципы о передовой практике в службах 
развития бизнеса и финансировании предприятий и значительная часть современной теории в этой облас-
ти получила распространение посредством исследований и программ, осуществляемых правительствами 
совместно с донорами. Комитет доноров по развитию предприятий разработал «розовую книгу» по воп-
росам финансирования малых и микропредприятий: Руководящие принципы для отбора и оказания под-
держки посредникам; а также «голубую книгу» о «Службах развития бизнеса для малых предприятий: Ру-
ководящие принципы для деятельности доноров». Кроме того, получили поддержку политические доку-
менты, подготовленные Комитетом по оказанию помощи в целях развития ОЭСР о микропредприятиях и 
неформальном секторе, а также о развитии кооперативов в целях содействия развитию частного сектора. 
См. www.sedonors.org. 
38 World Bank: Global development finance 2006 (Washington, DC, World Bank, 2006). 
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была конкурентоспособной на международном уровне в целях привлечения иностран-
ного капитала. В-третьих, развитие экономики, основанной на знаниях, играет все бо-
лее важную роль в повышении производительности, в частности за счет приращения 
конкурентоспособности. Для того чтобы повышать свою конкурентоспособность на 
международном уровне, предприятия должны идти в ногу с международными разра-
ботками в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и управ-
ления знаниями. Это побуждает многие правительства уделять намного больше вни-
мания стимулированию предпринимательства, улучшению базы людских ресурсов и 
развитию связей между предприятием и обществом. 

22. Рост масштабов глобализации, расширение и углубление роли частного сектора в 
национальной экономике ставят новые крупные задачи и открывают новые возмож-
ности. Во многих странах правительства сейчас обращают взоры на частный сектор, 
который должен поставлять товары и услуги, которые в прошлом поставляло само 
правительство, а с расширением масштабов глобализации правительства должны рас-
сматривать свою роль в области регулирования и содействия в более широком контек-
сте. Например, политику в области инвестиций, налогов и конкурентной борьбы сле-
дует проводить с учетом требований не только национальной экономики, но и во все 
большей степени с учетом региональных, а то и глобальных соображений. В ряде 
стран на регулярной основе проводится диалог между государственным и частным 
секторами и устанавливается официальное партнерство в целях обеспечения таких то-
варов и услуг, как строительство и эксплуатация физической инфраструктуры. Отме-
чается также рост так называемого третьего или социального сектора, который вклю-
чает, по крайней мере частично, предприятия, преследующие в основном социальные 
цели. В некоторых странах меняется восприятие роли бизнеса в обществе, причем все 
больше внимания уделяется вопросу о том, как получаются прибыли, как ведет себя 
бизнес по отношению к своим операциям и как предприятия взаимодействуют с дру-
гими предприятиями.  

23. Процесс глобализации объединяет экономические, социальные и экологические 
вызовы, стоящие перед предприятиями. Наглядными примерами в этом плане служат 
то влияние, которое оказывает на бизнес повышенная угроза глобального терроризма, 
глобальный вызов, связанный с компьютерными вирусами, и другие угрозы для це-
лостности и безопасности систем информационных технологий, а также экономичес-
кие, и социальные последствия кризиса государственного здравоохранения, вызванно-
го такими болезнями, как ТОРС и птичий грипп. Вызовы, связанные с деградацией 
окружающей среды на местном уровне, глобальными климатическими изменениями, 
возрастание силы и разнообразия групп давления различной направленности и других 
организаций гражданского общества, этнические конфликты, ВИЧ/СПИД и слабые 
системы здравоохранения и образования � вот основные черты общества, которые мо-
гут прямо способствовать повышению издержек и рисков, связанных с предпринима-
тельской деятельностью, но которые также открывают новые возможности и бросают 
новые вызовы. Например, во многих странах широкое распространение ВИЧ/СПИДа 
повышает эксплуатационные издержки, нарушает каналы поставок, оказывает небла-
гоприятное влияние на набор и подготовку кадров и на другие расходы по персоналу, 
на затраты, связанные с обеспечением безопасности, способствует росту страховых 
затрат и в конечном итоге повышает стоимость не только труда, но и капитала. Такие 
социальные и экономические факторы могут создавать финансовые риски как кратко-
срочного, так и долгосрочного характера, ставить под угрозу функционирование рын-
ков, подвергать сомнению деловую репутацию и значительно повышать издержки, 
связанные с предпринимательской деятельностью. Те предприятия, которые понима-
ют эти вызовы и занимаются ими, могут усовершенствовать методы управления этими 
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рисками, сократить связанные с ними издержки, повысить эффективность использова-
ния ресурсов и обеспечить рост производительности и нормы прибыли. Короче говоря, 
они могут стать более жизнеспособными предприятиями. Кроме того, некоторые из 
наиболее успешных предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, раз-
рабатывают новые виды продукции, услуг и технологий и даже преобразуют модели 
бизнеса для того, чтобы реагировать на социальные и экологические вызовы и тем са-
мым преобразовать эти вызовы в новые возможности в целях укрепления новаторских 
подходов, создания добавочной стоимости и повышения конкурентоспособности.  

24. Все эти изменения формируют новые, эволюционирующие отношения между 
миром бизнеса и процессом развития. Бизнес «должен работать вместе с правительст-
вами и другими заинтересованными сторонами в обществе в целях мобилизации гло-
бальной науки, технологии и знаний для решения взаимосвязанных проблем голода, 
болезней, ухудшения окружающей среды и конфликтов, которые сдерживают разви-
вающийся мир»39. Кроме того, широкое согласие достигнуто по вопросу о том, что 
«именно отсутствие деловой активности, строящейся на широкой основе, а не ее при-
сутствие как раз и приводит к многочисленным страданиям человечества. Действи-
тельно, концепция, в соответствии с которой бедность можно преодолеть без активно-
го участия бизнеса, представляется утопией»40. Существует неразрывная внутренняя 
связь между предприятием и развитием, так как бизнес процветает в том случае, когда 
процветает общество, а частный сектор должен играть жизненно важную роль в оказа-
нии помощи странам в достижении Целей в области развития, сформулированных в 
Декларации тысячелетия, в первую очередь в сокращении наполовину количества лю-
дей, живущих на 1 долл. США в день, в то время как Цель 8 провозглашает, что в ос-
нове международных усилий должны лежать глобальные партнерские отношения в 
целях развития, включая сотрудничество с частным сектором41. Однако главным и на-
иболее важным способом, с помощью которого предприятие может оказать поддержку 
процессу развития, является стремление к получению прибыли и прибавлению эконо-
мической стоимости, что формирует необходимые условия для того, чтобы развитие 
предприятий занимало высокоприоритетное место в политике в области развития и в 
программе достойного труда.  

25. Вполне очевидно, что условия для деятельности предприятий и перспективы для 
жизнеспособных предприятий могут различаться между странами и даже в рамках од-
ной страны. Сама обстановка, будь то широкие гражданские и политические институ-
ты и процессы, уровень экономического и социального развития или более специфи-
ческие факторы, относящиеся к бизнесу, которая благоприятствует или способствует 
созданию и росту предприятий, представляет собой жизненно важный фактор. Не-
которые из этих вызовов, с которыми сталкиваются предприятия, представлены во 
вставке 1.1. Ключевой довод, который приводится в настоящем докладе, заключается 
в том, что правительства могут заставить рынки и конкуренцию работать лучше, взяв 
на себя ведущую роль в создании более благоприятных и менее дорогостоящих усло-
вий для предпринимательской деятельности и в определении характера и уровня регу-
лирования. Высвобождение предпринимательских и конкурентоспособных сил имеет 
                  
39 Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, цитата из предисловия к совместной публикации ПРООН/ 
Международный форум лидеров бизнеса (2003): Бизнес и цели развития тысячелетия: основы деятель-
ности. 
40 Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, цитата из публикации: Общие взгляды Международной 
организации работодателей (МОР) и Международной торговой палаты (МТП), изложенные на этапе 
заседаний высокого уровня ЭКОСОС, 3-5 июля 2006, Женева, с. 1. 
41 Цели ООН в области развития, провозглашенные в Декларации тысячелетия (2000), на веб-сайте в ре-
жиме реального времени www.un.org/millenniumgoals. 
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жизненно важное значение для повышения уровня занятости и создания достойных 
рабочих мест, однако конкурентная борьба на рынках не всегда примиряет частные 
интересы с общественным благом. Поэтому необходимо регулирование, чтобы работ-
никам обеспечивались достойные условия занятости, чтобы были защищены имущест-
венные права работодателей, обеспечивалось соблюдение контрактов и чтобы гаран-
тировались права потребителей (глава 5). Различные институты, включая представи-
тельные организации работодателей и работников, также играют важную роль в со-
действии формированию открытых для конкуренции рынков, основанных на принци-
пах права. Более того, в эпоху экономической взаимозависимости и повсеместного 
распространения процесса глобализации правительства, работники и работодатели все 
чаще признают, что на жизнеспособность предприятий большое влияние оказывают 
не только их национальные условия, но и более широкая международная обстановка, в 
которой действуют эти предприятия, их потребители и поставщики. 

Вставка 1.1 
Вызов, связанный с содействием предприятиям � значение 

благоприятной для бизнеса среды 
В Индии поездка обычного грузовика на расстояние в 2.150 км по дороге меж-

ду двумя крупнейшими метрополиями Индии � Калькуттой и Мумбаи � может про-
должаться до восьми дней в связи с остановками на различных контрольно-про-
пускных пунктах для проверки, в частности, выполнения фискальных правил, опла-
ты дорожного сбора, контроля на границах между штатами, из-за ограничений на 
передвижение грузовых транспортных средств по соображениям безопасности или 
из-за образования заторов на дорогах, не говоря уже о состоянии самих дорог. Как 
правило, грузовик прибывает к клиенту в Мумбаи на утро восьмого дня при сред-
ней скорости движения в 11 км/час и затратив 32 часа на ожидания в местах опла-
ты дорожных сборов и на контрольно-пропускных пунктах. 
Источник: The long journey, in a report on Indian business, in The Economist, 3-9 June, 2006. 

В Австралии необходимо выполнить две процедуры и потратить два дня, что-
бы начать свой бизнес, а в Мозамбике для этого требуется выполнить 14 процедур 
и потратить 153 дня. В Сингапуре требуется семь часов и две подписи, чтобы 
пройти таможенную очистку товаров, а в Бангладеш на это же требуются семь 
дней и 38 подписей. Для того чтобы построить склад в Боснии и Герцеговине необ-
ходимо заплатить сбор за подключение к коммунальным сетям и за соблюдение 
строительных норм, который в 87 раз превышает средний уровень доходов, а если 
оплачивать все налоги, предусмотренные для предприятий в Сьерра-Леоне, то эта 
сумма составит 164% валовой прибыли предприятия. 
Источник: Doing Business in 2006, World Bank/IFC. 

По данным Всемирного банка неформальная экономика Бразилии имеет гро-
мадные масштабы, и в 2003 году она приносила около 40% национального дохода. 
Эти данные подтверждаются данными обзора Всемирного экономического фору-
ма, в соответствии с которыми Бразилия занимает 91 место из 125 стран с точки 
зрения масштабов ее неформального сектора. Именно чрезмерными масштабами 
неформального сектора объясняют почти половину всех барьеров на пути к росту 
производительности труда в стране. Этот сектор также проходит сквозь все сферы 
экономической деятельности, охватывая компании, которые действуют частично 
или полностью вне правовой сферы, получая конкурентные преимущества перед 
компаниями, соблюдающими законодательство, либо за счет ухода от налогов и 
социальных выплат, либо игнорируя нормы, регулирующие вопросы охраны труда 
и качества продукции, либо нарушая права интеллектуальной собственности. На-
личие этой процветающей параллельной экономики тормозит перспективы разви-
тия страны не только потому, что она лишает законопослушные фирмы их доли 
рынка и прибыли, снижая тем самым их вклад в научно-исследовательские и кон-
структорские разработки, инновационную деятельность и подготовку кадров, но и 
потому, что это подрывает общий уровень производительности экономики. 
Источник: Global Competitiveness Report 2006-2007, World Economic Forum, p. 38. 
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Разнообразие предприятий 
26. Предприятия имеют самые разнообразные формы и размеры. Во многих странах 
значительную часть экономической деятельности можно классифицировать как не-
формальную42. Как видно из диаграммы 1.2, масштабы неформальной экономики, как 
правило, меняются в обратной пропорции к уровню развития. Основная часть эконо-
мической деятельности в странах с низкими доходами обычно реализуется в нефор-
мальном секторе, в котором, как правило, занято около 70% рабочей силы43 и который 
дает около 30% национального дохода44. Представляется, что во многих бедных стра-
нах масштабы неформальной экономики растут в основном потому, что темпы роста 
рабочей силы превышают темпы роста возможностей в сфере занятости в реальном 
секторе экономики. Как правило, речь идет о непропорционально высокой доле жен-
щин и лиц из неимущих слоев общества, а также о большом количестве людей, зани-
мающихся приносящей доход деятельностью в целях «выживания»45. Некоторые ра-
ботники, занятые в неформальной экономике, делают это по своему выбору, однако 
подавляющее большинство занято в ней в связи с необходимостью; из-за отсутствия 
альтернативных источников доходов и возможностей для занятости; либо они потеря-
ли работу в реальном секторе, либо, чаще всего, не смогли найти такую работу. 
Деятельность в неформальном секторе может принести некоторые краткосрочные пре-
имущества, но часто препятствует таким предприятиям получать доступ к ресурсам, 
информации и рынкам, а также подрывает стимулы для микропредпринимателей ин-
вестировать средства в машины и оборудование и в рабочую силу46. 

27. Разумеется, между реальным и неформальным секторами экономики существует 
постоянная связь, когда работодатели и работники перемещаются между ними, а 
многие предприятия жонглируют различными аспектами, связанными с реальным и 
неформальным секторами экономики: например, они могут быть официально зареги-
стрированы, но не платить работникам социальные пособия или уклоняться от уплаты 
некоторых видов налогов. Таким образом, неформальная экономика занимает цент-
ральное место в жизни большинства малоимущих лиц, прежде всего как источник до-
ходов и занятости, но и как источник товаров и услуг, поскольку даже если многие то- 
вары, которые покупают бедняки, фактически производятся в реальной экономике, 
может быть даже в другой стране, то их сбыт и реализация чаще всего осуществляют-
ся через каналы неформальной экономики. Однако, несмотря на значительное количе-
ство и повсеместное распространение неформальных предприятий во многих странах, 
их нельзя классифицировать как жизнеспособные предприятия, если они действуют 

                  
42 Определения неформальной экономики могут быть разными (см. МОТ: Достойный труд и неформаль-
ная экономика, Доклад VI, представленный на 90-й сессии Международной конференции труда, 2002), и 
любое предприятие может в определенном плане действовать в реальном секторе экономики с точки зре-
ния легальной регистрации, но в другом плане оно может быть неформальным, функционируя вне преде-
лов досягаемости, например, законодательство о налогообложении и труде. См. веб-страницы по инфор-
мационной экономике на: http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.home. 
43 МОТ: Достойный труд и неформальная экономика, Доклад VI, op. cit. 
44 V. Palmade and A. Anayiotos: Rising informality � Public policy for the private sector, Note No. 298, 
(Washington, DC, World Bank, 2005). 
45 G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs, 
(Geneva, ILO, 2004) and G. Reinecke: Small enterprises, big challenges � A literature review on the impact of 
the policy environment on the creation and improvement of jobs within small enterprises, SEED Working Paper 
No. 23 (Geneva, ILO, 2002). 
46 H. de Soto: The mystery of capital � Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else (New 
York, Basic Books, 2000). 
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нелегально и/или не используют в своей деятельности этические ценности, а также со-
циальные и экологические требования, которые находят свое выражение в междуна-
родных нормах и национальных законодательстве и практике47. 

Диаграмма 1.2. Неформальный сектор процветает в более бедных странах 

Доля несельскохозяйственной рабочей силы, занятой в 
неформальной экономике

30

38

40

50

70

80

Португалия

Чили

Мексика

             Таиланд, Турция,
Бразилия

Индия, Индонезия,
Пакистан, Филиппины

          Страны Африки к югу
от Сахеля

 
Источник: Всемирный банк и МОТ, цитата приводится из Unleashing entrepreneurship: Making business work 
for the poor (ПРООН, 2004), ch. 2. 

28. В развивающихся странах большинство малоимущих лиц занято в частном сек-
торе на сельскохозяйственных предприятиях и связанных с ними предприятиях агро-
промышленного комплекса. Отличительной чертой сельской экономики, где 75% ми-
рового населения живут менее чем на 1 долл. США в день, является предприятие, дей-
ствующее как в сельскохозяйственной сфере, так и вне ее. Более того, в силу своей 
деятельности или по своей сути частный сектор удовлетворяет потребности бедняков 
в областях, в которых правительственные службы не обладают надлежащими возмож-
ностями или вовсе отсутствуют, например, в трущобах или в сельской местности. В 
некоторых развивающихся странах значительная часть обучения в начальной школе 
обеспечивается частными школами, а 63% расходов на здравоохранение в самых 
бедных странах несет частный сектор, что почти в два раза выше 33%, которые рас-
ходуются частным сектором на здравоохранение в странах с высокими доходами, 

                  
47 Однако следует признать, что некоторые неформальные предприятия обладают потенциалом, чтобы 
стать жизнеспособным предприятием, и что в некоторых странах рамки правового регулирования могут 
затруднять преобразование деятельности предприятий неформального сектора в деятельность официаль-
ного характера посредством чрезмерно сложных или дорогостоящих процедур регистрации и лицензиро-
вания. 
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входящими в ОЭСР48. Принимая во внимание то, что почти половина мирового насе-
ления или 2,8 млрд. человек живут менее чем на 2 долл. США в день, а более 1 млрд. 
человек � менее чем на 1 долл. США в день, некоторые аналитики считают бедные 
слои населения громадным резервом «гибких и творческих предпринимателей и пот-
ребителей, осознающих ценности», которые представляют «целый новый мир возмож-
ностей»: богатство в основании пирамиды, которая изображена в диаграмме 1.3. Такой 
взгляд заставляет усомниться в утверждениях о том, что бедные слои населения не об-
ладают покупательной способностью и поэтому не представляют собой ценности для 
рынка. Напротив, в соответствии с этой позицией бедные слои населения фактически 
хорошо знают основные товарные марки и понимают их ценность, и поэтому они 
представляют собой громадный потенциальный потребительский рынок объемом в 13 
триллионов долл. США, выраженный на основе паритета покупательной способности 
(ППС), для тех предприятий, которые готовы «создавать потенциал для потребления» 
с помощью новых подходов к маркетингу и реализации товаров и услуг, а также к 
разработке новых видов продукции и услуг49. 

Диаграмма 1.3. Всемирная экономическая пирамида 

Годовой доход на душу населения* Слои Население в млн. человек 

Более 20.000 долл. США 1 75-100 

1.500-20.000 долл. США 2-3 1.500-1.750 

Менее 1.500 долл. США 4 4.000 

* На основе паритета покупательной способности в долл. США. 

Источник: По материалам C.K. Prahalad: The fortune at the bottom of the pyramid � Eradicating poverty through 
profits (New Jersey, Wharton School Publishing, University of Pennsylvania, 2005), p. 4. 

 

 

 

 

 

                  
48 ПРООН: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, Commission on the Private Sector 
and Development, report to the Secretary General of the United Nations, (New York, UNDP, 2004). 
49 C.K. Prahalad: The fortune at the bottom of the pyramid � Eradicating poverty through profits (New Jersey, 
Wharton School Publishing, University of Pennsylvania, 2005), Ch. 1. 
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29. Как правило, малые и средние предприятия (МСП)50 становятся более крупными 
(с точки зрения доли ВВП), а их участие в неформальной экономике менее значи-
тельным по мере прироста богатства стран (см. диаграмму 1.4)51. Например, в странах 
ОЭСР более 95% предприятий классифицируются как МСП и на них занято 60-70% 
работающего населения52, а в Европе 91% предприятий классифицируются как микро-
предприятия, на которых занято от одного до девяти человек (а крупные предприятия, 
на которых занято более 250 работников, составляют лишь 1%)53. Именно с МСП, 
вероятно, и ассоциируется «дух предприятия» в первую очередь. Тот факт, что МСП 
очень много, как раз и благоприятствует конкурентной среде, препятствующей прак-
тике сговора, которая может наблюдаться при наличии всего лишь нескольких произ-
водителей. Разумеется, в неформальной экономике уровень конкуренции среди мик-
ропредпринимателей, как правило, еще выше, так как их намного больше, но МСП 
обычно обладают более высоким потенциалом для осуществления инновационной 
деятельности и получают экономические выгоды от специализации производственных 
процессов. Отмечается, что мелкие масштабы в сочетании с организационной структу-
рой, строящейся на тесных связях между собственниками и менеджерами, позволяют 
МСП быстрее реагировать на внешние изменения, чем крупным предприятиям с более 
громоздкой структурой, что повышает их потенциал к динамичному развитию. МСП 
также обычно играют жизненно важную роль координатора или посредника между 
микро- и крупными предприятиями, образуя таким образом стратегический мост к по-
вышению конкурентоспособности частного сектора в более широком плане, что имеет 
особое значение в условиях глобализации, учитывая расширение масштабов субпод-
ряда и глобальных/национальных производственно-сбытовых цепей. Во многих стра-
нах сектор МСП также, как правило, характеризуется высоким «уровнем смертности» 
(банкротств предприятий) и высокими темпами роста (создания новых предприятий). 

30. Однако именно предприятия средних и крупных размеров и особенно много-
национальные или транснациональные корпорации (МНК/ТНК) оказывают главное 
влияние на формирование глобальных производственно-сбытовых цепей и обеспечи-
вают глобальные и национальные потоки капиталов посредством торговли, инвести-
ций, кредитов и других форм финансирования. Рост МНК отражает процесс расши-
рения масштабов глобализации. Например, количество многонациональных корпора-
ций выросло с каких-то 7.000 в 1970 году до 63.000 в 2000 году. Вместе со своими 
дочерними компаниями и филиалами, которых во всем мире насчитывается 821.000, 
эти многонациональные корпорации обеспечивают работой более 90 млн. человек или 
менее 5% мировой рабочей силы (из которых примерно 20 млн. человек проживают в 

                  
50 Определения размеров предприятий различаются существенным образом, поэтому предприятие, клас-
сифицируемое средним в одной стране, может считаться микропредприятием в другой. Точно так же, в 
рамках одной страны предприятие, классифицируемое малым на основе количества занятых на нем наем-
ных работников, может таким и не быть в соответствии с определением, выраженным на основе объема 
активов или товарооборота. Например, когда Джеймс Вулфенсон стал президентом Всемирного банка в 
1995 г., он оставил «малую компанию», на которой было занято лишь 15 работников, но которая соверша-
ла сделки на 15 млрд. долл. США в год, в то время как некоторые более крупные компании с точки зре-
ния количества работников могут иметь относительно небольшой оборот как по объему, так и по стоимо-
сти. Поэтому единственный вывод, который можно сделать в этой связи по вопросу о размерах предприя-
тия, сводится к тому, что каждая страна должна устанавливать свои соответствующие лимиты в зависи-
мости от размера, населения и уровня экономического развития (Рекомендация МОТ 1998 года о созда-
нии рабочих мест на малых и средних предприятиях (189)). 
51 UNDP: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, op. cit., p. 13. 
52 ОЭСР: Small and medium-sized enterprises: Local strength, global reach, Policy Brief (Paris, OECD, 2000). 

53 http://ec.europa.eu/enterprise/smes/facts_figures_en.htm.  
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развивающихся странах), но они производят около 25% мирового валового продукта. 
На крупнейшие 1.000 МНК, по оценочным данным, приходится около 80% мирового 
промышленного производства, а из 100 крупнейших экономик мира половину состав-
ляют многонациональные корпорации54. На 100 крупнейших ТНК (по активам) занято 
около 15 млн. человек; три четверти из них имеют штаб-квартиры в Европейском сою-
зе и США. Такие крупные корпорации регулируют глобальные потоки капиталов, и в 
2005 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили в общей сложности 916 
млрд. долл. США. Однако за этим скрываются значительные различия между страна-
ми и регионами. Например, на Африку приходится менее 3% глобальных ПИИ и боль-
шинство из них направляется в горнодобывающие и нефтяные компании, у которых 
нет иного выбора, кроме как идти туда, где расположены минеральные сырьевые ре-
сурсы55. 

Диаграмма 1.4. МСП приобретают большее значение по мере того, как страны 
 становятся богаче56  
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Остальные виды деятельности
 

Источник: Приводится из Ayyagari, Beck and Demirguc-Kunt (2003), цитируемых в Unleashing entrepre-
neurship: Making business work for the poor, op. cit. 

 

 

 

                  
54 M. Gabel and H. Bruner: Globalinc: An atlas of the multinational corporation (New York, The New Press, 
2003). 
55 UNCTAD: World investment report 2006 (Geneva/New York, UNCTAD, 2006); and World Bank: Global 
development finance 2006 (Washington, DC, World Bank, 2006). 
56 Страны с низкими доходами = менее 765 долл. США в год на душу населения; страны со средними 
доходами = от 766 долл. США до 9.385 долл. США; и страны с высокими доходами = выше 9.386 долл. 
США в год на душу населения. 
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31. Помимо анализа предприятий с точки зрения их размеров, важно также отметить, 
что предприятия обладают разнообразной правовой структурой и используют различ-
ные методы оперативной деятельности57. Компании одного собственника, компании с 
ограниченной ответственностью, компании, официально зарегистрированные на бир-
же, и компании, действующие на принципах франчайзинга, � все это формы частных 
предприятий, осуществляющих оперативную деятельность в целях получения прибы-
ли, которая обеспечивает отдачу на капитал собственника и заработную плату работ-
никам. Вместе с тем, некоторые частные предприятия могут также осуществлять неко-
торые виды деятельности, не связанные с получением прибыли, например, они могут 
вести торговлю на основе некоторых этических или социальных норм, либо стре-
миться к результатам, которые дополняют их цели, связанные с прибылью. С другой 
стороны, некоторые предприятия имеют конкретные социальные полномочия, что не 
означает, что они действуют менее эффективно, чем частные предприятия, ориентиро-
ванные на прибыль, а только лишь, что они имеют особую правовую структуру и свои 
методы оперативной деятельности58. Например, кооперативы играют важную эконо-
мическую и социальную роль в некоторых секторах ряда стран59. Во всем мире в коо-
перативах занято более 100 млн. человек, а более 80 млн. человек являются их члена-
ми. Так, в Сингапуре кооперативы доминируют в розничной торговле, осуществляе-
мой через супермаркеты; в США кооперативы обеспечивают электроэнергией 36 млн. 
домов; в Кувейте более 80% объема розничной торговли осуществляется через коопе-
ративы; а в Уругвае и Норвегии практически все молочное производство обеспечива-
ется кооперативами60. Во многих странах кооперативы играют ключевую роль в не-
которых цепях поставщиков, особенно в секторе пищевой промышленности. Как и ос-
тальным видам предприятий, кооперативам необходима благоприятная среда и доступ 
к ресурсам, которые позволят им оставаться жизнеспособными.  

32. В некоторых странах государство также играет ключевую роль как собственник 
и управляющий весьма уважаемых компаний, играющих важную роль в коммерческой 
жизни соответствующих стран. Почтовая служба Соединенных Штатов Америки � фе-
деральное агентство, в котором занято более 700.000 штатных работников и годовой 
доход которого составляет 70 млрд. долл. США, и Швейцарские железные дороги � 
акционерная компания, полностью принадлежащая Швейцарской Конфедерации, в ко-
торой занято более 27.000 работников, служат примерами эффективных уважаемых 
компаний, которые вносят жизненно важный вклад в свою национальную экономику. 
Более того, во многих развитых странах отмечается рост высокими темпами так назы-
ваемых социальных предприятий, которые пока составляют лишь незначительную 
часть их экономики. Правительство Соединенного Королевства определяет социаль-
ное предприятие как бизнес, преследующий в основном социальные цели, активное 

                  
57 Многие страны вводят специальные формы организации бизнеса, учитывающие сложный характер сов-
ременной коммерческой деятельности, такие как общество с ограниченной ответственностью (SARL) во 
Франции или Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) в Германии. См. также правила Совета Евро-
пейского союза № 2157/2001 о статуте европейской компании, которые позволяют компаниям из по край-
ней мере двух стран-членов ЕС формировать на основе законодательства ЕС юридическое лицо называе-
мое «Societas Europea» (SE), http://www.union-network.org/unieuropanews.nsf/EuropeanCompany?openpage. 
58 Одним из примеров служит крупнейший в Соединенном Королевстве универсальный магазин «Джон 
Льюис Партнершип», «партнерами» которого являются более 60.000 человек (работающих на этом пред-
приятии), а оборот превышает 5 млрд. фунтов стерлингов. Это также крупнейшее в стране, давно сущест-
вующее предприятие, служащее примером успешного партнерства между работниками. 
59 МОТ: Содействие кооперативам, Доклад V(1), Международная конференция труда, 89-я сессия, Жене-
ва, 2001. 
60 См. www.coop.org/coop/statistics.html. 
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сальдо которого инвестируется в основном на эти же цели предприятия или общины, а 
не руководствующийся соображениями извлечения максимальной прибыли для своих 
акционеров и собственников. На основе данных ежегодного обзора малых предприя-
тий, осуществленного правительством Соединенного Королевства в 2005 году, а также 
частично на основе существующей информации можно отметить, что в настоящее вре-
мя существует не менее 55.000 социальных предприятий, на которые приходится око-
ло 5% всей деловой активности, а их общий оборот составляет примерно 27 млрд. 
фунтов стерлингов, из которых 8,4 млрд. фунтов стерлингов представляют собой вало-
вую добавленную стоимость (0,85% ВВП)61. 

33. Совершенно очевидно, что предприятия имеют самые разнообразные формы не 
только с точки зрения их размеров, сектора деятельности и пространственных масшта-
бов, но и с точки зрения методов менеджмента и управления, а также с точки зрения 
правового статуса и оперативных целей. Действительно, предприятие, состоящее из 
множества подразделений и выпускающее большую номенклатуру продукции, само 
включает сложный набор правовых и организационных форм62. Однако основополага-
ющие принципы всех успешных предприятий имеют универсальный характер: обеспе-
чение эффективности и результативности для достижения уровня прибыли посредст-
вом сочетания минимальных издержек и максимальных доходов. Ясно, что на жизне-
способность предприятия большое влияние оказывают различные базовые условия и 
благоприятные внешние факторы. Однако то, что предприятия не остаются статичны-
ми и однородными, подразумевает наличие существенного количества разнообразных 
предпочтений и приоритетов на оперативном и политическом уровнях. Воздействие 
на предприятия различных политических мер будет иметь различный характер и будет 
зависеть от размера предприятия, сферы его деятельности, расположения предприятия, 
масштабов интеграции его оперативной деятельности в глобальную производственно-
сбытовую цепь, а также от того, является ли его деятельность относительно трудоем-
кой или капиталоемкой. 

34. Большое значение для развития предприятия63 имеют также гендерный аспект 
проводимой в этой связи политики и различные связанные с проблемой бедности ито-
ги его деятельности, на основе которых должна формироваться политика64. Например, 
в некоторых странах женщины часто сталкиваются с особыми трудностями в получе-
нии кредита (вероятно, в связи с законодательством и практикой регулирования права 
собственности на имущество, используемого в качестве обеспечения кредита), что 
необходимо учитывать при разработке политики обеспечения доступа к финансовым 
услугам. Точно так же, когда женщины получают доступ к кредиту, то, по имеющим-
ся данным по ряду стран, они чаще, чем мужчины реинвестируют поступления от 
деятельности, финансируемой за счет полученного кредита, в свое домашнее хозяйст-
во и воспитание детей, а не в иную, менее ответственную деятельность65. 

                  
61 См. на основе информации, почерпнутой на сайте Small Business Service: http://www.sbs.gov.uk/sbsgov/ 
action/detail. 
62 J. Roberts: The modern firm: Organizational design for performance and growth (Oxford, Oxford University 
Press, 2004). 
63 L. Mayoux: Jobs, gender and small enterprises � Getting the policy environment right, SEED Working Paper 
No. 15 (Geneva, ILO/SEED, 2001). 
64 P.  Vandenberg: Poverty reduction through small enterprises � Emerging consensus, unresolved issues and 
ILO activities, SEED Working Paper No. 75 (Geneva, ILO/SEED, 2006). 
65 L. Mayoux: Microfinance and the empowerment of women � A review of the key issues, Social Finance 
Programme, Working Paper No. 23 (Geneva, ILO, 2000). 
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35. Остальная часть настоящего доклада состоит из девяти взаимосвязанных глав. 
Каждая глава посвящена конкретному аспекту международных дискуссий о роли част-
ного сектора и жизнеспособного предприятия в процессе общего социально-экономи-
ческого развития и содержит ключевые последствия для МОТ и ее Программы достой-
ного труда. Эти главы соответствуют основным элементам, приведенным в диаграмме 
1.1, и составляют строительные блоки единого подхода к содействию жизнеспособ-
ным предприятиям. Концепция жизнеспособного предприятия опирается на факты, 
взятые из реалий бизнеса, а также учитывает соображения социального, экономичес-
кого и экологического характера. Достойный труд во всех его проявлениях � от потен-
циала предприятия соблюдать и применять международные трудовые нормы до их 
способности содействовать социальному диалогу и пользоваться его благами � рас-
сматривается в качестве одного из главных компонентов этой концепции. Главное по-
ложение заключается в том, что «жизнеспособность � это жизнестойкий подход к биз-
несу для компаний, так как он расширяет границы роста и соответственно укрепляет 
их позицию в конкурентной среде»66. 

36. Глава 2 посвящена эволюционирующим и современным подходам к развитию 
предприятий; в ней сделана попытка провести грань между совмещающимися моделя-
ми, связанными с подходами, определяемыми правительствами и донорами, к содейст-
вию предприятиям и предпринимательству. Успех в содействии жизнеспособному 
предприятию определяется некоторыми базовыми критериями, связанными с эконо-
мическими, социальными, политическими и природными условиями и тем, что в об-
щем плане можно назвать эффективным управлением, в том числе в области социаль-
ного диалога и рынка труда. Этот вопрос рассматривается в главе 3. Глава 4 охваты-
вает внутренне и внешне обусловленные факторы, касающиеся предприятия, опреде-
ляющие как производительность, так и конкурентоспособность и потенциал работода-
телей и работников добиваться реализации концепции достойного труда. В ней рас-
сматриваются различные методы оценки конкурентоспособности и вызовы, связанные 
с созданием богатства посредством конкурентоспособных предприятий и стран, а так-
же содержится краткое обсуждение мер обеспечения конкуренции, промышленной, 
инвестиционной и региональной политики, направленной на формирование конкурен-
тоспособных и производительных предприятий. Вопросы, связанные с правовыми и 
нормативными условиями ведения бизнеса, рассматриваются в главе 5. Глобализация 
оказывает значительное влияние на методы ведения бизнеса, и поэтому в главе 6 рас-
сматривается вопрос о справедливых подходах к интеграции торговли и рынков и о 
цепочках поставок и о производственно-сбытовых цепях. Социальные и экологичес-
кие последствия деятельности предприятий � часто повторяющаяся тема всего докла-
да, но при этом глава 7 конкретно посвящена подробному освещению ключевых под-
ходов и вопросов, связанных с ролью предприятий в обществе. 

37. Между политическим и оперативным уровнями или внешними и внутренними 
факторами, присущими жизнеспособным предприятиям, существует тесная взаимо-
связь (см. диаграмму 1.1). Например, методы управления и эксплуатации запасов 
природных ресурсов (на метауровне) оказывают значительное влияние на торговые 
связи страны. Поэтому торговая политика и национальные правовые и нормативные 
условия (на макроуровне) оказывают влияние на рыночную структуру сектора или 
секторов и формируют отношения между поставщиками и потребителями вдоль про-
изводственно-сбытовой цепи (на микроуровне). Таким образом, несмотря на ограниче-
ния, присущие такому стилизованному представлению жизнеспособного предприятия, 

                  
66 The Sustainability Yearbook 2006 (Zurich, SAM Group/PriceWaterhouseCoopers, 2006), p. 7. 
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показанному в диаграмме 1.1, последние три главы посвящены факторам, относящим-
ся скорее к уровню оперативной деятельности предприятия. В этих главах рассматри-
ваются вопросы, касающиеся использования финансовой и физической инфраструк-
туры и служб (таких как кредит, энергетика, ИКТ, транспорт и т.п.), чтобы раскрыть 
возможности для жизнеспособных предприятий (глава 8), а также вопросы управления 
людскими ресурсами и инвестирования в человеческий потенциал, чтобы содейство-
вать достойному труду и продуктивным рабочим местам (глава 9). Заключительная 
глава посвящена рассмотрению одновременно политических и оперативных вопросов, 
а также роли социальных партнеров, социального диалога и трипартизма в укреплении 
жизнеспособных предприятий (глава 10). Завершается доклад перечнем вопросов, 
предлагаемых для обсуждения. 
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Глава 2 

Видоизменяющиеся и современные 
подходы к развитию предприятий 

38. Цель настоящей главы заключается в том, чтобы представить эволюционирую-
щие подходы общего характера к проблеме развития предприятия. Основное внима-
ние уделяется эволюции подходов, опирающихся на поддержку доноров, в развиваю-
щихся странах и в странах с переходной экономикой, а также изменению роли пра-
вительства в области регулирования деятельности предприятий, оказания им помощи 
и содействия. Существует множество элементов, относящихся к процессу развития 
предприятия, причем часть из них связана с факторами, присущими самим предприя-
тиям, а другие в большей степени связаны с внешними факторами, и существует ши-
рокий круг разнообразных методов и практических мер, которые отражают, среди 
прочего, разнообразный характер предприятий, определяемый масштабами и сектором 
их деятельности и пространственными аспектами. Несмотря на столь широкую канву, 
особое внимание уделяется подходам, нацеленным на содействие предпринимательст-
ву, а также на создание и развитие микро-, малых и средних предприятий. Здесь не 
предпринимается попытка систематизировать или оценить множество специфических 
инструментов, используемых для оказания поддержки развитию предприятий. 

39. Сегодня достигнут широкий консенсус о том, что частный сектор является клю-
чевым двигателем роста и что он должен играть жизненно важную роль в преодоле-
нии вызовов, связанных с развитием, воплощенных, например, в Целях развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия. Поэтому неудивительно, что политика 
и программы в области развития предприятий, а также развитие частного сектора в це-
лом занимают видное место в планах и стратегиях содействия росту и развитию в 
странах с низкими и средними доходами1. В области развития предприятий и частно-
го сектора уже накоплен определенный объем знаний2, и большинство правительств, 
                  
1 Развитие частного сектора можно лучше всего охарактеризовать как «способ делать что-либо» (Всемир-
ный банк: Private sector development strategy: Directions for the World Bank Group (Вашингтон, ОК, Все-
мирный банк, 2002), а не как какой-либо особый «отраслевой подход» и можно определить как «создание 
большего количества достойных рабочих мест лучшего качества и стабильное обеспечение средств к 
существованию за счет оказания содействия нормальному функционированию рынков и стимулирования 
роста местного частного сектора»; Canadian International Development Agency (CIDA), Expanding 
opportunities through private sector development (Quebec, CIDA, 2003). Развитие предприятий представляет 
собой один из подразделов развития частного сектора. 
2 Существует многочисленная литература и множество аналитических материалов, содержащих логичес-
кое обоснование и эмпирические данные о значении и потенциальном влиянии развития предприятий 
и/или частного сектора. Примерами докладов общего характера по этой теме служат: C. Lindahl: Wealth of 
the poor: Eliminating poverty through market and private sector development, SIDA Studies No. 14 (Stock-
holm, Swedish International Development Agency (SIDA), 2005); ILO: Decent employment through small 
enterprises: A progress report on SEED activities (Geneva, ILO, 2003); UNDP: Unleashing entrepreneurship: 
Making business work for the poor, Commission on the Private Sector and Development (New York, UNDP, 
2004); Всемирный банк: Доклад о мировом развитии � 2005: Улучшение инвестиционного климата в 
интересах всех (Вашингтон, OK, Всемирный банк, 2004); and House of Commons, International Deve-
lopment Committee: Private sector development: Fourth report of session 2005-06 (London, House of Com-
mons, Stationery Office, 2006). 
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многие доноры и широкий круг национальных и международных организаций вклады-
вают значительные средства в поддержку развития частного сектора в целом и малых 
и средних предприятий (МСП) в частности3. Таким образом, несмотря на разнообра-
зие национальных условий, различные мотивы и цели для создания предприятий или 
развития частного сектора, а также различный характер масштабов и глубины этой 
проблемы, уже накапливается определенный объем передовой практики, опирающей-
ся на широкий практический опыт, связанный с реализацией проектов в этой области4. 
Можно выделить три широкие тенденции (или модели), которые развивались в тече-
ние прошлых примерно 30 лет (таблицу 2.1). Эти модели представляют в несколько 
стилизованном виде разграничение между подходами, которые на практике дополня-
ют или дублируют друг друга5. Например, обеспечение функционирования рынка в 
интересах бедных слоев населения может быть связано с оказанием финансовых услуг 
и/или услуг по развитию бизнеса, но не ограничивается только ими. Смысл состоит в 
том, чтобы не проводить жесткую грань между моделями, а показать эволюцию тео-
рии в области развития предприятий.  

Таблица 2.1. Эволюционирующие подходы к развитию предприятий: три модели 

Модель 1  Модель 2  Модель 3 

Целенаправленные меры 
на уровне предприятия 

 Плюс благоприятная среда  Конкурентоспособность 

Услуги по развитию бизнеса 
(УРБ) 
Финансовые услуги (ФУ) 

Услуги по развитию бизнеса (УРБ) 
Финансовые услуги (ФУ) 
Благоприятная) для бизнеса среда 
(ББС) 

Услуги по развитию бизнеса 
(УРБ) 
Финансовые услуги (ФУ) 

 

(Благоприятная) для бизнеса 
среда (ББС) 

 

Инвестиционный климат (ИК) 
Обеспечение функционирования 
рынков в интересах малоимущих 
слоев населения 
Производственно-сбытовые цепи 
(ПСЦ) 

 

                  
3 Передовые позиции занимает Группа Всемирного банка. В 2005 финансовом году МФК, подразделение 
Всемирного банка, занимающееся проблемами частного сектора, выделила 6,45 млрд. долл. США на фи-
нансирование 236 проектов в 67 развивающихся странах, а в своих 11 региональных центрах техническо-
го сотрудничества она обеспечивает работой более 900 человек на местах и расходует около 60 млн. долл. 
США в год (www.ifc.org). Для сравнения, в МОТ на местах работают 25 специалистов по вопросам разви-
тия предприятий и соответствующих технических советников.  
4 МОР: Approaches and policies to foster entrepreneurship: Guide for employers, (Женева, Международная 
организация работодателей, 2005). 
5 Эти модели отражают современную историю, поскольку берут свое начало в период примерно тридца-
тилетней давности. Разумеется, это не означает, что до этого не существовали финансовые услуги или ус-
луги по развитию бизнеса. В некотором смысле они существуют столько же, сколько и сама концепция 
предприятия. 
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Целенаправленные меры на уровне 
предприятия 

40. Ранние подходы к развитию предприятий6 предусматривали необходимость ук-
репления этого «сектора» посредством формирования потенциала отдельных пред-
приятий на основе подготовки предпринимательских кадров, оказания услуг в области 
управления, расширения сферы услуг и подготовки квалифицированных специалистов, 
что постепенно, со временем, преобразовалось в услуги по развитию бизнеса (УРБ). 
Кроме того, развитие предприятий, как правило, было связано с предоставлением кре-
дитов (часто предоставляемых по субсидируемым процентным ставкам или специаль-
ным квотам для «сектора»), что в свою очередь, со временем, получило развитие и 
преобразовалось в более тщательно продуманные и движимые рыночными силами фи-
нансовые услуги (ФУ). Таким образом, ранние подходы к развитию предприятий (РП), 
в основном, касались решения проблем или преодоления препятствий на уровне пред-
приятия посредством сочетания услуг в области развития бизнеса и финансовых услуг. 
С самого начала такие услуги, как правило, обеспечивались непосредственно прави-
тельством или связанными с правительством агентствами, но со временем эволюция 
передовой практики стала поощрять привлечение частного сектора или посредников 
из гражданского общества для оказания как финансовых услуг, так и услуг в области 
развития бизнеса7.  

41. Финансовые услуги чаще всего ассоциируются с предоставлением кредитов, но 
фактически они охватывают широкий набор финансовых инструментов, предназна-
ченных для содействия росту предприятий, включая сберегательные механизмы, стра-
хование и собственный капитал, услуги по денежным переводам, а также множество 
форм кредитования. Финансовые услуги, предусмотренные для клиентов с низкими 
доходами, называются микрофинансированием8 и являются одной из форм финансо-
вой посреднической деятельности, которая получила широкое распространение в 
1980-х годах как реакция на провалы и недостатки преимущественно государственных 
программ кредитования, которые характеризовались низкими показателями оператив-
ной деятельности с точки зрения предоставления субсидируемых кредитов бедным 
фермерским хозяйствам9. С тех пор в микрофинансировании произошли громадные 
изменения, преобразовавшие эти виды услуг в разнообразную и сложную отрасль, за-
нимающую важное место в процессе развития, особенно в таких странах, как Бангла-
деш, Индонезия и Боливия, которые в 1990-е годы занимали передовые позиции с точ-
ки зрения высоких темпов развития этой отрасли. Это отрасль, обслуживающая сотни 

                  
6 Одной из «первых работ, посвященных вопросам политики, структуры и инициатив, касающихся секто-
ра малых предприятий и его роли в экономическом и социальном развитии», была публикация P.A. Neck 
and R. Nelson: Small enterprise development: Policies and programmes, публикация из серии МОТ по воп-
росам развития управления, № 14 (Женева, МОТ, 1977).  
7 См. Интернет-сайт Консультативной группы по оказанию помощи беднейшим слоям населения (CGAP) 
www.cgap.org, где представлена более подробная информация о микрофинансировании, включая руко-
водство по передовой практике; Комитет донорских агентств для развития малых предприятий: Business 
development services for small enterprises: Guiding principles for donor intervention (Washington, Committee 
of Donor Agencies for Small Enterprise Development, 2001) на сайте: www.sedonors.org/groups/group.asp? 
groupid=3.  
8 МОТ: Microfinance for employment creation and enterprise development, Комитет по занятости и социаль-
ной политике, 285-я сессия Административного совета МБТ, ноябрь 2002, GB.285/ESP/3. 
9 Можно утверждать, что в 1980-х годах микрофинансирование было возрождено и что это не совсем но-
вая концепция. Банк Raiffeisen и другие сберегательные и кредитные кооперативы, которые появились в 
Европе в XIX столетии, например, были эффективными институтами микрофинансирования, хотя это не 
указано в названии. 
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миллионов микропредпринимателей, главным образом женщин (около 80%) во всем 
мире, с размером кредитов, составляющим в среднем около 80 долл. США в Южной 
Азии до 900 долл. США в Латинской Америке10. 

42. Микрофинансирование обеспечивает, главным образом, кредиты для оборотного 
капитала, но включает также кредиты для приобретения основных активов, потреби-
тельские кредиты, сберегательные услуги, страхование и даже услуги по переводу де-
нежных средств. По существу, любой тип финансовых услуг, нацеленных на бедные 
слои населения для оказания им помощи и поддержки в ведении бизнеса, формирова-
нии ресурсов, стабилизации потребления и получении защиты от рисков, можно счи-
тать микрофинансированием. Несмотря на то, что этот инструмент предназначен в ос-
новном для развивающихся стран, существуют также программы микрофинансирова-
ния и в некоторых бедных общинах промышленно развитых стран11. По мере роста 
масштабов бизнеса его финансовые потребности, как правило, меняются и кредиторы 
начинают оценивать кредиты на основе более классических критериев, таких как по-
токи наличных средств или гарантированное обеспечение, а не на основе более нова-
торских подходов, используемых микрокредиторами, таких как поручительство со 
стороны группы равных. Другие финансовые инструменты или услуги, такие как ли-
зинг, используемые, как правило, для приобретения основных активов, долгосрочные 
кредиты и сбор финансовых средств посредством выпуска акций, приобретают все бо-
лее широкие масштабы и актуальность по мере расширения масштабов или сложности 
предприятия. 

43. Результаты исследований прямых ограничений, с которыми сталкиваются 
микро- и малые предприятия в развивающихся странах, неоднократно указывали, что 
финансовые вопросы являются самыми приоритетными для предпринимателей, одна-
ко очевидно, что в большинстве случаев сами по себе финансы не могут обеспечить 
развитие жизнеспособного предприятия12. Помимо технических и профессиональных 
навыков, присущих деятельности конкретного предприятия, лицам, занимающимся 
бизнесом, нужен набор технических и управленческих услуг, чтобы вести конкурент-
ную борьбу на рынках. Такие услуги по развитию бизнеса включают профессиональ-
ную подготовку, консалтинговые услуги, помощь в области маркетинга, информацию, 
развитие и передачу технологии и содействие деловым связям. Иногда проводят грань 
между «оперативными» и «стратегическими» услугами в области бизнеса. К оператив-
ным относятся услуги, необходимые для повседневной оперативной деятельности, 
такие как информация и связь, управление бухгалтерскими операциями и налоговым 
учетом, а также обеспечение соблюдения трудового законодательства и других норма-
тивных правовых актов. С другой стороны, стратегические услуги используются пред-
приятием для решения вопросов среднесрочного и долгосрочного характера, чтобы 
повысить уровень показателей предприятия, его доступ к рынкам и его способность 
вести конкурентную борьбу. Как и в случае с финансовыми услугами, передовая прак-
тика в области предоставления УРБ (или услуг по содействию бизнесу, как их чаще 
называют в промышленно развитых странах) свидетельствует о тщательном или вы-
борочном использовании субсидий и поощряет, когда это целесообразно, возмещение 
издержек, частично для укрепления потенциальной финансовой жизнеспособности 
                  
10 http://www.cgap.org.  
11 МОТ: Good practice guide � Microfinance for self-employment in industrialized countries (Geneva, ILO 
Social Finance Programme, 2002). 
12  G.J. Buckley: �Microfinance in Africa � Is it either the problem or the solution?�, в World Development, 
Vol. 25, No. 7, июль 1997; and M. Sievers and P. Vandenberg: Synergies through linkages � Who benefits from 
linking finance and business development services?, ILO SEED Working Paper No. 64 (Geneva, ILO, 2004). 
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организации, предоставляющей услуги, и для оказания помощи развитию рынка таких 
услуг, а частично � для определения подлинного уровня спроса и регулирования пред-
ложения. Передовая практика свидетельствует о том, что, по мере возможности, услу-
ги по содействию бизнесу и финансовые услуги не должны предоставляться напрямую 
донорами или правительствами, а деловыми или ориентированными на коммерческую 
деятельность посредниками13. 

Вставка 2.1 
МОТ: Интеграция концепции достойного труда в развитие 

предпринимательства 
В течение многих лет МОТ занимается вопросами повышения доступности 

УРБ для предприятий, прежде всего, посредством формирования потенциала орга-
низаций, оказывающих посреднические услуги. За это время МОТ накопила значи-
тельные профессиональные знания, приобрела авторитет в этой области, сформи-
ровала сетевые связи, разработала соответствующие инструменты и получила 
большой опыт. Был разработан ряд важных программ и подходов в области УРБ, 
которые продолжают успешно применяться и развиваться (например программы 
Начни и совершенствуй свой бизнес (НССБ), Знай свой бизнес (ЗСБ) и Расширяй 
свой бизнес (РСБ), наряду с методами их применения, специально предусматрива-
ющими их распространение с помощью средств массовой информации, или наце-
ленными на конкретные группы, такие как кооперативы). 

Подход МОТ к УРБ отличается от других программ в области УРБ в том плане, 
что он направлен на интеграцию концепции достойного труда в программы подго-
товки. Кроме того, эти программы часто служат авторитетным фоном и важной от-
правной точкой для других мер, направленных на развитие предприятий. Инициа-
тивы по развитию рынка для УРБ все чаще становятся частью более широких ини-
циатив в области развития, а не просто самостоятельными программами. Эти ши-
рокие программы направлены на повышение конкурентоспособности сектора, раз-
витие частного сектора, укрепление сельскохозяйственного сектора, на оказание 
помощи микро- и малым предприятиям в конкурентной борьбе на глобальных рын-
ках, на сокращение масштабов бедности, создание рабочих мест или на защиту 
прав обездоленных групп. Большинство из них нацелены на какой-либо географи-
ческий район или на подсектор, либо на то и другое вместе и во все большей сте-
пени опираются на широкий общесистемный подход к развитию предприятий, что-
бы преодолевать трудности, мешающие предприятиям участвовать в функциони-
ровании производственно-сбытовых цепей и обеспечивать тем самым, чтобы бла-
га глобализации распределялись на более справедливой основе. 
Программа Знай свой бизнес (ЗСБ) направлена на то, чтобы внести вклад в созда-
ние культуры предприятия в рамках страны или общества. Это обеспечивается за 
счет ознакомления молодых людей в рамках системы среднего образования и в 
институтах профессионального и технического обучения с той важной ролью, кото-
рую они играют в обеспечении будущего социально-экономического развития сво-
ей страны и с теми благами и возможностями, которые предпринимательство и са-
мостоятельная занятость могут принести. 

Благоприятная среда для ведения бизнеса 
44. Этот подход, который можно назвать моделью 1, иногда применялся в отноше-
нии предприятий определенного размера; отдельных подсекторов, таких как рознич-
ные торговцы, ремесленники, производители кустарных изделий, плотников и т.п.; оп-
ределенных групп населения, таких как женщины и молодежь; или, в соответствии с 
                  
13 Среди множества учебных материалов по вопросам развития, которые строятся на принципах УРБ, 
можно отметить пакеты материалов Начни и совершенствуй свой бизнес, разработанный МОТ, и Форми-
рование предприятий для экономики, основанной на квалификации, разработанный Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenbarbeit (GTZ), (Германия).  
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пространственным аспектом, в отношении, например, какой-либо части программы 
развития какого-либо конкретного сельского района. Однако возникла определенная 
озабоченность в связи с тем, что меры, относящиеся непосредственно к предприятиям, 
сдерживаются внешними факторами, присущими окружающим условиям, и поэтому 
необходимо выявлять и решать эти проблемы. Некоторые специалисты утверждают, 
что такой подход относится к модели 1 и направлен на определение симптомов нару-
шения функционирования рынков (например, доступа к финансам), но не устраняет их 
причины (например, плохой инвестиционный климат; нечеткое определение прав соб-
ственности; отсутствие определенных правил; и отсутствие рамок, регулирующих ин-
новационные кредитные программы, опирающиеся, например, на нетрадиционные 
формы кредитного обеспечения). Было также очевидно, что УРБ или финансовые ус-
луги могли бы охватить лишь относительно ограниченное число людей, нуждающихся 
в них, и что программы, направленные на оказание финансовых услуг и, в частности, 
УРБ, неизбежно будут лишены масштабов или пространства для удовлетворения пот-
ребностей большинства микро- и малых предприятий в большинстве стран. Поэтому 
появилась новая модель, модель 2, которая добавляет к мерам, принимаемым на уров-
не предприятия, положение о (благоприятной) для бизнеса среде (ББС). Соответствен-
но, возник вопрос о сочетании УРБ, ФУ и изменений в ББС для обеспечения успешно-
го развития предприятия14. 

45. Благоприятная для бизнеса среда позволяет предпринимателям расширять свою 
деятельность и создает стимулы для того, чтобы они переводили свои предприятия в 
реальный сектор экономики. Даже имея доступ к финансовым услугам и услугам в 
области бизнеса, предприниматели не всегда готовы пойти на разумный риск, связан-
ный, например, с наймом рабочей силы или инвестированием средств в профессио-
нальную подготовку или повышение квалификации работников, или даже на то, чтобы 
обеспечивать приемлемый уровень безопасности и гигиены труда на рабочем месте, 
если среда для деловой активности имеет неустойчивый, нестабильный и ограничен-
ный характер. Опыт свидетельствует о том, что благоприятная для бизнеса среда по-
ощряет инвестиции и содействует более высоким темпам роста и имеется немало дан-
ных, которые говорят о том, что ненадлежащее регулирование, чрезмерные ограниче-
ния и бюрократические препоны, продолжительные процедуры регистрации пред-
приятий, неэффективные гарантии прав собственности, коррупция, слабая система ар-
битражных судов и т.п. сдерживают развитие предприятий, особенно в более бедных 
странах15. Однако вскоре стало очевидно, что совершенствование среды, благоприят-
ной для бизнеса16, � это сложный и часто медленный процесс, в котором участвуют 
многие заинтересованные стороны, часть из которых весьма заинтересована в сохра-
нении статус-кво. Для улучшения деловой среды необходимо менять политику, а не 
только законодательство и нормативные правовые акты, следует менять также отно-
шение и поведение самих предпринимателей, а также государственных чиновников, 
отвечающих за реализацию и обеспечение эффективной и действенной благоприятной 
для бизнеса среды. 

                  
14 S. White: Donor approaches to improving the business environment for small enterprises, Working Group on 
Enabling Environment, Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, Washington, DC, July 
2004 (http://www.sedonors.org). 
15 См. Donor Committee for Enterprise Development, Working Group on the Business Environment at 
http://www.sedonors.org/groups/group.asp?groupid=2  с более детальной информацией по этой теме. 
16 Термин «благоприятная для бизнеса среда» часто сокращают до просто «деловая среда», однако при-
лагательное здесь используется, чтобы показать желательный результат и концептуально выделить эту 
модель. 
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К общей конкурентоспособности 
46. Модели 1 и 2, как правило, концентрируются на обоих концах спектра предприя-
тий, а именно: на микро- или довольно мелких предприятиях (неформальная экономи-
ка, микрофинансы и т.п.) и в меньшей степени � на крупных предприятиях. В ряде 
стран некоторые обозреватели выявляют «упущенную из поля зрения середину»: те 
предприятия, которые можно было бы назвать МСП (конечно, в зависимости от конк-
ретных определений страны). Некоторые идут дальше и утверждают, что учитывать 
размеры предприятия нецелесообразно, и независимо от того, учитываются размеры 
предприятия или нет, для содействия росту и сокращения масштабов бедности значе-
ние имеет качество деловой среды и эффективность рынков17. Эта теория получила 
подкрепление в свете расширения масштабов глобализации производства, что пред-
ставляет значительный интерес при анализе международных (а путем распростране-
ния положений этой теории � и национальных) производственных систем с точки зре-
ния групповых интересов и производственно-сбытовых цепей: набора видов деятель-
ности, обеспечивающих добавочную стоимость, посредством которых продукт (или 
услуга) проходит от первоначального производственного или конструкторского этапа 
до конечной доставки потребителю. Таким образом, в данном смысле частный сектор 
уже не рассматривается как объединение предприятий, различаемых, прежде всего, по 
размеру, но как единая система секторов производства товаров и услуг, управляемая 
на основе нормативно-правовых рамок, которые реагируют на изменения в области 
спроса.  

47. Поэтому можно выделить третью модель, касающуюся, в конечном итоге, нацио-
нальной конкурентоспособности. Эта модель � модель 3 � сочетает принцип «обеспе-
чения функционирования рынка» с целенаправленным улучшением более широкого 
инвестиционного климата стран18. В применении к развивающимся странам подход, 
направленный на обеспечение функционирования рынка, как правило, преследует 
цель сокращения масштабов бедности и поэтому называется «обеспечением функцио-
нирования рынка для бедных». По существу, улучшение инвестиционного климата 
подразумевает в основном расширение возможностей, стимулов и условий для прив-
лечения инвестиций и роста более крупных предприятий реального сектора, в то вре-
мя как обеспечение функционирования рынка в интересах малоимущих означает, что 
эти возможности направляются вниз к бедным слоям населения, а рынки приобретают 
всеобъемлющий и справедливый характер. Конечно, это условное изображение, а на 
практике эти два подхода в значительной мере дублируют и дополняют друг друга. 

48. Обеспечение функционирования рынка в интересах малоимущих � это комплекс-
ный подход, направленный на развитие эффективных рынков для всех заинтересован-
ных сторон, включая работодателей, наемных работников и потребителей. Этот под-
ход направлен на устранение барьеров, искажений и неэффективных мер, которые 
препятствуют рынку удовлетворять потребности каждой из этих заинтересованных 
сторон. Это также глобальный подход, так как он определяется потребностями каж-
дой заинтересованной в рынке стороны: тех, кто нанимает работников, тех, кто на них 
                  
17 T. Beck, A. Demirguc-Kunt and R. Levine: SMEs, growth and poverty, Public Policy for the Private Sector, 
Note Nо. 268 (Washington, DC, World Bank, 2004). 
18 На практике эти концепции во многом дублируют друг друга, но в целом можно утверждать, что за 
подход, связанный с инвестиционным климатом, выступает в основном группа Всемирного банка, в то 
время как за подход, обеспечивающий функционирование рынка (для бедных) выступают Агентство по 
международному сотрудничеству в области развития Швеции (АМСРШ) и Германское агентство разви-
тия (GTZ). Целый ряд агентств, таких как Департамент международного развития в Соединенном Коро-
левстве, как правило, используют оба подхода. 
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работает, и тех, кто пользуется продукцией и услугами предприятий. Во многих стра-
нах многие предприниматели сталкиваются со множеством препятствий. Действитель-
но, порой рынки вообще едва функционируют, по крайней мере, для обширных слоев 
населения. Как правило, официальные кредитные рынки не распространяются на мик-
ро- и мелких предпринимателей, а банки и другие финансовые институты часто не хо-
тят по различным, более или менее обоснованным, причинам предоставлять кредиты 
этим потенциальным потребителям, тем самым оставляя их в сфере действия нефор-
мальных рынков, со всеми негативными последствиями, которые это влечет за собой. 
Другой пример того, где рынки просто не действуют, касается некоторых экспортных 
зон, которые могут быть заблокированы для многих мелких и не таких уж мелких 
предпринимателей, особенно в развивающихся странах, из-за чрезмерно громоздких 
бюрократических процедур или установления различных торговых или тарифных 
барьеров. Точно так же процедуры правительственных закупок и тендеров могут про-
водиться с неодинаковыми для всех условиями и прямо или косвенно благоприятст-
вовать каким-либо особым типам предприятий или конкретным людям. 

Вставка 2.2 
Что такое инвестиционный климат? 

Инвестиционный климат отражает множество факторов, имеющих свои мест-
ные особенности, которые формируют возможности и стимулы для предприятий с 
целью эффективного направления инвестиций, создания рабочих мест и расшире-
ния деятельности. Хороший инвестиционный климат � это не только обеспечение 
прибылей для предприятий, так как если бы цель заключалась только в этом, то 
достаточно было бы свести к минимуму издержки и риски. Хороший инвестицион-
ный климат обеспечивает улучшение результатов для всего общества. Это означа-
ет, что предприятия должны надлежащим образом нести некоторые издержки и 
риски. А конкурентная борьба играет ключевую роль в продвижении инновацион-
ной деятельности и повышении производительности, а также в обеспечении того, 
чтобы работники и потребители получали свою долю преимуществ, связанных с 
ростом производительности. Таким образом, благоприятный инвестиционный кли-
мат: 
� это не просто извлечение прибыли для фирм, а улучшение результатов для 

всего общества; 
� содействует росту посредством поощрения инвестиций и повышения произво-

дительности; 
� напрямую улучшает жизнь людей: как наемных работников, работодателей, 

потребителей и как пользователей и получателей услуг и социальных выплат, 
финансируемых за счет налогов; 

� поощряет фирмы инвестировать средства за счет упразднения необоснован-
ных издержек, рисков и барьеров, мешающих конкурентной борьбе; 

� поощряет более высокую производительность, предоставляя возможности и 
стимулы для того, чтобы предприятия развивались и улучшали методы своей 
оперативной деятельности; 

� облегчает предприятиям доступ на рынки и выход из них в рамках процесса, 
который способствует более высокой производительности и росту; 

� повышает стимулы для микропредпринимателей, чтобы они переходили из не-
формальной экономики в реальную экономику; 

� способствует увеличению объема средств, которые правительство выделяет 
для финансирования государственных служб. 

Источник: World Bank: World Development Report 2005 (New York, World Bank/Oxford University Press, 
2004), pp. 1-15. 
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Вставка 2.3 
Что значит обеспечивать функционирование рынка 

в интересах малоимущих? 
Обеспечение функционирования рынка в интересах малоимущих � это подход, 

нацеленный на ускорение роста, отвечающего интересам малоимущих, посредст-
вом улучшения показателей, которые имеют значение для бедных слоев населе-
ния, выполняющих задачи предпринимателей, наемных работников и потребите-
лей. Этот подход нацелен на изменение структуры и характеристик рынков с це-
лью повышения участия со стороны малоимущих слоев населения на выгодных 
для них условиях. Он затрагивает поведение частного сектора и поэтому укрепля-
ет рыночные системы, а не подрывает их. Таким образом, данный подход основы-
вается на разработанной в последнее время теории, касающейся того, как ис-
пользовать рыночные системы, чтобы удовлетворять потребности бедных слоев 
населения, и как поддерживать частный сектор с помощью рыночных механизмов, 
чтобы добиться изменений устойчивого характера. 
Источник: Адаптировано из DFID: Making market systems work better for the poor (M4P) � Аn introduction to 
the concept, Дискуссионный документ, подготовленный для семинара Азиатского банка развития/Депар-
тамента международного развития (Соединенное Королевство), штаб-квартира АБР, Манила, февраль, 
2005; дополнительную информацию, включая проектный опыт, см. на Интернет-сайте www.мarkets4 
poor.org/m4p/index.htm. 

49. Обеспечение функционирования рынков � это не только расширение рыночных 
возможностей для продукции предприятий, но и обеспечение за счет рынка вклада в 
деятельность предприятий: многие предприятия в развивающихся странах ведут борь-
бу из-за слабых рынков для таких важных компонентов производства, как удобрения, 
семена или пестициды, или из-за ограниченного доступа к ним, если речь идет о сель-
скохозяйственной деятельности, или надежные источники электроэнергии или запас-
ных частей, в случае обрабатывающей промышленности. Поэтому на данном фоне 
обеспечение функционирования рынков представляется одним из ключевых элемен-
тов развития предприятий, особенно в связи с содействием возможностям для занято-
сти и получения доходов для бедноты и других, находящихся в неблагоприятном по-
ложении категорий населения. Значение этого подхода еще более усиливается в связи 
с убеждением, что рынки выступают в качестве движущей силы, содействующей кон-
курентной борьбе, расширяющей выбор, укрепляющей инновационную деятельность 
и создающей материальные ценности (вставка 2.4), однако, в связи с проявлениями не-
эффективности рыночных механизмов, о которых идет речь ниже, это не означает, что 
все следует оставить на усмотрение рыночных сил или что рынки представляют собой 
панацею от многочисленных вызовов, связанных с развитием, с которыми сталкива-
ются страны с низким уровнем доходов. 

50. Этот вызов имеет двойственный характер: он призван обеспечить функциониро-
вание рынков и обеспечить, чтобы они функционировали лучше. Конечно, обе эти за-
дачи тесно взаимосвязаны и представляют собой две стороны одной медали. Однако 
важно подчеркнуть, что необходим глобальный, комплексный подход для повышения 
вероятности содействия жизнеспособному предприятию и укрепления, в конечном 
итоге, процесса роста. Например, можно было бы заставить лучше работать кредитные 
рынки посредством увеличения объемов фондовых средств, выделяемых микропред-
принимателям, и повышения доступности кредитов за счет сокращения, в частности, 
требований об их классическом обеспечении, но до тех пор, пока предприниматели не 
будут готовы идти на риск, связанный с заемными средствами, и до тех пор, пока не 
будет достаточно ликвидных средств и не будет достаточным спрос на продукцию и 
услуги данных предпринимателей, рынки кредитов не смогут функционировать так 
хорошо, как того хотелось бы. Точно так же, даже если бы предприниматель сумел оп-
ределить рыночные возможности на иностранных рынках и этому не препятствовали 
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бы торговые барьеры, без обладающей надлежащей квалификацией и компетенцией 
рабочей силы, ему или ей вряд ли удалось бы продвинуться по производственно-сбы-
товой цепочке и воспользоваться возможностями экспортных рынков. Таким образом, 
развитие предприятия связано с обеспечением устойчивого роста посредством улуч-
шения инвестиционного климата и, соответственно, использования этого роста для 
того, чтобы заставить рынки функционировать в интересах всех участвующих сторон, 
чтобы предприятия стали жизнеспособными и вели к получению прибыли и созданию 
достойных рабочих мест. 

Вставка 2.4 
Как рынки могут придавать жизненные силы 

и благоприятствовать стабильности 

Создание материальных ценностей  Выбор 

Рыночная система, опирающаяся на де-
мократию в политике и известные обще-
человеческие ценности, открывает наи-
лучшие перспективы для обеспечения
экономического роста и процветания
для всех. Децентрализованный, практи-
ческий и меняющийся характер рыноч-
ной системы обеспечивает условия, в
которых может быть полностью раскрыт
творческий динамизм свободного пред-
приятия. Как только рыночная система 
начинает действовать, она может фор-
мировать общие, но дифференцирован-
ные блага для здравомыслящих пред-
принимателей, работников, собственни-
ков и для общества в целом. 

 В открытом демократическом обществе 
рынок наделяет потребителей свободой 
выбора того, как лучше повысить каче-
ство жизни. Диалог заинтересованных 
сторон в рамках Всемирного банка по 
данному вопросу показал, что каждый из 
нас в индивидуальном плане самостоя-
тельно судит, что такое «качество жиз-
ни» и что больше всего улучшает нашу 
жизнь. 

Конкурентную борьбу  Инновационную деятельность 

Открытые рынки способствуют конку-
ренции, которая играет жизненно важ-
ную роль в ориентировании предприя-
тий к эффективным источникам товаров
и услуг. Конкурентная борьба на рынке
имеет большое значение для бизнеса и
общества, чтобы понять и испытать, как
наилучшим образом удовлетворять пот-
ребности людей на основе более жизне-
способных решений. 

 Для того чтобы сделать нашу жизнь бо-
лее стабильной, необходимо находить 
новые пути удовлетворения наших пот-
ребностей и чаяний. Необходимо искать 
новые способы выполнения старых опе-
раций, а также новые способы изготов-
ления новых вещей. Рынок высвобожда-
ет талант, поощряя эксперименты и воз-
награждая те идеи, которые эффектив-
нее отвечают потребностям и чаяниям 
людей. 

Источник: C. Holliday and J. Pepper: Sustainability through the market: Seven keys to success (Женева, 
ВСДУР, 2001), с. 7.  

51. Подход, направленный на обеспечение функционирования рынка в интересах ма-
лоимущих и улучшение инвестиционного климата, опирается на необходимость обес-
печения равных условий игры и формирования открытых, конкурентоспособных и ба-
зирующихся на правилах игры рынков. В первую очередь речь часто идет о рамках 
регулирования и, в частности, о регулировании, которое повышает издержки предпри-
ятия или имеет дискриминационный характер в отношении каких-либо конкретных 
типов предприятий (или типов бизнесменов). Барьеры, препятствующие доступу на 
рынок, представляются особенно ошибочными, особенно обременительными, в пер-
вую очередь, в более бедных странах, где некоторым новым предпринимателям 
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приходится сталкиваться, например, с необходимостью получать десятки разрешений 
в целях законного создания нового предприятия. По большинству параметров именно 
в Африке предприниматели, как правило, сталкиваются с самыми большими препятст-
виями, связанными с созданием предприятия в реальном секторе экономики19. И нао-
борот, в более богатых странах отмечаются самые низкие барьеры на пути подающих 
надежды предпринимателей. Наиболее очевидным следствием таких барьеров являют-
ся препятствия на пути создания предприятий, поощрение неформальной деятельнос-
ти, случаи кумовства и защиты групповых интересов. В некоторых случаях могут так-
же создаваться барьеры, препятствующие прекращению предпринимательской дея-
тельности, что оказывает аналогичное отрицательное влияние, как например, в случае 
с крупным неконкурентоспособным обанкротившимся предприятием, которое не мо-
жет прекратить свою деятельность из-за неэффективных процедур банкротства. Поми-
мо препятствий на пути к рынку или для выхода из него особо широкое распростра-
нение в экономике некоторых стран получили барьеры, препятствующие конкуренции, 
которые могут приобретать многообразные формы. 

52. Правила игры на некоторых рынках имеют весьма неравноправный характер, 
когда некоторым конкретным предприятиям или секторам оказывается явное или ча-
ще всего скрытое и сомнительное покровительство и отдается предпочтение. Иногда 
такое покровительство нацелено на предприятия, принадлежащие государству, иногда 
� на предприятия, принадлежащие правящей элите, их друзьям или влиятельным груп-
пировкам, и оно может выражаться в выдаче субсидий, протекционистских рыночных 
мерах, обеспечении предпочтительного доступа к кредитам, в различных типах цено-
образования и в возможности обойти правовые и налоговые требования. Это стимули-
рует иждивенческие настроения и мешает лишает стимулов другие предприятия выхо-
дить на эти рынки, что препятствует конкурентной борьбе. Такое нарушение функцио-
нирования рынка, как правило, приводит к нечеткому определению прав собственнос-
ти и служит основой для дискриминации, прежде всего, бедных слоев населения, выс-
тупающих как в качестве потребителей (за счет более высоких цен и меньшего выбо-
ра), так и в качестве работников или потенциальных предпринимателей (за счет сокра-
щения возможностей). Некоторые меры, искажающие функционирование рынков, мо-
гут иметь весьма незаметный характер и выражаться, например, в ограничении инфор-
мации, чтобы сократить конкурентную борьбу, а некоторые меры могут фактически 
быть предназначены для расширения возможностей предприятий и для стимулирова-
ния производительных инвестиций, но в конечном итоге служат достижению обратно-
го (например критика, которая часто высказывается в адрес некоторых субсидируемых 
программ кредитования сельского хозяйства). Многие меры, препятствующие функ-
ционированию рынков, фактически повышают операционные издержки � издержки, 
сопряженные с неопределенностью и нечеткой информацией, которые, несомненно, 
повышаются в тех случаях, когда нормативные правовые акты имеют неэффективный 
и произвольный характер.  

 

 

 

 

                  
19 См. Обзоры инвестиционного климата Всемирного банка (http://www.worldbank.org); Всемирный эконо-
мический форум, Global Competitiveness Report (http://www.weforum.org); и K. King and S. McGrath: 
Enterprise in Africa � Between poverty and growth (London, Intermediate Technology Publications, 1999). 
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Вставка 2.5 
Кредиты, мобильные телефоны и обеспечение функционирования 

рынков в интересах малоимущих слоев населения 
Совместное предприятие MTN villagePhone, действующее в Уганде с 2003 го-

да, образовано Фондом «Грамин» (Бангладеш) и MTN, ведущей компанией Уганды 
в области электросвязи. Это первое успешное осуществление программы «Грамин 
Телеком» по телефонизации деревень за пределами Бангладеш. Программа стро-
ится на основе модели предприятия, в соответствии с которой самым бедным сло-
ям населения обеспечивается доступ к ценным услугам в области электросвязи. 

На основе партнерских отношений с местными институтами микрофинансиро-
вания эта компания создает возможности для отдельных граждан в бедных сель-
ских районах становиться сельскими телефонными операторами (СТО). Установив 
на основе переговоров с MTN специальные тарифы беспроводной связи 
villagePhone предоставляет возможность СТО оказывать доступные услуги своим 
клиентам, которым больше не приходится преодолевать большие расстояния для 
поездок в города, чтобы воспользоваться обычными телефонными услугами. СТО 
используют микрокредиты для покупки телефонного оборудования, что позволяет 
им торговать услугами мобильной телефонной связи в районах, где часто отсутст-
вует электроэнергия, а сеть MTN оказывается доступной для антенн с усилителем. 

Получив доступ к телефонным услугам, сельские микропредприниматели ста-
ли продавать свои товары по более высоким ценам, повысили производительность 
и экономят время и деньги на поездки, которые ранее были нужны для передачи 
сообщений. Исследования свидетельствуют о том, что затраты на связь и комму-
никации без доступа к сельской телефонной связи могут быть в восемь раз выше, 
чем стоимость телефонного звонка. Это прибыльное предприятие служит приме-
ром успешного союза между НПО, предприятиями по микрофинансированию и 
участниками из частного сектора. Оно показывает, как успешные партнерские отно-
шения могут обеспечить реальные экономические и социальные блага для всех за-
интересованных сторон. 
Источник: IFC: Making a difference (Washington, DC, IFC, 2006), pp. 8-9. 

Проявления неэффективности рыночных механизмов 
53. Обеспечение функционирования рынка в интересах малоимущих и улучшение 
инвестиционного климата � это не просто высвобождение рыночных сил. Это подход, 
в рамках которого признается, что эффективным рынкам нужны эффективные инсти-
туты и что рынки не всегда могут самостоятельно распределять ресурсы эффективно20. 
Когда это происходит, то говорят о проявлениях неэффективности рыночного меха-
низма, причем насчитывают четыре категории таких проявлений неэффективности ры-
ночного механизма. В каждом случае правительства должны играть определенную 
роль в обеспечении улучшения работы рынка. Эти четыре категории включают: об-
щественные блага; злоупотребление силой рыночного механизма; позитивные и нега-
тивные внешние факторы; асимметричная информация. Понятие «общественные бла-
га» включает в себя то, что может потреблять либо каждый человек в обществе, либо 
не может потреблять никто � то, что экономисты называют рынками без исключений, 
соперничества и отвержения, такие как национальная оборона, которые обычно предо-
ставляются правительством и оплачиваются за счет обязательного налогообложения. 
Другими примерами служат правоохранительная система (включая систему охраны 
прав собственности и прочих прав), чистый воздух и другие экологические блага. Для 
эффективного развития предприятий государство должно быть способно эффективно 

                  
20 T. Altenburg and C. von Drachenfels: �The �new minimalist approach� to private sector development � A 
critical assessment�, in Development Policy Review, Vol. 24(4), Blackwell Publishing/Overseas Development 
Institute, июль 2006, cc. 387-411. 
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обеспечивать общественные блага, включая эффективную судебную систему, нацио-
нальную оборону и систему безопасности. Злоупотребления рыночными силами про-
исходят в тех случаях, когда один или несколько покупателей или продавцов оказы-
вают существенное влияние на цены или объем выпускаемой продукции, и обычно ре-
гулируются посредством политики в области конкурентной борьбы или антимоно-
польной политики. Проявления неэффективности рыночных сил, вызванные внешни-
ми факторами или асимметричной информацией, имеют особое значение для обсужде-
ния вопроса о содействии жизнеспособному предприятию. 

54. Внешние факторы представляют собой экономические побочные эффекты: из-
держки или выгоды, связанные с экономической деятельностью, которые оказывают 
влияние не только на тех, кто занят этой деятельностью, но и на других лиц, но не 
отражаются в полной мере на ценах. Внешние факторы могут иметь как позитивный, 
так и негативный характер. Что касается позитивных внешних факторов, то если блага, 
получаемые обществом, не в полной мере приобретаются частным предпринимателем, 
то рынок произведет слишком мало товаров и услуг. Примерами служат начальное об-
разование, некоторые виды исследовательской деятельности, некоторые формы пер-
вичного медицинского ухода, такие как профилактика инфекционных заболеваний, и 
обычный подход заключается в том, что такие проявления неэффективности рыноч-
ных механизмов регулируются статьями государственного бюджета, государственны-
ми субсидиями, направляемыми в частный сектор, или определенным сочетанием го-
сударственных и частных ассигнований, когда, например, частные предприятия конку-
рируют за какую-либо часть субсидируемых правительством услуг. 

55. Весьма важным аспектом инвестиционного климата, который часто характеризу-
ется проявлениями неэффективности рыночного механизма в силу высоких положи-
тельных внешних факторов и растущей зависимостью от сотрудничества между част-
ным и государственным секторами, является физическая инфраструктура (дороги, 
электроэнергия, порты, водоснабжение и канализация и т.п.). В целом, предприятия, 
имеющие доступ к эффективным средствам транспорта, надежным источникам обес-
печения энергией и современным услугам в области электросвязи, как правило, имеют 
более высокие производственные показатели, чем предприятия, не обладающие ими. 
Они инвестируют больше средств, а их инвестиции, как правило, приносят более вы-
сокие прибыли. Неудивительно, что более бедные страны, как правило, испытывают 
больше трудностей более серьезного характера в области инфраструктуры, чем более 
богатые страны, и известно также, что более крупные фирмы, в отличие от мелких 
фирм, обычно считают, что недостатки инфраструктуры, особенно перебои в постав-
ках электроэнергии, представляются более серьезным сдерживающим фактором для 
роста21. 

56. Определяющим фактором в обеспечении и поддержании значительной части 
инфраструктуры является, разумеется, финансирование, что часто называют «естест-
венной монополией» или, по крайней мере, деятельностью на рынке, которая наделяет 
рыночные силы потенциалом к злоупотреблениям. В таких случаях проблема обеспе-
чения инфраструктуры связана, с одной стороны, с тем, что потребители/пользователи 
опасаются, что фирмы будут использовать свои рыночные силы для повышения тари-
фов (так как у потребителя практически отсутствуют возможности выбора), а с другой 
стороны, фирмы, понимая, что их инвестиции будут скорее всего обеспечены, опаса-
ются, что правительства будут использовать свое право регулирования, чтобы поме-
шать им покрыть свои издержки. Типичным результатом в этом случае является сбой 
                  
21 G. Batra et al.: Investment climate around the world � Voices of the firms from the world business environment 
survey (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2003). 
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рыночного механизма. Однако блага от хорошей инфраструктуры имеют существен-
ное значение, и благоприятный инвестиционный климат служит как причиной для 
улучшения инфраструктуры, так и ее следствием22. Правительства могут проводить 
различную политику в стремлении преодолеть проявления неэффективности рыноч-
ных механизмов, связанные с инфраструктурой, причем многие из них требуют взве-
шенного регулирования, которое ограничивает рыночные силы без ненадлежащего ос-
лабления прав собственности. Это важно для обеспечения функционирования рынков 
как для крупных предприятий, так и для мелкомасштабных провайдеров инфраструк-
туры, а также для чисто государственного обеспечения инфраструктуры. 

57. Негативные внешние факторы подразумевают издержки общества, которые не 
оплачиваются частными производителями, и примерами служат загрязнение окружаю-
щей среды, экологический ущерб и риски для здоровья населения. На рынках, как пра-
вило, отмечается перепроизводство таких негативных внешних факторов, и поэтому 
правительства обычно реагируют, меняя нормативные правовые акты, используя в том 
числе и запреты, в случае необходимости, или налоги на соответствующие виды дея-
тельности. Такие меры иногда могут создавать стимулы или возможности для форми-
рования новых рынков или развития новых видов деятельности. Это можно поощрять 
с помощью субсидий или налоговых льгот, направленных на содействие разработке 
автомобилей с пониженным расходом топлива или на привлечение социально ответст-
венных инвестиций, либо с помощью нормативных правовых актов, устанавливающих 
запреты, ограничения или нормы в отношении некоторых видов деятельности, кото-
рые порождают такие внешние факторы, например, в отношении установления требо-
ваний к рекламе табачных изделий.  

58. Последняя категория проявлений сбоев рыночного механизма касается асиммет-
ричной информации. Поощрение жизнеспособного предприятия подразумевает также 
сокращение асимметричной информации. Однако это более тонкий тип проявления 
неэффективности рыночного механизма, который обычно связан с событиями более 
общего характера, когда какой-либо участник рыночной сделки обладает большей ин-
формацией, чем кто-либо другой. Разумеется, в определенном смысле, это может стать 
источником конкурентного преимущества, но в другом плане информационная асим-
метрия может нарушить характер стимулирования деятельности людей и стать причи-
ной существенного снижения эффективности. В этой связи можно привести множест-
во примеров, касающихся, в частности, продажи лицензий на мобильную телефонную 
связь, когда отсутствует информация о том, на какие траты покупатели готовы пойти 
(и соответственно организуются аукционы); кредиторы не располагают информацией 
о том, каким образом будет расплачиваться заемщик (отсюда использование кредит-
ного обеспечения или солидарной ответственности при групповом поручительстве за 
предоставляемый кредит); и когда продавец подержанных автомобилей продает их по-
купателю, зная больше о качестве автомобиля, чем потенциальный покупатель (отсю-
да использование независимой оценки со стороны автомеханика). Другие примеры 
проблем, связанных с асимметричной информацией, приводятся во вставке 2.6, в кото-
рой показаны различные концепции со ссылкой на рынки страхования (хотя эти проб-
лемы и различные концепции можно применять в равной степени и ко многим другим 
секторам и типам рынков). Ясно, что правительства заинтересованы в сокращении 
объема асимметричной информации, чтобы обеспечить более эффективное функцио-
нирование рынков и поощрять жизнеспособные предприятия посредством, например, 
 
                  
22 ЮНКТАД: Foreign direct investment and performance requirements � New evidence from selected countries 
(Женева/Нью-Йорк, ЮНКТАД, 2003). 
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Вставка 2.6 
Владельцы предприятий, посредники, неблагополучный выбор 

и моральный риск 
Страхование служит одним из важных средств сокращения рисков в сфере 

бизнеса, и эффективная система страхования может содействовать экономическо-
му росту посредством поощрения предпринимательского риска и предоставления 
возможности людям выбирать риски, от которых следует или не стоит страховать-
ся. Однако, частные рынки в сфере страхования часто работают плохо, а то и вов-
се не работают, особенно в бедных странах. 

Прежде всего, рынки страховых услуг характеризуются значительными издер-
жками на выплату комиссионных посредникам/агентам, которые возрастают в том 
случае, когда кто-либо (владелец предприятия) нанимает еще кого-либо (посред-
ника/агента) для выполнения какой-либо задачи, а интересы последнего вступают 
в противоречие с интересами владельца предприятия. Владельцы страховых ком-
паний хотели бы, чтобы менеджеры (или страховые агенты) осуществляли дело-
вую деятельность таким образом, чтобы максимально повысить капитализацию 
компании, измеряемую стоимостью акций или прибылями, однако менеджеры мо-
гут преследовать другие цели, такие как максимальное увеличение количества 
клиентов или проданных страховых полисов независимо от того, как это повлияет 
на стоимость или уровень прибыли акций. 

Один из способов снижения посреднических издержек заключается в установ-
лении жестких правил и процедур, либо в осуществлении тщательного контроля со 
стороны владельца предприятия за всей деятельностью агента, однако, вероятно, 
наиболее эффективным способом совмещения интересов агента с интересами 
владельца предприятия является оплата труда агента (менеджеров/наемных ра-
ботников), например, частично акциями или другими финансовыми инструментами, 
связанными с общей жизнедеятельностью предприятия, чтобы агенты имели мощ-
ный стимул действовать в интересах владельца предприятия путем максимально-
го повышения его капитализации. 

Однако вызовы, связанные с обеспечением функционирования страховых 
рынков, определяются также отношениями между страховой компанией и ее кли-
ентами или потребителями. Асимметричная информация представляет собой об-
щую проблему для страховых рынков, что порождает неблагоприятный выбор. 
Страхование часто перестает быть прибыльным делом тогда, когда покупатели об-
ладают более полной информацией о страховых рисках, чем продавцы. В идеале, 
страховые премии должны устанавливаться в соответствии со средним фактором 
риска, который несет случайно выбранный человек из застрахованного слоя насе-
ления. При наличии неблагоприятного выбора, люди, знающие, что они подверже-
ны более высокому страховому риску, чем группа в среднем, будут приобретать 
страховой полис, в то время как люди с уровнем страхового риска ниже среднего 
могут решить, что такая страховка стоит слишком дорого. В этом случае страховые 
премии, устанавливаемые в соответствии со средним риском, окажутся недоста-
точными для покрытия страховых исков, которые в конечном итоге будут возни-
кать, так как будет больше клиентов с уровнем страхового риска выше среднего. 
Повышение страховой премии может еще более усугубить проблему. Однако, один 
из способов снижения неблагоприятного выбора заключается в обязательной по-
купке страхового полиса, например для страхования помещений предприятия, что-
бы лица, которым средний уровень риска не представляется привлекательным, не 
смогли по своему выбору отказаться от страховки. 

Наконец, существует проблема морального риска. Независимо от проблем, 
связанных с теорией отношений между владельцем предприятия и агентом/пос-
редником, а также с неблагоприятным выбором, вполне вероятно, что застрахо-
ванные лица подвергаются более высоким рискам, чем в том случае, если бы они 
не были застрахованы, так как они знают, что они защищены, поэтому страховщик 
может получать больше страховых исков, чем он предусматривал. Это проблема 
морального риска. 
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обеспечения открытости информации в процессе закупок; обеспечения на постоянной 
основе информации о доступе к кредитам; посредством политики, направленной на 
обеспечение оптимального уровня инвестиций в сферу образования и подготовки ква-
лифицированных специалистов; за счет оказания помощи в распространении инфор-
мации о возможностях рынка; путем установления и поддержания торговых стандар-
тов и т.п. 

Развитие предприятий при поддержке 
правительства и доноров 

59. Правительства и доноры оказывают поддержку развитию предприятий и частно-
го сектора по многим каналам и многими различными способами23. Несмотря на то, 
что в настоящей главе дается описание эволюции подходов к развитию предприятий, 
ведущей к подходу, в котором акцент делается на обеспечении функционирования 
рынков в интересах малоимущих слоев и на улучшении инвестиционного климата, это 
не означает, что другие меры, предусматривающие предоставление, например, финан-
совых и нефинансовых услуг, являются менее ценными, менее важными или даже ме-
нее распространенными. Скорее эволюция теории и практики подчеркивает взаимодо-
полняемость или совокупную ценность различных подходов и важность комплексных, 
систематизированных подходов, особенно когда речь идет о многочисленных задачах. 
Принимая во внимание то, что большинство правительств и доноров также стремятся 
решать более сложные и масштабные задачи, связанные с сокращением масштабов 
бедности и справедливым развитием, многие инициативы в области развития предпри-
ятий, которые стремятся стимулировать предпринимательство и развитие рынков, на-
целены на конкретные группы населения, которые, по их мнению, испытывают опре-
деленные трудности или сталкиваются с особыми вызовами, связанными с участием в 
экономической деятельности. Такие целевые группы могут включать сельскую бедно-
ту, женщин, молодежь или отдельные этнические группы, либо профессиональные ка-
тегории или сектора (во вставке 2.7 приводятся доводы в пользу поддержки женщин-
предпринимателей малых и микропредприятий и связанные с этим преимущества).  

60. Многие инициативы и проекты в области развития предприятий опираются на 
принципы справедливости и проблемы, связанные с такими подходами, заключаются 
в том, чтобы свести к минимуму предвзятый или односторонний характер результатов, 
полученных посредством оказания поддержки одной группе, а не другой, что наделяло 
бы получателя помощи конкурентным преимуществом. Например, когда донор оказы-
вает поддержку добросовестному экспортеру кофе в стране А, тем самым он создает 
то, что можно воспринимать как недобросовестную конкуренцию с добросовестным 
экспортером кофе в стране В. Точно так же, поощрение предоставления кредита осо-
бым уязвимым группам, таким как сельские безземельные женщины, может и не при-
вести к наиболее оптимальным экономическим результатам из-за низкого технологи-
ческого уровня, слабой диверсификации экономической деятельности, низкой нормы 
прибыли и весьма высокого уровня конкуренции, которые, как правило, характеризу-
ют экономическую деятельность таких малоимущих групп населения независимо от 
того, получают они кредиты или нет. Такие вызовы еще более подчеркивают значение 
комплексного подхода к развитию предприятия и служат также свидетельством того, 
что успешное развитие предприятий в бедных странах часто опирается не только на 
                  
23 См. примеры практического характера, взятые из проектов, в A.O. Miehlbradt and M. McVay with 
J. Tanburn: The 2006 Reader � Implementing sustainable private sector development � Striving for tangible 
results for the poor (Turin, ITC/ILO, 2006) и дискуссии более политической направленности в ОЭСР: 
Promoting private investment for development � The role of ODA (Paris, OECD, 2006). 
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аргументы об эффективности и результативности, но и на соображения справедливос-
ти24. Задача заключается в том, чтобы укреплять справедливые, но динамичные рынки, 
которые могут привести к диверсификации экономической деятельности, росту произ-
водительности и соответственно к экономическому росту и развитию.  

 

Вставка 2.7 
Оказание поддержки женщинам-предпринимателям 

микро- и малых предприятий 
В обществе многих стран женщины находятся в неблагоприятном положении, 

когда речь идет о создании нового и эксплуатации своего собственного предприя-
тия, поэтому правительства и доноры часто принимают меры для поощрения раз-
вития предпринимательства среди женщин как одного из средств решения пробле-
мы гендерного неравенства, возникающей между поколениями, в краткосрочном 
или более долгосрочном плане. Перед женщинами-предпринимателями обычно 
возникают следующие проблемы: 
� социальное расслоение в соответствии с выполняемыми функциями, когда 

мужчины занимают господствующее положение на рынке и контролируют эко-
номические ресурсы, а женщины заняты неоплачиваемым трудом в домашнем 
хозяйстве; 

� обычаи и традиции, не позволяющие женщинам заниматься некоторыми вида-
ми экономической деятельности; 

� ограниченное время, в течение которого можно заниматься предприниматель-
ской деятельностью в связи с беременностью, воспитанием детей и выполне-
нием обязанностей по домашнему хозяйству; 

� различные правила традиционного или правового характера, регулирующие 
права собственности, которые, в частности, могут ограничивать доступ жен-
щин к финансовым средствам; 

� структура полномочий в рамках домашнего хозяйства, которая наделяет муж-
чин правами в отношении финансовых ресурсов и принятия решений. 
В связи с этим проводятся конкретные программы, предназначенные для жен-

щин, которые обеспечивают им доступ к услугам по развитию бизнеса, к кредитам 
и сберегательным программам, а также направленные на проведение реформ в 
области политики, охватывающих вопросы гендерного равенства, такие например, 
как распространение на женщин права на владение и наследование имущества. 
Большинство доноров поддерживает такие инициативы и МОТ проводит ряд уже 
отработанных программ, направленных на оказание поддержки развитию предпри-
нимательства среди женщин и обеспечение гендерного равенства, таких как 
WEDGE, которая в настоящее время реализуется в ряде стран, включая Лаосскую 
Народно-Демократическую Республику, где отмечается значительный прогресс. В 
рамках этих программ используется пакет учебных материалов для женщин-пред-
принимателей Вперед, разработанный в рамках программы содействия занятости 
МОТ посредством развития малых предприятий (SEED). 

Существует много примеров, свидетельствующих о том, что, когда женщинам 
оказывалась поддержка в создании собственных микро- и малых предприятий, они 
добивались успеха, создавая жизнестойкие предприятия, не имеющие кредитор-
ской задолженности (женщины, как правило, являются «более надежными» клиен-
тами с точки зрения выплаты микрокредитов, чем мужчины), чаще (чем мужчины) 
инвестируют вырученные от деятельности предприятия средства в целях обеспе-
чения благополучия и будущего развития своих детей. Короче говоря, сокращение 
гендерного неравенства должно привести к расширению экономических возмож-
ностей и устойчивому развитию. (См. например, P. Richardson et al.: The challenges 
of growing small businesses: Insights from women entrepreneurs in Africa, SEED 
Working Paper 47 (Geneva, ILO, 2005) и в отношении промышленно развитых стран, 
ОЭСР: Women entrepreneurs in SMEs: Realising the benefits of globalisation and the 
knowledge-based economy (Париж, ОЭСР, 2001). 

                  
24 ОЭСР: Effective policies for small business: A guide for the policy review process and strategic plans for 
micro, small and medium enterprise development (Париж, ОЭСР/ЮНИДО, 2004).  
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61. Стремясь к решению задач в области эффективности и справедливости, доноры и 
правительства, как правило, уделяют особое внимание оказанию поддержки развитию 
микро- и малых предприятий25 (во вставке 2.8 приводятся некоторые примеры успеш-
ной деятельности МОТ новаторского характера в области развития малых предприя-
тий). Малые предприятия играют главную роль в экономическом развитии и сокраще-
нии масштабов бедности, но сами по себе они не всегда лучше крупных предприятий, 
как с точки зрения эффективности, так и справедливости26. Имеющиеся данные свиде-
тельствуют, например, о том, что «в среднем рабочие места на малых предприятиях 
обеспечивают менее высокий уровень производительности труда, более низкие зара-
ботки, меньший уровень безопасности ..., чем рабочие места на более крупных пред-
приятиях, даже после осуществления проверки достоверности анкетных данных ра-
ботников по образованию, полу и возрасту»27. Это подразумевает, что «значительная 
часть рабочей силы во многих странах получает более низкую заработную плату и об-
ладает меньшими правами, работая на малых предприятиях с низким уровнем произ-
водительности»28. Однако главным и, вероятно, самым существенным обоснованием 
оказания поддержки развитию микро- и малых предприятий служит то, что практичес-
ки во всех странах на них приходится самая значительная часть объемов экономичес-
кой деятельности и занятости. Но вопрос заключается не только в общих масштабах. 
Оказание поддержки развитию микро- и малых предприятий обосновывается также их 
динамизмом, потенциалом к инновационной деятельности, способностью участвовать 
в конкурентной борьбе и их общей ролью в обеспечении экономического прогресса. 

Вставка 2.8 
Передовая практика развития малых предприятий 

при содействии МОТ29 
Осуществляемый в Уганде проект МОТ SEMA (Малые предприятия средств 

массовой информации в Африке) позволяет малоимущим отстаивать свои интере-
сы в области бизнеса посредством оказания поддержки выпуску коммерческих ра-
диопрограмм, посвященных малому бизнесу. В целом по стране на эту радиопрог-
рамму регулярно настраиваются 75% всех радиослушателей, а среди бедных сло-
ев населения доля таких радиослушателей составляет 65%, среди которых женщи-
ны и мужчины представлены поровну. С помощью радиопередач распространяется 
ценная информация, устанавливаются рыночные связи и проводится агитаторская 
деятельность. По мнению большинства слушателей, эти передачи весьма или 
достаточно полезны для их бизнеса, а одна треть считает, что они расширили свой 
бизнес благодаря практическому осуществлению того, что они услышали по радио. 
Источник: A.O. Miehlbradt and M. McVay with J. Tanburn: The 2005 reader � From BDS to making markets 
work for the poor (Turin, ITC/ILO, 2005), p. 4. 

 

                  
25 J. Tendler: Small firms, the informal sector and the devil�s deal, in Bulletin, Institute for Development Studies, 
University of Sussex, Vol. 33, No.3, июль 2002. 
26 T. Beck, A. Demirguc-Kunt and R. Levine: SMEs, growth and poverty, op. cit. 
27 G. Reinecke: Small enterprises, big challenges: op. cit. 
28 МОТ: Доклад о занятости в мире, 2004-05 гг. � Занятость, производительность и сокращение масш-
табов бедности (Женева, МОТ, 2005), c. 230. 
29 См. также МОТ: Evaluation of the InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise 
Development, Комитет по программе, финансовым и административным вопросам, 288-я сессия Админи-
стративного совета МБТ, ноябрь 2003, GB.288/PFA/11 и P. Vandenberg: Poverty reduction through small 
enterprises � Emerging consensus, unresolved issues and ILO activities, SEED Working Paper No. 75 (Женева, 
МОТ, 2006). 
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Проект Redturs представляет собой ориентированную на рынок инициативу 
МОТ, цель которой заключается в укреплении возможностей для создания новых 
предприятий в сельских общинах и общинах коренного населения в Латинской 
Америке, чтобы содействовать улучшению условий их жизни и труда. Эта инициа-
тива опирается на сеть реальных и виртуальных общин и федераций, стремящих-
ся содействовать устойчивому развитию туризма, и обеспечить «совместимость 
между целями экономической эффективности и культурной самобытности, а также 
сохранение природных ресурсов». Этой инициативой охвачено более 200 общин, 
расположенных вдоль туристических маршрутов в 12 странах, в рамках которой 
разработан общий инструмент в виде вебсайта, используемого в целях маркетинга 
этих маршрутов и распространения пособия по формированию потенциала в об-
ласти туристического бизнеса на базе общин. Проект Redturs служит как целям со-
вершенствования деловой ориентации общин, так и расширения их рыночных воз-
можностей. 
Источник: http://www.redturs.org. 

МОТ/SEED/ITC-Турин разработали весьма успешный набор инструментов и 
учебных курсов, охватывающих разнообразные вопросы, касающиеся развития 
предприятий, каждый из которых можно применять для удовлетворения конкрет-
ных потребностей. Один из пакетов учебных материалов, посвященный Созданию 
благоприятной среды для развития малых предприятий, направлен на повышение 
квалификации участников и их умения анализировать, составлять и осуществлять 
программы проведения реформ и улучшения условий, благоприятствующих малым 
предприятиям, и оказался особенно популярным и успешным как в рамках двух-
недельной программы, проводимой в Турине, так в условиях менее продолжитель-
ных специальных учебных курсов, проводимых на местах в ряде стран, осуществ-
ляющих соответствующие реформы. 
Источник: http://www.itcilo.org. 

Осуществляемый в Китае проект Начни и совершенствуй свой бизнес (НССБ) 
выполняется Министерством по труду и социальным вопросам (МТСВ) при техни-
ческой поддержке МОТ и с финансовым участием Департамента международного 
развития Соединенного Королевства и правительства Японии. Цель проекта НССБ 
в Китае заключается в укреплении потенциала МТСВ выполнять многокомпонент-
ную национальную программу содействия занятости для обучения уволенных ра-
ботников и прибывающих в города мигрантов из сельской местности методам на-
чала предпринимательской деятельности. Программа предусматривает обучение 
функциональным и профессиональным навыкам, микрокредитование и политичес-
кую поддержку, а МТСВ включило учебные пакеты НССБ в качестве стандартных 
наборов материалов для открытия новых предприятий в модули по обучению уп-
равленческим навыкам потенциальных предпринимателей из состава целевой 
группы. Этот учебный компонент национальной программы содействия занятости 
получил свое развитие и превратился в крупнейшую национальную программу 
НССБ в мире, в рамках которой только в 2005 году прошли подготовку более 
270.000 мужчин и женщин. По данным оценки, проведенной МОТ, 39% всех лиц, 
прошедших подготовку, начали свое дело и создали в среднем по 1,7 новых ра-
бочих мест, что позволило создать в общей сложности почти полмиллиона новых 
возможностей для занятости. 
Источник: Документы МОТ; и http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/japanmb/siyb.htm. 

62. Во многих странах компании, обладающие обширными связями, могут занимать 
доминирующее положение на рынках и пользоваться защитой со стороны правитель-
ства и быть защищены от конкурентной борьбы, они могут не достигать оптимального 
уровня с точки зрения выпуска продукции, получения прибыли и производительности. 
В такой обстановке, которая характеризуется отсутствием равных условий игры, дея-
тельность малых предприятий сдерживается и им приходится вести борьбу, чтобы 
бросить вызов таким компаниям, в то время как эти компании, работающие не в пол-
ную мощь, продолжают действовать в ущерб новым и более рентабельным предприя-
тиям. Когда рынки функционируют относительно хорошо, всегда происходят опреде-
ленные завихрения в том смысле, что постоянно создаются и либо развиваются, либо 
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прекращают свое существование новые предприятия («творческое разрушение»). Пред-
приятия, которые становятся более крупными, как правило, обеспечивают более вы-
сокий уровень производительности, более высокий уровень доходов для владельцев и 
заработной платы для наемных работников, поэтому экономический прогресс ассоци-
ируется с растущими средними размерами предприятия30. Однако кое-кто утверждает, 
что «смысл политики и программ поддержки МСП заключается не в том, чтобы 
вознаграждать их за их малые размеры. Создание благоприятной для функционирова-
ния предприятий среды означает наличие возможностей для появления новых фирм, 
наличие условий, когда уже существующие предприятия могут заключать договоры и 
сотрудничать друг с другом, в зависимости от требований сектора»31. 

63. Подходы к развитию предприятий традиционно концентрировались на техничес-
кой помощи и финансах, обеспечиваемых на уровне проекта. Однако в связи со сме-
щением акцента на принцип обеспечения функционирования рынка и проведение ре-
форм в целях обеспечения инвестиционного климата больше внимания стало уделять-
ся более широкой политике и диалогу в области взаимодействия между государствен-
ным и частным секторами, а также предоставлению центрального места вопросам раз-
вития предприятий и частного сектора в рамках национального планирования и стра-
тегий в области занятости. Стратегия рабочих мест ОЭСР, пересмотренная Лиссабонс-
кая повестка дня Европейского союза и Глобальная программа занятости МОТ явля-
ются примерами этого. Диалог между государственным и частным секторами предс-
тавляет собой неотъемлемую и существенно важную черту процесса укрепления раз-
вития частного сектора и обеспечения итогов развития во многих странах. Базовый 
принцип прост: правительства, которые прислушиваются к заинтересованным сторо-
нам в частном секторе, скорее всего, будут проводить разумные реформы практичес-
кого характера, и если основные заинтересованные стороны будут понимать, к чему 
стремится правительство, то они, скорее всего, будут оказывать поддержку этим ре-
формам. Здесь проводится грань с партнерскими отношениями между государствен-
ным и частным секторами, в рамках которых государственная или общественная слу-
жба, либо какое-либо частное предприятие финансируется и эксплуатируется на осно-
ве партнерских связей между государством и одной или несколькими компаниями час-
тного сектора (например, в рамках проектов инфраструктуры) и диалогом между го-
сударственным и частным секторами, в рамках которого правительство и частный сек-
тор формируют официальные механизмы для проведения диалога по таким вопросам, 
как деловая среда или реформы в области инвестиционного климата. Разумеется, в ре-
альном мире не всегда легко добиться передовой практики в области диалога между 
государственным и частным секторами (см. вставку 2.9), однако уже налицо примеры 
новой передовой практики32 и в принципе существуют возможности для ее расшире-
ния на основе многих испытанных и проверенных подходов к социальному диалогу33. 

                  
30 T. Beck, A. Demirguc-Kunt and R. Levine: SMEs, growth and poverty, op. cit. 
31 M. Klein (Vice-President for Private Sector Development, World Bank-IFC) quoted in IFC: 2004 Annual 
review � Small business activities (Washington, DC, World Bank Group/IFC, 2004), p. 6. 
32 World Bank: Competitive partnerships � Building and maintaining public-private dialogue to improve the 
investment climate: A resource drawn from the review of 40 countries� experiences, Policy Rsearch Working 
Paper 3683 (Washington, DC, World Bank, 2005) and Bannock Consulting: Reforming the business enabling 
environment � Mechanisms and processes for private-public sector dialogue, документ, подготовленный для 
Международного семинара по диалогу между государственным и частным секторами, Париж, 1-2 фев-
раля 2006 � http://www.publicprivatedialogue.org � (Bannock Consulting Ltd., 2006). 
33 G.J. Buckley and G. Casale: Social dialogue and poverty reduction strategies (Geneva, ILO, 2006); L. Rychly 
and M. Vylitova: National social dialogue on employment policies in Europe, Social Dialogue, Labour Law and 
Labour administration Department, Working Paper No. 8, Geneva, ILO, April 2005; and A. Sivananthiram and 
C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level � Successful experiences (New Delhi, ILO, 2004). 



Видоизменяющиеся и современные подходы к развитию предприятий 

 45 

Вставка 2.9 
Задачи эффективного диалога между государственным и частным 
секторами в целях изменения условий инвестирования и создания 

благоприятной для бизнеса среды  
! Правительства стран-партнеров не всегда хорошо понимают частный сектор. 
! Это непонимание частного сектора способствует сохранению недоверия в от-

ношениях между государственным и частным секторами. 
! Сочетание различных исторических факторов, отсутствие потенциала и заин-

тересованности мешают правительствам прислушиваться к нуждам частного 
сектора (хотя в некоторых странах их могут обвинять в чрезмерной готовности 
к этому). 

! Часто это ведет к проведению политики администрирования, отсутствию ана-
литической составляющей такой политики, которая в меньшей степени будет 
способна раскрыть потенциал (на широкой основе) частного сектора в области 
обеспечения роста. 

! Со своей стороны, частный сектор часто предъявляет правительствам проти-
воречивые и нереальные требования. 

! Отсутствие аналитических навыков, конфликтующие интересы и ограниченный 
потенциал затрудняют деятельность как частного сектора, так и правительст-
ва, направленную на выявление приоритетов по отдельным вопросам процес-
са реформ. 

! В условиях отсутствия диалога правительство, как правило, прислушивается к 
звучным голосам, которые редко защищают интересы, связанные с ростом 
частного сектора и инвестициями в целом или интересы в области сокращения 
масштабов бедности. 

Источник: Взято из Bannock Consulting (2006), op. cit., p. 28. 

64. Диалог между государственным и частным секторами служит не только движу-
щей силой реформ, отвечающих конкретным интересам бизнеса, формирования инвес-
тиционного климата, например34, но также и инструментом разработки и осуществле-
ния национальных планов, включая национальные стратегии в области сокращения 
масштабов бедности35, в которых планы развития предприятий и частного сектора час-
то занимают важное место. Развитие предприятий, и в более широком плане частного 
сектора, занимает важное место и в общей системе страновой оценки Рамочной прог-
раммы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития и 
центральное место в страновых программах достойного труда (СПДТ) МОТ. В обоих 
случаях формирование политики осуществляется на основе эффективного социаль-
ного диалога36. Передовая практика поощряет диалог между правительством и част-
ным сектором посредством советов, консультативных органов, комитетов и других 
структур, в которых принимают участие представители всего спектра национальных и 

                  
34 См. например, CIPE: Creating a voice for entrepreneurs in Montenegro, Центр международных тематичес-
ких исследований по вопросам частных предприятий (REFORM). Тематическое исследование No. 0601, 
август 2006 (Washington, DC, CIPE, 2006).  
35 Наглядным примером служит Национальная стратегия Ганы развития частного сектора на среднесроч-
ную перспективу 2004-2008, с которой можно ознакомиться на веб-сайте http://www.ghana.gov.gh/ 
pbcopin/nmtp.pdf. В свою очередь она была эффективно интегрирована в национальную стратегию сокра-
щения масштабов бедности � Стратегия обеспечения роста Ганы и сокращения масштабов бедности на 
2006-2009 годы, с которой можно ознакомиться на веб-сайте http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/ 
Resources/Ghana_PRSP(Nov-2005).pdf.  
36 МОТ: Стратегии занятости для страновых программ достойного труда � Концепции, подходы и ме-
ханизмы, обеспечивающие выполнение Глобальной программы занятости, Комитет по занятости и соци-
альной политике, 295-я сессия Административного совета МБТ, март 2006, GB.295/ESP/1/1. 
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международных предприятий частного сектора, включая организации предпринимате-
лей неформального сектора и малых предприятий, а также организации работников37. 

 

 

 

 

 

                  
37 ПРООН: Unleashing entrepreneurship, op. cit., p. 39. 
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Глава 3 

Создание возможностей для жизнеспособного 
предприятия � базовые условия 

65. Независимо от размера предприятия, сектора, в котором оно осуществляет свою 
оперативную деятельность, или от его правовой структуры, большое значение для 
всех предприятий имеют общие политические, социальные, экономические и экологи-
ческие условия. Например, все признают, что мир, заслуживающая доверия и обеспе-
чивающая соблюдение законодательства правовая система, надлежащий уровень соци-
ального развития и относительно прогнозируемые и стабильные политические инсти-
туты, главным образом, и обеспечивают жизнеспособность предприятий. Эти широкие 
условия метауровня формируют рамки для создания материальных ценностей: они не-
обходимы для обеспечения роста предприятия, но этого недостаточно, поскольку сами 
эти условия фактически не создают материальных ценностей. Взаимосвязь между та-
кими широкими параметрами и ростом предприятия имеет весьма сложный характер, 
но можно выделить некоторые общие принципы. 

Эффективные меры управления 
и социальный диалог 

66. Структура гражданской и политической жизни, несомненно, служит важным 
предопределяющим фактором конкурентоспособности, экономического роста и жиз-
неспособного предприятия. Эффективные методы управления, которые ассоциируют-
ся с правами человека, демократическими институтами, свободой слова, равноправием 
мужчин и женщин и т.п., как правило, служат предпосылкой устойчивого развития. 
Однако, взаимосвязь между развитием предприятия или частного сектора, с одной 
стороны, и правами человека, демократией и свободой, с другой, имеет многоплано-
вый характер. Например, существует целый ряд стран, которые устанавливают ограни-
чения на такие права, но которые в то же время обеспечили развитие успешно функ-
ционирующей рыночной экономики и добились бурного экономического роста. Суще-
ствует множество факторов, которые определяют структуру гражданской и политичес-
кой жизни, и, несомненно, существует множество форм, в рамках которых может про-
цветать жизнеспособное предприятие, однако управление всегда имеет значение, осо-
бенно с точки зрения его влияния на сокращение масштабов коррупции и повышение 
подотчетности. В частности, стабильные, прозрачные и прогнозируемые законода-
тельство и институты получают широкое признание как важная предпосылка для раз-
вития жизнеспособного предприятия. 

67. Как сформулировано в заявлении министров о создании условий, способствую-
щих обеспечению полной и производительной занятости и достойной работы для всех, 
принятой Экономическим и Социальным Советом (ЭКОСОС) Организации Объеди-
ненных Наций: 
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Мы призываем все страны поощрять благое управление, которое имеет важнейшее 
значение для обеспечения устойчивого развития, и подтверждаем, что разумная экономи-
ческая политика, прочные демократические институты, реагирующие на потребности на-
рода, и усовершенствованная инфраструктура являются основой для устойчивого эконо-
мического роста, искоренения нищеты и создания рабочих мест и что свобода, мир и 
безопасность, внутренняя стабильность, уважение прав человека, в том числе права на 
развитие, верховенство права, равноправие мужчин и женщин, проведение рыночной 
политики и общая приверженность справедливому и демократическому обществу также 
имеют существенно важное значение и усиливают друг друга1. 

68. Эффективный социальный диалог является одним из средств, содействующих 
улучшению трудовых отношений и способствующих развитию жизнеспособного 
предприятия. По определению МОТ, социальный диалог включает в себя все виды пе-
реговоров, в том числе заключение коллективных соглашений, консультации или 
просто обмен информацией между представителями правительств, работодателей и 
работников по вопросам, представляющим взаимный интерес и относящимся к эко-
номической и социальной политике. Он может существовать в виде трехстороннего 
процесса с участием правительства или осуществляться на двусторонней основе меж-
ду социальными партнерами и может проходить на неформальной или официальной 
основе по установленным официальным каналам (или чаще всего на основе сочетания 
обеих процедур). Социальный диалог проводится на национальном, региональном 
уровне или на уровне предприятия и может иметь межпрофессиональный или секто-
ральный характер, либо сочетать все эти признаки. Условия, способствующие соци-
альному диалогу, включают:  

! наличие сильных и независимых организаций работодателей и работников, обла-
дающих техническим потенциалом и доступом к соответствующей информации 
для участия в социальном диалоге; 

! наличие у всех сторон политической воли и приверженности вести социальный 
диалог; 

! уважение основополагающих прав на свободу объединения и на ведение коллек-
тивных переговоров; 

! наличие надлежащей организационной поддержки2. 

69. Главная цель социального диалога заключается в содействии формированию 
консенсуса и привлечению на демократической основе главных заинтересованных 
сторон, действующих в сфере труда. Успешные структуры и процедуры социального 
диалога обладают потенциалом решения важных экономических и социальных вопро-
сов, содействуют эффективности управления, способствуют поддержанию социально-
го мира и стабильных трудовых отношений, а также достижению экономического про-
гресса. Поэтому социальный диалог является одновременно средством и конечной це-
лью содействия развитию жизнеспособных предприятий3. В принятом на сессии Эко-
номического и Социального Совета (ЭКОСОС) Организации Объединенных Наций 
заявлении министров об обеспечении полной и производительной занятости и достой-
ной работы для всех сказано: 

                  
1 ЭКОСОС: Проект заявления министров, участвующих в работе заседания на этапе высокого уровня 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, «Создание на национальном и 
международном уровнях условий, способствующих обеспечению полной и производительной занятости и 
достойной работы для всех, и влияние этого процесса на устойчивое развитие», E/2006/L.8, п. 16. 
2 G.J. Buckley and G. Casale: Social dialogue and poverty reduction strategies (Geneva, ILO, 2006), p. 18. 
3 МОТ: Трудовое правоотношение, Доклад V(1), МКТ, 95-я сессия, Женева, 2006.  
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Мы признаем, что надлежащая институциональная структура и регулирование, 
включая рамочную основу для социального диалога, являются важными элементами эф-
фективного и справедливого функционирования рынков труда. Это включает принятие и 
осуществление трудового законодательства, защищающего права работников4. 

70. Правительства, которые гарантируют права собственности, направляют налого-
вые поступления в экономику посредством инвестиций в человеческий капитал и ин-
фраструктуру, способствующих росту производительности, обеспечивают, чтобы го-
сударственные чиновники проводили четкую грань между общественным благом и 
частной выгодой, стремятся к разработке и осуществлению четкого законодательства 
и поддержанию общественного порядка и безопасности, как правило, создают наилуч-
шие социально-экономические условия для процветания жизнеспособных предприя-
тий. Существует множество примеров, свидетельствующих, что деятельность пред-
приятий подвергается жестким ограничениям в условиях экономики, в которой не 
обеспечено надлежащее определение прав собственности5. Когда владельцы собствен-
ности, будь то материальной или интеллектуальной, не имеют никаких гарантий в от-
ношении своих прав, они не желают инвестировать свои средства, а потенциальные 
новые предприятия, стремящиеся работать на рынке реального сектора экономики, бу-
дут заинтересованы в том, чтобы скрывать свою деятельность и оставаться в рамках 
неформальной экономики и за пределами сферы достойного труда. Точно так же от-
сутствие прозрачности и прогнозируемости в действиях правительства и факты кор-
рупции подрывают доверие со стороны деловых кругов и, как правило, ведут к злоу-
потреблениям в распределении ресурсов и в конечном итоге к потерям в сфере благо-
состояния всего общества. Если правительство принимает решения на основе группов-
щины или кумовства и если исполнительная власть вмешивается в сферу полномочий 
судебных органов, то, скорее всего, это приведет к утрате эффективности, подрыву 
прав собственности, будет мешать разрешению споров и способствовать росту издер-
жек, связанных с деловой активностью. 

71. Эффективные меры управления и борьба с коррупцией имеют также большое 
значение и для частного сектора: недостаточно просто уравнять коррупцию с узким 
определением «злоупотребления служебным положением для извлечения частной вы-
годы». Например, в ряде стран мощные интересы частного сектора часто оказывают 
чрезмерное влияние на формирование государственной политики, институтов и зако-
нодательства и можно привести множество примеров, когда фирмы вступают в сговор 
с политическими деятелями к обоюдной выгоде. Кроме того, интересам экономики от-
вечает не только слаженная работа правительства, но и действия деловых кругов, со-
ответствующие этическим нормам, когда соблюдается законодательство, а оператив-
ная деятельность осуществляется прозрачным образом6. Прозрачный характер дея-
тельности частного сектора и соблюдение принципа верховенства права являются 
необходимыми элементами жизнеспособного предприятия, в том числе и с точки зре-
ния раскрытия информации и приверженности принципам аудиторской проверки и 
стандартам подотчетности7, которые помогают создавать равные условия для функци-
онирования рынков и для формирования конкурентоспособного и динамичного пред-
приятия. 

                  
4 ЭКОСОС: Проект заявления министров, op. cit., п. 17. 
5 См. например, A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness Report 2005-2006 (Женева, Всемирный эко-
номический форум, 2005). 
6 См. ОЭСР: Principles of corporate governance (Paris, OECD, 2004) and UNCTAD: Guidance on good 
practices in corporate governance disclosure (New York and Geneva, United Nations, 2006). 
7 D.Kaufmann and T. Vishwanath: �Towards transparency: New approaches and their application to financial 
markets�, in World Bank Research Observer (Washington, DC, World Bank, 2001), Vol. 16, issue 1, pр.41-57. 
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Вставка 3.1 
Принцип господства права и важность защиты прав собственности 
Рыночная экономика предполагает наличие частной собственности и права на 

ее использование, передачу, торговлю и владение этой собственностью как одного 
из базовых необходимых условий для эффективного и результативного функцио-
нирования рынков. Собственность состоит из недвижимого имущества (земля) и 
личного имущества, которое может быть материальным, например машины и 
оборудование, или нематериальным, например договорные права или авторские 
права. Принцип остается одинаковым независимо от того, является ли субъект жи-
тельницей трущоб, стремящейся защитить свои права собственности на придорож-
ный магазин или предъявляющей свидетельство о праве собственности на свой 
дом в целях получения кредита, либо если субъект представляет собой многона-
циональную корпорацию, пытающуюся защитить свои права на интеллектуальную 
собственность на продукт, реализуемый во всем мире. Для того чтобы обеспечить 
функционирование рынка, должна быть обеспечена гарантия прав собственности и 
их защита от подделки, воровства, преступлений и безвозмездного изъятия прави-
тельством. Собственность должна подлежать проверке, что означает возможность 
в любой момент определить статус владельца с помощью регистрационных запи-
сей и объективных правовых норм. Собственность также должна подлежать пере-
даче и допускать сдачу ее в наем под гарантию8. 

Еще одной важной чертой надлежащего функционирования рыночной эконо-
мики служит обеспечение договорных прав и свобод. Стороны, заключающие дого-
вор, должны обладать свободой соглашаться на ограничения и возможности, уста-
навливаемые имеющими юридическую силу положениями контракта, чтобы поль-
зоваться благами сотрудничества и обмена. Это договорно-обязательственное 
право, законодательство о банкротстве, законодательство, регулирующее дея-
тельность компаний, банковское законодательство и т.п. Разумеется, во всех стра-
нах существуют свои параметры, по которым определяются договорные права и 
свободы в соответствии с государственной политикой, например, в области недо-
пущения дискриминации. Конечно, базовый принцип касается верховенства права 
и наличия механизмов для обеспечения соблюдения формальных прав посредст-
вом независимой, эффективной и профессиональной правовой системы и методов 
разрешения споров. Законодательство некоторых стран ограничивает свободу до-
говора конкретными способами, например, за счет установления максимальной 
продолжительности рабочего времени, запрета на использование принудительного 
труда и выдвижения требований о борьбе с дискриминацией в сфере трудовых от-
ношений, либо за счет запрета на мошенничество и злоупотребления при заключе-
нии сделок с потребителями, либо за счет ограничения некоторых видов сговора 
или олигополистического поведения, что фактически совместимо с развитием и 
ростом жизнеспособных предприятий и содействует этому. С другой стороны, прак-
тические меры иного рода могут воспрепятствовать росту жизнеспособных пред-
приятий, к примеру законы или политические меры, принуждающие иностранных 
инвесторов вступать в партнерские отношения определенного типа с националь-
ными компаниями, которые без необходимости ограничивают их выбор, например, 
защищая местные интересы в ущерб интересам иностранных компаний, либо ког-
да они позволяют судам коренным образом менять условия контрактов, чтобы они 
соответствовали требованиям определенных групповых интересов. 

72. По целому ряду причин, начиная со скандалов, произошедших с такими крупны-
ми корпорациями, как «Энрон» или «Пармалат», и кончая чувством отчаяния, связан-
ным с темпами развития в странах Африки и других континентов, вопрос коррупции 
был включен в политические программы, и в настоящее время существует ряд со-
поставимых и регулярно обновляемых показателей управления или коррупции, такие 
как Показатель управления Всемирного банка, Обзор мнения руководителей бизнеса 

                  
8 B. Balkenhol and H. Schütte: Collateral, collateral law and collateral substitutes, Working Paper No. 26 
(Geneva, ILO Social Finance Programme, 2001). 
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Всемирного экономического форума, Индекс восприятия коррупции Организации 
«Транспэренси Интернэшнл», а также показатели политических и гражданских свобод 
и свободы прессы, формируемые организацией «Фридом хаус». Такие данные еще раз 
свидетельствуют о значении эффективных методов управления для стимулирования 
роста и развития, и в настоящее время существует довольно большой объем данных, 
свидетельствующих о тесной причинно-следственной связи между качеством государ-
ственных институтов и доходами на душу населения даже в краткосрочном плане, а 
взаимосвязь между управлением (измеряемым Показателем управления Всемирного 
банка) и конкурентоспособностью (измеряемой Глобальным индексом конкурентоспо-
собности Всемирного экономического форума) остается исключительно тесной9. От-
носительное высокое значение управления (или, наоборот, относительно острая проб-
лема, связанная с «неправильными методами управления») может быть совершенно 
разным для каждой страны, однако проводимые обзоры, такие как Доклад о глобаль-
ной конкурентоспособности и Ежегодник конкурентоспособности в мире10, как прави-
ло, свидетельствуют о том, что руководители компаний в странах ОЭСР рассматрива-
ют трудовое законодательство, бюрократию и налоги в качестве основных факторов, 
создающих проблемы для деловой активности, в то время как руководители предприя-
тий в развивающихся странах и формируемых экономиках, как правило, в качестве 
главного ограничения рассматривают бюрократию и коррупцию, что говорит о том, 
что подразумеваемое влияние коррупции на функционирование предприятий изменя-
ется в обратном порядке по отношению к уровню экономического развития. Однако 
это не означает, что коррупция объясняется низкими доходами и что можно сделать 
определенную скидку на плохое управление в более бедных странах из-за более низ-
кого уровня национального дохода на душу населения. По существу, имеются убеди-
тельные свидетельства того, что лучшие методы управления способствуют более вы-
соким темпам экономического роста11. 

Справедливость и экономическая 
и социальная интеграция 

73. Помимо эффективных методов управления в гражданском и политическом смыс-
ле, вполне очевидно, что на сферу действия жизнеспособного предприятия значитель-
ное влияние оказывает состояние экономики. Существует большое количество разно-
образных теорий и прикладных аналитических исследований, касающихся причин и 
характера экономического роста, однако не всегда легко сделать определенные выво-
ды. Вместе с тем ясно, что макроэкономическая политика страны и общие экономи-
ческие показатели оказывают существенное влияние на жизнеспособность предприя-
тий. Широко признается также и положение о том, что экономический рост является 
необходимым, но недостаточным условием для развития и сокращения масштабов 
бедности. В странах, в которых отмечаются самые высокие темпы экономического 
роста, как правило, добиваются существенного сокращения масштабов бедности. Од-
ним из показательных примеров в этом плане служит Китай, где за последние 20 лет 
среднегодовые темпы роста составляли более 8%, благодаря чему 400 млн. человек 

                  
9 D. Kaufmann: �Myths and realities of governance and corruption� in Global Competitiveness Report 2005-
2006, op. cit., pp. 83-84. 
10 A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness Report 2005-2006 (Geneva, World Economic Forum, 2005) 
and IMD: World Competitiveness Yearbook 2006 (Lausanne, IMD, 2006). 
11 D. Kaufmann: �Myths and realities of governance and corruption� in Global Competitiveness Report 2005-
2006, op. cit., p. 86. 
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вышли из категории неимущих12. Широко признается также и то обстоятельство, что 
частные предприятия играют центральную роль в обеспечении экономического успеха. 
Например, частные инвестиции и связанный с ними рост производительности обеспе-
чивают устойчивый экономический рост. Исследование, проведенное в 84 странах в 
период 1960-2000 годов, показало, что экономический рост обеспечивается на 41% за 
счет повышения общего фактора производительности, а не за счет накопления физи-
ческого или человеческого капитала13. Однако, если в некоторых странах отмечаются 
высокие темпы роста, то многие другие страны переживали в 1990-х годах экономи-
ческий спад, причем большинство из них расположены в Африке. Кроме того, по дан-
ным, содержащимся в докладе ПРООН о развитии человека за 2003 год, приблизи-
тельно 54 страны стали беднее в начале 2000-х годов по сравнению с 1990-ми годами 
и совершенно очевидно, что эти и другие страны не смогли использовать глобальный 
экономический прогресс в целях сопоставимого сокращения масштабов бедности, из-
меряемого не в стоимостном выражении14. В этих странах также, как правило, отмеча-
ются весьма низкие показатели с точки зрения конкурентоспособности страны и ее 
предприятий. 

74. Существует множество факторов, определяющих экономический рост и развитие, 
которые имеют весьма сложный характер, однако предприятия, хотя не только они, 
несомненно, играют основополагающую роль в деле обеспечения роста и развития. 
Если гражданские и политические институты остаются слабыми и отсутствует постро-
енная на широкой основе всеобъемлющая система обеспечения здравоохранения и об-
разования, то это существенно сократит возможности для создания жизнеспособного 
предприятия и ограничит перспективы для устойчивого развития. Таких возможнос-
тей будет намного больше, а потенциал для формирования и развития жизнеспособ-
ных предприятий будет выше в странах, где правительства обеспечивают своему наро-
ду надлежащие образование и медицинское обслуживание. Точно так же, структура 
роста имеет существенное значение как для сокращения масштабов бедности, так и 
для развития жизнеспособных предприятий. Это положение можно проиллюстриро-
вать примерами из стран так называемых «проклятых» с точки зрения природных ре-
сурсов стран. Такие страны, хотя и обладают богатыми природными ресурсами, как 
правило, переживают краткосрочные периоды высоких темпов роста, определяемые в 
основном ценами на сырье, но этот рост не является устойчивым и не приносит благ 
бедным слоям населения, не содействуют развитию жизнеспособных предприятий из-
за порочного цикла, сочетающего экономическую зависимость, коррупцию и конф-
ликты. Всеобъемлющий и сбалансированный рост в большей степени содействует 
формированию наилучших условия для создания и развития жизнеспособных пред-
приятий. В развивающихся странах это подразумевает обеспечение роста в интересах 
малоимущих слоев населения.  

75. Темпы роста средних доходов малоимущих слоев населения будут определять, 
отвечает ли этот рост интересам бедноты. Эти темпы включают в себя два компонента: 
темпы экономического роста и распределение связанного с ним повышения средних 
доходов. Хотя рост и необходим для обеспечения повышения доходов малоимущих 
                  
12 Всемирный банк: Доклад о мировом развитии за 2005 год (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2004) и 
Обзор (http://www.worldbank.org/wdr/). 
13 B. Bosworth and S.M. Collins: �The empirics of growth: An update�, (The Brookings Institution, Washington, 
DC, 2003) и Доклад Всемирного банка о мировом развитии за 2005 год, Нью-Йорк, cc. 26-30.  
14 ПРООН: Доклад о развитии человека за 2003 год (Нью-Йорк, ПРООН, 2003) и Unleashing entrepre-
neurship: Making business work for the poor, Комиссия по частному сектору и развитию, Доклад Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, ПРООН, 2004).  
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слоев населения, компонент, связанный с распределением, также должен отвечать ин-
тересам бедноты или, по крайне мере, не должен ущемлять их, чтобы добиться макси-
мального сокращения масштабов бедности. Важно отметить, что вовсе необязательно 
противопоставлять рост и распределение: общие высокие темпы роста в надлежащих 
условиях вполне совместимы со снижением неравенства, и точно так же политика пе-
рераспределения не мешает высоким темпам экономического роста. Ключевой вопрос 
заключается в выявлении тех факторов, которые оказывают влияние на масштабы и 
направленность каждого из этих компонентов. Расширяются объемы данных, которые 
свидетельствуют о том, что высокий первоначальный уровень неравенства способст-
вует снижению темпов роста и повышает вероятность негативных последствий пере-
распределения. Кроме того, структура роста, как в географическом плане, так и в раз-
личных секторах экономики, также имеет большое значение. Если рост строится на 
широкой основе, охватывающей всю страну и экономику, то его темпы будут выше и 
он будет обеспечивать более широкие возможности для неимущих слоев. Точно так 
же высокие темпы роста в регионах, где проживает беднота, и в секторах, где они за-
рабатывают себе на жизнь, будут способствовать сокращению масштабов бедности и 
созданию и развитию всеобъемлющей экономики и жизнеспособных предприятий15. 

76. Неравенство также играет определенную роль в обеспечении роста, отвечающего 
интересам малоимущих слоев населении и в содействии жизнеспособным предприя-
тиям. Неравенство в области активов и возможностей препятствует представителям 
малоимущих слоев населения принимать участие в обеспечении экономического роста. 
Высокие и растущие уровни неравенства в доходах снижают влияние на сокращение 
масштабов бедности со стороны темпов экономического роста и могут подорвать эко-
номическую стабильность и социальное согласие, которые необходимы для устойчи-
вого развития16. Гендерный фактор имеет особое значение в связи с проблемой нера-
венства в обществе. Женщины сталкиваются с особыми трудностями, когда речь идет 
об имуществе, доступе к процессу обеспечения роста и участии в нем, причем это име-
ет серьезные последствия для обеспечения роста в интересах малоимущих. Растущее 
неравенство не является неизбежным следствием процесса развития в том случае, если 
гарантируется сочетание политики, направленной на обеспечение роста, и мер, прес-
ледующих цели распределения (посредством налогообложения и целенаправленной 
государственной политики), если такая политика обеспечивает расширение прав и уст-
раняет предвзятость и неравенство, связанные, например, с гендерными вопросами, 
расовым происхождением, кастовой принадлежностью, инвалидностью или религией. 
Поэтому политику, направленную на повышение равенства и социальной интеграции, 
можно было бы рассматривать как составную часть подходов к содействию развитию 
жизнеспособного частного сектора, особенно если она сосредоточена на инвестициях 
в людские ресурсы посредством обеспечения качественного, всеобщего и бесплатно-
го базового образования и медицинского обслуживания; создания физической инф-
раструктуры, которая была бы доступна для широких слоев общества; проведения 
земельной реформы; и создания институтов, обеспечивающих защиту прав собствен-
ности малоимущих слоев населения. 

77. В частности, в контексте базовых условий, направленных на формирование сре-
ды для создания и развития жизнеспособных предприятий, важно, чтобы правительст-
ва создавали функциональную систему социального обеспечения, способствующую 

                  
15 OЭСР: The DAC guidelines � Poverty reduction (Paris, OECD, 2001); и ОЭСР: Accelerating pro-poor growth 
through support for private sector development (Paris, OECD, 2004). 
16 OЭСР: Pro-poor growth policy statement and issues for discussion, DAC high-level meeting 4-5 April 2006; 
and G.E. Perry et al.: Poverty reduction and growth � Virtuous and vicious circles (Вашингтон, ОК, Всемирный 
банк, 2006). 
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защите и благополучию работников и их семей. Нет единой правильной модели соци-
ального обеспечения, но социальное обеспечение признается в качестве одного из 
основных прав человека и одного из главных средств формирования социального сог-
ласия и тем самым содействия обеспечению социального мира и социальной гармонии. 
В заключениях Международной конференции труда отмечается, что «социальное обе-
спечение, при правильном управлении им, содействует росту производительности тру-
да за счет предоставления медицинского обслуживания, гарантированного дохода и 
деятельности социальных служб, ... оно становится инструментом для достижения ус-
тойчивого социально-экономического развития. Оно облегчает проведение структур-
ных и технологических преобразований, которые требуют наличия гибкой и мобиль-
ной рабочей силы. Следует отметить, что для предприятий социальное обеспечение 
означает не только издержки, но в то же время это и инвестиции в человека и помощь 
ему»17. Результаты недавно проведенного МОТ обследования показали, что существу-
ет четко выраженная зависимость между социальными расходами на душу населения 
и производительностью в показателях ВВП на один час работы. Это свидетельствует о 
том, что могут сосуществовать производительная и конкурентоспособная экономика и 
система социальных выплат18. С микроэкономической точки зрения можно заключить, 
что труд здорового человека, работающего в безопасных условиях, имеющего гаран-
тированный основной доход и получившего надлежащее образование, пользующегося 
услугами надежной системы медицинского обслуживания и получающего хорошее 
питание, которые предоставляются национальной системой социального обеспечения 
или которая содействует этому в период его физического развития, более производи-
телен, чем труд других работников. 

Макроэкономическая стабильность и 
рациональные методы управления 

78. Жизнеспособное предприятие создается на основе сочетания целого ряда факто-
ров, которые в той или иной форме направлены на укрепление общей конкурентоспо-
собности предприятия, но все это определяется состоянием экономики и, в частности 
тем, каким образом осуществляется управление этой экономикой. Правительства и 
центральные банки обычно стремятся к достижению максимальных темпов роста, сни-
жая в то же время уровень инфляции и безработицы, а главными инструментами в 
этой связи являются регулирование процентных ставок и денежной массы за счет 
проведения соответствующей кредитно-денежной политики, внесения изменений в 
системы налогообложения и государственных расходов посредством бюджетно-нало-
говой политики и управления торговой и валютной политикой. Однако нет никаких 
волшебных средств определения того, какие налоговые ставки, процентные ставки и 
обменные курсы необходимо использовать, чтобы содействовать развитию жизнеспо-
собных предприятий, хотя и существуют соответствующие принципы19, и наиболее 
важные из них включают стабильность и преемственность в проведении макроэконо-
мической политики. Используемые правительством методы управления экономикой 
служат ключом, определяющим уровень инвестиций и роста в частном секторе. 
Например, проводимые Всемирным банком обследования инвестиционного климата, 
                  
17 МОТ: Доклад Комитета по социальному обеспечению, Provisional Record No. 16, Международная кон-
ференция труда, 89-я сессия, Женева, 2001 (Заключения, п. 3); см. также МОТ: Социальное обеспечение � 
новый консенсус (Женева, МОТ, 2001).  
18 МОТ: Изменение моделей и структур в сфере труда, Доклад Генерального директора, Доклад I(С), 
Международная конференция труда, 95-я сессия, Женева, 2006, п. 129. 
19 См. например, ОЭСР: Policy framework for investment (Paris, OECD, 2006). 
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которые охватывают более 26.000 фирм в 53 странах, неоднократно показывали, что 
несмотря на различия в приоритетах, которые могут быть разными в различных стра-
нах, так и в пределах одной страны, в целом главными детерминирующими факторами 
в области инвестиций являются политическая неопределенность и макроэкономичес-
кая нестабильность (диаграмма 3.1). Со стабильностью и последовательностью в про-
ведении макроэкономической политики тесно связан принцип, в соответствии с кото-
рым такая политика должна быть прозрачной и не носить произвольного характера, а 
это означает, что политика проводится в соответствии с надлежащим процессом и 
строится на основе прогнозируемых мер и в соответствии, например, с предвыборны-
ми обещаниями избираемых правительств. 

Диаграмма 3.1. Наиболее часто отмечаемые основные препятствия, с которыми 
 сталкиваются фирмы, действующие в развивающихся странах 
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Источник: Обзоры инвестиционного климата Всемирного банка. 

79. Смысл макроэкономической стабильности и политической определенности зак-
лючается, разумеется, в том, чтобы обеспечить экономический рост, и поэтому неуди-
вительно, что в рамках обзоров предприятия регулярно ссылаются на состояние рын-
ков как одного из главных факторов, оказывающих влияние на их оперативную дея-
тельность. Результаты исследования МОТ о создании благоприятных условий для соз-
дания качественных рабочих мест свидетельствуют о том, что в семи странах с низки-
ми и средними доходами «рынок» является главным фактором, который оказывает по-
зитивное влияние на решения, принимаемые по вопросам занятости (и соответствен-
но на рост предприятий) на микро- и малых предприятиях20. Однако состояние рынка � 
это, разумеется, двусторонний процесс. Правительства помогают создавать условия 
для определения уровня цен, общего спроса, уровня и характера имеющихся в рас-
поряжении доходов и т.п., но и предприятия способствуют росту спроса на свои то-
вары и услуги, главным образом, посредством своих стратегий сбыта и маркетинга, но 
также и посредством своих инвестиций в человеческий капитал и в технологическое 
развитие. То, каким образом осуществляется такое взаимодействие, зависит от 

                  
20 G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs 
(Женева, МОТ, 2004). 
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конкретного рынка и от уровня развития данной страны. Например, в Финляндии рост, 
вероятно, в большей степени зависит от темпов внедрения технологических новшеств 
в рамках частного сектора, например, в области электросвязи, в то время как в Зимбаб-
ве на перспективы роста более существенное влияние будет оказывать политика пра-
вительства, направленная на обеспечение экономической и социальной стабильности. 

80. Нельзя добиться развития жизнеспособного предприятия без устранения ограни-
чений на спрос. Тем не менее, о спросе как источнике роста часто забывают. Политика, 
проводимая, в частности, в более бедных странах, с целью принятия мер, обеспечи-
вающих предложение, для содействия росту частного сектора, в которой не уделяется 
должного внимания динамике спроса, скорее всего, будет оказывать ограниченное 
влияние. Для обеспечения всеобъемлющего роста и развития нужна такая стратегия, в 
которой учитывались бы динамика спроса на внутреннем рынке страны, трудности, 
связанные с предложением, и положение на внешних рынках. Так, стремясь стимули-
ровать спрос, важно поощрять динамично развивающиеся отрасли экономики к укреп-
лению своих связей с другими секторами национальной экономики. Трудная задача, 
разумеется, заключается в том, чтобы укреплять благотворный цикл, в котором благо-
даря стимулированию спроса со стороны динамично развивающихся отраслей расши-
ряются инвестиции и занятость в других секторах экономики. 

Вставка 3.2 
Создание благотворной макроэкономической среды для 

создания и роста предприятий 
Невозможно предложить идеальный набор макроэкономических мер, содейст-

вующих созданию и росту предприятий, так как национальные условия различны, а 
политику необходимо адаптировать к конкретным факторам, присущим данной 
стране. Подходы, которые можно было бы сравнить с «торговыми автоматами», 
отсутствуют, однако политические меры, которые отражают открытую и диверси-
фицированную экономику, вполне могут способствовать формированию позитив-
ных условий для бизнеса и инвестиций. 
 Разработка среднесрочной экономической стратегии правительства. Раз-

работка такой среднесрочной стратегии экономического развития имеет реша-
ющее значение. Документально обоснованная стратегия позволяет укрепить 
чувство стабильности у инвесторов и на финансовых рынках. Тщательно раз-
работанная стратегия, основанная на внимательной проработке различных 
экономических и финансовых вопросов позволяет проводить политику, кото-
рая не реагирует на текущие политические обстоятельства, а направлена на 
достижение национальных целей. 

 Строгая бюджетно-налоговая политика. Колебания в области бюджетно-на-
логовой политики, ведущие, в частности, к изменениям ставок налогообложе-
ния, подрывают доверие инвесторов, причем как иностранных, так и нацио-
нальных. Перспективы высокого уровня задолженности вызывают озабочен-
ность у международных финансовых институтов. Поддающиеся контролю пра-
вительственные расходы в сочетании с конкурентоспособными налоговыми 
ставками и простой и стабильной системой налогообложения содействуют 
прямым иностранным инвестициям и развитию МСП. 

 Надежная поддержка международной торговли. Большое значение имеет 
либерализация торговли, так как она предоставляет предприятиям более ши-
рокий доступ к рынкам и привлекает иностранных инвесторов, стремящихся 
осуществлять экспорт товаров на другие региональные рынки. Напротив, про-
текционистские тенденции отпугивают инвесторов. Надежная поддержка тор-
говой политики подразумевает заключение двусторонних, региональных и мно-
госторонних торговых соглашений, неограниченное использование иностран-
ной валюты в торговле, а также наличие функциональной таможенной систе-
мы, не пораженной коррупцией. 
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 Содействие потокам капиталов на национальных и международных рын-
ках. Несмотря на то, что центральные банки располагают различными инстру-
ментами, регулирующими денежно-кредитную политику, правительствам и 
частному сектору необходимо сотрудничать в целях оказания содействия эф-
фективной денежно-кредитной политике посредством обеспечения содействия 
потокам капиталов на национальных и международных рынках на основе обес-
печения конвертируемости валюты, относительно гибкой системы обменных 
курсов валют, всеобъемлющих и доступных финансовых рынков, а также отно-
сительно низких и стабильных процентных ставок. 

Источник: Взято из ОБСЕ: Best practice guide for a positive business and investment climate (Вена, ОБСЕ, 
2006), с. 42. 

Физическая инфраструктура 
81. Состояние физической инфраструктуры, в частности, дорог, энергосетей, водо-
провода, портов и электросвязи, наряду с системами первичной медицинской помощи 
и начального образования имеют жизненно важное значение как для благополучия 
всего населения, так и для обеспечения роста предприятий. Рациональная эксплуата-
ция инфраструктуры улучшает работу предприятий, способствуя ускорению перевоз-
ки грузов и оказания услуг, включая сырьевые товары, посредством устойчивого обес-
печения энергоемкого производства, повышения доступности информации и своевре-
менного обеспечения связи. Плохое состояние физической инфраструктуры тормозит 
процесс создания и рост предприятий. «Только в результате технического несовер-
шенства автомобильных и железных дорог, энергетических и водопроводных сетей в 
начале 1990-х годов потери составили, по имеющимся оценкам, около 55 млрд. долл. 
США в год, что равняется 1% ВВП развивающихся стран или в два раза превышает го-
довой бюджет, направляемый на финансирование инфраструктуры во всех развиваю-
щихся странах. Эти потери несут как крупные компании, так и мелкие предприятия, а 
также отдельные граждане, особенно среди самых бедных категорий населения. Низ-
кое качество дорог может вытеснить мелких производителей из региональных рынков 
и создать трудности для крупных предприятий в связи с дефицитом важных комплек-
тующих»21.  

82. Большинство правительств признает значение обеспечения и поддержания ин-
фраструктуры для развития в целом и обеспечения роста частного сектора в частности, 
однако им часто приходится вести борьбу за решение непосредственных финансовых 
и задач и проблем в области налогообложения, связанных с обеспечением и поддержа-
нием инфраструктуры. Правительства во все большей степени опираются на сочета-
ние частного участия и обострение конкуренции в целях улучшения инфраструктуры22. 
Однако, несмотря на то, что поддержание высококачественной инфраструктуры озна-
чает создание, прежде всего, основного капитала, речь идет не только о проблемах 
финансового характера. Весьма важными факторами являются также эффективные 
подрядные сделки, открытый конкурс, доверие к нормативно-правовой базе и исполь-
зование управленческого потенциала как государственного, так и частного секторов. 
Например, МОТ играет важную роль в повышении понимания того, как трудоемкие 
методы и использование местных материалов могут оказаться более рентабельными, 
чем методы, основанные на использовании машин и оборудования. Можно стимули-
ровать заключение контрактов, основанных на использовании трудоемких методов, 
поскольку они открывают возможности для местных мелких субподрядчиков, которые 
                  
21 ПРООН: Unleashing entrepreneurship, op. cit., с. 15. 
22 Всемирный банк: Доклад о мировом развитии за 2005 год, (Вашингтон, ОК, 2004), op. cit., с. 134.  
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делят проекты на небольшие контракты, основанные на четких технических и управ-
ленческих показателях. МОТ использует также свою программу обеспечения роста за-
нятости в качестве платформы для успешного продвижения практики подряда, осно-
ванной на трудоемких методах, защите условий труда и прав работников посредством 
применения практики и политики в области закупок23, несколько измененных в соот-
ветствии с положениями Конвенции 1949 года о трудовых статьях в договорах, заклю-
чаемых государственными органами власти (94). 

Ответственное управление окружающей средой 
83. Природная среда служит еще одним основополагающим аспектом, который не-
обходимо учитывать при содействии жизнеспособным предприятиям. За последние 50 
лет деятельность человека изменила мировую экологическую среду более существен-
ным образом, чем за весь предыдущий период, в основном из-за необходимости удов-
летворять растущие потребности в продуктах питания, воде, земле и крове. В этом, 
разумеется, заключается одна из функций прогресса и развития человека, но это не 
достигается без издержек, и в настоящее время ставятся серьезные вопросы, касаю-
щиеся устойчивого характера процесса развития. Например, по оценкам ПРООН, если 
бы все население мира вело образ жизни, аналогичный современному образу жизни в 
промышленно развитых странах, то для этого потребовались бы ресурсы 5,5 планет 
Земля24. В связи с этим правительства должны, в сотрудничестве с международными 
организациями и частным сектором, принимать меры для защиты окружающей среды, 
сохранения природного капитала, от которого зависит само существование общества 
(и, разумеется, бизнеса)25. Существует множество способов добиться этого, так же как 
и существует множество политических инструментов, с помощью которых правитель-
ства определяют политические или экономические условия для содействия развитию 
жизнеспособных предприятий. Так, в диаграмме 3.2. показано на примере рынка свя-
зывания углерода, как правительства и частный сектор могут сотрудничать, используя 
рыночные механизмы для проведения политики в области окружающей среды.  

84. Насущный характер решения таких глобальных вопросов в области окружающей 
среды не следует недооценивать. В мире, который характеризуется скачкообразным 
ростом народонаселения, высокими темпами урбанизации, сокращением природных 
ресурсов и климатическими изменениями, не будет преувеличением сказать, что ко-
нечные результаты проверки глобальных рациональных методов управления будут 
измеряться с точки зрения того, каким образом осуществляется управление процессом 
устойчивого развития26. Без разумного управления проблемами окружающей среды, 
скорее всего, будет поставлено под угрозу само существование некоторых стран. Нап-
ример, климатические изменения оказывают влияние на уровень моря, что угрожает 
жителям не только мелких островов, но и миллионам людей, живущим в прибрежных 
районах таких стран, как Бангладеш. В странах Африки к югу от Сахары, где уже одна 

                  
23 МОТ: Независимая оценка стратегии МОТ в области инвестиций, обеспечивающих рост занятости, 
Доклад об оценке МОТ, сентябрь 2006, с. 33. 
24 Всемирный совет деловых кругов по вопросам устойчивого развития (ВСДУР): From challenge to 
opportunity � The role of business in tomorrow�s society (Женева, 2006), с. 15. 
25 Проблемы в области окружающей среды часто требуют принятия инициатив на глобальном уровне, 
причем большинство многосторонних соглашений по охране окружающей среды, например по вопросам 
климатических изменений, биоразнообразия, опустынивания или токсичных химических веществ, содер-
жат специальные положения относительно их соблюдения частным сектором во всех его формах, от кото-
рых зависит их осуществление.  
26 ПРООН: Доклад о развитии человека за 2006 (Нью-Йорк, ПРООН, 2006). 
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треть населения недоедает, климатические изменения могут оказать серьезное влияние 
на производство продуктов питания в связи с повышением температуры воздуха и 
сокращением продолжительности сезонов дождей. И даже в Европе последствия кли-
матических изменений наиболее явно ощущались в период летнего зноя 2003 года, 
который принес убытки сельскому хозяйству на сумму примерно 15 млрд. долл. США 
и в результате которого погибли 35.000 человек из уязвимых категорий населения27. 
Кроме того, по мере повышения спроса на природные ресурсы, дальнейшее обостре-
ние конкурентной борьбы за их использование может спровоцировать рост коррупции 
и конфликтов28. 

Диаграмма 3.2. Практические меры по разработке политики в области окружающей среды 

Что 

Определение систем, 
подлежащих защите 
В границах этой системы 
ставится задача в области 
защиты 

Определение стан-
дарта для измерения 
показателей 
Это измерение должно 
обеспечить качествен-
ную характеристику 
состояния системы 

Создается лицензия 
для оперативной дея-
тельности, которая 
может передаваться 
на законных основа-
ниях 

Создается одна или нес-
колько бирж для торговли 
этими лицензиями 
Эти биржи могут сооб-
щать об объемах сделок 
и ценах 
Торговле могут содейст-
вовать выпуск ценных бу-
маг и фьючерские сделки 

 

Меры  Цель  Измерение  Собственность  Обмен  

Кто 

Определяется целевой по-
казатель на основе диалога 
между заинтересованными 
сторонами 
Устанавливаются рамочные 
показатели на основе доб-
ровольных программ или 
договоренностей между 
правительством, соответст-
вующим сектором бизнеса и 
ключевыми заинтересо-
ванными сторонами 

Используя набор изме-
рительных стандартов, 
все соответствующие 
стороны сообщают о 
прогрессе в 
выполнении обяза-
тельств в отношении 
показателей 

Правительство при-
знает и гарантирует 
право собственности 
на такие лицензии 

Частные или государст-
венные инициативы 

 

Показательный пример 
    

Рынок 
связывания 

углерода 

Национальные цели 
сокращения выбросов 

парниковых газов 

Международные 
стандарты измерения 
для парниковых газов 

Корпоративные 
внутренние 

торговые системы 
Чикагская климатическая

биржа 

 

Источник: ВСДУР: Sustainability through the market: Seven keys to success, Geneva, WBCSD, 2001, p. 38. 

                  
27 N. Stern: The economics of global climate � The Stern review, H.M. Treasury, правительство Соединенного 
Королевства, декабрь 2006. По данным этого доклада повышение температуры на 2-3ºС может привести к 
сокращению выпуска экономической продукции на 3%. При повышении температуры на 5ºС объем гло-
бального производства упадет на 10% и вероятность того, что это произойдет в ближайшие 50 лет сос-
тавляет 50%. Более того, для стабилизации выбросов на поддающемся управлению уровне, необходимо 
не допускать его повышения в ближайшие 20 лет и затем снижать на 1-3%, что будет стоить примерно 1% 
от глобального ВВП.  
28 См. Global Witness (http://www.globalwitness.org), которая проводит кампанию за изменение положения 
посредством освещения связи между эксплуатацией природных ресурсов, конфликтами и коррупцией. 
Эта организация впервые выступила в качестве независимого органа по мониторингу лесов как инстру-
мента борьбы с нелегальной заготовкой древесины, наносящей непоправимый ущерб природе; она поощ-
ряет обеспечение прозрачности доходов в секторе добывающей промышленности, в том числе выступает 
за создание коалиции по опубликованию «того, что мы платим» (http://www.publishwhatyoupay.org); и 
содействовала расследованию Системы аттестации в рамках Процесса Кимберли � международного сог-
лашения по предупреждению торговли алмазами в зонах конфликтов, http://www.kimberleyprocess.com.  
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85. Однако окружающая среда создает также и возможности для жизнеспособных 
предприятий. Следуя принципу «экологической эффективности», в соответствии с ко-
торым можно производить больше продукции с меньшими затратами, многие пред-
приятия сокращают свое воздействие на окружающую среду, а также свои издержки 
(снижая объем используемых ресурсов, отходов или загрязнения) и разрабатывают но-
вые виды продукции или услуг, которые имеют лучшие конструкцию и функциональ-
ные качества, оказывают меньше воздействия на окружающую среду и завоевывают 
более значительную долю на рынке29. Сами предприятия заинтересованы в реализации 
принципа «экологической эффективности», а рынок может стимулировать предприя-
тия поступать именно таким образом, но правительства часто могут заставить функ-
ционировать рынки лучше в плане «экологической эффективности» посредством ис-
пользования соответствующих стимулов, установления норм или разработки норма-
тивных правовых актов30. Типичным примером служит использование политики нало-
гообложения для стимулирования энергосберегающих технологий, например при 
строительстве жилья, или принятие нормативных правовых актов, лимитирующих 
выброс серы из топлива, что стимулирует инновационную деятельность предприятий, 
либо проведение общественных кампаний для повышения понимания важности вто-
ричной утилизации отходов домашних хозяйств, что в некоторых странах привело к 
формированию целых новых отраслей по утилизации отходов. Можно привести мно-
жество примеров эффективных государственных и частных подходов к конкретным 
проблемам окружающей среды, таких как решение администрации Панамского канала 
о предоставлении прав собственности и выделении кредитов фермерам, которые защи-
щают водные ресурсы, необходимые для канала, что еще раз подчеркивает значение 
управления водными ресурсами. Существует также множество других примеров, ког-
да частный сектор добровольно реагировал и занимался устранением последствий 
таких трагедий, от которых страдали общие блага31, связанные с окружающей средой, 
как это имело место в рыболовной отрасли, где ряд компаний содействовали учрежде-
нию Совета по разумному морскому управлению32, логотип которого на рыбной про-
дукции указывает, что она поступила из жизнеспособных рыболовных предприятий. 
Таким образом, окружающая среда представляет собой как вызовы, так и возможности 
для обеспечивающих учет будущих потребностей предприятий: было бы неправильно 
игнорировать их33.  

                  
29 C.S. Brown: The sustainable enterprise: Profiting from best practice (London, Kogan Page, 2005). 
30 Например, политика правительства Соединенных Штатов Америки направлена на поощрение произ-
водства этанола из кукурузы посредством выплаты субсидий фермерам, которые выращивают кукурузу, 
нефтеперерабатывающим заводам, которые производят на ее основе топливо, и заправочным станциям, 
которые устанавливают колонки для его продажи, а также потребителям, которые его покупают, а в неко-
торых штатах даже принят закон, в соответствии с которым определенный объем этанола должен добав-
ляться в бензин, чтобы стимулировать спрос. В Европе также Европейский союз стремится к тому, чтобы 
к 2010 г. 5,75% всего топлива, используемого на транспорте, поступало из неископаемых источников, а 
18% электроэнергии производилось за счет возобновляемых источников. Кроме того, в качестве примера 
можно привести Германию, в которой несмотря на хорошую сеть распределения (которая не требуется 
для солнечной энергии) и на небольшое количество солнечных дней, поддержка, оказываемая правитель-
ством, позволила этой стране стать крупнейшим в мире потребителем солнечной энергии.  
31 Экономический термин, который первоначально распространялся на проблему стравливания пастбища 
или общих пастбищных земель. Речь идет о трагедии, связанной с утратой общих ресурсов, на которые ни 
один человек, компания или группа компаний не имеют права собственности, что заставляет их внима-
тельно подумать об использовании этих общих ресурсов, значительная часть которых была уничтожена. 
Современные примеры относятся к чрезмерному вылову рыбных запасов или загрязнению атмосферы.  
32 См. http://www.msc.org и Совет по разумному управлению лесами (http://www.fsc.org), который являет-
ся аналогичной организацией, созданной с целью содействия разумному управлению лесами.  
33 L.R. Brown: Plan B 2.0: Rescuing a planet under stress and a civilisation in trouble (New York, W.W. Norton 
& Co., 2006). 
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Общество и культура, обеспечивающие 
поддержку предприятий 

86. С точки зрения базовых условий, которые формируют возможности для жизне-
способных предприятий, и в дополнение к экономическим, экологическим и полити-
ческим факторам, которые уже упоминались, большое значение имеют социальные и 
культурные факторы, которые оказывают влияние на предпринимательство. В контек-
сте «культуры» важно учитывать в качестве одного из основных условий то, какое 
влияние на предприятие и предпринимательство оказывают социальные структуры и 
культура, в частности, наличие «духа предприятия» или того, что можно назвать куль-
турой предприятия. Значение социального и культурного влияния на предпринима-
тельство и формирование новых предприятий получило широкое признание. Действи-
тельно, в соответствии с рекомендациями МОТ «Государства-члены должны, ... при-
нимать меры, направленные на создание и укрепление культуры предприятия, благо-
приятствующей инициативности, созданию предприятий, повышению производитель-
ности, осознанию важности охраны окружающей среды, повышению качества продук-
ции, гармоничным трудовым отношениям и надлежащей социальной практике, имею-
щей справедливый характер. Для этой цели государства-члены должны предусмотреть 
меры, направленные: 1) на развитие предпринимательских навыков ...»34.  

87. Предметом множества теоретических выкладок является то, что служит движу-
щей силой предпринимательства35. В соответствии с одним из ранних и сложившихся 
подходов самым важным фактором служит творчество человека. В этой связи Шумпи-
тер разработал теорию, которая характеризует рынок как процесс «творческого разру-
шения», в котором новые предприятия и инновационная деятельность, направленная 
на постоянные структурные изменения, творческую эволюцию и развитие, делают не-
нужными устаревающие предприятия 36. Но что лежит в основе творческого разруше-
ния � процесс трансформации бизнеса, который сопровождается радикальным внедре-
нием новаторских идей, или, в более конкретном плане, � дух предпринимательства? 
В соответствии с одной из теорий именно культура и институты общества определяют 
характер и масштабы предпринимательской деятельности. Это положение лежит в 
основе теории Вебера о роли протестантской этики в западном обществе, которая 
впоследствии была обновлена для объяснения причин подъема Восточной Азии ду-
хом конфуцианства. В аналогичном плане обширная аналитическая работа проведена 
по проблеме индивидуальной и этической составляющих, в соответствии с которой 
предприниматели часто считают себя, или другие считают их, «чужаками» в обществе 
из-за их личных качеств, этнического происхождения или некоторых других культур-
ных или социальных факторов. Начиная с Шумпитера большинство теоретиков согла-
шаются с тем, что предпринимательство означает не просто внедрение новаторских 
идей, но и умение копировать и адаптироваться, а некоторые исследователи утверж-
дают, что люди, умеющие копировать и адаптироваться, как правило, имеют большее 

                  
34 МОТ: Рекомендация 1998 года о создании рабочих мест на малых и средних предприятиях (189). Воп-
росы интеграции концепции достойного труда и содействия предпринимательству подробно рассматри-
ваются в документе МОТ: Promoting decent employment through entrepreneurship, Комитет по занятости и 
социальной политике, Административный совет, 289-я сессия, Женева, март 2004, GB.289/ESP/1. 
35 T. Grebel: Entrepreneurship: A new perspective (London, Routledge, 2004) содержит хороший общий об-
зор различных точек зрения на предпринимательство и его определений.  
36 J. Schumpeter: The theory of economic development (New York, Oxford University Press, 1961). 
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значение для роста и занятости37. Помимо наличия потенциала для проведения инно-
вационной деятельности, копирования или адаптации необходимо обладать также 
средствами для того, чтобы превратить этот потенциал и это умение в товары и услуги, 
пользующиеся спросом на рынке, и обеспечить, чтобы этот творческий потенциал 
пользовался правовой защитой. Тот факт, что за период с 1991 по 2004 годы граждана-
ми стран ОЭСР было зарегистрировано в США 1,8 млн. патентов на изобретение про-
тив всего лишь 20 патентов на изобретение, зарегистрированных гражданами из 46 
наименее развитых стран38, отражает не столько предпринимательский потенциал этих 
стран, сколько глобальное неравенство в распределении знаний, образования и потен-
циала к проведению исследовательских работ, а также слабые правовые рамки на на-
циональном уровне и трудности, связанные с защитой прав на интеллектуальную соб-
ственность. 

Вставка 3.3 
Дух предпринимательства 

У большинства людей имеется достаточно четкое мнение о том, что представ-
ляет собой предприниматель, однако не утихают споры в отношении определения 
того, какие качества лучше всего характеризуют личность предпринимателя. Дают-
ся ли эти предпринимательские качества от рождения или приобретаются в тече-
ние жизни? Появляется ли дух предпринимательства в силу нужды или в силу ред-
кой возможности иметь право выбора? Вероятно, следующая притча лучше всего 
определяет склад ума предпринимателя: 

Один обувщик направил двух коммивояжеров в Африку, чтобы оценить перс-
пективы расширения своего бизнеса. Оба они совершали поездки вместе в сель-
ских районах Африки и видели одно и то же. Через несколько дней первый из них 
прислал письмо по электронной почте следующего содержания: «Никто обуви не 
носит � ситуация безнадежна». Другой прислал восторженное письмо: «Никто 
обуви не носит � блестящие возможности». 

88. Уровень «предпринимательской деятельности» 39  имеет различный характер в 
разных странах и в пределах одной страны, и результаты различных исследований по-
казывают, почему это происходит. Например, обзор «Евробарометр»40 позволил выя-
вить и проанализировать основные мотивы (и их отсутствие), на основе которых люди 
создают свои предприятия, которые показали, что 61% респондентов из США хотели 
бы быть «самостоятельным хозяином» против 45% респондентов из Европы, что 
объясняется рядом факторов, таких как более высокий уровень опасений европейцев в 
отношении банкротства или желание получать регулярные доходы. В этом же обзоре 
отмечаются существенные различия между европейскими странами с точки зрения 
склонности к предпринимательской деятельности и отношения к ней, освещаются 
различия между странами Северной и Южной Европы, а также между Западной и 
Восточной Европой, например. Однако, вероятно, наиболее всеобъемлющим обзором 
предпринимательства является Глобальный мониторинг предпринимательства (ГМП), 

                  
37 J.A. Schmitz: �Imitation, Entrepreneurship and Long-Run Growth�, Journal of Political Economy (University 
of Chicago Press), Vol. 97, No. 3, June 1989, pp. 721-739. 
38 ЮНКТАД: Доклад о наименее развитых странах за 2006 год � Обзор (Женева, ЮНКТАД, 2006), с. 18.  
39 Предпринимательская деятельность обычно подразумевает деятельность людей, которые создают и 
эксплуатируют свои предприятия, но предпринимательские качества могут проявлять и наемные работни-
ки и в этой связи появился новый термин «внутреннее предпринимательство» (intrapreneurship), который 
охватывает наемных работников компаний, которые проявляют «предпринимательские качества», стре-
мясь к переменам, новым открытиям, новаторской деятельности, и «мыслят нестандартно». 
40 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_survey2004.htm.  
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который проводится с 1999 года и охватывает в настоящее время около 30 стран41. Во 
вставке 3.4 приводятся некоторые из основных выводов из доклада Глобальная прог-
рамма мониторинга предпринимательской деятельности за 2005 год42. 

Вставка 3.4 
Основные выводы Глобальной программы мониторинга 

предпринимательской деятельности 
Показатели предпринимательской деятельности разительно различаются меж-

ду странами как с точки зрения ее распространенности, так и качества. В странах 
со средними доходами, как правило, отмечается более весомая доля граждан, соз-
дающих новые предприятия, чем в странах с высокими доходами. 

Что касается начального этапа (т.е. нарождающейся или новой) предпринима-
тельской деятельности, то, например, в таких странах как Венесуэла, Таиланд и 
Новая Зеландия отмечается весьма высокий уровень участия частных лиц по срав-
нению с такими странами, как Венгрия, Япония и Бельгия, которые располагаются 
в противоположной части спектра. 

Соотношение между мотивацией, связанной с возможностями, и мотивацией, 
определяемой необходимостью, выше в странах с высокими доходами, чем в стра-
нах со средними доходами. 

Более высокий уровень ВВП на душу населения отражается в более высоком 
уровне потенциала предпринимательской деятельности для инновационных реше-
ний и роста в этих странах. 

Возрастная структура лиц, занятых предпринимательской деятельностью, со-
ответствует U-образной кривой.  

Женщины во всем мире настроены менее оптимистично и менее уверены в 
своих предпринимательских способностях и более озабочены возможностью банк-
ротства.  

Создание надлежащих институтов, способствующих развитию рынков, являет-
ся главной ответственностью правительств, заинтересованных в содействии пред-
принимательству в своих странах. Мир и стабильность представляют собой обяза-
тельные условия для развития предпринимательского общества. 
Источник: Основной доклад: Глобальная программа мониторинга предпринимательской деятель-
ности, 2005. 

89. В заключение следует отметить наличие множества базовых условий, необхо-
димых для создания возможностей для функционирования жизнеспособных предпри-
ятий, которые порой имеют весьма сложный характер, однако в диаграмме 3.3 сдела-
на попытка свести их воедино. В последующих разделах настоящего доклада более 
подробно рассматриваются конкретные политические меры, которые правительства, 
социальные партнеры и другие заинтересованные стороны могут принимать, чтобы 
содействовать жизнеспособным предприятиям, включая политику, направленную на 
повышение конкурентоспособности на уровне предприятия и на национальном уров-
не, правовую политику, непосредственно касающуюся деятельности предприятий, и 
политику в области нормативного регулирования, а также политику и стратегии, 

                  
41 См. http://www.gemconsortium.org/, многонациональную исследовательскую программу, которую коор-
динирует Бабсон колледж в США и Лондонская школа бизнеса в Соединенном Королевстве. Она направ-
лена на то, чтобы «описать и осуществить анализ предпринимательского процесса в широком круге стран 
со средними и высокими доходами, их экономику, культуру и этнический состав, и сосредоточена на трех 
задачах: измерить различия в уровнях предпринимательской деятельности; раскрыть факторы, определя-
ющие уровень предпринимательской деятельности; и выявить политику, которая может изменить уровень 
предпринимательской деятельности».  
42 M. Minniti et al.: Global Entrepreneurship Monitor � 2005, report on women and entrepreneurship (Babson 
College, United States, and London Business School, United Kingdom, 2006). 
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касающиеся торговли, региональной интеграции и доступа к рынкам. Роль предприя-
тия в обществе и воздействие предприятий на природную среду представляют собой 
темы, которые неоднократно рассматриваются в настоящем докладе, однако ключевые 
проблемы по ним изложены в главе о роли предприятия в обществе. Однако перед 
этим полезно подчеркнуть положение о том, что эти базовые условия не только созда-
ют возможности для жизнеспособных предприятий, но и в целом формируют основу 
для устойчивого развития и достойного труда.  

Диаграмма 3.3. Базовые условия, расширяющие возможности жизнеспособных предприятий 
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Глава 4 

Создание материальных ценностей и 
обеспечение достойного труда посредством 
конкурентоспособных предприятий и стран 

90. Несмотря на то, что практически каждый человек признает значение конку-
рентоспособности, особенно в свете продолжающегося процесса глобализации в мире, 
который характеризуется аутсорсингом и мобильностью рабочей силы, активов и про-
изводственных процессов, этот термин используется в различных контекстах для опи-
сания различных, порой не связанных друг с другом, а иногда и совершенно противо-
положных концепций. Конкурентоспособность можно описать и определить множест-
вом различных способов: общий подход заключается в рассмотрении, с одной стороны, 
эндогенных факторов предприятия, таких как производительность труда или капитала 
на конкретном предприятии, а с другой стороны � экзогенных факторов, таких как 
среда, благоприятствующая бизнесу (диаграмма 4.1). Центральное место в этом анали-
зе конкурентоспособности занимают макроэкономические, политические, правовые и 
 

Диаграмма 4.1. Внешние и внутренние факторы производительности 
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социальные условия, которые лежат в основе успешной экономики, то есть базовые 
условия, однако эти широкие условия, хотя и являются необходимыми, еще недоста-
точны для создания материальных ценностей: фактически они предоставляют возмож-
ность для их создания, но сами они их не создают. 

Производительность: ключ к конкурентоспособности 
91. Материальные ценности фактически создаются конкурентоспособными и жизне-
способными предприятиями и в первую очередь людьми, которые владеют ими, уп-
равляют ими и работают на них. Широкий круг примеров из практического опыта сви-
детельствует о том, что содействие достойной производственной практике на рабочем 
месте повышает производительность и улучшает финансовые показатели предприятий. 
Ключевым фактором в этом плане служит формирование потенциала и повышение 
производительности наемных работников посредством надлежащей организации рабо-
чих мест и создания открытых каналов для откровенных контактов, способствующих 
повышенному чувству причастности1. Данные свидетельствуют о том, что там, где 
контакты и средства общения служат достижению взаимопонимания между работни-
ками и управляющими и повышению их уровня знаний, работники лучше понимают и 
разделяют стратегию предприятия и с большей готовностью идут на содействие ее 
реализации2. Соучастие обогащает также трудовые отношения и потенциально повы-
шает эмоциональную связь с рабочим местом и организацией, что выходит за рамки 
простой удовлетворенности от работы и дает возможность людям работать с полной 
отдачей. Такого рода труд обычно имеет позитивную взаимосвязь со снижением теку-
чести кадров, с повышением производительности труда и более высокими показателя-
ми коммерческого характера, такими как увеличение объема продаж, удовлетворение 
потребителей и общая норма прибыли акционеров3.  

92. Существует множество практических примеров позитивной взаимосвязи между 
активным участием наемных работников и производительностью4. Активному учас-
тию наемных работников можно содействовать различными способами (см. главы 9 и 
10), однако социальный диалог и трудовые отношения всегда составляют главную ос-
нову, на которой строятся отношения между работниками и работодателями на уровне 
предприятия. Стратегии, направленные на обеспечение более активного участия наем-
ных работников в принятии решений на уровне рабочего места, как правило, являются 
наиболее успешными в тех случаях, когда они интегрируются со стратегиями пред-
приятия в других областях в рамках общей стратегии, в которой акцент делается на 
обеспечении взаимных интересов работодателей и работников. Например, активное 
участие наемных работников играет важную роль в инновационной деятельности на 
уровне предприятия, которая, как правило, имеет ключевое значение для обеспечения 
конкурентоспособности предприятия. Инновационная деятельность � это не просто 
технологическое явление, которое находит свое выражение в новой продукции и про-
изводственных процессах. Скорее, это социальный процесс, который зависит от людей, 
их знаний, квалификации, навыков, а также от их мотивации и удовлетворенности 
своей работой. 
                  
1 A.L. Tolentino: Workers � Stakeholders in productivity in a changing global economic environment, Депар-
тамент развития предприятий и кооперативов, МОТ, Женева, EMD/18/E, 1997. 
2 T.A. Kochan and P. Osterman: The mutual gains enterprise � Forging a winning partnership among labour, 
management and government (Boston, Harvard Business School Press, 1994).  
3 R.S. Kaplan and D.P. Norton: The strategy focused organisation (Boston, Harvard Business School Press, 
2001). 
4 J. Addison et al.: �Worker participation and firm level performance�, in British Journal of Industrial Relations, 
Vol. 38, No. 1 (Mar. 2000), pp. 7-48; and I.C. Imoisili and A.V Henry et al.: Productivity improvement through 
strengthening management-labour cooperation (Port-of-Spain, ILO, 2004). 
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93. Хорошие условия труда и правильные формы организации труда, способствую-
щие расширению полномочий наемных работников и активизации их участия, служат 
главной предпосылкой для повышения производительности труда и укрепления спо-
собности предприятия заниматься инновационной деятельностью и оставаться конку-
рентоспособным. В свою очередь, это подразумевает взаимосвязь с другими формами 
производственной деятельности, такими как профессиональная подготовка и повыше-
ние квалификации или организация рабочего времени. Например, в рамках одного из 
исследований, проведенного в Нидерландах, был сделан вывод о том, что успех инно-
вационной деятельности лишь на 25% определяется инвестициями в технологические 
новшества, в частности в НИОКР и ИКТ, в то время как остальные 75% обеспечива-
ются за счет инновационной деятельности социального характера, такой как управле-
ние знаниями и тем, как эти знания приобретаются, накапливаются и используются5, а 
это подразумевает, что всеобъемлющий подход, обеспечивающий активное участие 
наемных работников, должен быть одним из элементов стратегии, направленной на 
повышение конкурентоспособности. Международные трудовые нормы, особенно ка-
сающиеся свободы объединения, коллективных переговоров, социального диалога и 
трипартизма, создают прочную основу, на которой строятся эффективная коммуника-
ция и диалог как на уровне предприятия, так и на более высоком уровне. 

94. Предприятия становятся жизнеспособными, если они конкурентоспособны и ес-
ли они действуют в условиях конкурентной борьбы. Методы конкурентной борьбы, 
используемые предприятиями и странами на рынках, являются предметом многолет-
них исследований, которым предшествовали ранние подходы к изучению экономики, 
например, с точки зрения разработки принципов абсолютных и сравнительных преи-
муществ (не следует путать с более современной и отдельной концепцией конкурент-
ных преимуществ). Многие теории в области управления действительно касаются кон-
курентного преимущества, но сама по себе эта концепция представляет собой относи-
тельно недавнее явление, которое определяется как «функция, связанная либо с более 
эффективным, по сравнению с конкурентами, обеспечением сопоставимой покупа-
тельной стоимости (низкие затраты), либо с осуществлением деятельности с сопоста-
вимыми издержками каким-либо нетрадиционным способом, создающим более высо-
кий, по сравнению с конкурентами, уровень покупательной стоимости и, следователь-
но, позволяющим устанавливать более высокие цены (дифференциация)»6. Базовым 
инструментом для анализа деятельности предприятий и определения того, как они 
взаимодействуют и добиваются показателей, позволяющих иметь конкурентное преи-
мущество, служит концепция производственно-сбытовой цепи. На основе анализа дея-
тельности предприятий с точки зрения взаимосвязанных видов деятельности можно 
выстроить производственно-сбытовую цепь, определяющую на систематизированной 
основе идею синергии и позволяющую менеджерам добиваться прогресса в сфере кон-
курентной борьбы и оставаться в ней. 

                  
5 H. Volberda, F. van den Bosch, and J. Jansen, of RSM Erasmus University, Кафедра стратегического управ-
ления и деловой среды провела широкомасштабный обзор (апрель 2005) более чем 9.000 голландских ор-
ганизаций. В рамках этого обзора была изучена структура инновационных организаций с точки зрения их 
организации и производственной среды. Был также осуществлен сравнительный анализ итогов деятель-
ности инновационных организаций и результатов деятельности организаций, не занимающихся иннова-
ционной деятельностью (http://www.erasmusinnovatiemonitor.nl). 
6 M. Porter: Competitive advantage, creating and sustaining superior performance (New York, Free Press, 1985) 
рассматривает вопросы конкурентоспособности на уровне фирмы или предприятия; Competitive strategy: 
Techniques for analysing industries (New York, Free Press, 1980) охватывает вопросы конкурентоспособ-
ности на уровне отрасли; и The competitive advantage of nations (New York, Free Press, 1990) касается воп-
роса о том, как выбор места расположения предприятия международного характера может стать источни-
ком конкурентного преимущества.  
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Вставка 4.1 
Коллективные переговоры, производительность 

и конкурентоспособность 
Коллективные переговоры предоставляют предприятию механизм, поощряю-

щий участие в производственной деятельности. В публикациях, посвященных зна-
чению участия, рассматриваются преимущества, связанные со способностью обес-
печивать доверие и приверженность в рамках трудовых отношений и тем самым 
повышать производительность труда и эффективность предприятия. Действитель-
но, появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что участие в дея-
тельности предприятия посредством коллективных переговоров может способство-
вать повышению показателей предприятия и что показатели на фирмах с более 
высоким уровнем участия работников превышают показатели остальных фирм7. 

Коллективные переговоры также подтвердили свое значение с точки зрения 
повышения интенсивности профессиональной подготовки и накопления человечес-
кого капитала в компаниях, способствуя тем самым повышению производитель-
ности. В этой связи в странах ОЭСР расширяется социальный диалог и ведутся 
коллективные переговоры о непрерывном обучении. В странах, взимающих сборы 
на подготовку и/или создающих специальные фонды в этих целях, такая подготов-
ка, как правило, проводится в рамках, формируемых на основе двусторонних или 
трехсторонних соглашений, заключаемых на отраслевом или национальном уров-
нях. Тем самым, коллективные переговоры могут внести свой вклад в инвестиции в 
профессиональную подготовку даже в тех странах, где деятельность профсоюзов 
не получила широкого распространения, и/или охват коллективных переговоров не 
очень значителен. 

Кроме того, более высокий уровень участия наемных работников в деятель-
ности предприятия сокращает издержки на контроль, что способствует повышению 
эффективности. То, каким образом и в какой мере вопросы конкурентоспособности 
рассматриваются в рамках коллективных переговоров, различается существенным 
образом и определяется каждой страной самостоятельно. Однако коллективные 
переговоры являются, разумеется, единственным способом повышения произво-
дительности и конкурентоспособности и, как правило, опираются на «базовые ус-
ловия», такие как уровень инфраструктуры, здравоохранения и образования, кото-
рые дополняются правительственными нормативными правовыми актами и други-
ми факторами. 

95. Концепция конкурентоспособности имеет жизненно важное значение, но и связа-
на с целым рядом проблем, так как для конкурентоспособности значение имеет прак-
тически все, а самые главные факторы, скорее всего, будут со временем меняться по 
мере развития экономики и общества, причем эти факторы могут быть совершенно 
разными в том или ином географическом районе или в том или ином секторе экономи-
ки. Например, в странах, экономика которых опирается в основном на экспорт основ-
ных видов сырья или относительно простых или стандартных изделий обрабатываю-
щей промышленности, ключевыми определяющими факторами конкурентоспособнос-
ти, по крайней мере в краткосрочном плане, будут служить фактор цен, цены на сырь-
евые товары, колебания обменных курсов и цикличный характер деловой активности. 
В то же время, в странах с более передовой экономикой, опирающейся в основном на 
инновационную деятельность, самым существенным источником конкурентного пре-
имущества, скорее всего, будут такие факторы, как качество системы высшего обра-
зования, расширение технологических границ и углубленное развитие отвечающих со-
временным требованиям сегментов экономики. В докладе о глобальной конкуренто-
способности за 2005-06 годы М. Портер утверждает, что «макроэкономические сдвиги, 

                  
7 T. Fashoyin, E. Sims and A. Tolentino: Labour-management cooperation in SMEs � Forms and factors 
(Geneva, ILO, 2006); S. Hayter: �Collective bargaining and income equality in an integrating world�, in Labour 
Education 2002/3, No. 128, Paying attention to wages (Geneva, ILO, 2002); and M. Ozaki: Negotiating flexibility 
� The role of the social partners and the state (Geneva, ILO, 1999).  
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изменения политического характера, колебания цен на природные ресурсы и стимули-
рование торговли и иностранных инвестиций могут на определенный период времени 
способствовать повышению ВВП на душу населения, однако единственной надежной 
основой подлинного процветания является потенциал национальной экономики в об-
ласти производительности»8. Если исходить из этой теории, то неудивительно, что 
между богатыми и бедными странами существует громадный разрыв в сфере произво-
дительности. Например, в соответствии с данными ЮНКТАД, 94 работника из наиме-
нее развитых стран производят такой же объем продукции, как один работник в разви-
тых странах9. Поэтому стимулирование национальной конкурентоспособности в це-
лом рассматривается как один из главных определяющих факторов создания мате-
риальных ценностей и обеспечения процветания, а рентабельные и жизнеспособные 
предприятия играют в этом процессе жизненно важную роль. Например, Всемирный 
экономический форум определяет национальную конкурентоспособность как «набор 
факторов, политических мер и институтов, которые определяют уровень производи-
тельности в стране»10. 

96. Конкурентоспособность предприятий и конкурентоспособность на националь-
ном уровне или на уровне страны неразрывно связаны между собой, но во многих слу-
чаях применение стратегии повышения конкурентоспособности на уровне предприя-
тия приводит к иным последствиям на национальном уровне и наоборот11. Общей ме-
рой национальной конкурентоспособности страны служит ее доля на глобальных рын-
ках, которая отражает конкурентоспособность компании, измеряемую с точки зрения 
доли рынка. В этом плане конкурентоспособность рассматривается как игра с нуле-
вым результатом � когда экспорт одной страны представляется в виде импорта другой 
страны � и, в свою очередь, это служит обоснованием политики, направленной на 
выплату субсидий, поддержание на низком уровне заработной платы и девальвацию 
валюты, чтобы расширить экспорт. В этой связи возникает теория, в соответствии с 
которой страну делают конкурентоспособной низкий уровень заработной платы и 
более слабая (девальвированная) валюта. Однако, даже если в краткосрочном плане 
такая политика может принести определенные плоды, они будут в меньшей степени 
гарантированы в долгосрочной перспективе. И вновь М. Портер проявляет эрудицию в 
этом вопросе, отмечая, что «сохранение заработной платы на низком уровне свиде-
тельствует об отсутствии конкурентоспособности и сдерживает перспективы процве-
тания. Субсидии подрывают национальные доходы и не позволяют сделать выбор в 
интересах наиболее продуктивного использования национальных ресурсов. Девальва-
ция приводит к сокращению коллективных национальных выплат за счет снижения 
цен на товары и услуги, реализуемые на мировых рынках, повышая в то же время 
стоимость товаров и услуг, приобретаемых за границей. Экспорт, основанный на низ-
кой заработной плате и дешевой валюте, фактически не обеспечивает поддержание 
привлекательного уровня жизни». Изменения уровня цен, например в связи с затра-
тами на факторы производства, курсом валюты и ставками оплаты труда, оказывают 

                  
8 M. Porter: �Building the microeconomic foundations of prosperity: Findings from the business competitiveness 
index�, in Global Competitiveness Report 2005-06, (Geneva, WEF, 2005), p. 44. 
9 ЮНКТАД: Доклад о наименее развитых странах 2006 � Общий обзор Генерального секретаря 
ЮНКТАД (Женева, ЮНКТАД, 2006), с. 16 (данные относятся к периоду 2002-03). 
10 A. Lopez-Claros et al. (eds.): Global Competitiveness Report 2006-2007 (Geneva, WEF, 2006), p. 3. 
11 См. P. Krugman: �A country is not a company�, in Harvard Business Review (Cambridge, Massachusetts, 
1996), Jan.-Feb., Vol. 74, issue 1, pp. 40-51, конструктивная статья о различиях в концепциях конкуренто-
способности на уровне компании и на уровне страны (и обсуждение того, почему, по его мнению, веду-
щие лидеры в сфере бизнеса не всегда становятся крупными специалистами в области экономической по-
литики).  



Содействие жизнеспособным предприятиям 

70  

несомненное влияние на уровень национальной конкурентоспособности, но для обес-
печения жизнеспособности необходимо учитывать производительность экономики, 
измеряемую с точки зрения стоимости товаров и услуг, производимых на единицу ре-
сурсов страны (т.е. их эффективность). «Производительность позволяет стране под-
держивать заработную плату на высоком уровне, иметь сильную валюту и привлека-
тельную отдачу на вложенный капитал»12, однако национальное процветание опреде-
ляется также не только теми, кто работает, и вложенными капиталами, но и теми, кто 
не работает или работает не в полной мере, а также тем, в какой мере другие ресурсы 
(такие как природные ресурсы) используются для производительной деятельности. 
Короче говоря, процветание определяется как объемом используемых ресурсов, так и 
эффективностью их использования13. 

Вставка 4.2 
Конкурентоспособность � подытоживание реальной стоимости 

дешевой рабочей силы 
«Абсолютная стоимость рабочей силы, безусловно, имеет значение, однако 

другие элементы уравнения, такие как политический риск, риски, связанные с утра-
той интеллектуальной собственности, цены на материалы и оборудование, транс-
портные издержки, процентные ставки, затраты на энергию, налоги, лицензии, име-
ют еще большее значение, чем мы обычно представляем. � Даже при узком под-
ходе к стоимости рабочей силы следует отметить, что значение имеет стоимость 
рабочей силы на единицу продукции, то есть сколько труда необходимо приложить 
для производства продукции данной стоимости. � Предприятие, которому требу-
ется большое количество неквалифицированных работников, вероятно, лучше раз-
местить в стране с низким уровнем заработной платы, при прочих равных услови-
ях, однако это случается крайне редко. Громадным достижением успешных пред-
приятий иностранных инвесторов (и ограниченного количества предприятий наци-
ональной промышленности) в таких регионах Китая, как Гуандун является установ-
ление ими контроля за негативным влиянием со стороны всех прочих условий, что 
позволяет добиваться преимуществ, связанных с низкой стоимостью рабочей си-
лы» (сс. 260-261). 

«Такая страна, как Гаити, расположенная неподалеку от Соединенных Штатов 
Америки, уровень безработицы в которой составляет не менее 70%, а минималь-
ная заработная плата составляет менее 2 долл. США в день, могла бы развивать у 
себя трудоемкие отрасли промышленности». Вероятно, это и послужило одним из 
решающих факторов, который побудил международную корпорацию, занимаю-
щуюся изготовлением одежды, заключить договор с доминиканским производите-
лем о создании предприятий швейной промышленности в зоне свободной торгов-
ли, расположенной на границе между Гаити и Доминиканской Республикой, чтобы 
нанимать гаитянских работников, особенно в связи с тем, что эти инвестиции под-
креплялись кредитами МВФ и Всемирного банка, выданными на условиях, что на 
построенном предприятии будут соблюдаться права работников. Однако «за кам-
панией по формированию профсоюза последовали заявления о грубости и наси-
лии, встречные заявления со стороны управляющих о политических активистах, 
вмешательство доминиканской армии, локаут, международные протесты и пи-
кетирование» магазинов международной корпорации-изготовителя в Соединенном 
Королевстве. Независимо от того, кто прав или виноват в данном конфликте, этот 

                  
12 M. Porter: �Building the microeconomic foundations of prosperity�, in Global Competitiveness Report 2005-
2006, op. cit., p. 44. 

13 Существует множество ресурсных инструментов и исследований по различным аспектам производи-
тельности и конкурентоспособности. Productivity and competitiveness upgrading through improved labour-
management relations and workplace practices, интерактивный учебный материал на CD-ROM (Женева, 
МОТ, 2006), который обеспечивает отличный обзор и содержит всеобъемлющий список справочных ма-
териалов по этой теме и И. Прокопенко: Управление производительностью: практическое руководство 
(Женева, МОТ, 1987), которая несмотря на дату издания содержит отличные справочные материалы о 
практических аспектах этой темы. 
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пример «демонстрирует, что создание предприятия в стране, где не обеспечивает-
ся соблюдение законодательства, где порядок зависит от репрессий, скорее всего 
будет обречено на неудачу. Никакой уровень заработной платы не сможет компен-
сировать потерю репутации и честного имени фирмы, не говоря уже о финансовых 
потерях, связанных с данным эпизодом» (с. 119). 
Источник: S. Berger: How we compete � What companies around the world are doing to make it in today�s 
global economy (New York, Random House, Inc., 2006). Исследование, основанное на пятилетнем изу-
чении 500 международных компаний, которое проводилось Центром анализа промышленных показа-
телей MIT. 

Измерение и оценка конкурентоспособности 
97. Учитывая глубокий и обширный характер концепции конкурентоспособности, 
достигнуто общее согласие о том, что наиболее рациональный подход к анализу кон-
курентоспособности должен строиться на основе широкого круга факторов, и в нас-
тоящее время ежегодно проводятся два международных обзора конкурентоспособ-
ности, в рамках которых предпринимается попытка представить систематизированный 
и целостный анализ конкурентоспособности стран. Речь идет о Докладе о глобальной 
конкурентоспособности (ДГК), который ежегодно с 1979 года составляется располо-
женным в Женеве Всемирным экономическим форумом, и о Ежегоднике конкуренто-
способности в мире (ЕКМ), который ежегодно с 1989 года составляется расположен-
ной в Лозанне школой бизнеса (IMD)14. В обоих источниках используются вторичные 
данные из национальных и международных источников, а также проводятся конкрет-
ные обзоры деятельности лидеров и руководителей предприятий. Обе публикации 
осуществляют взвешенный учет значительного объема переменных величин (около 
300 в рамках Ежегодника конкурентоспособности в мире и около 100 в рамках Докла-
да о глобальной конкурентоспособности), что позволяет получить общие индексы 
конкурентоспособности.  

98. Неизбежно в этих индексах отражается, в определенной степени, позиция тех 
лиц, среди которых проводились обзоры, и поэтому необходимо внимательное и взве-
шенное толкование этих наборов данных. Например, в рамках Ежегодника конкурен-
топособности в мире Исландия классифицируется как одна из самых конкурентоспо-
собных стран, но с точки зрения плотности автомобильных и железных дорог она за-
мыкает список. Вполне очевидно, что Исландия не станет более конкурентоспособной, 
если построит больше автомобильных или железных дорог, но сможет удержать свои 
позиции в верхней части списка на основе таких критериев, как использование интер-
нета и адекватного и эффективного уровня своей энергетической инфраструктуры. 
Точно так же, прежде чем делать выводы на основе данных как из Доклада о глобаль-
ной конкурентоспособности, так и из Ежегодника конкурентоспособности в мире, 
важно тщательно изучить причинно-следственные связи между некоторыми этими 
данными; говорят ли они, например, о причинах конкурентоспособности или о следст-
виях конкурентоспособности? Можно было бы также утверждать, что некоторые 
критерии в большей степени относятся к масштабам экономики, чем к ее конкурен-
тоспособности, и важно помнить, что данные, получаемые на основе обзора мнений, 

                  
14 Существуют и другие источники данных о конкурентоспособности и факторах, связанных с конкурен-
тоспособностью, которые формируются такими организациями, как ЮНКТАД (Доклад о мировых инвес-
тициях); A.T. Kearney (FDI Confidence Index); Всемирный банк (Doing Business surveys, Investment Climate 
surveys, etc.); ЕБРР (Business Environment and Enterprise Performance datasets, совместно с Всемирным 
банком); ОЭСР; и Европейский союз. Однако World Competitiveness Yearbook (WCY) и Global 
Competitiveness Report (GCR) представляют собой два наиболее всеобъемлющих источника данных по 
широкому кругу измерения конкурентоспособности, данные для которых собираются на регулярной 
основе в отношении большого количества стран � 125 в рамках ДГК и 53 плюс восемь региональных 
экономиических объединений в отношении ЕВК. 
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отражают точку зрения определенного сегмента частного сектора � руководящего сос-
тава, главным образом средних и крупных предприятий реального сектора экономики, 
которая не всегда совпадает с позицией и приоритетами микро- и малых предприятий 
и предприятий неформальной экономики, которые обычно составляют основную долю 
частного сектора в большинстве стран. Однако обе публикации служат отправной точ-
кой для анализа движущих сил конкурентоспособности на основе широкого круга кри-
териев, за определенный период времени и в широком круге стран. Они стали главным 
справочным материалом для руководителей бизнеса, заинтересованных в изучении 
проблем национальной конкурентоспособности. 

99. ЕКМ содержит данные по четырем категориям (см. диаграмму 4.2): экономичес-
кие показатели (77 критериев), эффективность правительства (72 критерия), эффектив-
ность бизнеса (68 критериев) и инфраструктура (95 критериев). В рамках категории 
экономических показателей учитываются восемь критериев, которые касаются тенден-
ций в области занятости, включая уровень участия рабочей силы, уровень безработи-
цы, распределение занятости по секторам и безработица среди молодежи, которые взя-
ты из вторичных источников, таких как Ежегодник статистики труда МОТ. В рам-
ках категории эффективности правительства включены данные обзора мнений руково-
дителей предприятий относительно того, считают ли они, что нормативные правовые 
акты, регулирующие вопросы труда, препятствуют деловой активности и служит ли 
законодательство по вопросам безработицы стимулом для лиц, занимающихся поис-
ком работы. В рамках категории эффективности бизнеса существует громадный объем 
информации о факторах, влияющих на производительность, о рабочем времени, тру-
довых отношениях, мотивации работников, подготовке наемных работников, компе-
тенции высшего управленческого звена, этической практике в компаниях, отношении 
к процессу глобализации и даже конкретный вопрос о том, учитывают ли руководи-
тели бизнеса ценность наемных работников. На основе этих наборов данных ЕКМ 
устанавливает рейтинг стран по каждому из критериев и представляет также данные 
по странам, указывая, в частности, конкретные сильные и слабые стороны данной 
страны. Однако в ЕКМ не приводятся какие-либо существенные комментарии или 
критические замечания по этому набору данных; представлена в основном информа-
ция, и пользователю дается возможность самостоятельно интерпретировать ее. 

100. Доклад о глобальной конкурентоспособности, напротив, содержит комментарии 
аналитического характера по наборам данных и включает анализ ведущих специалис-
тов по отдельным вопросам и специальным темам, относящимся к конкурентоспо-
собности. Приводятся конкретные данные по странам, включающие рейтинг факторов, 
представляющих наиболее серьезную проблему для занятия бизнесом в каждой стра-
не, а также таблицы данных, охватывающие большое количество стран с переходной 
экономикой и развивающихся стран. Среди многих областей, которые охвачены обзо-
ром мнений руководителей предприятий15, приводится и национальное восприятие 
современных проблем, таких как последствия угрозы террористических актов для 
издержек предприятий, среднесрочный характер воздействия ВИЧ/СПИДа на бизнес и 
влияние на бизнес издержек, связанных с коррупцией. Представлен рейтинг по таким 
показателям, как наличие трудностей с наймом иностранной рабочей силы, занятость 

                  
15 Обзор мнений руководителей предприятий представляет собой результат обработки почти 11.000 отве-
тов на почти 150 вопросов в 2005, в соответствии с которым ответы классифицируются по шкале от 1 до 
7. Например, вопрос о гибкости определения заработной платы поставлен следующим образом: «заработ-
ная плата в вашей стране устанавливается (1 = на основе централизованного процесса коллективных пере-
говоров, 7 = это дело каждой компании)», а вопрос о сотрудничестве и отношениях между работниками и 
работодателями ставится как «отношения между работниками и работодателями в вашей стране (1 = как 
правило, имеют конфронтационный характер, 7 = как правило, имеют характер сотрудничества)». Более 
высокое значение цифры обычно ассоциируется с более высоким уровнем конкурентоспособности. 
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женщин в частном секторе, масштабы профессиональной подготовки персонала, гиб-
кость при регулировании заработной платы, сотрудничество в рамках отношений меж-
ду работодателями и работниками, мнение о взаимосвязях или ином взаимодействии 
между оплатой труда и производительностью, а также о воспринимаемом значении со-
циальной корпоративной ответственности16. В Докладе о глобальной конкурентоспо-
собности представлен «национальный баланс конкурентоспособности», отражающий 
относительные преимущества и недостатки каждой страны, наряду с графиком, иллю-
стрирующим факторы, создающие «наиболее острые проблемы для деловой активнос-
ти». Эти факторы могут быть совершенно различными в каждой стране. В диаграммах 
с 4.2 по 4.4 показаны типы вопросов, которые поднимались в рамках обзора мнений 
руководителей предприятий, с использованием примера страны с низкими доходами 
(Мозамбика), «движимой факторами», страны со средними доходами (Ямайки), «дви-
жимой стремлением к эффективности», и страны с высокими доходами (Японии), 
«движимой инновационной деятельностью». В рамках получаемого глобального ин-
декса конкурентоспособности осуществляется глобальный обзор факторов, которые 
имеют решающее значение для повышения производительности и конкурентоспособ-
ности, и которые классифицированы по девяти следующим основным категориям: ин-
ституты; инфраструктура; макроэкономика; здравоохранение и начальное образование; 
высшее образование и профессиональная подготовка; эффективность рынка; готов-
ность к технологическим новшествам; уровень развития бизнеса; и инновационная 
деятельность.  

Диаграмма 4.2. Финансы, бюрократические препоны, коррупция и другие факторы, 
 создающие проблемы для деловой активности в Мозамбике 

Доступ к финансам .......................................................  14,56 

Неповоротливая правительственная бюрократия ..........  12,53 
Коррупция ....................................................................  10,60 
Неадекватное обеспечение инфраструктурой ...............  9,03 
Недостаточно образованная рабочая сила....................  7,56 
Жесткое регулирование вопросов труда........................  7,37 
Инфляция ....................................................................  6,91 
Низкий уровень трудовой этики нац. рабочей силы .......  6,54 
Ставки налогообложения ..............................................  5,99 
Регулирование налогообложения..................................  5,81 
Преступность и воровство ...........................................  5,71 
Валютное регулирование..............................................  3,87 
Политическая нестабильность ......................................  2,03 
Нестабильность правительства/перевороты .................... 1,47 
  

Примечание: Из перечисленных 14 факторов респондентам было предложено выбрать пять факторов, создающих самые крупные
проблемы для деловой активности в их стране/экономике и представить их по значимости от 1 (самые проблематичные) до 5. Линии в 
диаграмме отражают ответы, взвешенные в соответствии с этим рейтингом. 
Источник: ЕКМ 2006-2007, с. 300. 

                  
16 Как и в отношении аналогичных обзоров рынка труда с точки зрения деловой активности, конкретная 
методология и взаимосвязь между регулированием рынка труда и показателями/итогами рынка труда 
представляется весьма важной проблемой, требующей дополнительных исследований.  
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Диаграмма 4.3. Преступность и воровство на Ямайке и другие факторы, создающие 
 проблемы для деловой активности 

Преступность и воровство.............................................  26,00

Неповоротливая правительственная бюрократия ..........  10,77

Доступ к финансам .......................................................  10,15

Недостаточно образованная рабочая сила ....................  9,08

Ставки налогообложения ..............................................  8,08

Инфляция.....................................................................  8,08

Низкий уровень трудовой этики нац. рабочей силы........  7,85

Коррупция.....................................................................  7,85

Регулирование налогообложения ..................................  4,00

Неадекватное обеспечение инфраструктурой................  3,46

Жесткое регулирование вопросов труда ........................  2,77

Валютное регулирование ..............................................  0,69

Политическая нестабильность ......................................  0,69

Нестабильность правительства/перевороты..................  0,54
 

Примечание: Из перечисленных 14 факторов респондентам было предложено выбрать пять факторов, создающих самые крупные
проблемы для деловой активности в их стране/экономике и представить их по значимости от 1 (самые проблематичные) до 5. Линии в
диаграмме отражают ответы, взвешенные в соответствии с этим рейтингом. 
Источник: ЕКМ 2006-2007, с. 252. 

Диаграмма 4.4. Бюрократические препоны, налогообложение и другие факторы,  
 создающие проблемы для деловой активности в Японии 

Неповоротливая правительственная бюрократия ..........  21,11

Ставки налогообложения ..............................................  20,67

Регулирование налогообложения..................................  20,52

Жесткое регулирование вопросов труда........................  13,25

Политическая нестабильность ......................................  5,97

Доступ к финансам .......................................................  4,95

Недостаточно образованная рабочая сила....................  2,91

Неадекватное обеспечение инфраструктурой..................  2,33

Коррупция ....................................................................  1,75

Низкий уровень трудовой этики нац. рабочей силы .......  1,60

Преступность и воровство ............................................  1,60

Валютное регулирование..............................................  1,46

Нестабильность правительства/перевороты .................  1,16

Инфляция ....................................................................  0,73

 

Примечание: Из перечисленных 14 факторов респондентам было предложено выбрать пять факторов, создающих самые крупные 
проблемы для деловой активности в их стране/экономике и представить их по значимости от 1 (самые проблематичные) до 5. 
Линии в диаграмме отражают ответы, взвешенные в соответствии с этим рейтингом.  
Источник: ЕКМ 2006-2007, с. 254. 

0 5 10 15 20 25 30
Доля ответов в процентах 

0 5 10 15 20 25 30

Доля ответов в процентах 



Создание материальных ценностей и обеспечение достойного труда посредством 
конкурентоспособных предприятий и стран 

 75 

101. Общие рейтинги стран как в ЕКМ (табло всемирной конкурентоспособности), 
так и в ДГК (индекс глобальной конкурентоспособности) схожи: существует позитив-
ная взаимосвязь между уровнями национального дохода на душу населения и общим 
рейтингом, например, особенно для стран по противоположным полюсам спектра (на-
пример, 19 из 25 стран с самым низким рейтингом в соответствии с индексом глобаль-
ной конкурентоспособности � это страны Африки с низкими доходами). Однако пря-
мое сравнение может вводить в заблуждение, так как для формирования обоих индек-
сов используются различные критерии (например, в индексе глобальной конкуренто-
способности больше внимания уделяется результатам обзора мнений руководителей 
бизнеса при подсчете общего индекса, чем в индексе ЕКМ). Ежегодник охватывает 
менее половины стран, охваченных в ДГК, а данные представлены по несколько дру-
гим периодам времени (поэтому, если в одном обзоре можно получить существенные 
изменения по ряду критериев, то в другом это не столь очевидно). Тем не менее, в 
целях иллюстрации в таблице 4.1 показаны страны, занимающие первые десять мест в 
обоих рейтингах. 

Таблица 4.1. Общие рейтинги ЕКМ и ДГК 

ЕКМ (Табло 2006) ДГК (Индекс 2006) 

Соединенные Штаты Америки (1) Швейцария (4) 

Гонконг, Китай (2) Финляндия (2) 

Сингапур (3) Швеция (7) 

Исландия (4) Дания (3) 

Дания (7) Сингапур (5) 

Австралия (9) Соединенные Штаты Америки (1) 

Канада (5) Япония (10) 

Швейцария (8) Германия (6) 

Люксембург (10) Нидерланды (11) 

Финляндия (6) Соединенное Королевство (9) 

Источник: ЕКМ 2006 и ДГК 2006-2007; в скобках указан рейтинг за предыдущий год. 

 

Вставка 4.3 
Какие факторы обеспечивают Швейцарии столь высокую 

конкурентоспособность? 
В соответствии с Докладом о глобальной конкурентоспособности «высший 

рейтинг Швейцарии отражает сочетание потенциала к инновационной деятельнос-
ти мирового класса и наличие высокоразвитой культуры бизнеса. В стране имеется 
хорошо развитая инфраструктура для научно-исследовательской работы и поддер-
живается тесное сотрудничество с ведущими научно-исследовательскими центра-
ми и отраслями промышленности. Компании расходуют значительные средства на 
НИОКР. Обеспечивается мощная защита прав интеллектуальной собственности, и 
это способствует стимулированию технологических новшеств, измеряемых количе-
ством зарегистрированных патентов на душу населения ... Деловая активность в 
стране пользуется преимуществами развитых институциональных рамок, которые 
характеризуются уважением принципа верховенства права, эффективно дейст-
вующей судебной системой и высоким уровнем прозрачности и подотчетности 
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деятельности государственных институтов. Гибкие рынки труда и отличные объ-
екты инфраструктуры характеризуют здоровую деловую среду. Приносят свои пло-
ды неустанные усилия, которые прилагались в течение прошлых нескольких лет с 
целью улучшения основных макроэкономических показателей, в частности, сокра-
щения бюджетного дефицита и стабилизации уровня государственного долга � 
Для того чтобы Швейцария и далее оставалась на высшем уровне рейтинга, необ-
ходимо решить ряд остающихся вопросов, связанных с устранением слабых мест, 
часть из которых противоречат развитию ситуации в других промышленно разви-
тых странах. Конкуренция на товарных рынках ограничивается различными форма-
ми правительственного вмешательства; источником разногласий служат меры, на-
правленные на оказание поддержки сельскому хозяйству, и в то время, когда ЕС и 
значительная часть остального мира делают значительные шаги к устранению 
барьеров на пути международной торговли, Швейцария прочно стоит на страже 
своих границ»17.  
Источник: A. Lopez-Claros et al.: The Global Competitiveness Report 2006-2007 (Geneva, World Economic 
Forum, 2006), pp. 24-27. 

102. Обзоры конкурентоспособности служат важными вехами, с помощью которых 
отдельные страны могут оценивать свои относительно сильные стороны и слабые мес-
та. Эти обзоры не представляют собой попытку подчеркнуть значение какого-либо од-
ного конкретного критерия по сравнению с другим для повышения уровня конкурен-
тоспособности, но скорее указывают на целостную и системную базу конкурентоспо-
собности. Однако они действительно предоставляют правительствам данные относи-
тельно того, где фактически расположены действующие и потенциальные конкурент-
ные преимущества (и недостатки), и содержат свидетельства того, что необходимо 
делать в этих направлениях, например, с точки зрения проведения реформ в среде ре-
гулирования, изменений в сфере конкурентной борьбы, налоговой или инвестицион-
ной политики, повышения квалификации, содействия углубленным научно-исследова-
тельским и опытно-конструкторским разработкам и т.п. Эти обзоры также закладыва-
ют основу того, чтобы страны разрабатывали свою национальную политику и страте-
гии в области конкурентоспособности, которые бы включали макроэкономические 
меры, стратегии содействия торговле и внутренним инвестициям, аспекты содействия 
развитию инфраструктуры и технологий, укрепления человеческого капитала, содей-
ствия предпринимательству, оказания помощи кластерному развитию предприятий и 
т.п.18 Однако, как показано в диаграммах 4.5 и 4.6, часто необходимо анализировать и 
оценивать конкурентоспособность, особенно в отношении более крупных стран, на 
наднациональном уровне, так как относительная конкурентоспособность может ме-
няться и быть разной в различных районах страны (и, разумеется, в различных сек-
торах). Например, в Германии, по данным ЕВК, «практика управления» в Земле Бава-
рия представляется намного более благоприятной с точки зрения воспринимаемой 
конкурентоспособности, чем в Германии в целом. 

 

 
                  
17 Не все, конечно, согласятся с тем, что рынки труда в Швейцарии являются настолько гибкими, как это 
отмечается здесь и многие зададутся вопросом относительно того, действительно ли «ЕС и значительная 
часть остального мира» движутся достаточно быстро к устранению барьеров на пути международной тор-
говли. Вопрос о гибкости рынка труда, разумеется, представляет собой относительную концепцию и в 
рамках страны различные сегменты рынка труда характеризуются различным уровнем гибкости. Напри-
мер, в Швейцарии некоторые сегменты рынка труда не обладают гибкостью и действуют как эффектив-
ные монополии, в то время как другие являются весьма гибкими и открытыми. 
18 И. Прокопенко: Competition: An agenda for the 21st century (Женева, Бюро по деятельности в интересах 
работодателей, МОТ, 2000). 
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Диаграмма 4.5. Картина в области конкурентоспособности в Германии 
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Примечание. Цифры указывают на рейтинг из 61 страны и экономики; чем меньше цифра, тем выше рейтинг. 
Источник: Заимствовано с сокращениями из ЕКМ 2006, p. 142. 

103. Повышение национальной конкурентоспособности обеспечивается не по какой-
то волшебной формуле, при этом можно выделить тенденции, которые указывают на 
относительное значение различных факторов в соответствии с уровнем развития стра-
ны (вставка 4.4). Например, страны с низкими доходами часто стремятся добиться ус-
пеха в области конкурентной борьбы не столько за счет дешевой рабочей силы или за-
пасов природных ресурсов, сколько за счет концентрации усилий на «базовых услови-
ях», таких как начальное образование и медицинское обслуживание, а также на устра-
нении слабых мест в инфраструктуре, а не путем ужесточения в первую очередь норм, 
регулирующих деловую активность. Для стран со средними доходами более сущест-
венными факторами повышения их конкурентоспособности служат повышение каче-
ства маркетинга и управления, профессиональное обучение после окончания средней 
школы, расширение экспортной базы, повышение качества инфраструктуры электро-
связи и использование интернета. Для стран с высокими доходами ключевое значение 
приобретает потенциал для осуществления инновационной деятельности, и на их на-
циональную конкурентоспособность значительное влияние оказывают такие факторы, 
как качество корпоративного управления, масштабы бюрократических проволочек, 
качество рынка труда и финансового рынка, препятствия на пути иностранных ин-
вестиций и масштабы кластерного развития. Разумеется, это всего лишь упрощенное 
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изложение весьма сложного и разностороннего процесса, но это позволяет проиллю-
стрировать, что уровень развития, скорее всего, оказывает влияние на наиболее суще-
ственные «ограничения обязательного характера» и указывает на значение различных 
задач в области конкурентоспособности и производительности, стоящих перед стра-
нами, и соответственно на различные варианты политики, которую они могут прово-
дить. Однако это не означает, что следует применять чисто механический подход, так 
как перед каждой страной стоят свои конкретные задачи и решения их могут быть 
разными, и страны должны разрабатывать свои стратегии для их решения и не могут 
просто копировать политику других стран. 

Диаграмма 4.6. Картина в области конкурентоспособности в Земле Бавария, Германия 

    Экономические          Эффективность         Эффективность       Инфраструктура

31

39

44

35

26
28

51

18

23

9

3

27

14
12

28

7

16

10

1

17

На
ци

он
ал

ьн
ая

 эк
он

ом
ик

а

Ме
жд

ун
ар

од
на

я т
ор

го
вл

я

Ме
жд

ун
ар

од
ны

е и
нв

ес
ти

ци
и

За
ня

то
ст

ь

Це
ны

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
е ф

ин
ан

сы

Бю
дж

ет
но

-н
ал

ог
ов

ая
 по

ли
ти

ка

Ин
ст

ит
уц

ио
на

ль
ны

е р
ам

ки

За
ко

но
да

те
ль

ст
во

 в 
об

ла
ст

и б
из

не
са

Со
ци

ал
ьн

ые
 ра

мк
и

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть
 и 

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь

Ры
но

к т
ру

да

Фи
на

нс
ы

Пр
ак

ти
ка

 уп
ра

вл
ен

ия

От
но

ше
ни

я и
 ц

ен
но

ст
и

Ба
зо

ва
я и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а

Те
хн

ич
ес

ка
я и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а

На
уч

на
я и

нф
ра

ст
ру

кт
ур

а

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е и

 ок
ру

жа
ющ

ая
 ср

ед
а

Об
ра

зо
ва

ни
е

 показатели              правительства               бизнеса

 
 
Примечание. Цифры указывают на рейтинг из 61 страны и экономики; чем меньше цифра, тем выше рейтинг. 
Источник: Заимствовано с сокращениями из ЕКМ 2006, p. 78. 
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Вставка 4.4 
Конкурентоспособность и стадии экономического развития 

Базовые требования   

Институты 
Инфраструктура 
Макроэкономика 
Здравоохранение и начальное 
образование 

►► 

 
Жизненно важные для 
УЧЕТА ФАКТОРОВ 
странами 

Повышение эффективности   

Высшее образование и подготовка 
Эффективность рынков (товарных, 
труда, финансов) 
Готовность к технологическим 
новшествам 

►► 

 
Жизненно важные для 
УЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
странами 

Инновационная деятельность и 
факторы совершенствования 

  

Совершенствование бизнеса 
Инновационная деятельность ►► 

Жизненно важные для 
УЧЕТА НОВШЕСТВ 
странами 

Источник: A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness Report 2006-2007, op. cit., p. 12.  

Роль правительств: политика и 
институциональные вопросы 

104. В целом представляется, однако, что независимо от уровня развития все факторы 
деловой среды оказывают более значительное влияние на определение различий в 
уровне конкурентоспособности между странами, чем факторы в рамках предприятий. 
На основе данных из временных серий ДГК видно, что преимущества более благопри-
ятной деловой среды с точки зрения процветания повышаются по мере совершенство-
вания оперативной деятельности и стратегий предприятий на местном уровне и нао-
борот. Страны, в которых наблюдается улучшение деловой среды наряду с улучшени-
ем факторов на уровне предприятий, скорее всего, будут получать непропорционально 
высокие преимущества, в то время как страны, где этот баланс нарушается, будут 
нести непропорционально высокие издержки. Это скорее интуитивное заключение, 
которое можно объяснить, по крайней мере частично, побочными эффектами факто-
ров конкурентоспособности, действующими между уровнем предприятий и нацио-
нальным уровнем, когда, например, улучшение в одной части деловой среды оказы-
вает более значительное влияние при более сильных других сторонах деловой среды, а 
также тем, что положение стран может улучшиться в меньшей степени при данном 
объеме усовершенствований, проводимых на уровне предприятий, если остаются сла-
быми базовые макроэкономические, политические, правовые, а также экологические и 
социальные условия19.  

105. Правительства, несомненно, должны играть определенную роль в укреплении 
национальной конкурентоспособности, и для этого они должны располагать, наряду с 

                  
19 M. Porter: �Building the Microeconomic Foundations of Prosperity�: in Global Competitiveness Report 2005-
2006, op. cit. 
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подходами, рассмотренными в предыдущих главах, таким инструментом, как полити-
ка промышленного развития. На определенный период времени в 1980-е и 1990-е 
годах политика промышленного развития (или отраслевая политика) вышла из моды, 
однако в связи с возникновением сомнений относительно влияния процессов либера-
лизации и приватизации, а также в связи с большим успехом политики промышлен-
ного развития, например в странах Азии, некоторые теоретики предлагают вновь вер-
нуться к новому типу промышленной политики20. Ключевой вопрос в этой дискуссии 
заключается в том, какое определение дать этой концепции промышленной политики, 
так как по аналогии с концепцией конкурентоспособности она означает разные вещи 
для разных людей. Если согласиться с тем, что промышленная политика означает 
«любой тип выборочного вмешательства правительства или политику правительства, 
направленную на то, чтобы попытаться изменить отраслевую структуру производства 
в секторах, которые обеспечивают более широкие перспективы для экономического 
роста, по сравнению с тем, что было бы без такого вмешательства»21, то такая про-
мышленная политика могла бы, разумеется, включать множество элементов, включая 
даже всеобъемлющие меры обеспечения предложения, направленные, например, на 
содействие научно-исследовательским и конструкторским разработкам и на защиту 
интеллектуальной собственности. Поэтому несложно найти как положительные, так и 
отрицательные примеры промышленной политики, когда правительства успешно или 
безуспешно пытались защитить зарождающуюся промышленность, эффективно или 
неэффективно использовали гранты или иные специальные концессии или субсидии, 
предоставляемые с целью создания или защиты какого-либо конкретного предприятия 
или сектора, либо промышленных «белых слонов», которые просто провалились или 
«демонстрационных» промышленных парков, которые порождают множество новой 
продукции или промышленных кластеров22. Точно так же можно выявить как позитив-
ный, так и негативный опыт стран, связанный с созданием свободных экспортных зон 
(СЭЗ). Как правило, данные говорят о том, что потенциал СЭЗ по обеспечению роста и 
созданию рабочих мест в значительной мере зависит от более широких политических 
условий23. 

106. Можно привести много примеров, когда правительства играют ключевую роль в 
становлении успешных предприятий или секторов промышленности, хотя можно так-
же привести множество примеров и менее успешных попыток, которые по существу 
обременяют правительства дорогостоящими промахами. Среди наиболее распростра-
ненных аргументов, высказываемых против промышленной политики, особенно в раз-
вивающихся странах, часто приводят низкий потенциал правительств для эффектив-
ного проведения промышленной политики. Однако неясно, что именно здесь противо-
речит фактам, так как в большинстве развивающихся стран правительства обладают 
слабым и ограниченным потенциалом, поэтому любая государственная политика 
связана с вызовами, но это, конечно же, не означает, что правительства не должны 
проводить государственную политику. Кроме того, существуют и успешные примеры 

                  
20 D. Rodrick: Industrial policy for the twenty-first century, документ, подготовленный для ЮНИДО (Cam-
bridge, Harvard University, 2004). 
21 H. Packa and K. Saggi: The case for industrial policy: A critical survey, Policy Research Working Paper 
№ 3839 (Washington, DC, World Bank, 2006). 
22 В ряде стран Восточной Европы, в частности в Венгрии, удалось добиться особого успеха в связи с 
использованием промышленных парков для ускорения создания и развития предприятий, см. ОБСЕ: Best 
practice guide for a positive business and investment climate (Вена, ОБСЕ, 2006), cc. 107-109. 
23 МОТ: Employment and social policy in respect of export processing zones (EPZs), Комитет по занятости и 
социальной политике, 286-я сессия Административного совета МБТ, ноябрь 2003, GB.286/ESP/3. 
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того, как правительства с ограниченным потенциалом добиваются относительных ус-
пехов на основе партнерских отношений с частным сектором в содействии промыш-
ленной политике и развитии рынков для конкретных секторов. Аналогично этому выд-
вигаются аргументы в пользу того, что промышленная политика чревата политичес-
ким вмешательством и коррупцией, но опять же этот аргумент направлен скорее про-
тив проведения политики в других областях, а не непосредственно и в первую очередь 
против самой промышленной политики. 

107. На основе позитивных примеров сформировалась новая промышленная политика, 
в которой акцент делается на сотрудничестве между государственным и частным сек-
торами, когда первый определяет деловые возможности и ограничения, а последний 
реагирует на это разработкой различных политических инициатив. Так, «новый» язык 
промышленной политики подразумевает строительство производственно-сбытовых 
цепей, содействие приобретению знаний, инвестиции в человеческий потенциал и ква-
лификацию кадров, а также приобретение преимуществ за счет экономии на масшта-
бах производства и расширение сферы деятельности на основе кластерного развития. 
Действительно, частные предприятия начинают нести ответственность за реализацию 
таких стратегий обучения, которые в рамках «старой» промышленной политики цели-
ком входили в круг ведения правительств. Более того, в современных международных 
политических условиях устанавливаются ограничения на проведение национальной 
политики, которых еще не существовало 15 или более лет тому назад, и эти ограниче-
ния подкрепляются мощными механизмами разрешения споров в ВТО24. Поэтому в 
современных условиях «политическое пространство» для проведения промышленной 
политики значительно отличается от того, что было в прошлом25. Так, в рамках «новой 
промышленной политики» упор делается на конкурентоспособности системного ха-
рактера и включаются реформы в деловой среде, которые интегрируются с повышени-
ем квалификации работников, инвестициями в научно-исследовательские и конструк-
торские разработки, а также с политикой поощрения торговли и внутренних инвес-
тиций.  

108. Расширение масштабов глобализации и формирование информационного обще-
ства связано с новыми вызовами в области проведения политики на стыке технологи-
ческой инновационной деятельности и роста предприятий. Правительства, в том числе 
на наднациональном уровне, по-разному реагируют на эти вызовы, о чем свидетель-
ствует опыт, например, Индии, Сингапура, Силиконовой долины в Соединенных Шта-
тах Америки и Финляндии. Единой модели нет, и опыт каждой страны свидетельст-
вует о том, что существуют возможности для проведения различной политики и за-
щиты различных ценностей. Однако модель Финляндии дает интересный пример того, 
каким образом государство может эффективно играть свою роль в сфере экономичес-
кого роста и формирования справедливого информационного общества. Она добилась 
этого посредством использования, в частности, стимулов и стратегического планиро-
вания, которые дополняли, а не подменяли рыночные механизмы и содействовали 
пространственному кластерному развитию и формированию организационных се-
тевых связей между отраслями промышленности, основанными на знаниях, что име-
ло решающее значение для повышения производительности и укрепления конку-
рентоспособности. Финская модель свидетельствует также о том, что полноправное 

                  
24 S. Hayter: �The Rules of the Game for Building Globally Competitive Industries�, in New Agenda, Third 
Quarter 2004, pp. 84-90. 
25 ЮНКТАД: Доклад о торговле и развитии 2006 (Нью-Йорк/Женева, Организация Объединенных На-
ций, 2006). 
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государство всеобщего благоденствия вполне совместимо с технологической иннова-
ционной деятельностью или с динамичной и конкурентоспособной экономикой. Она 
показывает пример того, что «государство всеобщего благоденствия и сотрудничество 
между деловыми кругами и представителями работников при посредничестве прави-
тельства позволяют развивать гибкость труда в рамках стабильной системы трудовых 
отношений»26. 

109. Многие страны (и регионы в пределах стран) разрабатывают инвестиционную 
политику, направленную на привлечение инвестиций, причем политика некоторых из 
них оказалась весьма успешной27. Меры в рамках инвестиционной политики обычно 
включают создание агентств по содействию инвестициям (АСИ), которые, как прави-
ло, несут ответственность за информационно-пропагандистское обеспечение этой по-
литики, содействие имиджу, за привлечение инвестиций и за оказание различных ус-
луг инвесторам. Во многих странах имеются АСИ того или иного рода, причем многие 
из них добиваются значительных успехов, например, ЧехИнвест в Чешской Республи-
ке часто упоминают как агентство, обладающее техническим опытом в области содей-
ствия инвестициям, а Ирландия добилась особенно больших успехов в привлечении 
инвестиций и преобразовании своей экономики посредством формирования позитив-
ной для развития бизнеса среды (вставка 4.5). Передовая практика свидетельствует о 
том, что АСИ не должны использовать меры стимулирования инвестиций (включая 
налоговые стимулы) в качестве подмены благоприятного для бизнеса климата, а вмес-
то этого они должны дополнять другие политические меры, направленные на совер-
шенствование климата для деловой активности, осуществляемой как национальными, 
так и иностранными инвесторами28. Передовая практика также свидетельствует о том, 
что часто трудно провести четкую грань между политикой, направленной на совер-
шенствование инвестиционного климата для привлечения иностранных инвестиций, и 
политикой, направленной на улучшение инвестиционного климата для привлечения 
инвестиций национальных предпринимателей, и поэтому эти меры должны прово-
диться одновременно29. Эти принципы воплощаются в жизнь в рамках Инвестицион-
ного договора для стран Юго-Восточной Европы, осуществляемого при содействии 
ОЭСР, который представляет собой действующий на региональной основе механизм, 
включающий набор стимулов для сочетания мер по привлечению инвестиций и прове-
дению реформ в области делового климата (вставка 4.6). Передовая практика в облас-
ти содействия инвестициям также говорит о том, что нужно с большой осторожностью 
подходить к использованию некоторых мер стимулирования, особенно если они могут 
привести к усилению зависимости, расширению масштабов коррупции, нарушению 
методов управления и созданию чрезмерных трудностей бюджетно-налогового харак-
тера для правительства. 

 

 

                  
26 M. Castells and P. Himanen: The information society and the welfare state: The Finnish model (Oxford, 
Oxford University Press, 2002), p. 167. 
27 См. например: J.W. Fox: Successful integration into the global economy � Costa Rica and Mauritius, 
Research Report by Nathan Associates, Arlington, Virginia for USAID, 31 Jan. 2003.  
28 ЮНКТАД: �Investment and technology, policies for competitiveness � Review of successful country 
experiences�, in Technology for Development Series (Нью-Йорк/Женева, ООН, 2003). 
29 См. например, Средства обеспечения инвестиционного климата для Африки, www.investmentclimate 
facility.org и Консультативные услуги по привлечению иностранных инвестиций Всемирного банка, 
www.fias.net. 
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Вставка 4.5 
«Кельтский тигр»: превращение Ирландии в 

конкурентоспособную экономику 
В 1990-е годы Ирландия пережила период серьезных преобразований, кото-

рые превратили ее из некогда экономически отсталой в одну из передовых в эконо-
мическом плане стран Европы. Этому способствовало множество факторов, таких 
как тесные связи Ирландии с США, ее англоязычное население и ее членство в Ев-
ропейском союзе. Однако тот факт, что Ирландия не обладала сформировавшейся 
индустриальной базой, не имела значительных природных ресурсов и традицион-
но была источником трудовой миграции за границу, еще более повышают значи-
мость этих преобразований. В частности, Ирландии удалось сформировать исклю-
чительный климат для деловой активности посредством рациональной политики. 
Можно выделить в этой связи следующие важные факторы: 
1. Развитие человеческого капитала. Ирландия сделала ставку на повышение 

качества своей рабочей силы, чтобы квалификация работников отвечала пот-
ребностям инвесторов (например в отношении специалистов в области ИКТ).  

2. Сотрудничество между работниками и руководством промышленных 
предприятий посредством социального партнерства. Профсоюзы согласи-
лись со справедливым, но умеренным уровнем заработной платы в ответ на 
поддержку со стороны правительства концепции государства всеобщего благо-
денствия. Взаимные обязательства партнеров вносили постоянный вклад в 
процесс принятия экономических решений. Между государственным и частным 
секторами на систематической основе развивался диалог. 

3. Энергичная политика направления национальных инвестиций в инфра-
структуру. Благодаря четким основам планирования и структурным фондам 
ЕС. 

4. Упрощенные и привлекательные нормативные правовые акты, регули-
рующие деловую активность, и система налогообложения. Политика регу-
лирования руководствуется принципом пропорциональности, а сами норматив-
ные правовые акты являются вполне понятными и обеспечивают баланс меж-
ду рисками, издержками и выгодами. Ирландия установила низкие корпоратив-
ные налоговые ставки. 

5. Содействие целевому инвестированию. Содействие прямым иностранным 
инвестициям осуществлялось для обеспечения четырех секторов, ориентиро-
ванных на рост: информационные технологии; фармацевтическая промышлен-
ность и медицинское обслуживание; международные финансовые услуги; меж-
дународное обслуживание. 
В отдельности эти меры не смогли бы обеспечить уровень внутренних инвес-

тиций, экономический рост и создание занятости, которые были достигнуты Ирлан-
дией за прошлые полтора десятилетия в пакете взаимосвязанных стимулов и по-
литических мер, которые и превратили Ирландию в «кельтского тигра». 
Источник: Адаптировано из ОБСЕ: Best practice guide for a positive business and investment climate (Вена, 
ОБСЕ, 2006), p. 19. 

110. АСИ стремятся привлекать внутренние инвестиции с помощью мер, которые не 
только учитывают издержки, связанные с деловой активностью, но и повышают каче-
ство деловой среды. В тех случаях, когда инвестиционный или политический климат в 
стране представляется рискованным, инвестиции могут подкрепляться суверенными 
гарантиями, а если инвесторы не желают принимать такие гарантии (что является 
обычным делом для стран с особенно рискованным инвестиционным или политичес-
ким климатом), то можно обратиться за содействием к третьей стороне или застра-
ховать политические риски, например, с помощью Многостороннего агентства по ин-
вестиционным гарантиям (МИГА) Всемирного банка. В некоторых местах такие ин-
вестиционные гарантии могут оказаться единственным средством привлечения инвес-
тиций, но такие гарантии, разумеется, связаны с издержками как для инвестора, так и 
для принимающей страны. Это повышает общие издержки, связанные с инвестициями, 
что еще раз подчеркивает значение благоприятной для бизнеса среды. 
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Вставка 4.6 
Инвестиционные договоры 

Основанный в 2000 году, Инвестиционный договор ОЭСР со странами Юго-
Восточной Европы направлен на обеспечение увеличения инвестиций и улучше-
ние деловой среды с помощью мер, перечисленных ниже. 
� Оценка и мониторинг прогресса в осуществлении реформ в области инвес-

тиционной деятельности, включая проведение конкретных тематических ис-
следований относительно методов обеспечения такого улучшения, основан-
ных на передовой практике ОЭСР. 

� Оказание поддержки проведению реформ в области инвестиционной дея-
тельности посредством проведения наставничества и обзора со стороны парт-
неров. 

� Оказание поддержки в развитии диалога между государственным и част-
ным секторами посредством Региональных сетей советов иностранных ин-
весторов и «Региональной белой книги» (www.regionalfic.org). 

� Оказание политической поддержки посредством проведения ежегодных 
конференций на уровне министров по конкретной теме реформы инвестици-
онной деятельности. 
Одним из продуктов Инвестиционного договора является Индекс инвестицион-

ной реформы, который является всеобъемлющим инструментом, используемым 
для измерения показателей страны в процессе реформирования инвестиционного 
климата по десяти параметрам: инвестиционная политика, содействие инвестици-
ям, налоговая политика, политика в области борьбы с коррупцией, политика в об-
ласти конкурентоспособности, торговая политика, поддержка МСП, государствен-
ная администрация, финансовые институты, а также инфраструктура и человечес-
кий капитал. Советы иностранных инвесторов финансируются на частной основе, 
однако достижение ими успеха зависит от позитивного диалога с правительствами.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) рекомендует, 
чтобы такие инвестиционные договоры служили моделью для региональных под-
ходов к улучшению инвестиционного климата, которой могли бы следовать другие 
страны. 
Источник: www.investmentcompact.org; и ОБСЕ: Best practice guide for a positive business and investment 
climate (Вена, ОБСЕ, 2006). 

111. Дополнением к инвестиционной политике служит эффективная политика в обла-
сти конкурентоспособности, что в целом считается важной особенностью конкуренто-
способной экономики и соответственно необходимым условием для создания среды, 
благоприятствующей жизнеспособным предприятиям. Правительства все чаще при-
знают, что поощрение конкурентоспособных рынков, имеющих всеобъемлющий, гиб-
кий и динамичный характер, который способствует инновационной деятельности, ско-
рее всего, будет содействовать росту производительности, снижению издержек, сни-
жению искажения цен и расширению потребительского выбора. Конкурентоспособ-
ную экономику рассматривают также как экономику, способствующую повышению 
подотчетности и прозрачности деловой активности и тем самым содействующей улуч-
шению методов корпоративного управления30. Эмпирические данные и опыт свиде-
тельствуют о том, что экономика, характеризующаяся более высоким уровнем кон-
курентной борьбы, обладает более высокой способностью противостоять экономичес-
ким потрясениям, имеет более высокий уровень развития и демонстрирует более вы-
сокие темпы роста национальных доходов на душу населения31. Кроме того, ОЭСР 
последовательно освещает неблагоприятные для занятости последствия регулирова-
ния товарных рынков, направленного на подавление конкурентной борьбы. Считается, 
                  
30 См. Глобальный форум ОЭСР по конкурентоспособности на веб-сайте: www.oecd.org/document/60/ 
0,2340,en_2649_34685_2732220_1_1_1_1,00.html. 
31 W.W. Lewis: The power of productivity � Wealth, poverty and the threat to global stability (Chicago/ London, 
University of Chicago Press, 2004) и http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Developing-Competition-Policy/.  
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что такая практика препятствует созданию новых предприятий в отраслях/секторах, 
обладающих высоким потенциалом роста, за счет искусственного поддержания цен на 
высоком уровне и соответственно снижения реальной средней заработной платы в 
рамках всей экономики. Такая политика, сдерживая выпуск продукции, как правило, 
приводит к сокращению уровня занятости в затронутых ею секторах за исключением 
тех случаев, когда такие меры защиты среды позволяют поддерживать чрезмерное 
количество персонала, а спрос на рабочую силу может и далее сокращаться, если за-
работная плата в этих отраслях/секторах содержит элемент дохода от товарного рынка. 
Помимо этого, могут существовать «дополнительные возможности для совершенство-
вания показателей рынка труда посредством снижения национальных барьеров, пре-
пятствующих доступу на рынок, в частности в сфере услуг, сокращения ограничений 
на иностранные торговлю и инвестиции и преодоления административных препятст-
вий и издержек, связанных с созданием предприятий. Кроме того, предпринимательс-
кому климату будут способствовать устранение правовых барьеров и административ-
ных препятствий на пути создания новых фирм, а также обеспечение адекватного дос-
тупа к кредитам для малых предприятий»32. 

112. Политика в области конкурентной борьбы проводится большинством стран и 
включает законодательство, направленное на регулирование практики, которая огра-
ничивает или устраняет конкурентную борьбу на рынке, например, посредством хищ-
нического или иного вида назначения цен, проведения торгов, разделения рынка на 
сегменты или иной практики, которая ассоциируется с деятельностью монополий или 
картелей. Типичными компонентами законодательства о конкурентной борьбе явля-
ются: нормативные правовые акты общего характера; запрет на сговор или поведение, 
ведущее к сговору между сторонами, бывшими ранее конкурентами; запрет на зло-
употребление монопольной властью или доминирующим положением на соответству-
ющем рынке; положения, регулирующие деятельность предприятий, обладающих осо-
быми или исключительными правами, либо естественных монополий; вопросы госу-
дарственной помощи; контроль за процессом слияний: нормы, регулирующие деятель-
ность правительственных органов, занимающихся вопросами конкурентной борьбы; 
последствия нарушения законодательства о конкурентной борьбе, включая штрафы, 
уголовные санкции, тюремное заключение или гражданскую ответственность; и более 
детальное изложение положений, касающихся исключений, процедур и других слож-
ных вопросов33. 

113. На практике введение в действие законодательства о конкурентной борьбе и бо-
лее конкретно, его применение представляются довольно сложными процессами. Нап-
ример, не всегда очевидно, когда процесс слияний и приобретений служит повыше-
нию эффективности по Парето (или общей эффективности), а когда они направлены 
на завоевание монополии. Точно так же, влияние ограничений на конкурентную борь-
бу, устанавливаемых по вертикали, таких как контракты или деловые договоренности, 
заключаемые вдоль производственно-сбытовой цепи, не всегда удается легко клас-
сифицировать как оказывающие положительное или отрицательное влияние с точки 
зрения их воздействия на конкурентную борьбу. Кроме того, процесс глобализации 
усложняет политику в области конкурентной борьбы, так как соответствующие рынки, 

                  
32 OECD: Boosting jobs and incomes � Policy lessons from the reassessment of the OECD jobs strategy, базовый 
документ, подготовленный секретариатом ОЭСР для совещания министров занятости и труда, проходив-
шего в рамках встречи на высшем уровне «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, Москва, 9-10 октяб-
ря 2006, с. 10.  
33 Руководство по передовой практике см. в OECD: Guiding principles for regulatory quality and 
performance (Paris, OECD, 2005); и OECD/World Bank: A framework for the design and implementation of 
competition law and policy (Paris/Washington, DC, OECD/World Bank, 1999). 
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в отношении которых следует судить, действуют ли на них рыночные силы или проис-
ходят злоупотребления, все чаще охватывают намного большие территории, чем эко-
номика одной страны, в связи с чем возникает необходимость обеспечивать согласо-
ванность между торговой политикой и политикой в области конкурентной борьбы и 
повышать значение многосторонней политики в области конкурентной борьбы, как 
это делается в Европейском союзе34. Однако, независимо от того, будет ли такая поли-
тика в области конкурентной борьбы проводиться по национальным или многосторон-
ним каналам, внедрение такого законодательства и обеспечение его соблюдения со 
стороны специализированных учреждений в целом считается необходимым, чтобы 
способствовать принципу справедливости в отношениях между производителями, сок-
ращать попытки жить за счет ренты, дополнять проводимую на национальном уровне 
экономическую политику, укреплять жизнеспособные предприятия и добиваться эко-
номических благ на основе широкомасштабной занятости. 

114. Правительства могут также содействовать конкурентоспособности, жизнеспо-
собным предприятиям и созданию рабочих мест посредством местных и региональ-
ных подходов, включая экономическое оживление отдельных неблагоприятных облас-
тей или оказание им поддержки за счет стимулирования инвестиций в эти области в 
рамках более широких программ развития. Эти программы, скорее всего, будут иметь 
значение для содействия интеграционным экономикам, которые, по утверждениям, 
способствуют созданию и росту жизнеспособных предприятий. Один из особых спо-
собов развития предприятий и обеспечения развития местных общин на основе учас-
тия заключается в местном экономическом развитии. Речь идет о стратегии развития, 
строящейся на базе общины, в рамках которой эндогенные и институциональные фак-
торы включаются во всеобъемлющие рамки развития совместно с видами деятельнос-
ти, которые, как правило, концентрируются на четырех направлениях: повышении 
конкурентоспособности местных предприятий; привлечении внутренних инвестиций; 
повышении качества людских ресурсов; и формировании инфраструктуры (диаграмма 
4.9). Эта диаграмма демонстрирует также риски, присущие таким стратегиям, которые 
строятся на потенциале местных общин использовать предполагаемые блага программ 
местного экономического развития35. Такие риски включают возможность появления 
зависимости, содействия легкому доступу для конкурентов, опасность субсидирова-
ния неконкурентоспособных фирм или стимулирования миграции и утечки умов. 
Местное экономическое развитие чаще всего, вероятно, ассоциируется с программами 
сельского развития в развивающихся странах, однако во вставке 4.7 показано, что 
местные или региональные подходы к содействию конкурентоспособности могут быть 
уместными даже в таких развитых странах, как Соединенные Штаты Америки.  

Вставка 4.7 
Инновационная деятельность рабочей силы в рамках 
регионального экономического развития (WIRED) 

Глобальная конкурентная борьба обычно рассматривается как национальный 
вызов. На деле линия фронта в этой битве проходит не на национальном уровне, а 
на уровне региональной экономики в пределах страны. Именно в регионах компа-
нии, работники, преподаватели, исследователи, предприниматели и правительства 
объединяются с целью создания конкурентных преимуществ. Эти преимущества 
формируются на основе способности преобразовать новые идеи и новые знания в 
передовые и высококачественные товары или услуги. Другими словами, именно в 
регионах и осуществляется инновационная деятельность. 

                  
34 J. Clarke and S. Evenett: A multilateral framework for competition policy? (Bern, World Trade Institute, 
University of Bern, 2003). 
35 A. Rodrigues-Pose: The role of the ILO in implementing local economic development strategies in a globalised 
world (Geneva, ILO, Policy Paper, 2002), pp. 9-11.  
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Многие регионы в Соединенных Штатах Америки стали процветать в результа-
те процесса глобализации и добились значительного прогресса в интеграции та-
лантов и повышения квалификации в свои более широкие экономические страте-
гии, но есть также регионы, которые ведут тяжелую борьбу за обеспечение своей 
конкурентоспособности. Эти регионы вынуждены обновлять свою деятельность и 
пересматривать свои подходы. Департамент труда США признает значение оказа-
ния поддержки регионам, нуждающимся в дополнительной технической или фи-
нансовой помощи для достижения этих целей. 

В феврале 2006 года Департамент труда запустил Программу инновационной 
деятельности рабочей силы в рамках регионального экономического развития 
(WIRED), которая сосредоточена на повышении роли развития дарований работни-
ков в повышении региональной экономической конкурентоспособности, увеличении 
рабочих мест и создании новых возможностей для них. На основе процесса конку-
рентной борьбы 13 экономических регионов во всей стране были отобраны для 
участия в инициативе WIRED. Каждый регион получит примерно 15 млн. долл. 
США для финансирования этой программы в течение трехлетнего периода, а так-
же будет предоставляться текущая экспертная поддержка со стороны ряда веду-
щих организаций, занимающихся проблемами инновационной деятельности. 

В знак признания того, что регионы уже не соответствуют границам штатов, ок-
ругов, местных или муниципальных общин, эта инициатива WIRED сосредоточила 
свои усилия на областях рынка труда, которые подпадают под различную юрис-
дикцию в рамках одного штата или нескольких штатов. Регионы отражают все раз-
нообразие Соединенных Штатов Америки � от метрополий Денвера и Канзаса до 
сельских районов Восточной Монтаны и приграничных районов Алабамы и Мисси-
сипи; от преобразования традиционных отраслей промышленности в Мичигане и 
Северной Каролине до создания совершенно новых отраслей в Майне и Калифор-
нии. Каждый регион имеет свои неповторимые особенности, и каждый предлагает 
уникальные решения вызовам, которые бросает глобальная экономика. 

За последние 75 лет в Соединенных Штатах Америки создан целый ряд сис-
тем и структур, которые питают и поддерживают экономику, включая системы об-
разования, экономического развития и развития рабочей силы. Как правило, каж-
дый из этих критериев действует независимо от других. Однако в современном ми-
ре важно интегрировать и эффективно использовать все имеющиеся в наличии ре-
сурсы, чтобы отвечать на вызовы глобальной конкурентной борьбы и преодоле-
вать риски, связанные с неадекватным уровнем самих этих систем. 

Одним из ключей к интеграции этих различных систем и структур служит фор-
мирование прочных партнерских связей на региональном уровне. Каждый из 13 ре-
гионов, охваченных инициативой WIRED, сформировал партнерские отношения, 
отражающие представительство всего региона и включающие лидеров граждан-
ского общества, деловых кругов, инвесторов, научных кругов, предпринимателей и 
филантропов. Качество и сила региональных партнерских связей служат ключом к 
успеху инициативы WIRED. 

Инициатива WIRED была запущена на основе признания того, что талант че-
ловека служит движущей силой процветания. Другими словами, основой нацио-
нальной конкурентоспособности является получившая хорошее образование и ква-
лифицированная рабочая сила. Эта инициатива направлена на оказание поддерж-
ки новым подходам к проблемам образования, экономического развития и разви-
тия рабочей силы, которые выходят за рамки традиционных стратегий подготовки 
работников к конкурентной борьбе и обеспечивают успех как в Соединенных Шта-
тах Америки, так и во всем мире. Предполагается, что инициатива WIRED проде-
монстрирует, как развитие талантов может стать движущей силой экономических 
преобразований и позволит регионам вести конкурентную борьбу в рамках гло-
бальной экономики. 
Источник: www.doleta.gov/. 
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Диаграмма 4.7. Местное экономическое развитие � стратегии и риски 
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Источник: A. Rodríguez-Pose: Local Economic Development Programme, The role of the ILO in implementing 
local economic development strategies in a globalized world, op. cit., p. 11. 

115. В настоящей главе подчеркивается значение содействия конкурентоспособным 
предприятиям и странам, чтобы построить процветающие общества, основанные на 
производительной занятости и достойном труде. Конкурентоспособность трудно под-
дается определению и измерению, но она имеет жизненно важное значение для обес-
печения функционирования рынков, расширение выбора, стимулирования инноваци-
онной деятельности и создания материальных ценностей. Существует множество по-
литических мер, которые можно развивать с целью повышения конкурентоспособнос-
ти стран и предприятий, начиная от политики в области конкурентной борьбы и ин-
вестиций вплоть до целенаправленных политических мер отраслевого и секторального 
характера, а также таких инициатив территориального значения, как местное экономи-
ческое развитие. Меры, нацеленные на развитие людских ресурсов, включая повыше-
ние квалификации, также являются важной чертой такой политики. При этом эти ме-
ры не могут быть единообразными, и выбор политических мер будет зависеть от мно-
гих факторов, и не в последнюю очередь от базовых условий, о которых речь шла 
ранее.  
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Глава 5 

Нормативная и правовая среда: 
вопросы и политические меры 

116. Благоприятствующая бизнесу среда1 представляет собой широкую концепцию, 
охватывающую целый ряд факторов, которые являются внешними для предприятий, 
но оказывают влияние на их формирование и рост2. Из многих факторов, оказываю-
щих влияние на среду, в которой осуществляется деловая активность, самое высокое 
место в большинстве политических программ занимают аспекты правовой и норма-
тивной среды (во вставке 5.1 содержится типичная оценка политических предписаний, 
связанных с благоприятной для бизнеса средой, которая в данном случае базируется 
на обзорах, осуществленных в десяти странах Африки и Центральной Европы). Су-
ществует множество аспектов, связанных с нормативной и правовой средой, причем 
некоторые из них касаются основных функций правительства в рыночной экономике, 
таких как защита прав инвесторов, работников и потребителей и предоставление им 
гарантий; поддержание целостности и независимости правовой системы; обеспечение 
свободы и независимости средств массовой информации; стабильность законодатель-
ства; прозрачность процессов принятия государственных решений; меры, направлен-
ные на борьбу с коррупцией и т.п. Здесь, однако, основное внимание уделяется кон-
кретным нормативным рамкам, обеспечивающим регулирование деловой активности, 
которые касаются законодательства и нормативных правовых актов, охватывающих 
такие вопросы как регистрация предприятий, лицензирование, налогообложение, заня-
тость, доступ к кредитам и другим формам финансирования; обеспечение соблюдения 
контрактов; защита прав собственности; положения о банкротстве и т.п. В конечном 
итоге совершенствование благоприятствующей для бизнеса среды должно содейство-
вать укреплению потенциала для производства материальных ценностей, обеспечения 
производительной занятости и создания достойных рабочих мест, а в развивающихся 
странах эти меры часто рассматривают в качестве механизма содействия решению 
проблемы сокращения масштабов бедности3. 

                  
1 Определения могут быть разными и включать такие термины как «деловая среда», «деловой климат», 
«благоприятствующая среда», «благоприятствующая бизнесу среда», «среда для деловой активности», 
«политические рамки для инвестиций» и «инвестиционный климат», которые используются различными 
правительствами, донорами, организациями, занимающимися проблемами развития, и другими заинтере-
сованными сторонами, и означают с небольшими отличиями в основном одно и то же. Материалы обсуж-
дения подходов доноров и определений см. S. White: Donor approaches to improving the business environ-
ment for small enterprises (Вашингтон, ОК, Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, 
июль 2004). 
2 См. МОТ: Small enterprise development: An introduction to the policy challenge, SEED/МОТ, Женева, 2003; 
и МОТ/Международный учебный цент в Турине � Туринская программа подготовки по Созданию среды, 
благоприятной для развития малых предприятий (www.itcilo.org). 
3 G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs, (Жене-
ва, МОТ, 2004). 
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Вставка 5.1 
Некоторые предписания для правительств, доноров и других сторон, 
участвующих в обеспечении благоприятствующей бизнесу среды 

Институциональные рамки 
! Здоровая и стабильная макроэкономическая политика служит важной основой 

для развития, но этого недостаточно для стимулирования бизнеса. 
! Ведущее министерство, занимающееся вопросами развития частного сектора, 

должно быть сильным и влиятельным, а его роль должна быть четко опреде-
лена.  

! Законы о ММП принимаются не всеми странами, но в тех странах, где полити-
ка и обязательства в этой области имеют слабый характер, он может оказать 
содействие в формировании правовой основы для реформы политической 
среды и мониторинга осуществления реформ. 

Политический механизм 
! Консультации с частным сектором и со всеми уровнями правительства имеют 

существенное значение для развития и эффективного мониторинга политики и 
нормативных правовых актов. 

! Политика должна быть в большей степени сосредоточена на содействии тому, 
чтобы частный сектор опирался на самопомощь посредством устранения пре-
пятствий, вместо того, чтобы обеспечивать меры финансовой помощи или 
поддержки бизнеса. 

! Все правительства должны иметь центральный механизм для регулирования 
процесса реформ, чтобы осуществлять мониторинг нового и существующего 
законодательства, содействовать переменам и обеспечивать их защиту, как в 
рамках правительства, так и вне их. 

! Необходимо осуществлять обязательные процедуры оценки влияния политики 
и нормативных правовых актов. 

Разработка политики 
! Бюджетно-налоговая политика должна быть направлена на снижение барье-

ров, препятствующих деятельности в реальном секторе экономики (сокращая 
тем самым масштабы неформального сектора). 

! Издержки системы налогообложения, связанные с обеспечением соблюдения 
законодательства, можно было бы снизить за счет упрощения и принятия по-
нятных для пользователей единообразных налоговых норм. 

! Следует резко сократить (реальные и неформальные) издержки, связанные с 
регистрацией и лицензированием предприятий, которые не должны увязывать-
ся с повышением доходов. 

! Бедные слои населения никогда не смогут принимать полноправного участия в 
использовании возможностей для получения капитала до тех пор, пока им не 
будет гарантировано четкое юридическое право на собственность. 

! Деятельность банков и других финансовых институтов должна регулироваться 
таким образом, чтобы свести к минимуму издержки и содействовать конкурен-
тоспособности. 

! Следует модернизировать системы выхода из бизнеса посредством процеду-
ры банкротства или ликвидации предприятия. 

! В Африке, где отсутствуют относительно недорогостоящие правовые службы, 
особенно нужны альтернативные механизмы разрешения споров. 

! Необходимо обеспечить упорядочение таможенных процедур, чтобы содейст-
вовать торговле и, соответственно, развитию частного сектора. 

! Следует изменить направленность политики, касающейся служб содействия 
бизнесу, в сторону поощрения частного сектора, распространения информа-
ции и оказания помощи в соблюдении нормативных правовых актов.  

Источник: G. Bannock et al.: Indigenous private sector development and regulation in Africa and Central 
Europe � A 10 country study, Bannock Consulting, Aug. 2002, p. 6. 
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117. Значение различных аспектов, касающихся содействующей деловой активности 
среды, и изменение характера этой среды оказывают различное влияние на различные 
стороны � малые и крупные предприятия, предприятия реального и неформального 
секторов экономики, предприятия, расположенные в сельской и городской местности, 
на работников и работодателей, международный бизнес и национальные предприятия 
и т.п. Например, в диаграмме 5.1 показано различное восприятие разнообразных поли-
тических ограничений предприятиями реального и неформального секторов экономи-
ки4. Вопросы, касающиеся издержек и доступа к финансам, представляются в два раза 
важнее для предприятий неформального сектора, чем для предприятий реального сек-
тора экономики, в то время как предприятия реального сектора экономики считают 
политику неопределенности более существенным ограничением, чем предприятия не-
формальной экономики. Необходимо также проводить различие между политически-
ми мерами, осуществляемыми на различных уровнях управления, чтобы определить 
влияние нормативных правовых актов, которые принимаются на субнациональном 
уровне, часть из которых оказывает существенное влияние на уровень местного эконо-
мического развития5. 

Диаграмма 5.1. Установленные нормы и правила оказывают влияние на 
 политические приоритеты 

Предприятия реальной и неформальной экономики преследуют различные цели 
   Неформальный Реальный 
      

Политическая неопределенность      
      

Издержки и доступ к финансам      
      

Электроэнергия      
      
Доступ к земле      
      
Транспорт      

      
0 10 20 30 40 50

      
 Доля фирм в процентах, сообщивших о трудностях и ограничениях 
Источник: Обзоры инвестиционного климата Всемирного банка, Обзоры микропредприятий и предприятий 
неформального сектора Доклада о мировом развитии, приводятся в Докладе о мировом развитии � 2005 
(Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2004), с. 39. 

118. Существует солидная база данных, которые подчеркивают значение всех заинте-
ресованных сторон в обеспечении благоприятной нормативной и правовой среды ре-
гулирования, которая, как правило, служит одной из существенных основ стратегии 
страны, направленной на стимулирование инвестиций, обеспечение экономического 
                  
4 Информацию об авторитетном и заметном исследовании влияния нормативных правовых актов на не-
формальную экономику см. в H. de Soto: The other path � The invisible revolution in the Third World (Нью-
Йорк, Harper and Row, 1989). 
5 МФК: Simplification of business regulations at the sub-national level � A reform implementation toolkit for 
project teams (Вашингтон, ОК, Всемирный банк/МФК, 2005) и S. Pahwa et al.: Impact of municipal regula-
tions on SMMEs, Development Policy Research Unit, Working Paper 06/107, Кейптаунский университет, Юж-
ная Африка, май 2006.  
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роста и формирование возможностей для производительной занятости и достойного 
труда. Более того, имеются также обширные данные, свидетельствующие о том, что 
одним из способов повышения конкурентоспособности является сокращение издержек, 
просрочек и рисков, связанных с нормативно-правовой средой. Вполне очевидно, что 
такие риски, как политические волнения, арест активов, некоторые формы валютного 
контроля, ограничения на репатриацию прибыли, а также иная практика, которая спо-
собствует неопределенности, могут сдерживать инвестиции и побуждать инвесторов 
соглашаться на менее привлекательную норму прибыли в более стабильной среде, 
чтобы свести риски к минимуму. Даже в тех случаях, например, когда качество труда, 
транспорта или энергетики, а также связанные с ними издержки имеют конкуренто-
способный характер, инвесторов могут отпугивать другие затраты, такие как налоги, 
сборы, штрафы и коррупция или время, которое требуется для урегулирования связан-
ных с ними проблем, если, по их мнению, они представляются особо обременительны-
ми или имеют распространенный характер. В целом, многие факторы имеют значение 
для формирования привлекательной и благоприятной для бизнеса среды, однако 
имеется все больше данных, свидетельствующих о том, что качество регулирования 
деловой активности и институты, обеспечивающие такое регулирование, служат глав-
ными определяющими факторами роста и процветания, даже с точки зрения обеспече-
ния оптимального использования таких факторов, учитывающих местную специфику, 
как размеры рынка и наличие природных ресурсов. 

119. Нормативно-правовое регулирование можно определить как меры правительства, 
направленные на обеспечение изменения поведения отдельных граждан или групп. В 
этом контексте речь, разумеется, идет о нормативно-правовом регулировании, которое 
затрагивает деятельность предприятий. Такое регулирование может предоставлять лю-
дям права (например, право на свободу объединения) или ограничивать их поведение 
(например, обеспечивая запреты на использование детского труда). Однако формиро-
вание политики в области регулирования часто представляет собой головоломку. С 
одной стороны, постоянно раздаются требования о совершенствовании регулирования 
в целях защиты, например, окружающей среды, прав работников или потребителей, но 
в тех случаях, когда нормативные правовые акты плохо сформулированы или имеют 
слишком сложный характер, они могут привести к чрезмерным издержкам и сдержи-
вать производительность. Существует множество данных, свидетельствующих о том, 
что чрезмерные ограничения приводят к реальным издержкам для предприятий и от-
дельных предпринимателей, что, как правило, оказывает особо пагубное влияние на 
«передачу, приобретение и защиту прав собственности» 6 . Поэтому правительства 
сталкиваются с трудной задачей, связанной с достижением баланса, обеспечивающего 
как надлежащую защиту различных групп населения, так и соразмерное воздействие 
такого регулирования на тех, на кого оно нацелено. Эта задача имеет жизненно важное 
значение, так как «эффективное функционирование рынков и предприятий отвечает 
интересам государственных органов власти, бизнеса, граждан и социальных партнеров 
(и) оно чаще определяется нормативными правовыми рамками, в которых они дейст-
вуют»7. Разумеется, существует и политический аспект мер регулирования, но есть 
также и принципы, которые могут направлять эти меры, чтобы такое регулирование 
было доступным, необходимым, справедливым и эффективным, а также чтобы оно 
опиралось на широкую основу общественной поддержки и доверия (вставка 5.1). 

                  
6 Y. Barzel: Economic analysis of property rights (Кембридж, Cambridge University Press, 1989), p. 2. 
7 Европейская комиссия: Better regulation for growth and jobs in the European Union, Послание Комиссии 
Совету и Европарламенту, Брюссель, 16 марта 2005, COM (2005) 97 final, p. 12. 
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120. К сожалению, многие страны оказались в «нормативно-правовых дебрях», вклю-
чающих множество нормативных правовых актов, имеющих неадекватный характер, 
страдающих от отсутствия ясности, дублирования, высоких издержек, связанных с их 
соблюдением, в которые часто приходится вносить изменения, которые не предаются 
широкой огласке, либо не обеспечивается их согласование и последовательность их 
применения на региональном уровне, а также упорядочение действий различных орга-
нов, отвечающих за их осуществление (пример приведен во вставке 5.2). Такие норма-
тивно-правовые «дебри» тормозят динамичное развитие и рост, часто коренятся в по-
пытках реагировать на различные слабые стороны рынка, а также в попытках со сто-
роны не обладающих достаточным потенциалом правительств добиться одновременно 
нескольких целей. Часто такие нормативно-правовые «дебри» имеют самый серьезный 
и обременительный характер именно в тех странах, которые больше всего нуждаются 
в предпринимателях для создания рабочих мест и ускорения роста, то есть в самых 
бедных странах (как видно из диаграммы 5.2 в отношении регистрации предприятий), 
а некоторые нормативные правовые акты могут оказывать несоизмеримое отрица-
тельное влияние на более мелкие предприятия, которые требуют новаторских подхо-
дов для обеспечения баланса между защитой и гарантиями без чрезмерного или не-
нужного давления на более мелкие предприятия8. Как ни странно, но некоторые нор-
мативные правовые акты, разработанные с целью преодоления слабых мест на рынке 
(некоторые формы лицензирования, например) в конечном итоге еще более усугубля-
ют те же самые слабые места или приводят к новым неудачам на рынке, создавая барь-
еры, препятствующие доступу на рынок или выходу из него: этот процесс, как прави-
ло, наделяет преимуществами одну группу (обычно более богатых людей с лучшими 
связями) в ущерб остальным (как правило, более бедных слоев населения). 

Вставка 5.2 
Нормативно-правовая система защиты 

Как на федеральном, так и на местном уровнях принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие установку огнетушителей, которые должны иметься 
в придорожных столовых. К сожалению, между двумя этими сводами нормативных 
правовых актов существуют противоречия относительно высоты, на которой долж-
ны помещаться эти огнетушители. Предприимчивая владелица одной из столовых 
закрепила на стене два крюка, каждый на высоте, соответствующей правилам каж-
дого из кодексов. Она перевешивала огнетушитель на соответствующий крюк при 
проверке каждым из инспекторов. Однако у нее возникли трудности, когда инспек-
торы договорились совершить совместную проверку и, обнаружив нарушения, пот-
ребовали выплатить денежный штраф. Чтобы не быть обманутой, владелица сто-
ловой потребовала, чтобы штраф был выплачен в конторе местного инспекцион-
ного органа. На следующий день она появилась во дворе этого учреждения и, 
пользуясь отсутствием инспектора, с которым она имела дело, заплатила нефор-
мальному «посреднику», чтобы договориться об уплате штрафа «со скидкой» по 
квитанции другого инспектора (который поделился выручкой от штрафа с «посред-
ником»). После этого эта смелая предприимчивая женщина пошла в бюро регист-
рации предприятий и перерегистрировала свое предприятие в качестве «времен-
ного продуктового киоска», в котором необязательно иметь огнетушитель. 

 

                  
8 C. Fenwick et al.: Labour and labour related laws in micro and small enterprises � Innovative regulatory 
approaches, доклад, подготовленный для МБТ (SEED) Центром по вопросам занятости и законодательст-
ва о трудовых отношениях, Мельбурнский университет, март 2006. 
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Диаграмма 5.2. Регистрация предприятий в странах с низкими доходами 
 более обременительна 

 Доходы   
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предприятий в 
странах с низ-
кими доходами и 
доходами ниже 
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продолжительно-
стью  и самыми 
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душу населения)
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Источник: ПРООН, Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, Комиссия по частному сектору и 
развитию, Доклад Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, (Нью-Йорк, ПРООН, 2004), с. 17. 

Эффективные и недейственные 
нормативные правовые акты 

121. На основе принципов, показанных в таблице 5.1, можно сделать вывод о том, что 
реформа в области нормативного регулирования � это не просто дерегулирование и не 
только проблема издержек: речь идет о надлежащем регулировании, разумных норма-
тивных правовых актах, а также об эффективных и действенных правилах. Норматив-
ные правовые акты и административные процедуры необходимы для осуществления 
государственной политики, и частные предприятия зависят от адекватных норматив-
ных рамок, обеспечивающих добросовестную конкуренцию («равные условия игры»), 
лучшее функционирование рынков (например, нормативные правовые акты, регули-
рующие соблюдение контрактов и защиту прав интеллектуальной собственности), а 
также обеспечивающих стабильность рынков (например, нормативные правовые акты, 
регулирующие утилизацию отходов, использование топлива и энергии). Нормативные 
правовые акты имеют существенное значение для обеспечения справедливых и ста-
бильных условий функционирования рыночной экономики, однако все такие норма-
тивные правовые акты связаны с издержками и выгодами и поэтому важно проводить 
грань между такими издержками и преимуществами. Например, большинство людей 
согласится с тем, что нормативные правовые акты, регулирующие безопасность и ги-
гиену труда (БГТ), имеют существенное значение, но это не означает, что уместными 
являются все нормы в области БГТ независимо от издержек, связанных с их реализа-
цией. Например, вполне возможно сократить издержки, связанные с соблюдением 
нормативных правовых актов, не сокращая связанные с ними выгоды. 

122. То же самое относится к налоговому и таможенному регулированию. Несомнен-
но, сбор налогов необходим для обеспечения государственных доходов, а установле-
ние ставок налогообложения и применение налогового бремени представляют собой 
процессы, характеризуемые высоким уровнем политизации. Вместе с тем, бизнесу 
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часто приходится нести бремя неэффективных, дискриминационных и чрезмерно 
сложных методов и практики в сфере налогообложения, которые, вероятно, поощряют 
практику уклонения от уплаты налогов, и поэтому задачи, стоящие в области регули-
рования налогообложения, как правило, заключаются в упрощении налогового режима, 
сокращении бремени расходов, связанных с его соблюдением, и повышении прогнози-
руемости и прозрачности налоговой администрации. В этой связи необходимо осу-
ществить анализ рентабельности налоговой администрации и нормативных правовых 
актов, касающихся политики налогообложения, которые, как правило, имеют особое 
значение для поощрения развития малых предприятий и привлечения внутренних ин-
вестиций, хотя данные и говорят правительствам о том, что «налоговые стимулы слу-
жат ненадежным рычагом с точки зрения компенсирования отрицательных факторов в 
инвестиционном климате страны»9. 

Таблица 5.1. Формирование и проведение эффективной политики в области 
 нормативного регулирования 

Принцип Что он означает  Что необходимо рассматривать 

Пропорциональ-
ность 

Нормативные правовые акты 
должны применяться только в 
случае необходимости. Должны 
применяться меры, соответст-
вующие возникающим рискам, и 
должны быть определены и 
сведены к минимуму издержки. 

 Политические решения должны быть пропорциональ-
ны возможным рискам, чтобы избежать «рефлектор-
ной» реакции и не выходить за рамки затрат, 
связанных с соблюдением («излишне использовать 
кузнечный молот, чтобы расколоть орех»). 
Следует рассмотреть все варианты, а не только 
перспективное регулирование, для достижения 
политических целей. 
Нормативные правовые акты могут оказать 
несоизмеримое влияние на малый бизнес («в первую 
очередь думай о малом»). 
Режим обеспечения соблюдения должен быть 
соизмерим с возникающими рисками, а сотрудники 
правоохранительных органов, по мере возможности, 
должны думать о воспитательных мерах, а не о 
наказании. 

Подотчетность Нормативные правовые акты 
должны служить основой для 
принятия решений и должны быть 
предметом общественного 
рассмотрения. 

 Предложения должны публиковаться, и должны 
проводиться консультации с теми, кого они 
затрагивают, прежде чем будут приниматься 
решения. 
Органы нормативного регулирования должны четко 
объяснить, как и почему были приняты 
окончательные решения. 
Органы нормативного регулирования и 
правоохранительные органы должны установить 
четкие стандарты, определить круг обязанностей и 
разработать критерии, на основе которых можно 
будет судить об их деятельности. 
Должны быть разработаны прозрачные, доступные, 
справедливые и эффективные процедуры подачи 
жалоб и апелляций. 

 
 

   

                  
9 ОБСЕ: Best-practice guide for a positive business and investment climate (Вена, ОБСЕ, 2006), с. 46. 
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Принцип Что он означает  Что необходимо рассматривать 

Последователь-
ность 

Нормы и стандарты правитель-
ства должны быть сведены 
воедино и выполняться добро-
совестно и последовательно. 

 Органы нормативного регулирования должны 
проявлять последовательность в своем 
взаимодействии и сотрудничать на согласованной и 
последовательной основе. Следует избегать 
неумышленных последствий («исправлять одно и 
создавать проблемы в другом»). 
В новых нормативных правовых актах должны 
учитываться другие существующие или 
предлагаемые акты. 
Нормативные правовые акты должны иметь 
прогнозируемый характер, чтобы обеспечивать 
стабильность и определенность для тех, чья 
деятельность регулируется ими. 

Прозрачность Нормативные правовые акты 
должны быть открытыми, 
простыми и доступными для 
понимания пользователей. 

 Политические задачи должны быть четко 
определены и эффективно доведены до сведения 
всех заинтересованных сторон. 
Эффективные консультации должны проводиться 
до разработки предложений, чтобы были надлежа-
щим образом учтены позиции и профессиональный 
опыт заинтересованных сторон. Это позволит также 
согласовать противоречивые задачи. 
Стороны, деятельность которых регулируется, 
должны быть информированы о своих обязанностях 
на основе четкого определения законодательства и 
передовой практики. 
Сторонам, деятельность которых регулируется, 
должны быть предоставлены время и поддержка 
для обеспечения соблюдения, например с помощью 
демонстрации примерных методов соблюдения. 
Должны быть четко изложены последствия 
несоблюдения. 

Постановка цели Нормативные правовые акты 
должны быть сосредоточены на 
проблеме и сводить к минимуму 
побочные эффекты. 

 Нормативные правовые акты должны быть 
сосредоточены на проблеме и избегать 
«неселективного подхода». 
По мере возможности, органы нормативного 
регулирования должны ставить цели. 
Руководство и поддержка должны адаптироваться к 
различным группам. 
Правоохранительные органы должны в первую 
очередь направлять свои действия на тех, чья 
деятельность связана с самыми высокими рисками. 
Нормативные правовые акты должны систе-
матически пересматриваться для проверки того, 
сохраняется ли необходимость в них, остаются ли 
они эффективными, особенно в условиях быстро 
меняющихся рынков («оговорки о прекращении 
действия» могли бы оказаться весьма полезными в 
некоторых случаях»). 

Источник: Взято из документа правительства Соединенного Королевства: Regulation � Less is more: Reducing burdens, 
improving outcomes (Лондон, секретариат правительства Соединенного Королевства, Better Regulation Task Force, 2005), 
p. 51. 
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123. Помимо издержек, которые несут организации государственного сектора, факти-
чески отвечающие за обеспечение соблюдения нормативных правовых актов, затраты, 
связанные с регулированием, могут иметь разнообразные формы. Для частного секто-
ра некоторые нормативные правовые акты могут повышать транзакционные издержки, 
связанные с осуществлением обычных операций; могут затруднить определение и реа-
лизацию их прав собственности; они могут повысить капитальные издержки из-за 
более высокого уровня неопределенности, рисков и коррупции; и они могут ослабить 
конкурентную борьбу за счет ограничения доступа на рынок или выхода из него. Не-
которые нормативные правовые акты могут поощрять предприятия осуществлять 
свою оперативную деятельность в неформальном секторе, и имеются примеры, свиде-
тельствующие о том, что в странах с жесткими нормами регулирования существует 
также большой сектор неформальной экономики10. Однако это не означает, что между 
количеством нормативных правовых актов и масштабами неформальной экономики 
существует простая причинно-следственная связь11. Учитывая непропорционально вы-
сокий уровень мелких предприятий, принадлежащих женщинам, можно также сделать 
вывод, что существуют и факторы гендерного характера, которые необходимо преодо-
левать с помощью реформы механизма регулирования. Многие издержки, связанные с 
административными процедурами, часто скрываются, и о них никогда не говорят, а 
между различными органами власти (между различными процедурами инспекции, на-
пример) часто отсутствует координация действий, что может привести к завышенным 
требованиям к бизнесу или их дублированию. В недавнем докладе ОЭСР о бюрокра-
тических препонах в промышленно развитых странах делается вывод о том, что «пра-
вительства редко имеют четкое представление о масштабах общего административно-
го бремени, возлагаемого на предприятия, граждан и на само правительство, а также 
об экономическом эффекте многих применяемых инструментов упрощения админист-
ративных процедур»12. Такие же выводы, скорее всего, можно было бы сделать и в от-
ношении развивающихся стран. Основным препятствием на пути реформ в некоторых 
странах служит политическое вмешательство и тот факт, что административные фор-
мальности служат источником доходов, а каждый административный барьер или пре-
пятствие в сфере регулирования бдительно охраняется групповыми интересами со сто-
роны юристов, которые продают свои услуги для оказания помощи предприятиям, 
госслужащим, которые в свою очередь продают свои услуги, например, в целях уско-
рения процедур, вплоть до заинтересованных предприятий, которые хотят защитить 
свои позиции путем сокращения доступа на рынок и ограничения конкурентной 
борьбы.  

124. Существуют две категории издержек, связанных с регулированием: издержки, 
связанные с соблюдением норм, и издержки, связанные с обеспечением эффективнос-
ти. Издержки, связанные с соблюдением норм, представляют собой, в основном, из-
держки по преодолению бюрократических препятствий, которые предприятия несут в 
связи с соблюдением нормативных правовых актов. Они включают время, затрачен-
ное на понимание нормативных правовых актов и их фактическое применение; время, 

                  
10 ПРООН: Unleashing entrepreneurship: making business work for the poor, op. cit.; и Всемирный банк: 
Бизнес в 2004 году � Регулирование предпринимательской деятельности (Вашингтон, ОК, Всемирный 
банк, 2004), с. xii. См. также МОТ: Decent work and the informal economy � Abstracts of working papers, 
Рабочий документ Сектора занятости (Женева, МОТ, 2002). 
11 Причинно-следственная связь зависит также от качества нормативных правовых актов и того, в какой 
степени они осуществляются или обеспечивается их соблюдение. 
12 ОЭСР: From red tape to smart tape � Administrative simplification in OECD countries (Париж, ОЭСР, 2003), 
с. 9. 
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затраченное органами власти на выяснение вопросов, относящихся к этим норматив-
ным правовым актам; и издержки, связанные с получением консультаций по вопросам, 
относящимся к нормативным правовым актам. Таким образом, например, издержки, 
связанные с подготовкой документов для уплаты налогов или других документов, ка-
сающихся налогообложения, представляют собой издержки, связанные с соблюдением 
норм, однако, сама по себе уплата налогов к таким издержкам не относится. Издержки, 
связанные с эффективностью, имеют несколько более сложный характер и их труднее 
подсчитать, так как речь идет об итоговых рыночных издержках, связанных с норма-
тивными правовыми актами. Например, издержки, связанные с эффективностью, по-
вышаются, если расширению занятости препятствует дискриминация на рынке труда, 
если предприятия ограничивают выпуск своей продукции, чтобы поддерживать объем 
продаж ниже уровня, служащего пороговой величиной для взимания НДС или налога 
с продаж, либо если нормативные правовые акты приводят к повышению стоимости 
продукции и делают ее слишком дорогой, чтобы она могла конкурировать на экспорт-
ных рынках. Сокращение издержек, связанных с соблюдением нормативных правовых 
актов, обычно не создает такие же политические трудности или социально-экономи-
ческие компромиссы, как сокращение издержек, связанных с эффективностью, и поэ-
тому их обычно легче осуществлять. Упрощение процедур, оказание услуг в режиме 
реального времени, сокращение многочисленных запросов об информации и т.п. � вот 
те действия, которые могут существенным образом изменить издержки, связанные с 
соблюдением, позволяя в то же время избегать неблагоприятных последствий для ос-
новных заинтересованных групп. 

Измерение и оценка издержек, связанных с 
ведением бизнеса и толкованием результатов 

125. Правовые и нормативные рамки, несомненно, затрагивают все аспекты оператив-
ной деятельности предприятий, от рынков поставщиков до рынков потребителей, а это 
означает, что для осуществления оперативной деятельности предприятиям необходи-
мо знать нормативно-правовую среду во всей системе поставок, которая иногда охва-
тывает несколько национальных правовых систем. Ясно, что существуют большие 
различия между режимами регулирования в различных странах, о чем идет речь во 
влиятельных обзорах Всемирного банка «Бизнес». Эти ежегодные обзоры сосредото-
чены на издержках нормативно-правовой среды, а не на более широких условиях 
конкурентной борьбы и осуществления предпринимательской деятельности, о кото-
рых идет речь, например, в рамках обзоров конкурентоспособности, предпринятых 
Ежегодником конкурентоспособности в мире и Докладом о глобальной конкуренто-
способности (см. главу 3). 

126. Уже четвертый год подряд доклад «Бизнес» охватывает вопросы нормативно-
правовой среды и ее влияния на издержки, связанные с предпринимательской деятель-
ностью, для компаний с ограниченной ответственностью в 175 странах. В нем исполь-
зуются показатели, соответствующие десяти категориям нормативных правовых актов, 
чтобы отметить сопоставимые показатели, осуществить анализ итогов экономической 
деятельности и определить результаты проведения реформ, место их проведения и 
причины их проведения. На доклад «Бизнес» часто делают ссылки, и он вносит важ-
ный вклад в международную дискуссию, касающуюся важных особенностей деловой 
среды и необходимости сокращения бремени и издержек, связанных с некоторыми 
нормативными правовыми актами, особенно когда речь идет о «бюрократических пре-
понах». 
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127. Тот факт, что наборы этих данных построены на простой концепции и что их 
легко сопоставлять между странами и за определенные периоды времени, привлекает 
к ним внимание лидеров деловых кругов и политических деятелей, а также поощряет 
правительства проводить реформы и сравнивать свои рейтинги, а то и вести конку-
рентную борьбу за них (например, Маврикий поставил перед собой цель войти к 2009 
году в первую десятку стран, обеспечивающих благоприятные условия для бизнеса). 
Далее, доноры Международной ассоциации развития (кредитного подразделения Все-
мирного банка, обеспечивающего льготные условия) выдвинули в качестве одного из 
условий выделения денежных средств цель сокращения сроков и затрат, связанных с 
открытием предприятия, в соответствии с данными обзоров. Таким образом, эти обзо-
ры пользуются авторитетом и стали наиболее цитируемым глобальным источником, с 
помощью которого осуществляется измерение благоприятных условий для предпри-
нимательской деятельности. Вместе с тем, методология, используемая в рамках обзора 
доклада «Бизнес», имеет некоторые недостатки, которые являются особенно серьезны-
ми в отношении найма работников (см. вставку 5.3). 

Вставка 5.3 
Вести бизнес � понимание того, что это практически означает 

Получившая широкую известность инициатива Всемирного банка под названи-
ем «Делать бизнес» внесла важный вклад в международные дискуссии, касающие-
ся ключевых компонентов благоприятствующей бизнесу среды. Проведенный в ее 
рамках анализ положения в 175 странах и территориях охватывает десять катего-
рий вопросов: открытие предприятия; решение проблем с лицензиями; наем работ-
ников; регистрация собственности; получение кредита; защита инвесторов; уплата 
налогов; трансграничная торговля; обеспечение соблюдения контрактов; и закры-
тие предприятия. 

В рамках этой инициативы не рассматриваются другие элементы деловой сре-
ды, такие как уровень коррупции, качество физической инфраструктуры, масштабы 
рынка, уровень спроса и факторы безопасности1. Обзоры проводятся на нацио-
нальном уровне. Поэтому данные не говорят о потенциальных существенных изме-
нениях с точки зрения содействия бизнесу внутри стран и в каких-либо конкретных 
секторах или областях бизнеса, которые могут быть весьма значительными в круп-
ных странах и/или в странах с децентрализацией законодательства, нормативных 
правовых актов и политики. 

Для того чтобы понять надлежащим образом рейтинги, устанавливаемые в 
рамках инициативы «Делать бизнес», важно уяснить для себя методологию обзо-
ра, его концепции и слабые места. 

В целях обеспечения сопоставимости и последовательности методология, ис-
пользуемая для проведения обзора, подразумевает некоторые весьма жесткие ис-
ходные посылки относительно типа рассматриваемого предприятия. Например, 
что касается категории найма работников, предприятие должно иметь (наряду с 
другими исходными посылками) 201 наемного работника и должно быть компанией 
с ограниченной ответственностью, действующей в городе с самым высоким уров-
нем населения в стране. Кроме того, в качестве работника рассматривается наем-
ный работник мужского пола, занятый на условиях полного рабочего времени, ко-
торый проработал в данной компании 20 лет, имеет жену и двух детей, получает 
заработную плату и дополнительные пособия, равные средней заработной плате в 
стране, в течение всего периода своей занятости, и который не является членом 
профсоюза, за исключением тех случаев, когда такое членство является обяза-
тельным. Поэтому сфера такого анализа имеет ограниченный характер с точки 
зрения охваченных предприятий и работников, а также используемых для анализа 
критериев. 
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Что касается категории найма работников, то здесь используется индекс труд-
ностей с наймом; индекс жесткого графика рабочего времени; и индекс трудностей, 
связанных с увольнением, чтобы получить общий индекс жесткости в области за-
нятости, к которому добавляются трудовые издержки, не связанные с заработной 
платой (в качестве процента от заработной платы), а также издержки, связанные с 
увольнением (с точки зрения недельной заработной платы). Система подсчета ус-
танавливает более высокий рейтинг для тех стран, которые имеют меньший уро-
вень регулирования, что позволяет пользователям сделать вывод о том, что мень-
шее количество нормативных правовых актов означает более благоприятную сре-
ду для деятельности предприятий, то есть самый высокий рейтинг присуждается 
тем странам, которые имеют нулевой уровень затрат на рабочую силу, не связан-
ных с заработной платой, нулевой уровень затрат, связанных с увольнением, в ко-
торых не устанавливается минимальная заработная плата или не ограничивается 
количество часов рабочего времени наемных работников. Такой линейный и изби-
рательный подход к нормативным правовым актам, регулирующим издержки на 
рынке труда, может ввести в заблуждение, и это является самым серьезным про-
белом в методологии инициативы «Делать бизнес». 

Кроме того, в отличие от других девяти категорий, категория найма работников 
напрямую связана со средствами существования и благополучием работников и 
подразумевает, за счет придания более высокой ценности фактору трудностей, 
связанных с наймом и увольнением работников, что работников можно рассматри-
вать в качестве сырья. Представляется, что этот подход не способствует соблюде-
нию странами основополагающих прав работников и международных трудовых 
норм. Он скорее способствует ослаблению защиты в сфере занятости и не обеспе-
чивает равновесия между необходимой гибкостью и требуемыми гарантиями для 
работников и их семей. 

Доклады «Бизнес» не содержат четкого утверждения о том, какой уровень ре-
гулирования представляется надлежащим, однако опубликование рейтинга под-
разумевает это, а сам рейтинг в свою очередь служит основой для исчисления 
индекса снятия ограничений с осуществления деловой активности, причем сам 
доклад приветствует политику, направленную на дерегулирование рынков труда. 
Вместе с тем, фактические данные о связи между дерегулированием рынков труда 
и его последствиями для роста инвестиций и предприятий, конкурентоспособности 
или занятости имеют ограниченный, смешанный и нечеткий характер, особенно 
когда речь идет о развивающихся странах. Поэтому рейтинг стран, составленный в 
соответствии с методологией, которая побуждает пользователей и политиков счи-
тать, что заниматься бизнесом легче в условиях, когда нарушаются основополага-
ющие принципы достойного труда, может ввести в заблуждение и побудить страны 
к ведению ложных споров и совершению политических ошибок в этой области. 

Несмотря на серьезные недостатки, связанные с категорией найма работни-
ков, другие категории основаны на более разумных подходах к оценке соответст-
вующих аспектов затрат, связанных с деловой активностью.  

В реальной действительности большинство стран, имеющих высокий рейтинг, 
обладают всеобъемлющими рамками регулирования в области занятости, и речь 
идет не о том, что уровень регулирования слишком низкий, а о том, что это регули-
рование имеет разумный характер, а нормативные правовые акты обеспечивают 
необходимые гарантии и защиту, но таким образом, чтобы свести к минимуму зат-
раты и издержки. Вместе с тем, рейтинги, устанавливаемые только на основе кате-
гории «найма работников», чреваты ошибочными результатами. 
1 Доклад Бизнес в 2008 году «расширит сферу действия показателей и будет охватывать вопросы ка-
чества деловой инфраструктуры и возможности для прозрачности правительственных операций по 
закупкам» (Doing business in 2007, p. 7). 

128. Доклад «Бизнес» выделяет Сингапур как наилучшее место для предприниматель-
ской деятельности, а страны ОЭСР доминируют в рейтинге наряду с Гонконгом, Ки-
тай (5-е место), Таиландом, Пуэрто-Рико, Малайзией, США и государствами Балтии, 
которые входят в первые 25 стран. Доклад сосредоточен на «методах проведения ре-
форм» и освещает тот факт, что страны Африки активно проводили реформы, причем 
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две трети африканских стран провели, по крайней мере, одну реформу, а Объединен-
ная Республика Танзания и Гана вошли в первую десятку стран-реформаторов. Напри-
мер, результаты обзора свидетельствуют о том, что в 2005 году для регистрации иму-
щества в Кот-д�Ивуаре требовалось в общей сложности 397 дней, а после проведения 
реформ эти сроки сократились всего лишь до 32 дней. Несомненно, некоторые рефор-
мы провести легче, чем другие, и в докладе отмечается, что наиболее популярные ре-
формы в 2005-06 годов проводились с целью смягчения нормативных правовых актов, 
касающихся открытия предприятий, и что «за последние три года в странах, занимаю-
щих в рейтинге реформаторов верхние строчки, почти 85% реформ были проведены в 
течение первых 15 месяцев работы нового правительства». 

129. В докладе «Бизнес» признаются различные подходы, обеспечивающие успешные 
реформы, но предлагаются также и следующие шаги, отвечающие требованиям сни-
жения издержек (издержек, связанных с соблюдением, и издержек, связанных с эф-
фективностью, а также издержек, связанных с инфраструктурой услуг и финансов); 
снижения рисков (посредством обеспечения прогнозируемости политики, прав собст-
венности и обеспечения соблюдения контрактов); и снижения барьеров для конку-
рентной борьбы (нормативные правовые акты, касающиеся открытия предприятий и 
банкротства, политики в области конкурентной борьбы и доступа к финансам, а также 
услуг в области инфраструктуры): 

! следует начинать с простого и изучить возможность проведения административ-
ных реформ, не требующих внесения изменений в законодательство; 

! акцент на укрепление прав собственности; 

! сокращение излишних процедур, сокращение бюрократического аппарата, с ко-
торым взаимодействуют предприниматели; 

! введение стандартных форм заявлений и опубликование как можно большего 
объема информации о нормативных правовых актах; 

! рассмотрение вопроса о том, каким образом осуществляется нормативное регу-
лирование. Расширение использования технологий. Интернет снимает многие 
трудности, оставляя неизменным дух нормативных правовых актов; 

! следует сделать процесс реформ постоянным13. 

130. Что касается проблемы реформ, доклад за 2007 год опирается на тему доклада за 
2006 год («Создание рабочих мест»), подчеркивая то, каким образом реформы в об-
ласти нормативного регулирования могут содействовать предприятиям реального сек-
тора экономики создавать больше рабочих мест, и отмечая, что женщины и молодые 
работники могут больше всего выиграть от этих реформ. В нем также утверждается, 
что «реформа расширяет масштабы регулирования за счет привлечения предприятий и 
работников в реальный сектор экономики» и что это обеспечивает преимущества, свя-
занные с качеством занятости14. Имеется целый ряд данных, свидетельствующих о том, 
что многие, но далеко не все реформы в области деловой среды оказывают позитивное 
влияние на рост предприятий и вовлечение их в реальный сектор экономики15. Резуль-
таты одного из исследований даже говорят о том, что страны, совершенствующие свои 

                  
13 Всемирный банк: Doing business in 2007: How to reform (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2006), с. 5 и 
Бизнес в 2004 году, op. cit., с. 92. 
14 Всемирный банк: Doing business in 2007, op. cit., р. 1. 
15 ОЭСР: From red tape to smart tape � Administrative simplification in OECD сountries, op. cit. 
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системы нормативного регулирования с целью обеспечения его соответствия стандар-
там и передовой практике, могут способствовать повышению роста на 2,3% в год16. 
Лучшие показатели, связанные со снятием ограничений в деловой активности, обычно 
ассоциируются с созданием большего количества рабочих мест и наоборот, если нор-
мативные правовые акты связаны с большими издержками и обременительны, то 
предприятия, скорее всего, будут действовать в рамках неформальной экономики, ос-
таваться малыми и создавать меньше достойных рабочих мест17. Реформы, которые 
содействуют деловой активности посредством сокращения бремени, связанного с нор-
мативным регулированием, не ущемляя необходимую защиту и гарантии, как правило, 
оказывают позитивное влияние на занятость. Вместе с тем, как отмечается во вставке 
5.3, реформы рынка труда не должны подрывать международные трудовые нормы. 

131. Можно привести примеры, когда в целом успешные реформы в области норма-
тивного регулирования способствуют значительному увеличению рабочих мест. Нап-
ример, результаты одного из исследований свидетельствуют о том, что если бы инвес-
тиционный климат для предприятий в Дакке соответствовал инвестиционному клима-
ту в Шанхае, то гипотетически Дакка смогла бы сократить разрыв в производитель-
ности труда на 40%, а заработная плата увеличилась бы на 18%, в то время как в 
Каякате (Калькутта) эти последствия были бы в два раза выше и повышение заработ-
ной платы составило бы 38%18. Исследование, проведенное в Словакии, свидетельст-
вует о том, что после 2002 года реформы помогли сократить количество безработных 
на 43.000 человек19. Результаты еще одного исследования говорят о том, что при га-
рантировании прав собственности бедным слоям городского населения в Перу легче 
удается находить рабочие места по сравнению с положением, когда им приходится си-
деть дома, чтобы защищать свое имущество, и это позволяет им направлять своих де-
тей в школу, что в свою очередь, помогает снижать масштабы детского труда20. Ре-
зультаты исследования 2004 года о качестве нормативных правовых актов в области 
труда и о безработице показали, что в странах ОЭСР с «гибким законодательством» 
уровень занятости на 2-2,5% выше (результаты того же исследования свидетельствуют 
о том, что в странах с худшими трудовыми отношениями отмечается более высокий 
уровень безработицы)21. Работа, начатая МОТ по вопросам гибкости и безопасности 
рынка труда, проливает свет на сложный характер взаимоотношений между стабиль-
ностью в области занятости и гибкостью22. Более того, в обзоре занятости ОЭСР за 
2006 год отмечается, что: 

 

                  
16 S. Djankov, C. Macliesh and R. Ramalho: Regulation and growth (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2005). 
17 J. Dyring Christensen and M. Goedhuys: Impact of national policy and legal environments on employment 
growth in micro and small enterprises, SEED Working Paper No. 63 (Женева, МОТ, 2004). 
18 Всемирный банк: Доклад о мировом развитии 2005, op. cit., с. 31. 
19 Всемирный банк: Бизнес в 2006 году � Создание рабочих мест (Вашингтон, OK, Всемирный банк, 
2006), с. 6 (на основе данных Статистического управления Словакии, но без подробной информации от-
носительно характера или типа реформ, которые привели к этим переменам). 
20 E. Field: Entitled to work: Urban property rights and labor supply in Peru, Princeton Law and Public Affairs 
Working Paper 02-1, Princeton University, Принстон, Соединенные Штаты Америки, 2002. 
21 O. Blanchard and T. Philippon: The quality of labor relations and unemployment, Working Paper No. 04-25, 
(?), MIT, Department of Economics, Cambridge, MA, 2004. 
22 P. Auer and S. Cazes: Employment stability in an age of flexibility � Evidence from industrialised countries 
(Женева, МОТ, 2003); и A. Nesporova and S. Cazes: Flexicurity � A relevant approach for Central and Eastern 
Europe (Женева, МОТ, 2006). 



Нормативная и правовая среда: вопросы и политические меры 

 103 

� пора заняться острой проблемой гарантии занятости в противопоставлении к 
гибкости. Слишком часто страны делают выбор в пользу содействия условиям, регули-
рующим временную занятость, не меняя в то же время положения, регулирующие заня-
тость на постоянной основе. Это может принести определенные плоды краткосрочного 
характера с точки зрения дополнительных рабочих мест, однако это приводит к растущей 
двойственности на рынках труда и препятствует инвестициям в профессиональную под-
готовку и, соответственно, росту производительности труда. К счастью, существуют и 
лучшие альтернативные возможности. Одна из них заключается в так называемых «гиб-
ких гарантиях» (flexicurity), но существуют и другие, такие как индивидуальные накопи-
тельные счета в Австрии. Их достоинством является гарантирование более высокого 
уровня прогнозируемости для работодателей в отношении издержек, связанных с наймом 
и увольнением, а также с обеспечением наряду с этим существенных гарантий доходов 
для уволенных работников»23. 

Несмотря на эти данные, вполне очевидно, однако, что необходимо проведение допол-
нительных исследований по вопросам взаимосвязи между реформами в деловой среде 
и ростом и характером занятости24. 

132. Некоторые данные свидетельствуют о том, что чрезмерное или слишком жесткое 
регулирование положений о защите занятости может воспрепятствовать сокращению 
рабочих мест, но в то же время такие меры, скорее всего, не будут стимулировать про-
цесс создания новых рабочих мест25. Независимо от важного фактора качества, связан-
ного с сокращением или созданием рабочих мест, и неизбежного обсуждения того, что 
считается «чрезмерным» или «жестким», представляется, что руководство предприя-
тий зачастую не рассматривает нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
труда, в качестве одного из главных препятствий (как следует из примера по Восточ-
ной Европе и бывшему СССР в диаграмме 5.3). Это, вероятно, объясняется тем, что не 
обеспечивается их соблюдение (что вряд ли можно считать идеальной ситуацией, пос-
кольку обеспечивая гибкость, которую можно рассматривать в качестве положитель-
ного явления с точки зрения владельцев предприятий, такая ситуация фактически под-
рывает верховенство права и, соответственно, приводит к созданию неопределенных 
ситуаций как для работодателей, так и для работников). Это можно было бы также 
объяснить и другими сдерживающими факторами, которые являются намного более 
обременительными, такими как макроэкономическая нестабильность и коррупция. Ре-
зультаты одного из исследований по вопросам режима регулирования в Восточной Ев-
ропе свидетельствуют даже о том, что «законодательство о защите занятости в Хорва-
тии является весьма жестким, тем не менее, работодатели не высказывают никаких 
жалоб по этому поводу. С другой стороны, в Польше законодательство о защите за-
нятости является намного более либеральным; тем не менее, оно вызывает глубокую 
озабоченность у ведущих предприятий». В исследовании это объясняется различны-
ми уровнями понимания проблемы в связи с мерами по перестройке предприятий в 

                  
23 ОЭСР: Employment outlook 2006: Boosting jobs and incomes (Париж, ОЭСР, 2006), c. 12. Концепция 
«гибкой безопасности» только получает свое развитие и, как и в отношении австрийских индивидуальных 
сберегательных счетов и аналогичных мер, варианты могут быть разными в отношении передовой прак-
тики, целесообразности и эффективности таких мер для конкретной экономики.  
24 J. Berg and D. Kucera (eds.): Labour institutions in the developing world � Cultivating justice through laws 
and policies (Лондон, 2007, ILO and Palgrave Macmillan); и P. Auer and R. Islam: �Economic growth, 
employment, competitiveness and labour market institutions�, in A. Lopez-Claros et al.: Global Competitiveness 
Report 2006-2007 (Женева, ВЭФ, 2006), cc. 105-115; обе эти работы содержат глубокий анализ этой проб-
лемы. 
25 J.J. Rutkowski and S. Scarpetta: �Enhancing Job Opportunities � Eastern Europe and the Former Soviet Union� 
(Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2005), Ch. 5; Доклады Всемирного банка  Бизнес в 2004-2007 годах; и 
G. Bannock et al.: Indigenous private sector development and regulation in Africa and Central Europe � A 10 
country study, op. cit. 



Содействие жизнеспособным предприятиям 

104  

Польше. Однако, вполне можно сделать вывод о том, что в данном регионе и, (вероят-
но, также и в других) «основные препятствия на пути к созданию рабочих мест ... ле-
жат в настоящее время вне пределов рынка труда. Это может также означать, что нор-
мативные правовые акты, регулирующие рынок труда, является просто частью более 
широких институциональных и политических рамок, которые сдерживают потенциал 
предприятий к росту и созданию новых рабочих мест». Это подразумевает, что поли-
тику, направленную на содействие росту занятости, «нельзя ограничить посредством 
улучшения функционирования рынка труда; скорее эти меры должны быть направле-
ны на совершенствование общего инвестиционного климата и на преодоление наибо-
лее серьезных препятствий на пути к росту предприятий»26. 

Диаграмма 5.3. Наиболее часто отмечаемые основные препятствия в деловой среде 
 для предприятий в странах Восточной Европы и бывшего СССР 

 

Источник: EBRD-World Bank Business Environment and Enterprise Performance Surveys, 2002, quoted in 
J.J. Rutkowski and S. Scarpetta: Enhancing job opportunities � Eastern Europe and the former Soviet Union 
(Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2005), с. 159. 

133. Несомненно, важно понимать, каким образом респонденты из деловых кругов 
воспринимают влияние проблем деловой среды на рост, но полезно также сосредо-
точить внимание конкретно на влиянии факторов деловой среды (и конкретных ре-
форм в области нормативного регулирования) на занятость. Данные о влиянии различ-
ных форм нормативного регулирования на занятость имеют еще довольно ограничен-
ный характер, и настоятельно необходимо проводить более широкую аналитическую 
                  
26 J.J. Rutkowski and S. Scarpetta: Enhancing job opportunities, ibid., pp. 165-166. 
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работу для изучения влияния соответствующих реформ в области регулирования на 
количественный и качественный уровень занятости, о чем шла речь в одном из пос-
ледних докладов МОТ27. Одним из относительно немногих исследований, в рамках ко-
торого более подробно рассматривается взаимосвязь между регулирующими структу-
рами и занятостью, является всеобъемлющий обзор издержек, связанных с норматив-
ным регулированием, которые несут предприятия частного сектора Южной Африки, 
охватывающий крупные корпорации, ММП, включая предприятия неформальной эко-
номики28. Выводы, касающиеся конкретной темы ограничений, связанных с повыше-
нием уровня занятости, позволили получить результаты, показанные в диаграмме 5.4. 
Чаще всего упоминается отсутствие доверия или спроса в рамках экономики, после 
чего следует «трудовое законодательство и государственные нормативные правовые 
акты в целом» (что, конечно же, является не вполне удобной всеохватывающей ка-
тегорией, которую лучше было бы разбить на составные в целях получения допол-
нительной информации). Несмотря на то, что это тематическое исследование относит-
ся конкретно к Южной Африке, полученные ответы создают общее впечатление о том, 
что издержки, связанные с нормативным регулированием, служат важной причиной, 
по которой предприятия Южной Африки не набирают дополнительный персонал. 
 

Диаграмма 5.4. Деловая среда и факторы, ограничивающие возможности расширения 
 занятости в Южной Африке 

 
 

Источник: C. Darroll: Counting the cost of red tape for business in South Africa, op. cit., p. 6. 

 

                  
27 МОТ: Business environment, labour law and micro and small enterprise, Комитет по занятости и социаль-
ной политике, Административный совет, 297-я сессия, Женева, ноябрь 2006, GB.297/ESP/1.  
28 C. Darroll: Counting the cost of red tape for business in South Africa, Headline Report, SBP, Йоханнесбург, 
Южная Африка, ноябрь 2004, сс. 6-7. 
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В этом же исследовании также представлены выводы относительно способов, с помо-
щью которых предприятия пытаются избежать соблюдения нормативных правовых 
актов (диаграмма 5.5)29 и, если исключить тех, кто считает, что обойти нормативные 
правовые акты невозможно, общая точка зрения состоит в том, что главными меха-
низмами являются сокращение занятости и ограничение масштабов производства, так 
как и то, и другое подразумевает весьма существенные издержки, связанные с коэффи-
циентом отдачи. В целом, по данным этого исследования, общие периодические из-
держки, связанные с соблюдением норм в рамках реального сектора экономики, сос-
тавляют сумму, эквивалентную 6,5% ВВП. 

Диаграмма 5.5. Способы, позволяющие Южной Африке уклоняться от соблюдения 
 нормативных правовых актов 

 
 

Источник: C. Darroll: Counting the cost of tape for business in South Africa, op. cit., p. 6. 

Инструменты для оценки воздействия мер 
нормативного регулирования 
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форм в области нормативного регулирования, и многие страны, особенно в рамках 
ОЭСР, разработали современный и систематизированный подход к сокращению бре-
мени, связанного с процессом регулирования30. Общим подходом и ключевой частью 
                  
29 Вопрос был поставлен весьма тактично, чтобы респонденты ответили, что делают другие предприятия 
с целью уклонения от издержек, связанных с соблюдением нормативных правовых актов, и не заставлять 
их признаваться в этом в отношении своих собственных предприятий. 
30 S. White: Assessing the influence of the business environment on small enterprise employment � An assessment 
guide (Женева, SEED/МОТ, 2005); S. Kikeri et al.: Reforming the investment climate � Lessons for practitioners 
(Вашингтон, МФК/Всемирный банк, 2006); S. Jacobs et al.: Good practice for regulatory inspections � 
Guidelines for reformers (Jacobs & Associates, 2005) (www.regulatoryreform.com); правительство Соединен-
ного Королевства: The tools to deliver better regulation � Revising the regulatory impact assessment (Better 
Regulation Executive, секретариат правительства, правительство Соединенного Королевства, 2006) 
(www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria/); и ОЭСР: From red tape to smart tape, op. cit. 
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набора мер для осуществления такой политики являются оценки воздействия мер ре-
гулирования (ОВМР), с помощью которых осуществляется взвешивание издержек и 
преимуществ, связанных с предлагаемыми или существующими нормативными право-
выми актами, и которые иногда включают конкретные «безошибочные показатели для 
малых предприятий», позволяющие убедиться в том, что эти нормы не будут оказы-
вать несоизмеримого воздействия на малые предприятия. В зависимости от конкрет-
ного типа исследуемых нормативных правовых актов эти подходы могут меняться и 
включать создание универсальных структур для рассмотрения в одном месте несколь-
ких нормативных и административных процедур; нормативные «бульдозеры» (для 
расчистки завалов на пути установления хорошего делового климата); «положения об 
истечении срока действия», в соответствии с которыми законодательство или норма-
тивные правовые акты существуют только в течение установленного периода времени, 
по истечении которого для его восстановления требуется принятие специального ре-
шения и не допускается непрерывное действие закона или нормативного правового 
акта по умолчанию; и «гильотины» в области регулирования (установление централи-
зованного регистра нормативных правовых актов и определение того, что любой нор-
мативный правовой акт, не включенный в этот список в установленные сроки, отменя-
ется и теряет юридическую силу, т.е. гильотина падает). 

135. Независимо от выбранной методологии, можно отметить, что передовая практи-
ка опирается на разработку и поддержание качественных нормативных правовых ак-
тов, которые обеспечивают гарантии защиты, но также на разработку норм и содейст-
вие равным условиям игры, которые создают основу для эффективного и результатив-
ного функционирования рынков. Передовая практика опирается также на социальный 
диалог как средство определения приоритетов, разработки и реализации реформы в 
области регулирования и оценки ее влияния. Важным каналом для определения пре-
пятствий на пути создания рабочих мест служат текущие правительственные консуль-
тации и диалог с представительными организациями работников, организациями рабо-
тодателей, а также, в случае необходимости, с другими заинтересованными сторонами, 
такими как малые предприятия, финансовые институты или потребительские группы. 
Интенсивность и институционализация диалога между правительством и частным сек-
тором в течение всего процесса реформ, как представляется, связана с глубиной про-
цесса реформ, поскольку такой диалог меняет политическую экономику, расширяя 
полномочия сторонников реформ и увеличивая масштабы «пространства реформ» в 
связи с увеличением масштабов и глубины препятствий в области регулирования31.  

Особый вызов для микро- и малых предприятий 
136. До настоящего времени дискуссия не касалась конкретно малых предприятий, 
однако эта группа предприятий требует особого внимания в свете ее значения с точки 
зрения занятости и конкретных задач, стоящих перед политиками, желающими 
сократить нагрузку в области регулирования, которая бременем ложится на эту группу 
предприятий, хотя следует отметить, что многие работники ММП часто не пользуются 
адекватной защитой, гарантированной трудовым законодательством и другими, свя-
занными с ним нормами32. В диаграмме 5.6 показан разрыв в соблюдении трудового 

                  
31 B. Herzberg and A. Wright: International Workshop on Public-Private Dialogue, Протокол совещания, сос-
тоявшегося в Париже, 1-2 февраля 2006, включая главу о передовой практике использования диалога 
между государственным и частным секторами для развития частного сектора, опубликовано в мае 2006. 
32 W.M. Crain: The impact of regulatory costs on small firms, доклад подготовлен для отдела пропаганды 
Управления малого бизнеса Соединенных Штатов Америки, сентябрь 2005. 
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законодательства в Перу между микро- и малыми предприятиями, с одной стороны, и 
крупными предприятиями, с другой стороны. Если на крупных предприятиях более 
70% наемных работников обеспечены медицинской страховкой и участвуют в системе 
пенсионного обеспечения, на которое они имеют право в соответствии с законодатель-
ством, то эта доля сокращается до менее 40% на малых предприятиях и до менее 20% 
на микропредприятиях. Уровень соблюдения имеющих обязательную юридическую 
силу положений о минимальной заработной плате также меняется с размерами пред-
приятия. На микропредприятиях размер почасовой оплаты труда большинства наем-
ных работников устанавливается ниже минимального уровня. Имеются сведения, что 
показатели, аналогичные данным из Перу, можно отнести ко многим развивающимся 
странам. В настоящем разделе рассматриваются некоторые меры, направленные на 
улучшение положения и удовлетворение особых потребностей ММП.  

137. Общие меры, направленные на улучшение деловой среды в соответствии с об-
суждаемыми положениями, могут также содействовать снижению уровня нестабиль-
ности ММП и, соответственно, повысить их потенциальные возможности соблюдать 
законодательство и нормативные правовые акты. Сокращение издержек, связанных с 
регистрацией новых предприятий, и обеспечение надлежащих прав собственности 
служат важной мерой, содействующей закреплению ММП в реальном секторе эконо-
мики33, особенно если это дополняется позитивными стимулами, такими как доступ к 
кредитам, заключение правительственных контрактов, профессиональная подготовка, 
недорогое медицинское страхование и другие виды услуг. Некоторые страны добива-
ются успеха, поддерживая такие меры посредством специальных департаментов по 
работе с ММП и распространения информации с помощью «универсальных структур», 
подготовки документов и т.п. (например, Перу и Филиппины). Другими примерами та-
ких стимулов являются профессиональная подготовка, возможности для страхования 
и получения кредитов, которые предоставляются муниципальными властями Шанхая 
самозанятым работникам в обмен на повышение их уровня участия в реальном сек-
торе экономики, либо налоговые льготы, предоставляемые ММП во Вьетнаме и Венг-
рии на определенный период времени после регистрации. Результаты исследования в 
Перу указывают также на то, что стимулы, такие как доступ к кредитам или рынкам, 
имеют существенное значение для содействия работе предприятий в реальном секторе 
экономики34. Могут потребоваться особые меры, чтобы позволить предпринимате-
лям-женщинам открыть свое дело, расширить предприятие и обеспечить его работу в 
реальном секторе экономики. Отсутствие права собственности на землю и дискрими-
нация в доступе к официальным механизмам предоставления кредитов часто оказыва-
ют существенное неблагоприятное воздействие на предпринимателей-женщин. Необ-
ходимо внедрять правовые механизмы и/или укреплять их, чтобы устранять такую 
дискриминацию.  

138. Организации работодателей могут играть ключевую роль в повышении конку-
рентоспособности ММП и содействии их функционированию в реальном секторе эко-
номики. Они занимают уникальное положение для оказания поддержки малым 
предприятиям, так как они пользуются привилегированным доступом к политикам и 
могут предоставить или облегчить доступ к различным службам и рынкам35. В целях 
                  
33 H. de Soto: The other path: The invisible revolution in the Third World (Нью-Йорк, Harper & Row, 1989). 
34 V. Zuin: Business strategies of informal micro-enterpreneurs in Lima, Peru, Программа исследования 
достойного труда, Международный институт социально-трудовых исследований, Женева, 2004; и 
J. Chacaltana: Economic implications of labour and labour-related law on SMEs � A quick review of the Latin 
American experience, документ, подготовленный для МОТ, сентябрь 2006. 
35 МОТ: Employers� organizations and the promotion of small and medium-sized enterprises � Practical 
experiences from seven countries (Женева, МОТ, 2004). 
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раскрытия этого потенциала, МОТ в сотрудничестве с Международной организацией 
работодателей разработала инструмент по формированию потенциала, известный как 
«Охват ММП», который используется в Южной Азии, Восточной Европе, Централь-
ной Америке и Южной Африке. 

Диаграмма 5.6. Перу � соблюдение законодательства в области труда и социального 
 обеспечения в разбивке по размерам предприятий, численности наемных 
 работников частного сектора и городским районам, 2005 
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Источник: J. Chacaltana (2006): Economic implications of labor and labor-related laws for SMEs: A quick review. 
Документ, подготовленный для МОТ, Женева. 

139. Разрабатываемое законодательство во многих случаях не в полной мере адапти-
руется для его применения в отношении ММП, что приводит к особо высоким издерж-
кам, которые несет эта группа в связи с соблюдением законодательства. Принимая во 
внимание то, что транзакционные издержки обычно являются одним из важных эле-
ментов фиксированных расходов, которые практически не зависят от размера пред-
приятия, издержки, связанные с соблюдением норм, в расчете на каждого наемного 
работника или в виде доли товарооборота будут намного выше для ММП, чем для 
крупных предприятий. Издержки в странах ОЭСР распределяются непропорциональ-
но36 и представляются несоизмеримо более значительными для более мелких предпри-
ятий. Поэтому сокращение издержек, связанных с соблюдением трудового законода-
тельства, представляется важной задачей, особенно когда эти издержки не обеспечива-
ют благополучия работников. 

 

                  
36 OECD: Businesses� views on red tape: Administrative and regulatory burdens on small and medium-sized 
enterprises (Paris, OECD, 2001). 
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140. Следует пересмотреть то, в какой степени эти юридические требования адапти-
руются к положению ММП, причем желательно с участием заинтересованных работо-
дателей и работников, чтобы добиться, в частности, дифференциации их применения в 
зависимости от размера предприятий в каждом конкретном случае. В этом плане осо-
бый вызов заключается в том, чтобы устранить «представительский» разрыв ММП 
(вставка 5.4). Поэтому важной задачей как организаций работодателей, так и организа-
ций работников является расширение своей деятельности с целью охвата самых малых 
предприятий и неформальной экономики. Например, Конфедерация мексиканских ра-
ботников (КМР) включает широкий круг организаций, в том числе аграрные общины 
и мелкие предприятия. В Сальвадоре национальная организация работодателей оказы-
вает помощь женщинам, торгующим на рынке в рамках микропредприятий, в их отно-
шениях с органами власти, в результате чего некоторые из этих женщин стали чле-
нами этой организации37. 

141. Со своей стороны, государства должны учреждать механизмы для привлечения 
представителей сектора ММП к разработке нового законодательства и осуществления 
на регулярной основе мониторинга его эффективности, воздействия и проблем, возни-
кающих в связи с применением законодательства и нормативных правовых актов. Сое-
диненное Королевство, Ирландия, Канада и Австралия, например, учредили различ-
ные механизмы участия для обзора воздействия нового и существующего законода-
тельства на малые предприятия, чтобы обеспечить его более полное соответствие ус-
ловиям этих предприятий и содействовать успешному его применению.  

Вставка 5.438 
Недостаточное представительство микро- и малых предприятий (ММП) 
Один из способов обеспечения того, чтобы трудовое законодательство и зако-

ны, относящиеся к труду, были адаптированы к требованиям ММП, заключается в 
привлечении их к процессу разработки этого законодательства. Хотя правительст-
ва и несут основную ответственность за разработку политики и правовых рамок, 
функции, связанные с совершенствованием и реформированием этой среды, не 
следует возлагать только на правительства. Методология МОТ, касающаяся осу-
ществления реформ в области трудового законодательства на основе участия, 
служит примером такого подхода, строящегося на принципах здравого смысла1. 

Исследовательская работа, проводимая МОТ2 и другими организациями3, 
четко указывает на то, что в целом ощущается недостаточный уровень представи-
тельства сектора ММП в процессе принятия решений и это служит одной из при-
чин, по которой во многих странах в политической среде предпочтение отдается 
крупным предприятиям. ММП редко имеют такую организацию, которая обеспечи-
вает их значительное вовлечение в процесс разработки государственной политики 
или помогает влиять на этот процесс. Как работодатели, так и работники ММП час-
то сталкиваются с трудностями в области представительства. В среднем работо-
датели ММП в меньшей степени склонны присоединяться к организациям работо-
дателей. Работники ММП также реже участвуют в работе профсоюзов по сравне-
нию со своими коллегами на более крупных предприятиях, частично в результате 
юридических ограничений, когда устанавливается минимальное количество работ-
ников, необходимое для формирования профсоюза, а частично из-за нестабильно-
го положения предприятий. 

                  
37 МОТ: Доклад Генерального директора, Объединение в организации в целях социальной справедливости 
� Глобальный доклад, представленный в соответствии с Декларацией МОТ об основополагающих прин-
ципах и правах в сфере труда, Международная конференция труда, 92-я сессия, Доклад I(B), Женева, 
2004. 
38 На основе информации МОТ: Business environment, labour law and micro- and small enterprises, Com-
mittee of Employment and Social Policy, GB.297/ESP/1, paras 24-27, Nov. 2006. 
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Практически во всех странах, в отношении которых имеются данные, уровень 
членства в профсоюзах на ММП намного ниже, чем на более крупных предприя-
тиях. Например, в Объединенной Республике Танзании доля предприятий, на кото-
рых имеются профсоюзы, составляет 12% от общего числа микропредприятий, и 
33% от общего числа малых предприятий, в то время как среди крупных предприя-
тий их доля составляет 96%. Данные по Южной Африке и ряду стран Латинской 
Америки отражают аналогичную тенденцию4. 

Во многих странах процесс формирования профсоюзов и ведения коллектив-
ных переговоров увязывается в юридическом плане с некоторыми минимальными 
размерами предприятий, так, например, в ряде стран Латинской Америки, в кото-
рых система трудовых отношений строится на базе профсоюзов предприятий, ра-
ботники самых малых предприятий лишены возможности самостоятельно образо-
вывать профсоюзы5. Однако Уругвай не устанавливает никаких ограничений или 
минимальных размеров предприятий для формирования профсоюза. Работники на 
предприятиях ниже этих минимальных размеров могут быть охвачены отраслевы-
ми или национальными профсоюзами или коллективными договорами. Такое огра-
ничение возможности формирования профсоюзов, несомненно, противоречит Кон-
венции 1948 года о свободе объединения и защите права на организацию (87)6. 
Например, в Эквадоре для формирования организации работников требуется не 
менее 30 работников7. 
1 См. веб-сайт МОТ по трудовому законодательству DIALOGUE, на котором подчеркивается значение 
прове-дения реформ в области трудового законодательства на основе участия: 
www.ilo.org/public/english/ dialogue/ifpdial/areas/legislation/index.htm. 
2 G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Сreating the right environment for good jobs, 
(Женева, МОТ, 2004). 
3 A. Berry: Creating an enabling policy environment for promotion of small enterprises: Traditional and inno-
vative approaches. Focal/CIS discussion papers, FC1995-10. Торонто, Центр международных исследова-
ний, 1995, p. 1. 
4 G. Reinecke and S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs, 
(Женева, МОТ, 2004). 
5 J. Dieste: La aplicación de la legislación en las micro y pequeñas empresas. El caso de Uruguay (Сантьяго, 
МОТ, 2005). 
6 C. Schlyter: International labour standards and the informal sector: Developments and dilemmas. Working 
Paper on the Informal Economy, No. 3 (Женева, МОТ, 2002). 
7 МОТ: Доклад Генерального директора, Объединение в организации в целях социальной справед-
ливости � Глобальный доклад, представленный в соответствии с Декларацией МОТ об основополагаю-
щих принципах и правах в сфере труда, Международная конференция труда, 92-я сессия, Доклад I(B), 
Женева, 2004. 

142. Если содержание некоторых законов может создавать проблемы в некоторых 
случаях для ММП, то еще чаще дополнительные трудности создают сложные админи-
стративные процедуры, связанные с соблюдением такого законодательства. Поэтому 
важно упрощать применение законов в области труда и в связанной с трудом сфере 
путем упразднения ненужных сборов, сокращения количества и сложности различных 
форм или упрощения их содержания, отказа от необходимости в юридической провер-
ке и консультировании, периодического пересмотра сроков отчетности и сбора дан-
ных и укрепления потенциала и прозрачности деятельности правоохранительных ор-
ганов, включая искоренение коррупционной практики.  

143. Высокий уровень налоговых ставок на труд39 может оказать негативное влияние 
на занятость в реальном секторе экономики и стимулировать переход в неформаль-
ную экономику. Например, повышение налога на фонд заработной платы в Колумбии 
на 10% привел к сокращению заработной платы в сфере обрабатывающей про-
мышленности в пределах от 1,4% до 2,3%, а занятость в реальном секторе экономики 
                  
39 «Налоговый клин» представляет собой меру разницы между общими трудовыми издержками работода-
теля и чистым доходом наемного работника после уплаты налогов. Это сумма, включающая индивиду-
альный подоходный налог, взносы в систему социального обеспечения и налоги на фонд заработной пла-
ты за вычетом любых денежных пособий и льгот. 
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сократилась на 4-5%40. Точно так же в странах Европейского союза (Чешская Респуб-
лика, Венгрия, Польша, Словакия, Словения, Латвия, Литва и Эстония) изменение на-
логовых ставок на один процентный пункт влечет за собой снижение роста занятости 
на 0,5-0,8 процентных пункта41. При больших масштабах неформальной экономики и 
слишком низкой подоходной базе можно было бы подумать об альтернативных инст-
рументах вместо налогообложения труда для достижения двух целей социального про-
гресса и экономического развития. Например, расходы на социальное обеспечение 
можно было бы частично финансировать из общих налогов, как это делается в некото-
рых странах Европы и в других частях мира, сокращая тем самым бремя для работо-
дателей и работников42. 

144. Другая проблема в отношении соблюдения норм часто связана с низкой инфор-
мированностью о законодательстве работодателей и работников ММП. В соответст-
вии с исследованиями, проведенными в различных странах, таких как Китай, Непал и 
Объединенная Республика Танзания, многие работодатели просто не знают о своих 
обязанностях, налагаемых на них законодательством43. Точно так же многие ММП не 
имеют понятия о льготах, на которые они имеют право в соответствии с политикой 
содействия малым предприятиям или аналогичными программами44. Во многих случа-
ях это еще более усугубляется частым изменением нормативных правовых актов, что 
становится причиной дополнительных стрессов для владельцев и менеджеров пред-
приятий45. Эти вопросы можно решать с помощью проведения информационных кам-
паний правительствами, трехсторонними участниками и другими заинтересованными 
группами (вставка 5.5). Может также способствовать широкое распространение ин-
формации о действующих нормах46. Эффективными с точки зрения повышения знаний 
в этой области могут быть также программы присуждения премий и другие инициа-
тивы. Применяемые в юридических документах формулировки часто создают труд-
ности для понимания их лицами, которые не являются профессионалами. Например, в 
Южной Африке «движение за простой язык» пытается обеспечить, чтобы все законы 
были понятными для всех благодаря привлечению к составлению проектов актов спе-
циалистов, которые не являются юристами. Такие меры могут быть особенно эффек-
тивными для ММП, где часто отмечается низкий уровень грамотности. 

                  
40 A. Kugler and M. Kugler: The labor market effects of payroll taxes in a middle-income country: Evidence from 
Colombia. IZA Discussion Paper No. 852. Институт трудовых исследований, Бонн, 2003. 
41 Всемирный банк: Quarterly Economic Report, Special Topic � �Labor taxes and employment in the EU 8�, 
(Вашингтон, ОК, Всемирный банк, апрель 2005). 
42 Подробный анализ последствий применения альтернативных источников финансирования социальной 
защиты см. в M. Cichon, et al.: �Financing social protection�, in the Quantitative Methods in Social Protection 
Series, МОТ/МАСО, Женева, 2004. 
43 P. Tibandebage et al.: Creating a conducive policy environment for employment creation in micro- and small 
enterprises in Tanzania, SEED Working Paper No. 55 (Женева, МОТ, 2003); P.M. Shakya: Labour law reforms 
and growth trap among micro- and small enterprises (MSEs) in Nepal, документ, подготовленный для отде-
ления МОТ в Катманду, 2004; и F. Cooke: �Employment relations in small commercial businesses in China�, 
in Industrial Relations Journal, Vol. 36, No. 1, pp. 19-37, 2005. 
44 R. Meier and M. Pilgrim: �Policy-induced constraints on small enterprise development in Asian developing 
countries� in Small Enterprise Development Vol. 5, No. 2, Jun. 1994, pp. 32-38; и A.K. Singh, et al.: �Review of 
policy and regulatory environment for micro- and small enterprises in Uttar Pradesh�, документ подготовлен-
ный для регионального отделения МОТ в Дели, МОТ, 2005. 
45 T. Fashoyin, E. Sims and A.Tolentino: Labour-management cooperation in SMEs � Forms and factors 
(Женева, МОТ, 2006). 
46 Некоторые примеры усилий МОТ, направленных на распространение простых описаний см.: �Labour 
law profiles� at: www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/national/index.htm и �Termination of employ-
ment digest� (только на английском языке) at www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/ termination/. 



Нормативная и правовая среда: вопросы и политические меры 

 113 

Вставка 5.5 
Информационно-разъяснительная кампания, проводимая МОТ 

Ряд программ МОТ в области технического сотрудничества провели с помо-
щью своих трехсторонних участников программы общественной информации о 
трудовом законодательстве и его применении. Представители основных средств 
массовой информации, таких как радио, телевидение и печать и даже театральные 
работники в странах, в которых проводился этот проект (Индонезия, Кения, Уганда 
и Объединенная Республика Танзания), прошли подготовку в целях разработки ин-
формационных программ вопросов и ответов, а также в целях изучения методов 
составления проектов статей, конкретно касающихся трудового законодательства 
и связанных с ним служб. В рамках проектов были также организованы некоторые 
весьма заметные тематические мероприятия и проведены встречи с некоторыми 
организациями в рамках таких информационных кампаний. 
Источник: Проектные документы МБТ. 

Стратегии соблюдения трудового 
законодательства на малых и средних 
предприятиях (ММП) 

145. Режим трудового законодательства часто опирается на традиционный подход к 
обеспечению соблюдения, который определяется санкциями. Другими словами, уста-
навливаются обязательные трудовые права и нормы, одно или несколько агентств, ко-
торые занимаются вопросами регулирования, наделяются соответствующими полно-
мочиями на национальном и наднациональном уровнях в целях осуществления конт-
роля и мониторинга соблюдения этих норм, и предусматриваются санкции на случай 
их нарушения. Однако имеющиеся данные все чаще свидетельствуют о том, что по-
вышению уровня соблюдения законодательства на ММП скорее всего будет способ-
ствовать стратегия, имеющая более целостный и инновационный характер47. 

146. В диаграмме 5.7 представлен такой целостный подход в форме «пирамиды стра-
тегии обеспечения соблюдения норм». Ключевой аспект этой пирамиды заключается в 
концепции, в соответствии с которой регулирование оказывается более эффективным 
в том случае, когда у органов регулирования имеется ряд различных инструментов, 
содействующих лучшему соблюдению законодательства. Нормативные правовые акты, 
воплощающие трудовые права и нормы как минимальные, не подлежащие обсуж-
дению правила поведения, несоблюдение которых чревато четко установленными 
мерами наказания, располагаются на вершине пирамиды. Однако санкции и штрафы 
представляют собой лишь одно из нескольких средств, обеспечивающих соблюдение 
норм. Могут использоваться и другие стратегии в области регулирования, часто в сот-
рудничестве с другими сторонами, занимающимися вопросами регулирования, для 
достижения желаемых изменений таким образом, чтобы это соответствовало условиям, 
в которых находятся ММП.  

                  
47 C. Fenwick et al.: Labour and labour-related laws in micro and small enterprises, op. cit. 
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Диаграмма 5.7. Пирамида стратегий обеспечения соблюдения 

 
Источник: C. Fenwick, J. Howe et al.: �Labour and labour-related laws in micro- and small enterprises: Innovatory 
regulatory approaches�, документ, подготовленный для МБТ, Женева, 2006, на основе I. Ayres and J. Braith-
waite: Responsive regulation. Transcending the deregulation debate, Нью-Йорк, Oxford University Press, 1992. 

147. Проведение консультаций или обучение ММП по вопросам трудовых прав и 
норм наряду со стимулированием перемещения ММП в реальный сектор экономики, а 
также признание их обязанностей в соответствии с трудовым законодательством мо-
жет служить первым этапом в общей стратегии обеспечения соблюдения норм или 
основой пирамиды. Другие стратегии на этом уровне включают проведение информа-
ционно-разъяснительных кампаний, подготовительных курсов, а также участие в кон-
курсе «малый работодатель года». Организации работодателей играют важную роль в 
этом плане; многие из них уже оказывают услуги, касающиеся трудовых отношений, 
чтобы помочь предпринимателям в соблюдении трудового законодательства и улуч-
шении политики в области управления наемными работниками.  

148. В рамках этой пирамиды признается необходимость того, чтобы органы регули-
рования осуществляли мониторинг соблюдения трудового законодательства на ММП. 
На этом уровне пирамиды обеспечения соблюдения норм предусматривается сотруд-
ничество между государственными органами регулирования вопросов труда и пред-
ставительными организациями, такими как профсоюзные организации, в совместном 
осуществлении мониторинга и инспекций. Примером такого сотрудничества служит 
Региональная программа представителей по безопасности в Швеции, в соответствии с 
которой профсоюзы выполняют одну из главных функций в осуществлении монито-
ринга и содействии соблюдению норм в области безопасности и гигиены труда на ма-
лых предприятиях. 

149. Следующий этап в продвижении к установлению формальных санкций за несоб-
людение может включать предупреждения за несоблюдение трудового законодатель-
ства с указанием, что дальнейшее несоблюдение приведет к применению специальных 
мер наказания. Такой подход принят на Филиппинах в отношении малых предприятий. 
Эта стратегия может использоваться в ситуациях, когда обучение и мониторинг не 
приводят к изменениям в поведении. Такие предупреждения могут увязываться с ока-
занием помощи работодателям, позволяющей им соблюдать соответствующее законо-
дательство. 

Меры
наказания 

Специальные
меры наказания 

Предупреждения 

Мониторинг соблюдения и 
координация деятельности 

государственных и частных служб 

Информация, обучение и стимулы для 
соблюдения трудового законодательства 
или для привлечения предприятий в 

реальный сектор экономики 

" Быстро реагирующая стратегия  
 обеспечения соблюдения норм  
 использует различные элементы 
 пирамиды взаимосвязанными 
 способами 

" Не подлежащий обсуждению 
 минимум, за нарушение которого 
 устанавливаются четкие меры 
 наказания

" Правительство и другие  
 стороны часто действуют 
 в тандеме 

" Должны быть  
 адаптированы к 
 местным условиям 
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150. Такие специальные меры наказания позволяют государственным органам регу-
лирования вопросов труда устанавливать санкции в отношении ММП за несоблюде-
ние трудового законодательства, но таким образом, чтобы обеспечить стимулы и по-
высить потенциал предприятий в области соблюдения правовых требований. Интерес-
ный подход к стратегиям, обеспечивающим исправление ситуации в области соблюде-
ния законодательства на микропредприятиях, был использован в Чили в рамках ре-
формы законодательства 2001 года. Предприятие, на котором занято менее десяти ра-
ботников и вина которого в нарушении законодательства доказана в первый раз в 
течение года, может вместо денежного штрафа принять участие в обязательных учеб-
ных курсах. Этот подход основан на гипотезе, что во многих случаях несоблюдение 
законодательства на ММП объясняется отсутствием знаний и информации, а не пло-
хими намерениями. Результаты анализа воздействия этой первой меры говорят о неко-
тором повышении уровня соблюдения среди участников таких учебных курсов по 
сравнению с контрольной группой, которая выплатила денежные штрафы48.  

151. Наконец, меры наказания чаще всего принимают форму правовых действий, 
предпринимаемых государственными органами регулирования вопросов труда, ис-
пользующими меры и санкции, предусмотренные в рамках трудового законодатель-
ства, за несоблюдение норм на ММП. И хотя такие меры наказания находятся на вер-
шине пирамиды обеспечения соблюдения норм, сам факт их наличия у органов регу-
лирования способствует повышению эффективности других стратегий, предусмотрен-
ных в этой пирамиде. 

 

 

 

                  
48 Вероятно, это отражает тот факт, что оценка воздействия проводилась на многих выборочных предпри-
ятиях, которые прошли подготовку и обучение в течение самых первых месяцев осуществления програм-
мы, когда содержание учебной программы еще не было столь четким, как в настоящее время. См.: 
L. Montero et al.: Sustitución de multas por capacitación: Evaluación de una experiencia innovadora de apli-
cación de la legislación laboral en micro empresas, МОТ, Сантьяго, 2006. 
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Глава 6 

Устойчивая интеграция рынков путем 
создания сетей торговых предприятий 
и производственно-сбытовых цепочек 

152. В соответствии с одним из самых традиционных понятий, существующих в эко-
номике, размеры рынка являются существенно важным фактором, определяющим для 
предприятий потенциальную возможность развиваться и использовать преимущества, 
обусловленные ростом масштабов производства. Возможности стран в плане создания 
более дифференцированной, конкурентоспособной и продуктивной экономики, а, зна-
чит, и достижения более высокого уровня жизни также в значительной мере зависит 
от размеров рынков, к которым они имеют доступ. Это � главная экономическая при-
чина, по которой, начиная с XIX века, многие страны открыто стремятся расширять 
свои рынки и увеличивать спрос путем оказания содействия усилиям по интеграции в 
более крупные рынки. На начальных этапах развития многие страны проводили поли-
тику протекционизма или пытались содействовать индустриализации и диверсифика-
ции посредством процесса замены импортных товаров на товары отечественного про-
изводства, достигая при этом различных результатов. Однако за последние десятиле-
тия в странах усиливается тенденция осуществлять стратегии, направленные на обес-
печение более глубокой интеграции их национальных экономик в мировую экономику 
в качестве одной из стратегических целей их политики роста и развития. Страны при-
меняют разнообразные методы расширения масштабов рынка, в зависимости от перво-
начальных условий и уровня развития: односторонняя либерализация торговли; мно-
госторонние обязательства в рамках Генерального соглашения о тарифах и торговле 
(ГАТТ) или Всемирной торговой организации с момента ее создания в 1994 году; ре-
гиональная интеграция; и получившие за последнее время широкое распространение 
двухсторонние торговые соглашения1. Действительно, многосторонние и региональ-
ные торговые переговоры явились одними из основных движущих сил, способствую-
щих развитию глобализации. Применение упомянутых выше методов сочеталось в 
различной степени с усилиями по поощрению экспорта и привлечению инвестиций, а 
также с осуществлением мер в области стимулирования предложения с целью повы-
шения конкурентоспособности. 

153. Цель настоящей главы заключается в том, чтобы определить пути, при помощи 
которых можно регулировать процесс торговли и интеграции рынков и глобальные 
производственно-сбытовые цепочки для оказания поддержки росту и развитию жизне-
способных предприятий и в соответствии с принципами обеспечения продуктивной 
занятости и достойного труда. Акцент делается на трех основных вопросах: 1) тенден-
ции и меры и возможности в области торговли и интеграции при одновременном учете 
                  
1 J.M. Salazar-Xirinachs: �Proliferation of subregional trade agreements in the Americas: An assessment of key 
analytical and policy issues�, in Journal of Asian Economics, Vol. 13, issue 2 (март-апрель 2002).  
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рисков, которые они создают для развития жизнеспособных предприятий и создания 
достойных рабочих мест; 2) серьезные проблемы, связанные с интеграцией микро-, 
малых и средных предприятий в глобальные цепочки поставок; и 3) тенденции в отно-
шении инициатив и мер, базирующихся на этических нормах и торговле на основе 
взаимной выгоды в целях содействия созданию более справедливых цепочек поставок. 

154. Важность применения эффективных методов управления на международном 
уровне была подчеркнута в Заявлении министров на этапе заседаний высокого уровня 
основной сессии Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) Организации 
Объединенных Наций о создании полной и производительной занятости и достойной 
работы для всех:  

Мы подчеркиваем, что благое управление на международном уровне имеет осново-
полагающее значение для обеспечения устойчивого развития. Для обеспечения динамич-
ной и благоприятной международной экономической конъюнктуры важно поощрять гло-
бальное экономическое управление посредством регулирования структур международ-
ных финансов, торговли, технологии и инвестиций, влияющих на перспективы развития 
развивающихся стран. В этих целях международному сообществу следует принять все 
необходимые и надлежащие меры, включая обеспечение поддержки структурных и мак-
роэкономических реформ развивающихся стран, всеобъемлющее урегулирование проб-
лемы их внешней задолженности и расширение для них доступа на рынки2. 

Торговля и устойчивый характер 
экономической интеграции 

155. Благодаря сочетанию технологических факторов и расширению возможностей 
для развития торговли, увеличение объема торговли за последнее десятилетие (1995-
2005 гг.) составило, примерно, шесть процентов в год, то есть почти в два раза больше, 
чем глобальный прирост ВВП. В расчете на долгосрочную перспективу, соотношение 
объема мирового экспорта товаров и услуг к объему ВВП возросло с 13,5% в 1970 
году до 32% в 2005 году, и во всех основных регионах наблюдалось превышение тем-
пов роста объема торговли над темпами роста объема производства. В 80-х годах так-
же значительно возросли потоки ПИИ: в начале 80-х годов объем глобальных годовых 
потоков ПИИ составлял примерно 55 млрд. долл. США, в 1990-94 годах они достигли 
уровня 200 млрд. долл. США, в 2000 году они достигли рекордного уровня в 1.300 
млрд. долларов США и в 2004-05 годах они составили 900 млрд. долл. США3. Значи-
тельное увеличение объемов экспорта и инвестиций также наблюдалось вслед за зак-
лючением целого ряда региональных и двухсторонних торговых соглашений, но, как 
будет показано ниже, существование позитивных последствий в области торговли и 
их масштабы зависят от конкретных условий стран, и возникают обоснованные вопро-
сы в отношении необходимых условий для увеличения объема экспорта и инвестиций 
с целью обеспечения всестороннего воздействия на процесс развития, и в отношении 
того, что страны должны делать для получения максимальных преимуществ и мини-
мизации издержек. Одной из важных особенностей недавних глобальных изменений в 
области торговли, конечно, является выдвижение на мировых рынках Китая и Индии в 
качестве крупных торговых держав и как экспортеров, соответственно, промышлен-
ных товаров и услуг, а также во все возрастающей степени как импортеров сырьевых 
материалов, продуктов и других товаров и услуг.  

                  
2 МОТ: ЭКОСОС: Проект заявления министров на основной сессии Экономического и Социального 
Совета Организации Объединенных Наций о создании полной и производительной занятости и 
достойной работы для всех, E/2006/L.8, п. 15. 
3 ЮНКТАД: World investment report 2005 (Нью-Йорк, Организация Объединенных Наций, 2005). 
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156. В общем плане, в экономической теории и практике определен ряд путей, пос-
редством которых открытость в области торговли и экономики обладает потенциалом 
в отношении стимулирования роста доходов, занятости и жизненного уровня: усили-
вающаяся специализация в соответствии со сравнительными преимуществами; более 
широкое применение принципов экономии, обусловленных ростом масштабов произ-
водства, и более эффективное использование возрастающих доходов; научный и тех-
нический потенциал, включая преимущества, связанные с ускорением процесса обуче-
ния, и более широкий диапазон технических ресурсов; позитивное воздействие усиле-
ния конкуренции на рост производительности; и даже улучшение показателей эконо-
мической деятельности посредством укрепления учреждений и нормативно-правовой 
базы. Однако процессы экономических преобразований, обусловленные экономичес-
кой интеграцией, связанной с возникновением более крупных рынков, могут также 
иметь негативные последствия, такие как: исчезновение некоторых видов работ и 
ускоренный процесс уменьшения числа рабочих мест; ускоренный процесс закрытия 
неконкурентоспособных предприятий; снижение качества рабочих мест; рост масшта-
бов бедности и неформального сектора; а также рост неравенства в области доходов и 
заработной платы. Кроме того, поскольку проходящие в настоящее время торговые 
переговоры предусматривают принятие мер трансграничного характера и приводят к 
созданию целого ряд зон, где действуют внутригосударственные положения, сущест-
вуют также нерешенные вопросы в отношении того, как сделать эти положения «ори-
ентированными на достижение целей развития» и насколько строго предписывающи-
ми должны быть торговые соглашения в этих новых областях и каково должно быть 
их воздействие на сферу внутренней политики. 

157. Поэтому вопрос о том, какое соотношение позитивных и негативных последст-
вий может возникнуть на практике в результате увеличения объема торговли и повы-
шения степени открытости, является эмпирическим, что обусловлено рядом завися-
щих от страны (и зависящих от соглашений) ключевых элементов: 1) темпы и очеред-
ность мер в области либерализации торговли; 2) основные условия, касающиеся аспек-
тов предложения, или условия конкуренции в сфере экономики, которые влияют на 
степень, в которой предприятия того или иного сектора экономики могут использо-
вать возможности, связанные с обеспечением доступа на новые рынки, возникающие 
благодаря открытости торговли, а также на степень, в которой объем инвестиций мо-
жет возрасти в ответ на повышение степени открытости сферы торговли; 3) качество 
социального диалога и управления в экономической и социальной областях с тем, что-
бы страны могли осуществить необходимые дополнительные меры в целях извлечения 
преимуществ из свободной торговли и обеспечения снижения издержек, сопряженных 
с преобразованиями; 4) особенно в странах с низкими доходами, предоставление по-
мощи и передача других видов ресурсов в целях содействия не только облегчению 
процесса регулирования торговли, но также снижению бремени расходов, связанных с 
развитием конкурентоспособности на международных рынках.  

158. С учетом этого разнообразия факторов, которые, в действительности, влияют на 
результаты экономической деятельности, а также разнообразного опыта стран и нерав-
номерного распределения связанных с торговлей издержек и выгод между странами и 
внутри стран, высказываются различающиеся мнении в отношении того, как наи-
лучшим образом можно использовать потенциальные преимущества и свести к мини-
муму расходы, связанные с интеграцией торговых систем4. Нелегко провести границу 
                  
4 Всемирная комиссия по социальным аспектам глобализации: Справедливая глобализация � создание 
возможностей для всех (Женева, МОТ, 2004); J. Stiglitz: Making globalisation work (New York, W.W. 
Norton, 2006) и M. Wolf: Why globalisation works (New Haven, Yale University Press, 2004). 
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между сферами достаточно сложных взаимоотношений, которые существуют между 
торговой политикой, экономическим ростом, занятостью, качеством рабочих мест, за-
работной платой, бедностью, неравенством и политикой регулирования. Существует 
целый ряд печатных материалов, охватывающих эти вопросы, обзор которых был про-
веден в весьма полезном совместном документе МОТ/ВТО5. 

159. Например, что касается взаимосвязей между торговлей и экономическим ростом, 
то ряд исследователей, применяющих различные подходы, установили существование 
взаимозависимости между ростом и торговлей или между открытостью в сфере эконо-
мики и либерализацией торговли6. Однако ведутся научные споры в отношении мето-
дологии и толкования результатов этих эмпирических исследований, проведенных в 
нескольких странах7. Некоторые экономисты скептически относятся как к результатам, 
так и к прогрессу, которых можно добиться в ходе дальнейших проводимых в отдель-
ных странах эмпирических исследованиях без более глубокого теоретического пони-
мания того, каким образом торговля и торговая политика влияют на совокупную про-
изводительность факторов производства, уровни доходов и экономический рост8. Этот 
скептицизм базируется не столько на расхождениях во взглядах на базовую концеп-
цию о том, что открытость в сфере экономики усиливает экономический рост, сколько 
на ограничениях, связанных с методами исследований, проводимых в нескольких 
странах, в которых отсутствуют понимание и точное определение причинно-следст-
венных связей и механизмов9. 

160. С точки зрения вопроса о создании жизнеспособных предприятий и связанной с 
ними занятости, интеграция торговли может ускорить процесс «творческого разру-
шения». Действительно, именно процесс «творческого разрушения» лежит в основе 

                  
5 МОТ/ВТО: Trade and employment: Challenges for policy research, совместное исследование МОТ/ВТО 
(будет опубликовано в 2007). 
6 См. R. Levine and D. Renault: �A sensitivity analysis of cross-country growth regressions�, in American Eco-
nomic Review, Vol. 82, issue 4, Sep. 1992, pp. 942�963; J. Sachs and A. Warner: �Economic reform and the pro-
cess of global integration�, in Brookings Papers on Economic Activity, 1, 1995, pp. 1-118; X. Sala-i-Martin: 
�I just ran two million regressions�, in American Economic Review, Vol. 87, issue 2, May 1997, pp. 178�183; 
J. Frankel and D. Romer: �Does trade cause growth?�, in American Economic Review, Vol. 89, issue 3, pp. 379-
400, June 1999; and D. Irwin and M. Tervio: Does trade raise income? Evidence from the twentieth century, Na-
tional Bureau of Economic Research Working Paper Series No. 7745, июнь 2000 (www.nber.org/papers/w7745). 
7 F. Rodríguez and D. Rodrik: Trade policy and economic growth � A skeptic�s guide to the cross-national 
evidence, 1999 (http://ksghome.harvard.edu/drodrik.academic.ksg/skeptic1299.pdf); and D. Rodrik: Development 
strategies for the next century (Cambridge, Harvard University Press, 2000) скептически относятся к надеж-
ности некоторых из этих результатов в отношении наличия связи между открытостью в области торговли 
и экономическим ростом. C. Jones: �Comment on Rodriguez and Rodrik: Trade policy and economic growth � 
A skeptic�s guide to the cross-national evidence, in Macroeconomics Annual, National Bureau of Economic 
Research, Cambridge, MIT, 2000, однако, сосредоточив внимание на переменных величинах торговой по-
литики, приходит к выводу о том, что  торговые ограничения почти всегда наносят ущерб долгосрочному 
экономическому росту, хотя масштабы воздействия являются неопределенными. По мнению Родрика, 
«Надлежащий вывод, который необходимо сделать в этой связи, не заключается в том, что торговый про-
текционизм, как правило, следует предпочитать либерализации торговли. Вопрос лишь в том, что нельзя 
злоупотреблять преимуществами, связанными с открытостью в области торговли», Rodrik, 2001, с. 39. 
8 См. R.N. Cooper: �Growth and inequality � The role of foreign trade and investment�, in Annual World Bank 
Conference on Development Economics 2001/2002, edited by B. Pleskovic and N. Stern (Oxford, World 
Bank/Oxford University Press, 2002); P. Klenow and A. Rodríguez-Clare: �Economic growth � A review essay�, 
in Journal of Monetary Economics, Vol. 40, No. 3, 1997, pp. 597�618; A. Rodríguez-Clare: �Comment�, in 
Annual World Bank Conference on Development Economics 2001/2002, edited by B. Pleskovic and N. Stern 
(Oxford, World Bank/Oxford University Press, 2002). 
9 J.M. Salazar-Xirinachs: �Economic integration and trade negotiations in Latin America and the Caribbean at the 
turn of the century�, in A. Margheritis (ed.): Latin American democracies in the new global economy (Miami, 
North-South Center Press, University of Miami, 2003).  
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потенциальных преимуществ, а также издержек, связанных с торговлей. В этой связи 
внимание следует обращать не только на уровень отдельного предприятия или даже 
сектора, а на чистые совокупные последствия для экономики. Например, что касается 
видов воздействия торговли на занятость, то в совместном исследовании МОТ/ВТО 
делается вывод о том, что в большом числе эмпирических исследований, в который 
анализируется этот вопрос, до сих пор, по-видимому, не сформулировано четко выра-
женной соответствующей идеи. Единственный общий вывод, который можно обосно-
ванно сделать, заключается в том, что последствия для занятости определяются целым 
рядом зависящих от стран факторов. Например, в одном из исследований отмечается, 
что во многих развивающихся странах наблюдается временный рост безработицы пос-
ле проведения реформ в сфере торговли, однако в том же исследовании также подчер-
кивается, что уровни безработицы, видимо, не являются систематически более высо-
кими, чем в странах с более открытой экономикой10. В исследованиях последствий для 
занятости в секторе обрабатывающей промышленности Канады, связанных с заключе-
нием соглашения о свободной торговле между Канадой и Соединенными Штатами 
Америки, делается вывод о том, что за первые пять лет Канада потеряла примерно 
390.600 рабочих мест, однако эти исследования также показывают, что эти потери ра-
бочих мест, главным образом, связаны с экономическим спадом как в США, так и в 
Канаде11. После соответствующей корректировки показателей, связанных с учетом 
последствий экономического спада, оказалось, что на снижение тарифов в соответст-
вии с соглашением о свободной торговле (ССТ) приходилось от 15 до 30% рабочих 
мест, утраченных за этот период. Процесс корректировки продолжался семь лет. В те-
чение этого периода многие работники перешли в отрасли обрабатывающей промыш-
ленности с высоким уровнем технологии, в то время как резко повысилась производи-
тельность в отраслях обрабатывающей промышленности с низким уровнем техноло-
гии. Оба аспекта отражают факт существенного долгосрочного повышения рентабель-
ности благодаря торговле. 

161. Несмотря значительное открытие сферы торговли за последние десятилетия, 
включая возможности, обусловленные Уругвайским раундом, во многих странах уро-
вень протекционизма остается по-прежнему высоким. Например, средние тарифы на 
сельскохозяйственную продукцию в промышленно развитых странах в два-четыре 
раза превышают соответствующие тарифы на промышленные товары. Тарифные кво-
ты, тарифные максимумы и тарифы, которые возрастают за счет повышения степени 
переработки (тарифная эскалация), также серьезно ограничивают возможности увели-
чения объема экспорта основных видов товаров, в отношении которых у ряда стран 
имеются сравнительные преимущества. Также подробно описано воздействие субси-
дий на развитие сельского хозяйства, особенно субсидий, предоставляемых некоторы-
ми странами-членами ОЭСР. Уровни протекционизма во многих развивающихся стра-
нах также являются высокими как в перерабатывающей промышленности, так и сель-
ском хозяйстве, и некоторые развивающиеся страны получают, по оценкам, значитель-
ные преимущества, связанные с более низким уровнем протекционизма. По оценкам 
Всемирного банка, «заключение серьезного соглашения о снижении протекционист-
ских таможенных тарифов позволило бы получить странам мира с низкими доходами 
преимущества, которые в значительной степени превышают те преимущества, на 

                  
10 M. Rama: Globalization and workers in developing countries, Policy Research Working Paper No. 2958 
(Washington, DC, World Bank, 2003). 
11 N. Gaston and D. Trefler: �The labour market consequences of the Canada�US Free Trade Agreement�, in 
Canadian Journal of Economics, Vol. 30, issue 1, pp. 18�41, Feb. 1997; G. Trefler: The long and short of the 
Canada�US Free Trade Agreement, NBER Working Paper No. 8293, 2001. 
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которые можно рассчитывать, учитывая нынешние объемы помощи в целях разви-
тиях»12. Более позднее оценочное обследование Всемирного банка предостерегает от 
чрезмерно оптимистического взгляда на последствия либерализации торговли для со-
кращения масштабов бедности13. 

162. Все это означает, что раунд переговоров в Дохе может внести важный вклад в 
обеспечение роста жизнеспособных предприятий и сокращение масштабов бедности 
во всем мире. Ряд учреждений и исследователей произвели предварительные подсче-
ты преимуществ, связанных с успешным проведением раунда с точки зрения увели-
чения объемов торговли и сокращения масштабов бедности14. Приведение более под-
робных данных по этим вопросам выходит за рамки настоящей главы, достаточно 
лишь отметить, что провал раунда переговоров в Дохе может привести к значитель-
ным издержкам и рискам для мировой экономики, частично в связи с тем, что уровни 
протекционизма и субсидирования в некоторых отраслях, таких как сельское хозяйст-
во, являются довольно высокими, и провал раунда переговоров в Дохе означал бы 
упущенные выгоды в этой области, особенно для развивающихся стран; и частично в 
связи с рисками возврата к более высоким уровням протекционизма. 

163. Помимо тарифов подробно описаны также другие барьеры, препятствующие раз-
витию торговли. Например, устранение нетарифных помех, пересмотр процедур, свя-
занных с применением стандартов на продукты и процессы, и осуществление мер по 
содействию развитию торговли и программ реформирования таможенной службы яв-
ляются важными средствами обеспечения более высокого уровня интеграции в облас-
ти торговли, и они могли бы иметь особенно важное значение для МСП в плане созда-
ния для них условий для участия в торговле. Это особенно важно с учетом ряда тен-
денций: распространение торговых соглашений, которое связано с риском усложнения 
таможенных формальностей в связи с увеличением числа различных процедурных 
требований (например, правило учета происхождения); различные стандарты на про-
дукты и процессы, которые, хотя они и являются необходимыми по причинам обеспе-
чения общественной безопасности и охраны здоровья населения, могут также созда-
вать нетарифные барьеры на пути развития торговли и могут быть особенно обреме-
нительными для развивающихся стран или МСП; дополнительные таможенные фор-
мальности, вводимые в связи с усилением угрозы нарушения безопасности после тер-
рористического акта 11 сентября 2001 года, представляют собой дополнительные 
серьезные ограничения для свободного передвижения трансграничных потоков това-
ров15. Все эти и подобные препятствия превращают программу содействия развитию 
торговли в один из важных элементов, способствующих улучшению международной 
конъюнктуры для создания и развития жизнеспособных предприятий. Предприятия, 
которые сталкиваются с меньшим числом препятствий, имеют больше шансов про-
биться на международные рынки. 

164. Многие из препятствий на пути развития международной трансграничной тор-
говли и связанных с ней преимуществ также существуют в области трансграничной 

                  
12 Всемирный банк: Global economic prospects 2004 � Realizing the development promise of the doha agenda 
(Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2004), с. 105. 
13 Independent Evaluation Group: Assessing World Bank Support for Trade 1987�2004: An IEG evaluation, 
World Bank, 2006. 
14 W. Cline: Trade policy and global poverty (Washington, Center for Global Development, Institute for Inter-
national Economics, 2004); op. cit.  
15 Всемирный банк: Global economic prospects 2004, op. cit., ch. 5, �Reducing trading costs in a new era of 
security�. 
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торговли внутри стан, особенно крупных стран, где препятствия, связанные с инфра-
структурой, и задержки, вызванные обработкой документации и правилами, регули-
рующими движение товаров, денежных потоков и людей через региональные границы, 
иногда могут быть такими же значительными и сдерживающими для бизнеса и заня-
тости, как и барьеры на пути развития торговли между странами. Как и в отношении 
мероприятий по улучшению условий для развития бизнеса внутри стран, конкретные 
меры, которые правительства могут предпринять в целях улучшения условий для осу-
ществления трансграничных коммерческих операций, направлены на сокращение из-
держек и снижение рисков, без нанесения ущерба средствам и мерам социальной и 
экологической защиты, предусмотренной для работодателей, работников, потребите-
лей и общин. 

165. Как было упомянуто выше, одной из самых последних тенденций в области тор-
говли является распространение двусторонних и субрегиональных торговых соглаше-
ний, а также тот факт, что многие из них, в отличие от практики прошлых лет, не яв-
ляются соглашениями между странами со сходным уровнем развития, а между раз-
витыми и развивающимися странами. Например, США заключили соглашения со мно-
гими странами, а Европейский союз начинает процесс преобразования односторонних 
торговых преференций, предоставленных странам Азии, Карибского бассейна и Тихо-
океанского региона (странам АКТ) в соглашения на основе взаимной договоренности. 
Это новое поколение соглашений, как правило, охватывает не только трансграничные 
меры по либерализации торговли, направленные на расширение рынков, но также и 
области внутригосударственного регулирования, включая положения, касающиеся 
трудовых аспектов и окружающей среды. Таким образом, эти соглашения затрагивают 
инвестиционный климат и условия на предприятиях, которые действуют разнообраз-
ным образом в странах-партнерах. 

166. Включение положений, касающихся аспектов труда, во многие из этих двухсто-
ронних соглашений нового типа означает, что они охватывают важный элемент соци-
альных аспектов торговли: уважение основополагающих прав работников и соблюде-
ние международных трудовых норм. Однако, как указывается в предыдущих пунктах, 
проблема, существующая в области развития жизнеспособных предприятий и созда-
ния рабочих мест, включает этот качественный аспект, а также весьма важный коли-
чественный аспект: каким является чистое воздействие «творческого разрушения», ко-
торое несут в себе торговые соглашения с точки зрения компаний, которые прекраща-
ют свою деятельность (разрушение) взамен новых инвестиций и создания новых пред-
приятий (творческая деятельность), и с точки зрения основополагающей тенденции, 
связанной с перераспределением рабочих мест? 

167. Поэтому устойчивая интеграция торговли связана со способностью рынка труда 
обеспечивать условия, позволяющие компаниям и экономике в целом гибко адаптиро-
ваться к новым условиям конкуренции, создаваемым торговлей, при одновременном 
обеспечении работников адекватной защитой. Последствия и возможности принимают 
довольно различные формы в развитых и развивающихся странах. Рассмотрим стили-
зованную модель. В развитых странах системы социальной и экономической защиты, 
как правило, являются более развитыми, чем в развивающихся странах. Таким обра-
зом, усиливающуюся конкуренцию в области импорта можно рассматривать в качест-
ве явления, имеющего последствия, сходные с ростом производительности: она обес-
печивает работников рабочими местами в других секторах экономики. Если имеются 
системы социальной и экономической защиты, то работники являются защищенными 
и в большей степени склонны переходить с одной работы на другую. Если существует 
благоприятный климат для инвестиций, то предприниматели могут использовать 
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ставших излишними работников для осуществления новых деловых идей и освоения 
инвестиционного капитала, таким образом, увеличивать общий объем деловой актив-
ности и материальных ценностей. Следовательно, производство товаров и услуг мо-
жет возрастать наряду с повышением производительности, а уровни занятости не дол-
жны будут снижаться. Это � благотворный круг, которого стратегии в области торгов-
ли, экономического роста и занятости должны попытаться придерживаться на практи-
ке. Однако в «типичной» развивающейся стране эта эффективная схема работает не 
лучшим образом или не функционирует вовсе. Системы социальной и экономической 
защиты являются менее развитыми, так что работники, как правило, в большей степе-
ни связаны с имеющейся работой. Отмечается избыток рабочей силы, связанной с су-
ществующим производительным капиталом, поэтому уровни безработицы, неполной 
занятости и неформальной трудовой деятельности являются более высокими. Условия 
для коммерческой деятельности являются недостаточно благоприятными, так что 
предпринимателям сложнее использовать работников, ставших излишними из-за уве-
личения объема торговли, для освоения новых инвестиций. И эти трудности усугубля-
ются нехваткой квалифицированных кадров и использованием их не по специальности. 
Поэтому извлечение в полной мере выгод, связанных с торговлей, требует во многих 
случаях «большого толчка» с точки зрения инвестиций в инфраструктуру, образова-
ние и повышение квалификации, а также принятия мер, направленных на содействие 
процессу перестройки и минимизацию связанных с ней расходов; эти меры могут 
включать, с одной стороны, перераспределение рабочих мест и деиндустриализацию и, 
с другой стороны, обеспечение экономических возможностей для предприятий, в том 
числе для групп населения с низкими доходами с тем, чтобы экономический рост и 
возможности для развития торговли базировались на принципах справедливого разви-
тия16. В этой связи содействие созданию жизнеспособных предприятий приобретает 
еще большее значение. 

168. Как и в других областях, цели устойчивого развития и содействия созданию жиз-
неспособных предприятий в значительной степени переплетаются друг с другом в 
контексте экономической интеграции. Существует множество мер, которые прави-
тельства могут предпринять в целях содействия развитию жизнеспособных предприя-
тий в контексте интеграция в области торговли в соответствии с положениями концеп-
ции 3, изложенной в главе 3: улучшать деловую среду и инвестиционный климат; по-
вышать конкурентоспособность; поддерживать усилия по совершенствованию произ-
водственно-сбытовых цепочек (см. следующий раздел настоящей главы); повышать 
качество и расширять ассортимент предпринимательских услуг, особенно для МСП; 
улучшать инфраструктуру; и совершенствовать системы образования и подготовки. 
Кроме того, активная политика в области рынка труда и расширение сферы охваты 
систем социальной защиты завершают формирование основного комплекса мер, до-
полняющих возможности для развития торговли, которые имеют исключительно важ-
ное значение для обеспечения того, чтобы интеграция в области торговли была более 
устойчивой в социальном и экономическом отношениях. 

169. И, наконец, ряд экономистов считают, что для того, чтобы произошла экономи-
ческая конвергенция (в уровнях доходов), сами торговые соглашения или параллель-
ные усилия в этой области должны предусматривать передачу существенных объемов 
ресурсов из богатых стран и регионов в бедные страны и регионы для ликвидации 

                  
16 ЭКОСОС: Создание на национальном и международном уровнях условий, способствующих обеспече-
нию полной и производительной занятости и достойной работы для всех, и влияние этого процесса на 
устойчивое развитие, Доклад Генерального секретаря на этапе заседаний высокого уровня основной сес-
сии, 24 апреля 2006, Е/2006/55, пп. 15-24. 
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пробелов в инфраструктуре, образовании и квалификации, учреждениях и других об-
ластях. Это � один из уроков, извлеченных Европейским союзом, и это является также 
одной из причин, по которой обсуждение вопросов, связанных с созданием потенци-
ала в области торговли или «оказанием помощи развитию торговли» занимают столь 
видное место в торговых переговорах17. Конечно, помощь и международная передача 
ресурсов не принесут много пользы, если внутренние распределительные механизмы 
(налоговая политика, социальная политика) функционируют не эффективно или если 
не создано сетей социально-экономических гарантий. 

170. Грандиозность этих задач предполагает ключевую роль социального диалога и 
высвечивает важность участия правительств и социальных партнеров в работе много-
сторонних организаций, программ и форумов в целях обеспечения баланса между воп-
росами торговли и развития.  

Создание возможностей для микро-, малых и 
средних предприятий путем совершенствования 
производственно-сбытовых цепочек  

171. Процесс интеграции микро-, малых и средних предприятий в глобальные произ-
водственно-сбытовые цепочки облегчается при помощи более открытого режима тор-
говли, однако эти меры являются недостаточными. Важное значение имеют также спе-
циальные стимулирующие меры. Производственно-сбытовая цепочка � это комплекс 
предприятий и виды их взаимодействия, посредством которых товар (или услуга) из 
сырьевого материала превращается в готовый продукт и передается конечному потре-
бителю18. Динамичные системы производственно-сбытовых цепочек растут и развива-
ются и непрерывно охватывают новые предприятия, создавая все большее число рабо-
чих мест и увеличивая доходы и активы. Поэтому системы производственно-сбытовых 
цепочек имеют значительный потенциал в плане интеграции микро-, малых и средних 
предприятий в национальные и глобальные производственные системы. Создание про-
изводственно-сбытовых цепочек является одним из центральных элементов целого ря-
да стратегий развития частного сектора: от стратегий по стимулированию экспорта до 
стратегий местного экономического развития и создания локальных сетей предприя-
тий. В основе мероприятий по созданию производственно-сбытовых цепочек лежат 
усилия, направленные на укрепление взаимовыгодных связей между предприятиями с 
тем, чтобы они работали совместно, используя при этом возможности рынка. 

172. Большинство инициатив в отношении создания производственно-сбытовых це-
почек осуществляется на базе целого ряда различных типов предприятий в целях ук-
репления как вертикальных связей � среди предприятий, которые покупают друг у 
друга и продают друг другу, и горизонтальных связей � среди предприятий, которые 
выполняют аналогичные функции в производственно-сбытовой цепочке (см. вставку 6.3 
                  
17 L. Lopez Calva and N. Lustig: �Social protection and inclusive trade: Strengthening the sources of convergence 
in the FTAA�, in A. Estevadeordal, D. Rodrik, A. Taylor and A. Velasco (eds): Integrating the Americas � FTAA 
and beyond (Boston, David Rockefeller Centre for Latin America Studies, Harvard University Press, 2004); J.M. 
Salazar-Xirinachs and J. Granados: �The US-Central America free trade agreement: Opportunities and 
challenges�, in J. Schott (ed.): Free trade agreements � US strategies and priorities (Вашингтон, OK, Институт 
международной экономики, 2004). 
18 МОТ и ЮНИДО принимают особенно активное участие в разработке базовых инструментов и руко-
водств по вопросам анализа функционирования производственно-сбытовых цепей. См., например, МОТ: 
A guide for value chain analysis and upgrading (Женева, МОТ, 2006); H. Schmitz: Value chain analysis for 
policy makers and practitioners (Женева, МОТ, 2005); и ЮНИДО: Integrating SMEs in global value chains � 
Towards partnership for development (Вена, ЮНИДО, 2001). 
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и нижеследующие пункты, например, в отношении взаимовыгодной торговли кофе). 
Позитивные результаты достигаются в том случае, когда на рынке наметилась четко 
выраженная тенденция в отношении установления связей, осуществления значитель-
ных инвестиций со стороны многих предприятий в цепочке и создания рыночной сис-
темы с целью внедрения усовершенствованных моделей и методов. Совершенно ясно, 
что цепочку нельзя переместить, подталкивая ее; для того, чтобы передвинуть цепочку, 
за нее следует потянуть. В этом смысле, система производственно-сбытовых цепочек 
может развиваться лишь в том случае, если она опирается на высокий потребительс-
кий спрос. Кроме того, производственно-сбытовые цепочки успешно функционируют, 
когда предприятия в цепочке сами совместно выходят на рынок, используя общую 
стратегию повышения конкурентоспособности.  

173. Производственно-сбытовые цепочки могут быть организованы при помощи раз-
личных механизмов. Появляется все больше промежуточных форм организации про-
изводства, которые позволяют компаниям сочетать преимущества, связанные со спе-
циализацией, с минимальным уровнем управления производственным процессом. Тер-
мин «управление производственно-сбытовыми цепочками» относится к этим проме-
жуточным формам. Он, в частности, означает, что некоторые компании в цепочке 
устанавливают и обеспечивают соблюдение параметров, в соответствии с которыми 
действуют другие компании в этой цепочке. Компании, которые устанавливают пара-
метры, называются «ведущими фирмами».  

174. Новые модели организации производственно-сбытовых цепочек создают серьез-
ные угрозы для развивающихся стран, но также и открывают новые возможности для 
некоторых из наиболее легко приспособляемых субъектов экономической деятельнос-
ти. По эмпирическим данным, угрозы являются более значительными, а возможности 
более ограниченными в том случае, если уровни конкурентоспособности отечествен-
ных производственных секторов в значительной степени отстают от международных 
стандартов.  

175. Угрозы. Первая угроза связана с тем, что ведущие фирмы почти исключительно 
базируются в странах-членах ОЭСР и являются частью их экономических систем. Ес-
ли ведущие компании приобретут еще более важное значение в качестве инновацион-
ных лидеров и руководителей глобальных производственных сетей, а ведомые компа-
нии будут слепо им следовать и будут исключены из важных процессов, связанных с 
созданием нематериальных ценностей, то этот процесс лишит развивающиеся страны 
возможности участия в принятии решений и, вероятно, в создании добавленной стои-
мости. С другой стороны, усиливается тенденция, в соответствии с которой ведущими 
компаниями становятся фирмы из ряда стран, экономика которых находятся на стадии 
становления. Во-вторых, растущая важность наукоемких факторов (например, проек-
тирование и процесс создания торговой марки) может усилить неравенство между раз-
вивающимися и развитыми странами, а также внутри этих стран. Успешные стратегии 
в области разработки новых изделий и создания торговых марок, как правило, способ-
ствуют тому, что рента и рыночная власть, позволяющая отстаивать свои интересы, 
переходят к разработчикам новых стратегий или к владельцам торговых марок. В 
бедных странах существует лишь весьма незначительное число индустриальных групп, 
которые способны оказать стратегическую поддержку выпуску наукоемкой продукции. 
В-третьих, растущие требования в отношении масштабов производства и укрупнения 
рынков создают небольшим компаниям преграды для выхода на рынки, а также со-
кращают число рынков, на которых они могут продавать свою продукцию. Зачастую 
будут вытесняться небольшие, менее рентабельные фирмы. Альтернативы, осно-
ванные на использовании местных рынков, где проблемы и издержки, связанные с 
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соблюдением норм, по-прежнему, являются незначительными, будут, вероятно, сокра-
щаться, и они будут характеризоваться избыточным предложением и низкой нормой 
прибыли. В-четвертых, поскольку ведущие компании (а также правительства и орга-
низации потребителей) вводят более жесткие нормы, как правило, будут, расширяться 
преграды для выхода на рынки. Поставщики должны нести расходы, связанные с 
соблюдением социальных, экологических, санитарных, гигиенических и иных норм, 
включая стоимость необходимых процедур сертификации и аттестации и производи-
мых заказчиками аудиторских проверок. По всей вероятности, произойдет вытеснение 
более мелких и менее конкурентоспособных поставщиков. 

176. Возможности. В то время, как ведущие компании систематически перераспреде-
ляют свои функции, реорганизуют свои внутренние корпоративные структуры, сосре-
дотачивают свои усилия на основных областях специализации и передают на внешний 
субподряд выполнение второстепенных задач и функций, перед развивающимися 
странами открываются новые возможности. Территориальное перебазирование произ-
водственных процессов в соответствии с конкретными требованиями каждой стадии 
производства приносит выгоду, главным образом, развивающимся странам, если эти 
страны могут найти сферу специализации, в которой они могут конкурировать и уста-
навливать необходимые связи в рамках мировой экономики. Например, новые инфор-
мационные и коммуникационные технологии позволяют компаниям развивающихся 
стран заключать контракты в таких новых областях, как оказание конторских и опера-
ционных услуг. Кроме того, поскольку ведущие компании, как никогда, заинтересова-
ны в обеспечении надежных поставок в соответствии со всеми видами стандартов и 
норм, требуется передача большего объема знаний. Эмпирические данные показывают, 
что поставщики в глобальных производственных сетях из развивающихся стран при-
меняют целый ряд соответствующих процессов обучения. Успешное внедрение стан-
дартов является одним из важных средств совершенствования производственных сис-
тем, которое частично защищает компании от производящих дешевую продукцию 
конкурентов, которые не в состоянии обеспечить соблюдение этих стандартов. 

177. В процессе создания производственно-сбытовых цепочек учитываются происхо-
дящие структурные изменения и соответствующим образом адаптируются вспомога-
тельные меры. На поведение субъектов экономической деятельности, то есть на их ре-
шения о собственном производстве или о закупке изделий, на их готовность использо-
вать источники снабжения на местах или за рубежом, на их решение сбывать продук-
цию через анонимные рынки или постоянным покупателям и т.д., всегда оказывают 
воздействие большое количество мер общего характера. Поэтому стоит провести 
грань между общими мерами по развитию частного сектора, оказывающими воздей-
ствие на производственно-сбытовые цепочки, и специальными мероприятиями по 
оказанию поддержки созданию производственно-сбытовых цепей. Однако, важно 
признать, что общие и специальные меры взаимодействуют во многих отношениях 
друг с другом, требуя применения комплексного подхода. Следующие общие меры 
относятся к внутренним взаимосвязям между фирмами, хотя они, в конкретном плане, 
непосредственно не касаются вопроса о формировании этих связей. 

178. Политические меры, направленные на то, чтобы сделать деловую среду более на-
дежной, более прозрачной и менее бюрократической, содействуют интеграции произ-
водственно-сбытовых цепочек. Если, например, права собственности не гарантиру-
ются или контракты не могут исполняться в связи с недостатками в правовой системе, 
то предприниматели будут сокращать объемы операций между фирмами в максималь-
но возможной степени. Аналогичным образом, излишние бюрократические процеду-
ры и большие административные расходы по регистрации малых предприятий могут 
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исключить малоимущие группы населения из сферы бизнеса или склонить их к тому, 
чтобы остаться в неформальном секторе, что затрудняет задачу установления деловых 
связей с формальным сектором. 

179. Торговая и инвестиционная политика во многом определяют, в какой степени 
развивающиеся страны извлекают выгоду из офшорных структур. В любой зоне, заин-
тересованной в привлечении международных офшорных инвестиций, необходимо 
поддерживать на низком уровне расходы, связанные с торговлей. С другой стороны, 
дешевые импортные товары, особенно продукция легкой промышленности, разорили 
местные предприятия во многих развивающихся странах. Аналогичным образом, гло-
бальное расширение крупных сетей розничных торговых предприятий оказывает ощу-
тимое воздействие на местные торговые сети. Хотя протекционистская торговая поли-
тика, как правило, сдерживает процесс внедрения инноваций и рост производитель-
ности, существует настоятельная необходимость четкого определения временных сро-
ков и очередности осуществления этапов либерализации. Особенно в наиболее уязви-
мых и наименее развитых странах протекционистские меры могут потребоваться для 
того, чтобы защитить виды экономической деятельности, которые имеют весьма важ-
ное значение для обеспечения бедных слоев населения средствами к существованию.  

180. Значение имеет также налоговая политика. В большинстве развивающихся стран 
подавляющая часть МСП уклоняется от уплаты налогов. Компании, которые не заре-
гистрированы в налоговых органах, обычно неправомочны вступать в постоянные от-
ношения в рамках производственно-сбытовых цепочек. Поэтому расширение базы 
налогового обложения при одновременном поддержании на низком уровне налогов 
для микропредприятий и небольших фирм является важным шагом на пути легализа-
ции компаний неформального сектора и предоставления им права становиться партне-
рами предприятий, действующих в производственно-сбытовых цепочках. Кроме того, 
налоги с продаж действуют в качестве фактора, препятствующего специализации той 
или иной фирмы, если они не предусматривают удержание налогов, которые уже были 
уплачены на предыдущей ступени производственно-сбытовой цепочки. Таким обра-
зом, налоги на добавленную стоимость в большей степени способствуют специализа-
ции между фирмами. 

181. Другими общими мерами, которые влияют на склонность предприятий к уста-
новлению взаимосвязей между фирмами, являются меры по развитию профессиональ-
ных навыков и внедрению инноваций, финансовые и нефинансовые предприниматель-
ские услуги, меры по образованию групп предприятий и т.д. Поэтому эти меры необ-
ходимо учитывать в комплексных подходах к созданию и развитию производственно-
сбытовых цепочек. В противоположность этому, специальные мероприятия по созда-
нию производственно-сбытовых цепочек в интересах ММСП включают все те меры, 
которые оказывают непосредственное воздействие на одной или нескольких ступенях 
производственно-сбытовой цепочки и влияют на виды взаимодействия в рамках соот-
ветствующей цепочки. Они включают:  

i) Повышение степени информированности и согласование. Непрозрачность рын-
ков препятствует образованию деловых связей. Это относится, в частности, к 
МСП, которые зачастую не знакомы с требованиями, предъявляемыми к отноше-
ниям с постоянными заказчиками, и могут не иметь полной информации о потен-
циальных покупателях. Три инструмента могут содействовать гармонизации от-
ношений между потенциальными заказчиками и поставщиками: информация и 
побудительные стимулы для поставщиков; программы обмена субподрядчиками; 
и ярмарки и выставки, проводимые поставщиками. 



Устойчивая интеграция рынков путем создания сетей торговых предприятий 
и производственно-сбытовых цепочек 

 129 

ii) Оказание поддержки внешнему влиянию, оказываемому ведущими компаниями. 
Ведущие компании во многих отношениях содействуют развитию местных пред-
приятий, как намеренно, так и не преследуя такой цели. Эти меры могут вклю-
чать мероприятия по облегчению доступа к рынкам, инструктаж и наставничест-
во, финансирование проектов поставщиков в целях развития, внедрение стандар-
тов или торговых марок, которые повышают конкурентоспособность их произ-
водственно-сбытовой цепочки в целом или содействует созданию новых пред-
приятий бывшими работниками. 

iii) Некоторые страны используют налоговые льготы и финансовые стимулы с тем, 
чтобы побуждать инвесторов развивать локальные связи или наращивать темпы 
передачи технологий. В некоторых странах расходы, понесенные в области про-
фессиональной подготовки работников, разработки и испытания новой продук-
ции и проведения внутризаводской проверки для обеспечения качества продук-
ции продавцов, разрешается вычитать при исчислении суммы подоходного нало-
га. Доноры и международные организации могут помочь оценить эффективность 
таких мер, определить наиболее экономически выгодные программы предостав-
ления налоговых льгот и финансовых стимулов для создания и развития произ-
водственно-сбытовых цепочек и оказать содействие в их осуществлении. 

iv) Финансирование производственно-сбытовых цепочек. Интеграция производст-
венно-сбытовых цепочек зачастую облегчает доступ поставщиков к источникам 
кредитования. Это может происходить непосредственно, путем получения кре-
дита у деловых партнеров по производственно-сбытовой цепочке, таких как по-
купатели или поставщики вводимых ресурсов, или опосредовано, путем подтвер-
ждения финансовым учреждением факта платежеспособности данной компании, 
например, в связи с тем, что надежные каналы сбыта принимаются в качестве до-
полнительного обеспечения. Государственные программы могут содействовать 
увеличению объемов прямого и косвенного финансирования производственно-
сбытовых цепочек. Учреждения по оказанию поддержки могут предоставлять 
льготные кредитные линии и кредитные поручительства банкам развития в целях 
стимулирования связей, и они могут содействовать разработке финансовых ус-
луг, которые поддерживают интеграцию производственно-сбытовых цепочек, та-
ких как факторинговые операции. Учреждения доноров могут также содейство-
вать осуществлению программ, обеспечивающих опережающие темпы роста в 
качестве одной из форм усовершенствованной координации деятельности произ-
водственно-сбытовых цепочек, облегчая тем самым процесс получения прямых 
кредитов от покупателей.  

v) Содействие применению норм, способствующих интеграции. За последнее время 
во всем мире было разработано и внедрено большое число норм. Эти нормы ох-
ватывают круг вопросов, включая процедуры управления качеством и свойства 
продуктов, а также проблемы социального обеспечения, охраны окружающей 
среды, безопасности и здравоохранения. Все чаще они применяются на практике 
при условии, что производитель конечной продукции или агент по продаже бла-
годаря взаимоотношениям в рамках производственно-сбытовой цепи несут от-
ветственность за обеспечение соблюдения норм на предыдущих стадиях процес-
са создания добавленной стоимости. Государственные программы играют опре-
деленную роль в оказании содействия применению норм, в качестве средства 
увеличения стоимости продукции, производимой малоимущими слоями населе-
ния. 
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Торговля на основе взаимной выгоды и более 
справедливые производственно-сбытовые цепи  

182. Уделение внимания в глобальных масштабах важному значению торговли как 
средству обеспечения роста и развития в сочетании с широко распространенными слу-
чаями несправедливости, существующей в рамках глобальной торговой системы, при-
вело к образованию нишевых рынков для торговли товарами на основе взаимной вы-
годы и к возникновению связанного с этим движения в поддержку взаимовыгодной 
торговли, что сочетает проведение информационно-пропагандистских кампаний за 
справедливые торговые отношения с осуществлением конкретных мер по разработке 
новой продукции и развитию рынков для торговли товарами на основе взаимной вы-
годы19. Существует значительное число различных организаций, выступающих в под-
держку взаимовыгодной торговли и соответствующих сертификационных стандартов 
и видов маркировки, но основные принципы торговли на основе взаимной выгоды 
описаны во вставке 6.1. Большинство организаций, следующих принципам взаимовы-
годной торговли, руководствуются этими принципами и стремятся поддерживать ус-
тановление рентабельных с коммерческой точки зрения, но базирующихся на этичес-
ких принципах отношений с мелкими производителями, лежащих в основе производ-
ственно-сбытовой цепочки. В некоторых случаях речь идет, в основном, о маркетинго-
вых отношениях, но в иных случаях организации, следующие принципам взаимовы-
годной торговли, устанавливают более тесные партнерские отношения с поставщика-
ми и работают с целью укрепления потенциала организаций производителей путем 
осуществления специально разработанных программ развития делового сотрудничест-
ва, направленных на расширение доступа к возможностям, предоставляемым рынком. 
В рамках таких программ обычно предоставляется информация, организуется подго-
товка, осуществляется консультативное обслуживание и оказывается поддержка во 
многих различных областях, таких как информация о рынках, финансовые системы, 
управление кооперативами, разработка новых изделий, системы контроля за качест-
вом, обеспечение доступа к рынкам и финансирование. В частности, организации, сле-
дующие принципам взаимовыгодной торговли, как правило, стремятся помочь груп-
пам мелких производителей получить более широкий доступ на рынки посредством 
выявления новых возможностей рынка и разработки новых товарных знаков для тор-
говли на основе взаимной выгоды, и иногда они обеспечивают производителям фи-
нансирование экспорта. В сущности, такие подходы, характеризуемые как принципы 
взаимовыгодной торговли, дают представление о том, каким образом торговлю в це-
лом можно сделать более устойчивой, особенно когда они дополняются осуществле-
нием согласованной стратегии, например, в сфере конкуренции, инвестиций и про-
мышленной политики. Однако торговля на основе взаимной выгоды может лишь до-
полнять свободную торговлю, а не подменять ее. 

 

 

 
                  
19  См., например, информацию на сайте Международной ассоциации взаимовыгодной торговли 
www.ifat.org и на сайте Европейской ассоциации взаимовыгодной торговли www.eftafairtrade.org. 
Существует, конечно, много предприятий, имеющих социальную, а также коммерческую направленность, 
которые производят и/или реализуют на международных рынках товары с целью оказания поддержки 
социально незащищенным группам населения в развивающихся странах. Одним из примеров является 
«Ааронг», подразделение по вопросам маркетинга крупной бангладешской НПО «БРАК» � www.brac-
aarong.com. Эти предприятия могут действовать самостоятельно, не являясь членами ассоциации 
взаимовыгодной торговли, и они могут необязательно называть себя организациями, которые следуют 
принципам взаимовыгодной торговли. 
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Вставка 6.1 
Принципы взаимовыгодной торговли 

Взаимовыгодная торговля � это торговое партнерство, основанное на диалоге, 
прозрачности и взаимном уважении, которое стремится добиться большей спра-
ведливости в международной торговле. Оно вносит вклад в устойчивое различие, 
создавая более благоприятные условия торговли мелким производителям и работ-
никам и обеспечивая их права � особенно в странах глобального Юга. 
! Создание благоприятных возможностей для находящихся в невыгодном 

положении производителей 
 Взаимовыгодная торговля � это стратегия в области борьбы с бедностью и 

обеспечения устойчивого развития. Ее цель заключается в создании благопри-
ятных возможностей для производителей, которые находятся в невыгодном 
экономическом положении или оказались на обочине экономической жизни под 
воздействием традиционной торговой системы. 

! Прозрачность и подотчетность 
 Взаимовыгодная торговля включает прозрачные методы управления и торго-

вые связи для установления справедливых и уважительных отношений с тор-
говыми партнерами. 

! Укрепление потенциальных возможностей 
 Взаимовыгодная торговля является средством укрепления независимости про-

изводителя. Отношения на основе принципов взаимовыгодной торговли созда-
ют среду, в которой производители и их сбытовые организации могут усовер-
шенствовать свои управленческие навыки и расширить свой доступ на новые 
рынки. 

! Содействие развитию взаимовыгодной торговли 
 Организации, следующие принципам взаимовыгодной торговли, повышают 

степень информированности о принципах взаимовыгодной торговли и о воз-
можности достижения большей справедливости в сфере мировой торговли. 
Они предоставляют клиентам информацию об организациях, продуктах и усло-
виях, в которых они производятся. Они используют честные методы рекламы и 
сбыта товаров и стремятся к достижению самых высоких стандартов в отноше-
нии качества продукции и ее упаковки. 

! Назначение справедливой цены 
 Справедливая цена в региональном или локальном контексте представляет 

собой цену, которая была согласована на основе диалога и участия. Она охва-
тывает не только стоимость производства продукции, но позволяет сделать 
это производство справедливым в социальном отношении и экологически бе-
зопасным. Она обеспечивает справедливую оплату услуг производителей и 
учитывает принципы равного вознаграждения женщин и мужчин за труд рав-
ной ценности. Коммерсанты, следующие принципам взаимовыгодной торговли, 
обеспечивают своим партнерам своевременную оплату услуг и, по мере воз-
можности, помогают производителям получить доступ к финансированию опе-
раций, предшествующих уборке урожая и подготовке производства. 

! Гендерное равенство 
 В соответствии с принципами взаимовыгодной торговли, труд женщин долж-

ным образом оценивается и вознаграждается. Женщинам всегда платят за их 
вклад в процесс производства, и они наделяются правами в рамках своих ор-
ганизаций. 

! Условия труда 
 Взаимовыгодная торговля предполагает создание безопасной и здоровой про-

изводственной среды для производителей. Участие детей (если оно вообще 
имеет место) не оказывает негативного воздействия на их здоровье, безопас-
ность, уровень образования и потребность играть в детские игры и соответст-
вует положениям Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ре-
бенка, а также законам и нормам в местном контексте. 
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! Детский труд 
 Организации, следующие принципам взаимовыгодной торговли, соблюдают 

положения Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, а 
также местные законы и социальные нормы с целью обеспечения того, чтобы 
участие детей в процессах производства изделий, реализуемых на основе вза-
имной выгоды (если таковые имеются), не оказывало негативного воздействия 
на их здоровье, безопасность, уровень образования и потребность играть в 
детские игры. Организации, которые работают непосредственно с неформаль-
но организованными производителями, сообщают о случаях вовлечения детей 
в производственные процессы. 

! Окружающая среда 
 Взаимовыгодная торговля стимулирует внедрение более эффективных мето-

дов охраны окружающей среды и применение ответственных способов произ-
водства. 

Источник: http://www.ifat.org. 

183. Организации, следующие принципам взаимовыгодной торговли, достигли осо-
бых успехов в области розничной торговли такими продовольственными товарами, 
как кофе, чай, орехи и фрукты. Кофе � один из наиболее продаваемых товаров в мире 
с его печально известными неустойчивыми глобальными ценами � является нагляд-
ным примером деятельности для ряда организации по вопросам взаимовыгодной тор-
говли и стал испытательной площадкой для формирования понятия «нравственный 
потребитель». Например, «Кафедирект» (Cafédirect) стал четвертой крупнейшей тор-
говой маркой жареного и молотого кофе в Соединенном Королевстве и имеет быстро 
растущую есть розничных и оптовых покупателей. Как это имеет место на многих 
рынках в глобальной цепочке поставок, производители в начале такой цепочки, как 
правило, получают лишь незначительную часть розничной цены конечного продукта 
(менее одного процента, по сравнению с пятикратным увеличением этого показателя 
для кофе, продаваемого на основе взаимной выгоды в соответствии с правилами 
«Кафедирект»). Большинство организаций в Европе, следующих принципам взаимо-
выгодной торговли, таких как «Макс Хавелар» (Max Havelaar) в Швейцарии или 
«Солидармонд» (Solidarmonde) во Франции, значительно увеличили объем продаж 
кофепродуктов, обычно имеющихся в наличии на оптовых рынках, через ведущие 
супермаркеты и в торговых точках во многих ведущих компаниях или международ-
ных организациях, включая, например, кафетерии в Европейском парламенте, Всемир-
ном банке и МОТ. Некоторые организации, следующие принципам взаимовыгодной 
торговли, имеют широкую сеть клиентов. Например, зарегистрированная в Соединен-
ном Королевстве компания «Твин Трейдинг компании» (Twin Trading Company) при-
обретает кофе непосредственно у организаций производителей от имени «Кафе-
директ» и других торговых марок в Соединенном Королевстве, Европе и Японии и 
занимается вопросами импорта, материально-технического обеспечения, смешивания 
сортов и контроля за качеством продуктов из 26 организаций производителей, охваты-
вающих свыше 230.000 производителей в девяти странах20. 

184. Хотя все организации, следующие принципам взаимовыгодной торговли, как 
правило, предпринимают усилия в целях оказания содействия созданию жизнеспособ-
ных предприятий, и в рамках этих усилий они обычно пропагандируют применение 
эффективных методов работы, Инициатива в поддержку торговли, основанной на эти-
ческих нормах (ИТЭН) включает, в частности, тщательно разработанный доброволь-
ный кодекс основных правил (вставка 6.2), в котором затрагивается широкий диапазон 
 
                  
20 http://www.twin.org.uk и www.cafedirect.co.uk. 
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Вставка 6.2 
Инициатива в поддержку торговли, основанной на этических 

нормах � Кодекс основных правил 
Занятость свободно выбирается 
1.1. Отсутствует принудительный, крепостной или недобровольный каторжный 

труд. 
1.2. От работников не требуется вносить «залог» или отдавать работодателям 

свои документы, удостоверяющие их личность, и они могут уйти от своего ра-
ботодателя, подав в приемлемый срок заявление об уходе. 

Соблюдаются свобода объединения и право на ведение коллективных 
переговоров 
2.1. Все без исключения работники имеют право вступать по своему выбору в проф-

союзы или создавать такие организации, а также вести коллективные пере-
говоры. 

2.2. Работодатель занимает открытую позицию по отношению к деятельности 
профсоюзов и их организационным мероприятиям. 

2.3. Представители работников не подвергаются дискриминации и имеют возмож-
ность выполнять свои представительские функции на рабочих местах. 

2.4. Там, где право на свободу объединения и на ведение коллективных перего-
воров ограничивается по закону, работодатель содействует и не препятствует 
созданию параллельных структур для независимого и свободного объедине-
ния и ведения коллективных переговоров. 

Условия труда являются безопасными и гигиеничными 
3.1. Создается безопасная и гигиеничная производственная среда с учетом преоб-

ладающих особенностей отрасли промышленности и любых специальных рис-
ков. Принимаются адекватные меры по предотвращению несчастных случаев 
и приносящих вред здоровью производственных травм, причиняемых вследст-
вие, по причине и в процессе трудовой деятельности посредством сведения к 
минимуму, насколько это практически осуществимо, причин возникновения 
рисков, присущих производственной среде. 

3.2. Работники проходят регулярную и регистрируемую подготовку по вопросам бе-
зопасности и гигиены труда, и такая подготовка повторяется для новых или пе-
реведенных на новое место службы работников. 

3.3. Обеспечивается доступ к чистым санузлам и питьевой воде и, в случае необ-
ходимости, к помещениям для хранения продуктов питания. 

3.4. Предоставляемые помещения являются чистыми и безопасными и удовлетво-
ряют основным потребностям работников. 

3.5. Компания, соблюдающая положения Кодекса, назначает одного из представи-
телей высшего руководства этой компании ответственным за обеспечение бе-
зопасности и гигиены труда. 

Детский труда не используется 
4.1. Прекращается прием на работу детей. 
4.2. Компании разрабатывают политику и программы (или участвуют в их разра-

ботке и вносят в них свой вклад), которые предусматривают перевод любого 
ребенка, занятого детским трудом, в сферу обучения с тем, чтобы позволить 
ему начать или продолжить процесс получения качественного образования до 
достижения им совершеннолетия; в приложениях дается определение терми-
нов «ребенок» и «детский труд». 

4.3. Труд детей и подростков моложе 18 лет не используется на ночной работе или 
в опасных условиях. 

4.4. Эти меры и процедуры согласуются с положениями соответствующих норм 
МОТ. 
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Выплачивается заработная плата в размере прожиточного минимума 
5.1. Заработная плата и пособия, выплачиваемые за нормальную рабочую неде-

лю, соответствуют, как минимум, национальным правовым нормам или отрас-
левым минимальным размерам заработной платы, в зависимости от того, ка-
кой показатель выше. В любом случае, заработная плата должна быть доста-
точной для того, чтобы удовлетворять основные потребности и приносить 
определенный дискреционный (чистый) доход. 

5.2. Всем работникам предоставляется в письменном виде понятная информация 
об условиях их занятости в отношении заработной платы перед тем, как они 
приступят к работе, и о подробностях начисления зарплаты за соответствую-
щий платежный период каждый раз, когда им выплачиваются денежные сред-
ства. 

5.3. Не разрешается производить вычеты из заработной платы в качестве дисци-
плинарной меры; также не разрешается производить любые удержания из за-
работной платы, не предусмотренные национальным законодательством, без 
четко выраженного согласия соответствующего работника. Необходимо вести 
учет всех дисциплинарных мер. 

Продолжительность рабочего времени не является чрезмерной 
6.1. Продолжительность рабочего времени соответствует нормам национального 

законодательства и минимальным отраслевым нормам, в зависимости от того, 
какие нормы обеспечивают большую защиту. 

6.2. В любом случае, от работников регулярно не требуется работать свыше 48 ча-
сов в неделю, и им, в среднем, предоставляется, как минимум, один выходной 
день за каждый семидневный период. Сверхурочная работа является добро-
вольным делом; она не превышает 12 часов неделю, ее не требуют выполнять 
на регулярной основе и всегда оплачивают по повышенным тарифам. 

Дискриминация не практикуется 
7.1. Отсутствует дискриминация при найме на работу, при выплате компенсации, 

обеспечении доступа к подготовке, продвижении по службе, прекращении тру-
довой деятельности или выходе на пенсию по признаку расы, принадлежности 
к кастам, национального происхождения, религии, возраста, нетрудоспособ-
ности, пола, семейного положения, сексуальной ориентации, членства в проф-
союзах или политических партиях. 

Обеспечивается постоянная занятость 
8.1. В максимально возможной степени работа должна выполняться на основе 

признанного трудового правоотношения, установленного национальным зако-
нодательством и практикой. 

8.2. Работодатели не уклоняются от выполнения обязательств перед работниками 
в соответствии с законами и положениями о труде и социальном обеспечении, 
возникающих в связи с постоянным трудовым правоотношением посредством 
заключения договоров только на выполнение работ и субподрядных договоров 
или соглашений о работе на дому, или посредством программ обучения, кото-
рые, в действительности, не преследуют цель обучить навыкам или обеспе-
чить постоянной занятостью; они также не уклоняются от выполнения обяза-
тельств путем чрезмерного использования срочных контрактов на работу по 
найму. 

Не разрешается грубое или жестокое обращение 
9.1. Запрещаются физическое насилие или рукоприкладство, угроза физического 

насилия, сексуальные или иные домогательства и оскорбление словом, а так-
же другие формы запугивания. 

Источник: http://www.ethicaltrade.org. 
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методов работы. ИТЭН � это не организация, основанная на принципах взаимовыгод-
ной торговли, а скорее союз владельцев глобальных торговых марок и предприятий 
розничной торговли, профсоюзов и организаций гражданского общества, который 
основан в 1998 году и действует с целью улучшения жизни работников и членов их 
семей в глобальных цепочках поставок. Всем компаниям, которые вступают в ИТЭН, 
необходимо принять Кодекс основных правил и работать со своими компаниями-пос-
тавщиками с целью обеспечения того, чтобы они содействовали применению ответст-
венных корпоративных методов работы и соблюдали национальное трудовое законо-
дательство и международные нормы. В конце 2006 года ИТЭН охватывала 29 компа-
ний, свыше 20.000 поставщиков и более 3 млн. работников21. 

185. В одном из наиболее значительных независимых обзоров Кодекса основных 
правил ИТЭН, начатом в 2003 году и завершенном в конце 2006 года, который ИТЭН 
считает на данный момент «самым всеобъемлющим независимым исследованием воз-
действия кодексов практических правил в сфере труда», содержались разноречивые 
выводы в отношении достигнутого на сегодняшний день прогресса. В исследовании, 
основанном на сочетании качественной и количественной информации, включая дан-
ные о проведении более 400 собеседований с работниками из 23 участков цепочек пос-
тавок, отмечается наличие прогресса в области безопасности и гигиены труда (проти-
вопожарная безопасность, более безопасное применение химических веществ и т.д.); 
продолжительности рабочего времени (сокращение продолжительности нормального 
и сверхурочного рабочего времени); заработной платы (например, своевременные вы-
платы, соблюдение законодательства о минимальной заработной плате и предоставле-
ние пособий в рамках системы государственного страхования и выплата пенсий); и в 
области упразднения детского труда (сокращение его масштабов). Однако в докладе 
указывается на уменьшение воздействия кодексов в плане обеспечения свободы объ-
единения и борьбы с дискриминацией и «грубым обращением». В основном, наиболь-
шую пользу из кодексов практических правил в сфере труда извлекали постоянные 
работники, а наименьшую � трудящиеся-мигранты и внештатные работники. Было 
отмечено некоторое улучшение положения трудящихся женщин, но в целом кодексы 
оказали незначительное воздействие на устранение основных видов неравенства, та-
ких как неравный доступ к сфере занятости, продвижения по службе и системам про-
фессиональной подготовки. Тем не менее, в докладе также подчеркивался тот факт, 
что на многих участках кодексы повысили степень информированности администра-
ции и/или соблюдения положений национального трудового законодательства, и что 
это могло бы иметь важные последствия с точки зрения обеспечения стабильности 
процесса усовершенствований с течением времени22.  

186. ИТЭН и подобные инициативы, которые касаются либо конкретных отраслей, 
либо вызваны определенными экономическими причинами, подчеркивают важность 
производственно-сбытовых цепочек, представляющих собой и сложную проблему, и 
возможность для оказания содействия развитию жизнеспособных предприятий. Рост 
масштабов либерализации торговли и снижение транспортных и коммуникационных 
                  
21 http://www.ethicaltrade.org: ETI Workbook (second edition): Ethical trade � A comprehensive guide for 
companies. Термин «торговля, основанная на этических нормах», конечно, имеет различные толкования, 
включая сельскохозяйственное производство с применением только органических удобрений, экологи-
ческую устойчивость, торговлю на основе взаимной выгоды и т.д., но в контексте ИТЭН он используется 
для обозначения ответственности, которую принимает на себя компания в отношении применения мето-
дов работы, основанных на соблюдении трудовых прав и прав человека в рамках цепочки поставок. 
22 S. Barrientos and S. Smith: The ETI code of labour practice � Do workers really benefit?, report on the ETI 
Impact Assessment, Institute of Development Studies, University of Sussex, 19 октября, 2006, с материалами 
можно ознакомиться на сайте: www.ethicaltrade.org. 



Содействие жизнеспособным предприятиям 

136  

издержек позволили предприятиям разбить производственные процессы на даже еще 
более сложные составные части, число которых во все возрастающей степени уве-
личивается за пределами национальных границ. В результате, каждое предприятие, 
как правило, специализируется в одной из основных областей производства, в то вре-
мя как выполнение других операций передается внешним поставщикам. Это приводит 
к фрагментации производственного процесса, что компенсируется более тесной интег-
рацией между предприятиями и его торговыми партнерами23. По оценкам, две трети 
объемов глобальной торговли осуществляется между крупными МНК и внутри этих 
компаний24. Производственно-сбытовые цепочки этих компаний, безусловно, создают 
обширное потенциальное «окно возможностей» для эффективного использования пос-
тавщиками из развивающихся стран более благоприятных условий занятости и более 
справедливых цен, и крупные компании могут сыграть важную роль в предоставлении 
небольшим предприятиям благоприятных возможностей в качестве поставщиков или 
дистрибьюторов. В этой связи, надежда возлагается на то, что производственно-сбы-
товых цепочки могут функционировать не только в целях повышения конкурентоспо-
собности на внутренних рынках, развития предприятий и роста занятости, но и в ка-
честве глобальных «конвейерных лент» для распространения передовых методов в об-
ласти обеспечения социальной и экологической стабильности. 

187. Однако, хотя глобальные производственно-сбытовые цепочки вполне обладают 
потенциалом для обеспечения качественной занятости, они также могут быть инстру-
ментами, посредством которых издержки и риски переносятся на наиболее слабые 
звенья в цепочке. Иногда под давлением, например, инвесторов, правительства бед-
ных стран идут на то, чтобы трудовые нормы устанавливались с учетом требований 
цепочек поставок в отношении гибкости, включая менее строгие правила найма и 
увольнения, увеличение числа краткосрочных контрактов, сокращение пособий и уве-
личение продолжительности периодов сверхурочной работы, что может обеспечить 
краткосрочные преимущества в сфере торговли, но сопряжено с риском долгосрочных 
издержек для общества25. Таким образом, определение затрат и выгод, связанных с 
функционированием производственно-сбытовых цепочек, и выявление наиболее эф-
фективных методов оказания содействия развитию тех производственно-сбытовые це-
почек, которые обладают потенциалом в плане создания жизнеспособных предприя-
тий, требуют проведения тщательного анализа и наличия соответствующих докумен-
тов об основах политики. Как описывалось в предыдущих разделах, анализ деятель-
ности производственно-сбытовых цепочек может принимать различные формы. С од-
ной стороны, компании заинтересованы в том, чтобы определить наиболее эффектив-
ные пути интеграции, сотрудничества и адаптации цепочек поставок с тем, чтобы 
наилучшим образом урегулировать сложные отношения и изменить процессы и, в ко-
нечном итоге, сформировать условия, обеспечивающие их конкурентоспособность26. С 
другой стороны, деятельность производственно-сбытовых цепочек можно проанализи-
ровать в более широком плане с целью определения того, каким образом можно 
                  
23 Копенгагенский центр по вопросам социальной ответственности, Managing social and environmental 
requirements in global value chains � Perspectives for danish small and medium-sized enterprises, 2006, 
www.copenhagencentre.org. 
24 Правительство Соединенного Королевства: Private sector development, Fourth report of session 2005-06, 
House of Commons International Development Committee, Vol. 1 (Лондон, правительство Соединенного Ко-
ролевства, 2006), с. 59 и DFID trade matters in the fight against world poverty (Лондон, правительство Сое-
диненного Королевства, 2005). 
25 K. Raworth: Trading away our rights � Women working in global supply chain (Оксфорд, Оксфам, 2004). 
26 A.T. Kearney (business consultants): Managing supply chains in the 21st century, и другие статьи в Executive 
Agenda � Ideas and Insights for Business Leaders, т. 6, № 3, Ш квартал, 2003.  
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повысить жизнеспособность предприятий с точки зрения всех заинтересованных сто-
рон во всех звеньях производственно-сбытовой цепочки27. Один особый подход, в ко-
тором исследуются связи, существующие между коммерческой деятельностью и уси-
лиями по сокращению масштабов бедности, в производственно-сбытовых цепочках в 
Индонезии, был применен для анализа отношений между НПО в целях в развития 
«Оксфам» и МНК «Юнилевер». В рамках этих совместных мероприятий (вставка 6.3) 
была произведена оценка корпоративного поведения с точки зрения определения ви-
дов воздействия, образующихся в «основании пирамиды», на экономический рост и 
сокращение масштабов бедности. 

Вставка 6.3 
Производственно-сбытовые цепочки � связующее звено между 
международной коммерческой деятельностью и усилиями по 

сокращению масштабов бедности 
«Оксфам ГБ», «Новиб» (Оксфам, Нидерланды), МНК «Юнилевер» и «Юниле-

вер», Индонезия (ЮИ), участвовали в осуществлении научно-исследовательского 
проекта с целью более глубокого понимания видов воздействия коммерческой дея-
тельности на жизнь неимущих слоев населения. 

В докладе также делается акцент на наличии потенциальных связей между 
коммерческой деятельностью и сокращением масштабов бедности. В нем исследу-
ется, каким образом и в какой степени операции компании «Юнилевер» (Индоне-
зия) оказывают воздействие � как позитивное, так и негативное � на уровень бед-
ности в Индонезии. В нем рассматривается влияние всей производственно-сбыто-
вой цепочки компании ЮИ, от ее взаимоотношений с мелкими производителями в 
цепочке поставок до отношений с потребителями с низкими доходами. 
Основные выводы 

Ниже приведены основные выводы этого информативного исследования. 
Численность персонала компании ЮИ составляет примерно 5.000 человек, из 

которых 60% � это штатные сотрудники, а 40% � внештатные работники. Косвен-
ным образом, около 300.000 человек, в пересчете на занятых полное рабочее вре-
мя работников (эквивалент полной занятости � ЭПЗ), зарабатывают себе на жизнь 
в производственно-бытовой цепочке компании ЮИ. 

Больше половины этих рабочих мест находятся в сбытовой и розничной це-
почке. Она включает приблизительно 1,8 млн. небольших магазинчиков и уличных 
торговцев. 

Чем теснее связаны работники в производственно-сбытовой цепочке с опера-
циями компании ЮИ и чем официальнее они оформлены, тем больше пользы они 
извлекают из компании. Работа по договору может ограничить возможности компа-
нии регулировать ситуацию с внештатными сотрудниками и работниками постав-
щиков, и, таким образом, приводит к возникновению разрыва между корпоративной 
политикой и практикой. 

Две трети стоимости, создаваемой в цепочке, распределяются среди других 
участников, не связанных с компанией ЮИ (производители, поставщики, дистрибь-
юторы и розничные торговцы). Налоги, уплачиваемые компанией ЮИ индонезий-
скому правительству, составляют 26% стоимости, создаваемой в цепочке. 

Стоимость, создаваемая более бедными людьми, работающими на обоих кон-
цах производственно-сбытовой цепочки, значительно меньше, чем стоимость, при-
сваивающаяся теми, кто непосредственно взаимодействует с компанией ЮИ. 

 

                  
27 Интересными примерами применения этого подхода являются: Consumers International: From bean to 
cup � How consumer choice impacts upon coffee producers and the environment (Лондон, Интернационал 
потребителей и Международный институт по вопросам окружающей среды и развития (МИОСР), 2005); 
K.N. Harilal et al.: Power in global value chains � Implications for employment and livelihoods in the cashew nut 
industry in India (Лондон, МИОСР, 2006); и T. Reardon: Retail companies as integrators of value chains in 
developing countries � Diffusion, procurement system change and trade and developmental effects (Эшборн, 
Агентство Германии по техническому сотрудничеству (ГАТС), 2005). 
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Участие в производственно-сбытовых цепочках, таких как компания ЮИ, авто-
матически не гарантирует улучшение жизни лиц, живущих в бедности. 

Сотрудничество было инициировано призывами Организации Объединенных 
Наций, обращенными к деловым кругам, правительствам и неправительственным 
организациям, объединить усилия для выработки решений проблемы глобальной 
бедности � первой из Целей развития тысячелетия. В этом докладе не даются от-
веты на все вопросы, но он является вкладом в процесс их обсуждения и раскры-
вает природу связей, существующих в глобальных производственно-сбытовых це-
почках между коммерческой деятельностью и сокращением масштабов бедности. 
Источник: http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/livelihoods/downloads/unilever.pdf. 

188. Растет объем данных, свидетельствующих о том, что справедливые отношения в 
производственно-сбытовой цепочке имеют исключительно важное значение для всех 
предприятий и что те, кто находится в верхней точке производственно-сбытовой 
цепочки, кровно заинтересованы в формировании устойчивых и долгосрочных отно-
шений с поставщиками28. Способность покупателей производить для своей компании 
зависит от постоянной жизнеспособности и эффективности поставщиков. Однако не-
которые методы закупок могут, в действительности, поставить под угрозу эти осново-
полагающие связи, снижая эффективность деятельности поставщиков в области соци-
ального обеспечения работников. Это может вызвать высокую текучесть рабочей силы 
и снижение производительности, что, в свою очередь, может привести к производству 
продукции низкого качества, затягиванию сроков поставок и дополнительным расхо-
дам для самого покупателя. Это также подвергает риску процесс долгосрочных поста-
вок качественных товаров из того же источника в будущем. Существует множество 
практических мер, которые покупатели, обладающие более значительными возмож-
ностями, могут предпринять для повышения устойчивости своих операций и, одновре-
менно, для защиты более слабых поставщиков из расположенных ниже звеньев произ-
водственно-сбытовой цепочки; к таким относятся: заключение более долгосрочных 
контрактов, уплата задатка в период размещения заказов, отказ от применения граби-
тельских методов ценообразования и других методов ограничения свободы торговли, 
а также оказание поддержки соблюдению кодексов покупателей29 и содействие приме-
нению международных трудовых норм. 

189. В дополнение к роли, выполняемой торговлей и прямыми иностранными инвес-
тициями как в процессе создания рабочих мест, так и в потенциальном перебазирова-
нии предприятий (например, путем размещения производственных процессов в оф-
шорных зонах)30, одним из факторов, влияющих на устойчивую интеграцию рынков, 
является трудовая миграция31. Глобализация характеризуется ростом масштабов транс-
граничной трудовой миграции. Это перемещение работников и направляемые ими 
денежные переводы являются векторами экономического роста. Они содействуют обе-
спечению стабильной экономической деятельности и устойчивого роста в странах с 
доходами выше средних, где численность рабочей силы сокращается в результате ста-
рения населения, где может существовать нехватка высококвалифицированных работ-
ников или где местные работники могут избегать отдельных секторов и профессий. 
                  
28 См. Всемирный совет деловых кругов по вопросам устойчивого развития (www.wbcsd.org).  
29 Buying matters � Consultation on sourcing fairly from developing countries, февраль 2006, http://www. 
responsible -purchasing.org.  
30 P. Auer et al.: Offshoring and the internationalization of employment � A challenge for a fair globalization?, 
Материалы Симпозиума МОТ/Франция, Аннеси, 2005 (Женева, МОТ/ЛИЛС, 2006). 
31 МОТ: ILO multilateral framework on labour migration � Non-binding principles and guidelines for a rights-
based approach to labour migration (Женева, МОТ, 2006).  
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Поэтому «международная миграция может сыграть исключительно важную роль в 
стабилизации рынка рабочей силы как в странах экспортирующих ее, так и в странах, 
импортирующих рабочую силу, если эта миграция будет сбалансирована, например, в 
плане предотвращения негативного воздействия «утечки умов» � квалифицированных 
работников из развивающихся стран в развитые. В связи с этим особое внимание сле-
дует уделять политике, направленной на то, чтобы добиваться от миграции макси-
мальной пользы для развития»32. 

190. В целом, существует множество аспектов процесса устойчивой интеграции рын-
ков при помощи торговли и производственно-сбытовых цепочек. Глобализация повы-
шает важность торговли и мер, которые стимулируют развитие открытых экономик. 
Однако, хотя здесь имеется потенциал в плане достижения долгосрочных позитивных 
результатов в области социального обеспечения, в расчете на краткосрочную перспек-
тиву потребуются проведение защитных мероприятий с целью минимизации вызван-
ных корректировкой расходов и принятие соответствующих мер с тем, чтобы помочь 
развивающимся странам устранить связанные с аспектами предложения сдерживаю-
щие факторы производства и позволить экспортерам удовлетворять потребности меж-
дународных рынков, диверсифицировать экспорт и увеличивать добавленную стои-
мость товаров до их экспорта. Упрощение торговых процедур путем расширения дос-
тупа к рынкам, совершенствование правил торговли и стимулирование роста устойчи-
вых производственно-сбытовых цепочек являются важными, связанными с торговлей 
аспектами деятельности, направленной на содействие созданию жизнеспособных 
предприятий. 

 
 
 
 

                  
32 ЭКОСОС: Создание на национальном и международном уровнях условий, способствующих обеспече-
нию полной и производительной занятости и достойной работы для всех, и влияние этого процесса на 
устойчивое развитие, E/2006/55, op. cit., п. 24. 
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Глава 7 

Роль предприятий в жизни общества 

191. Для того, чтобы внести максимальный вклад в устойчивое развитие и укрепление 
его трех составляющих (экономической, социальной и экологической), а также в про-
дуктивную занятость и достойный труд, предприятиям от государства и общества тре-
буется обеспечение благоприятных условий для инвестиций, осуществления коммер-
ческой деятельности и создания материальных ценностей. Они будут учитывать воз-
действие своей оперативной деятельности на общество и окружающую среду и будут 
действовать социально ответственным образом. Это открывает многочисленные воз-
можности, но также создает сложные проблемы, поскольку предприятия действуют в 
рамках даже еще более сложных социальных и экономических систем, где они подвер-
гаются не только воздействию давления со стороны коммерческой и экономической 
необходимости, но также давлению в социальной и природоохранительной сферах со 
стороны правительств, групп гражданского общества, потребителей, поставщиков, а 
также своих владельцев, управляющих и работников. 

Экономическая и социальная важность предприятий 
192. Важность предприятия как главного источника роста и занятости трудно пере-
оценить. Они находятся в центре экономической деятельности и процесса развития 
почти во всех странах. Рост поддерживается, в первую очередь, творческими способ-
ностями и упорным трудом предпринимателей и работников. В поисках прибыли 
предприятия вводят новшества, осуществляют инвестиции и формируют доходы в 
форме заработной платы. Их вклад в обеспечение занятости варьируется в зависимос-
ти от стран, но, в целом, частные предприятия создают большинство рабочих мест, 
предоставляя людям благоприятные возможности для практического применения сво-
их навыков и талантов и повышения уровня своего благосостояния. Предприятия обе-
спечивают население товарами и услугами, которые необходимы всем: от потреби-
тельских товаров вплоть до медицинских услуг, продуктов питания и жилья. Предпри-
ятия являются важнейшим, а зачастую и главным источником, налоговых поступле-
ний, и поэтому, как правило, образуют основу, на которой базируется процесс оказа-
ния услуг в области здравоохранения и образования и других услуг. Предприятия име-
ют важное значение для всех обществ, независимо от того, стремятся ли они разви-
ваться при низком уровне доходов, в рамках переходного периода или пытаются кон-
курировать как современные страны с диверсифицированной экономикой на высоко-
технологичных глобализованных рынках. Предпринимательство и предприимчивость 
повсеместно являются одними из важнейших стимулирующих факторов, вызывающих 
изменения и приводящих к достижению прогресса посредством обеспечения того, 
чтобы экономика стран продолжала оставаться динамичной и конкурентоспособной. 
Поэтому выполнение предприятиями своей основной функции является главным пу-
тем, благодаря которому они вносят вклад в развитие общества и экономики. 
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193. Помимо этой основной функции, предприятия зачастую берут на себя более мас-
штабную роль. Вопрос о социальной ответственности деловых кругов не является но-
вым; существует давняя традиция, связанная с благотворительной деятельностью ком-
мерческих предприятий и с предшественниками социальной корпоративной ответст-
венности, которая восходит к европейским социальным реформистам XVIII и XIX сто-
летий, таким как Роберт Оуэн и его «образцовой фабрике» в Нью-Ланарке, и некото-
рые предприятия в течение длительного времени поддерживают культурно-просвети-
тельские мероприятия и основанные на базе общин виды деятельности, не используя 
при этом для названия своей деятельности современный термин � корпоративная со-
циальная ответственность (КСО) или непременно уведомляя о такой деятельности. 
Однако Трехсторонняя декларация принципов МОТ, касающихся многонациональных 
корпораций и социальной политики, принятая в 1977 году и несколько раз пересмот-
ренная, последний раз � в 2006 году, является одним из самых первых международных 
актов, охватывающих социальные аспекты коммерческой деятельности. За последнее 
время роль бизнеса в обществе привлекает к себе повышенное внимание, и это при-
вело к созданию целой отрасли КСО и появлению большого количества информацион-
ных и разнообразных аналитических материалов и комментариев по этому вопросу1.  

194. В концептуальном плане, уделение повышенного внимания роли бизнеса в обще-
стве базируется на основной идее устойчивого развития, в частности, на том, что в 
долгосрочной перспективе экономический рост, социальная сплоченность и охрана 
окружающей среды неразрывно связаны друг с другом. Глобализация содействует сос-
редоточению внимания на этих вопросах. В частности, СМИ и современные информа-
ционные и коммуникационные технологии сделали более транспарентной коммерчес-
кую деятельность; усилили озабоченность в отношении ущерба, наносимого хозяйст-
венной деятельностью окружающей среде; и способствовали проявлению интереса и 
ожиданий среди граждан, потребителей, органов государственной власти и инвесторов. 
Многонациональные компании сейчас обязаны проводить свои операции под постоян-
ным контролем со стороны общественности и согласовывать уровни подверженности 
рискам и требования в отношении степени прозрачности, чего просто не существовало 
лет тридцать назад. Прогрессивные предприятия сегодня понимают важность лиди-
рующих позиций в области корпоративной ответственности, не в последнюю очередь 
потому, что социальные и экологические критерии во все возрастающей степени вли-
яют на решения, принимаемые потребителями, и на инвестиционные решения отдель-
ных лиц и учреждений. 

195. Для того чтобы предприятия эффективно интегрировали в свою производствен-
ную деятельность такие социальные, этические и природоохранительные аспекты, им 
необходима совокупность «базовых условий» (глава 3). Нормы права, охватывающие 
договорное и торговое право, но не ограничивающиеся ими, включая уважение прав 
собственности и соблюдение международных трудовых норм, наряду с эффективными 
государственными учреждениями и государственной политикой для их осуществления, 

                  
1 См., например, Международная организация работодателей (http://www.ioe-emp.org/); Глобальные сою-
зы (http://www.global-unions.org/); Глобальный договор Организации Объединенных Наций (http://www. 
unglobalcompact.org/); Международный форум лидеров делового мира (http://www.iblf.org/); Деловые 
круги за социальную ответственность (http://www.bsr.org/); Бизнес в обществе (http://www.bitc.org.uk/); 
Инициатива в поддержку глобальной отчетности (http://www.globalreporting.org/); и КСО в Европе (http:// 
www.csreurope.org/). Обзор различных актов по вопросам КСО см. в R. Goel and W. Cragg: Guide to 
instruments of corporate responsibility � An overview of 16 key tools for labour fund trustees (Торонто, 
Университет Шулиха/Йорка, 2005) или D. Abrahams: Regulating corporations � A resource guide (Женева, 
Научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам социального разви-
тия (ЮНРИСД), 2004). 
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имеют для предприятий исключительно важное значение в целях более эффективной 
интеграции в свою оперативную деятельность моральных ценностей и социальных и 
экологических требований, установленных международными нормами и националь-
ными законами и практикой. 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) 
196. Хотя в настоящее время концепция КСО получила широкое распространение, 
она является эволюционирующей концепцией, которая трактуется по-разному с уче-
том времени и места и зачастую интерпретируется по-разному различными участни-
ками (см. некоторые определения во вставке 7.1). Например, воспринимаемые или 
считающиеся приоритетными виды социальной или природоохранной ответственнос-
ти небольшой мебельной фабрики в Центральной Америке, по всей вероятности, бу-
дут отличаться от соответствующих видов ответственности крупной транспортной 
компании в Европе. В трудоемких отраслях внимание, как правило, в большей степени 
сосредоточено на трудовых и социальных вопросах, в то время как, например, в добы-
вающих отраслях промышленности акцент делается на экологических проблемах и на 
воздействии операций компании на жизнь местных общин. Кроме того, виды социаль-
ной или экологической ответственности предприятий, вероятно, отражают ожидания 
общества, которые являются далеко не статичными, поэтому, например, те правила, 
которые компании считают желательными сегодня, могут стать существенно важными 
нормами через некоторое время в будущем. И еще более очевидным является тот факт, 
что различные участники данного конкретного предприятия, по всей вероятности, бу-
дут рассматривать в качестве приоритетных различные и порой полярно противопо-
ложные или противоречивые требования в отношении социальных и природоохран-
ных аспектов деятельности предприятия. Таким образом, КСО создает множество 
сложных проблем для деловых кругов, таких как установление границ ответственнос-
ти по отношению к государственному сектору, определение того, до каких пределов 
распространяется ответственность компании в цепочке поставок, и выяснение того, на 
какой период в будущем компания должна планировать масштабы воздействия своих 
операций � фактора, который имеет исключительно важное значение с точки зрения 
использования природных ресурсов в коммерческих операциях. Поэтому важно реаль-
но представлять себе, каких результатов можно добиться посредством КСО, и приз-
нать, что круг вопросов, которые могут быть решены при помощи КСО, несмотря на 
их важность, является ограниченным, и он не может заменить собой главные виды 
ответственности правительств, связанные с обеспечением соблюдения законов и норм. 

Вставка 7.1 
Корпоративные управление, гражданство 

и социальная ответственность 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) 

«Корпоративная социальная ответственность (КСО) является инструментом, 
посредством которого предприятия регулируют воздействие своей деятельности 
на общество и утверждают свои принципы и ценности как в рамках своих собствен-
ных внутренних методов и процессов, так и во взаимоотношениях с другими участ-
никами. КСО является добровольной, осуществляемой на базе предприятий ини-
циативой, и охватывает мероприятия, которые считаются выходящими за рамки 
требований, предъявляемых в соответствии с законом». 
Источник: МОТ: Программа ИнФокус по вопросам корпоративной социальной ответственности 
(КСО), Подкомитет по многонациональным предприятиям, 295-я сессия Административного совета 
МОТ, март 2006, документ GB.295/MNE/2/1. 
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Корпоративное гражданство 
«Быть корпоративным гражданином означает реагировать не только на финан-

совыми проблемы участников корпорации, но и реагировать на проблемы всех за-
интересованных сторон, � это должно органически вписываться в культуру компа-
нии, � поскольку именно это, в конечном итоге, определяет коммерческий успех 
или крах. Что означает корпоративное гражданство для корпораций? 
! Действовать на основе методов предпринимательства, базирующихся на эти-

ческих принципах.  
! Человечно обращаться с работниками. 
! Получать прибыль, уплачивать налоги и создавать рабочие места. 
! Предоставлять безопасные и надежные товары и услуги. 
! Иметь высокий индекс экологической безопасности. 
! Работать с целью улучшения условий в общине». 
Источник: The Centre for Corporate Citizenship at Boston College, USA and CIPE: The business case for 
corporate citizenship, Economic Reform Issue Paper No. 0410, 27 декабря 2004 (Вашингтон, ОК, Центр 
международного частного предпринимательства, 2004), с. 3. 

Корпоративное управление 
«Корпоративное управление охватывает структуры и процессы для руководст-

ва деятельностью компаний и контроля за этой деятельностью. Корпоративное уп-
равление касается взаимоотношений между правлением, советом директоров, 
контрольными органами, держателями контрольного пакета акций, миноритарными 
акционерами и другими участниками. Эффективное корпоративное управление 
вносит вклад в устойчивое экономическое развитие путем улучшения результатов 
деятельности и расширения для них доступа к внешнему капиталу».  

«Корпоративное управление является ключевым элементом создания защит-
ных механизмов в борьбе с коррупцией и неэффективным управлением, ограничи-
вая число операций с использованием конфиденциальной информации и случаев 
назначения на посты по знакомству и одновременно продвигая ценности рыночной 
экономики в демократическом обществе. Эти ценности включают подотчетность, 
транспарентность и верховенство права � а также справедливость, ответствен-
ность и права владения и защиту для миноритарных акционеров». 
Источник: (первая цитата) Доклады Всемирного банка о соблюдении норм и кодексов, например, 
Corporate governance country assessment � Ghana (Вашингтон, Всемирный банк, 2005) (вторая цитата) 
ПРООН: Unleashing entrepreneurship � Making business work for the poor, Commission on the Private sector 
and Development, report to the Secretary General of the United Nations (Нью-Йорк, ПРООН, 2004), с. 34. 

197. Хотя в большинстве кодексов и документов признается, что КСО является «по 
своей природе добровольной и многообразной», она приобретает все более важное 
значение для предприятий, особенно для крупных компаний и МНК, как механизм ре-
гулирования воздействия их деятельности на общество, не отвлекая такие предприя-
тия от выполнения ими своей «жизненно важной роли, связанной с обеспечением ос-
новных средств для создания материальных ценностей в обществе посредством прино-
сящей доход деятельности»2. В этой связи, в таблице 7.1 приводятся аргументы для 
предприятий в рамках экономического обоснования необходимости принятия мер в 
отношении экологического и социального воздействия их деятельности. Непринятие 
мер может подорвать их репутацию и корпоративный имидж, вызвать дополнитель-
ные расходы и снизить их производительность. Действительно, в настоящее время 
имеются многочисленные свидетельства того, что КСО ускоряет процесс положи-
тельного восприятия деятельности компании и укрепляет ее международную репута-
цию, а также может содействовать открытию новых возможностей рынка, усилению 
ее инновационного потенциала и конкурентоспособности и созданию новых рабочих 

                  
2 МОР: The role of business within society � Position Paper (Женева, Международная организация работо-
дателей, 2005), с. 1. 
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мест3. В действительности, данные многочисленных исследований свидетельствуют о 
том, что ответственная деловая практика � уделение внимание факторам, не связан-
ным с получением краткосрочной прибыли, «способствует улучшению конечных ре-
зультатов деятельности компаний и что фирмы превосходят в производительности 
своих конкурентов»4. Однако можно, безусловно, утверждать, что эти различия в ре-
зультате финансовой деятельности могут не всегда отражать преимущества, связанные 
с социальной ответственностью как таковой, а, скорее, вероятность того, что компа-
нии, которыми руководят социально ответственным образом, также, по-видимому, ра-
ботают рентабельно: «умение работать правильно и умение работать хорошо» являют-
ся взаимодополняющими характеристиками.  

Таблица 7.1. Экономическое обоснование необходимости принятия мер в отношении 
 экологического и социального воздействия осуществляемых предприятиями 
 операций  

  Среда  Работники  Общины 

Экономия 
расходов 

 Сокращение энерго-
затрат, снижение затрат
на удаление отходов, 
экономия средств на 
повторном использо-
вании материалов 

 Работники остаются на 
предприятии более 
продолжительное время, 
сокращая расходы, связанные 
с набором и подготовкой 
персонала, а также другие 
расходы, связанных с 
текучестью кадров 

 Конструктивное 
взаимодействие может 
вызвать позитивные внешние 
последствия благодаря 
хорошим отношениям с 
общиной в виде снижения 
расходов по страхованию и 
обеспечению безопасности 

Повышение 
производитель-
ности и/или 
увеличение 
объема продаж 

 Снижение затрат на 
производство и 
сокращение расходов 
и повышение 
производительности. 
Потенциал в отношении 
охвата экопотребителей
и извлечения пользы из 
политики в области 
закупок, которая 
базируется на 
природоохранных 
принципах 

 Более высокая 
заинтересованность 
работников и снижение числа 
случаев невыхода на работу 
без уважительных причин. 
Более высокая 
преемственность персонала 
способствует более 
качественному обслуживанию 
и более полному 
удовлетворению потребностей 
клиентов 

 Возможность подключения к 
местной базе знаний. 
Взаимодействие с общиной 
способствует повышению 
морального духа и мотивации 
сотрудников и может содей-
ствовать достижению более 
широкого разнообразия на 
рабочих местах. Потенциал в 
отношении улучшения дело-
вого имиджа и укрепления тор-
говой марки и репутации и, в 
конечном итоге, расширения 
диапазона новых возмож-
ностей для предпринима-
тельской деятельности 

198. Даже если у предприятий имеются веские доводы этического или нормативного 
характера в отношении интеграции в свою оперативную деятельность моральных цен-
ностей и социальных и экологических требований, сформулированных в международ-
ных нормах и национальных законах и практике, и, зачастую, экономически обос-
нованные аргументы для принятия таких мер, это не означает, что все предприятия 
будут непременно следовать им, а также не отрицает важной роли, которую должны 
играть правительства в поддержании на должном уровне законов и норм, включая их 

                  
3 S. Gabriel, German Federal Minister quoted in Corporate social responsibility � An introduction from the 
environmental perspective (Берлин, Федеральное министерство по вопросам окружающей среды, охраны 
природы и ядерной безопасности, 2006), с. 3. 
4 ЦМЧП: The business case for corporate citizenship, op. cit., с. 2.  
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взаимосвязь с международными трудовыми нормами5. Продвижение принципов КСО, 
конечно, не является главной целью предприятий, и с учетом ее добровольного и мно-
гообразного характера, это означает, что правительства играют решающую роль в ока-
зании содействия реализации этой концепции6. Одним из наиболее эффективных и 
действенных средств, благодаря которым правительства могут осуществлять эти меры, 
являются содействие созданию благоприятного климата для проведения деловых опе-
раций (например, обеспечение верховенства права и соблюдения имущественных прав) 
и установление норм эффективных методов управления (таких как повышение степе-
ни транспарентности и искоренение коррупции). Мероприятия по улучшению и обес-
печению условий для предпринимательской деятельности не предполагают обязатель-
ного осуществления инициатив КСО или управления процессом их внедрения, а, ско-
рее, направлены на поощрение атмосферы, в которой компаниям создаются стимулы 
для устойчивого развития и ответственного поведения7. Правительства могут также 
создавать непосредственные стимулы в целях поощрения внедрения аспектов КСО 
посредством, например, «зеленых» инструментов бюджетно-налоговой политики и пу-
тем обеспечения того, чтобы политика в области закупок включала защитные меры 
для соблюдения положений кодексов поведения. Действительно, ряд правительств ев-
ропейских стран явились весьма активными сторонниками внедрения принципов КСО. 
Например, в 2000 году правительство Соединенного Королевства назначило министра 
по вопросам корпоративной социальной ответственности; в 2001 году, приняв закон о 
новых экономических нормативных актах, Франция стала первой страной, которая в 
обязательном порядке потребовала предоставление тройной отчетности о конечных 
результатах экономической деятельности для официально зарегистрированных компа-
ний; и в 2002 году парламент Бельгии одобрил закон, направленный на оказание со-
действия развитию социально ответственного производства путем внедрения добро-
вольного социальной эмблемы. Однако подобные инициативы и основные условия для 
эффективного применения принципов КСО, такие как быстро реагирующие предприя-
тия, заинтересованные в регулировании своего социального и экологического воздей-
ствия, активное гражданское общество, обладающее способностью устанавливать пар-
тнерские отношения с деловыми кругами и правительством, и сильное государство, 
способное создать соответствующую благоприятную деловую среду, являются усло-
виями, которые не всегда существуют в большинстве стран мира. 

199. Завоевание и сохранение расположения общества, особенно, но не исключитель-
но, в странах ОЭСР, стали серьезной проблемой для многих предприятий. Без такого 
доброжелательного отношения, компании могут стать все более уязвимыми в сов-
ременном глобализованном мире, в котором потребители готовы наказывать компа-
нии посредством рыночных механизмов за методы деятельности, которые они счи-
тают несправедливыми. В действительности, в настоящее время существует много 
национальных групп потребителей, которые активно проявляют интерес к аспектам 
КСО, и в эпоху глобализации международные органы, такие как «Международное 
                  
5 D.W. Justice: �Corporate social responsibility � Challenges and opportunities for trade unionists�, in Labour 
Education (Женева, МОТ, 2003), 2003/1, № 130, сc. 1-13 (и другие статьи в этом же томе). 
6 Многие правительства, особенно в Европе, разработали руководящие принципы в отношении КСО. В 
2001 г. Европейская комиссия подготовила «Зеленый доклад» по вопросам КСО, в котором содержалось 
(наряду со многими другими инициативами) Заявление Комиссии, где поддерживалась идея о том, что 
Европа должна стать «эталонным центром» в области КСО (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/ 
2006/com2006_0136en01.pdf). Комиссия также подготовила сборник  по вопросам национальной политики 
в области КСО в странах ЕС (http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/national_csr_policies_en.pdf) 
и выдвинула новую инициативу в целях содействия внедрению КСО в МСП. 
7 H. Ward: Public sector roles in strengthening corporate social responsibility � Taking stock (Вашингтон, ОК, 
Всемирный банк, 2004). 
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сообщество потребителей (Consumers� International)8, играют ключевую роль в защите 
интересов потребителей, особенно по вопросам, которые носят трансграничный харак-
тер. Таким образом, потребители играют влиятельную роль в обеспечении условий 
формирования спроса для жизнеспособных предприятий. Организация Объединенных 
Наций признала эту инициативу, и в 1985 году было принято (и в 1999 г. расширены) 
Руководство Организации Объединенных Наций по вопросам защиты потребителей, и 
в нем закреплены специальные «существенно важные права» потребителей и даются 
руководящие указания в отношении стабильного потребления. Потребители, конечно, 
хотят иметь качественные товары по приемлемой для них цене. Глобализация облег-
чила потребителям задачу, связанную с дифференциацией товаров на основе факторов, 
помимо цены, так что потребители, по-видимому, во все возрастающей степени при-
нимают свои решения в отношении потребления товаров на основе учета, по крайней 
мере частично, неценовых аспектов, таких как безопасность и качество продуктов, 
воздействие продукта или его производства на окружающую среду, а также информа-
ция о соблюдении прав человека на предприятиях компании, производящей товар. 

200. Это привело к проведению кампаний в защиту интересов потребителей в соот-
ветствии с этическими нормами, которые принимают многочисленные формы: от ока-
зания поддержки продуктов, продаваемых на взаимовыгодной основе, или продуктов, 
изготовленных без применения пестицидов, удобрений или консервантов, посредст-
вом повышения степени информированности потребителя о поведении компании в 
плане уважения прав работников или применения ответственных методов сбыта. Дан-
ные исследований свидетельствуют о том, что, хотя потребители зачастую не осведом-
лены об этических характеристиках продуктов, которые они покупают, когда им пре-
доставляется подобная информация, они будут отдавать предпочтение более ответст-
венным компаниям, которые производят товары или оказывают услуги, отвечающие 
моральным ценностям потребителей. Кроме того, негативная рекламная информация, 
которую могут распространять группы гражданского общества, заставляет компании 
принимать меры по укреплению своей репутации и созданию позитивного имиджа 
своих торговых марок. Жизнеспособные предприятия признают тот факт, что репута-
ция является одним из механизмов, создающих добавленную стоимость, и что заинте-
ресованные стороны уделяют этому пристальное внимание. По данным «Обзора взгля-
дов лидеров планеты», проведенного в рамках Всемирного экономического форума в 
конце 2003 года, почти 60% опрошенных считали, что на высокую репутацию может 
приходиться вплоть до 40% рыночной цены компании9. Более того, в экономической 
теории убедительно доказано, что на рынках с асимметричной информацией высокая 
корпоративная репутация позволяет компаниям привлекать новых или сохранять пос-
тоянных покупателей, поскольку на рынках, где потребители лишь частично осведом-
лены о качестве или других характеристиках продукта, они могут полагаться на ре-
путацию и качество торговой марки компании за предыдущие годы. 

201. Важность высокой репутации для стабильной корпоративной деятельности свя-
зана еще с одним преимуществом, обусловленным ответственной деловой практикой, 
а именно, с наличием потенциала привлекать больше капиталов и заимствовать сред-
ства с меньшими издержками. Имеются веские доказательства того, что «привержен-
ность принципам эффективных методов корпоративного управления � четко опреде-
ленные права акционеров, наличие надежных средств и методов контроля, высокие 
уровни транспарентности и гласности и обладающий широкими полномочиями совет 

                  
8 http://www.consumersinternational.org.  
9 http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/PRESSRELEASES233. 
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директоров � делают компанию более привлекательной в глазах инвесторов и креди-
торов и более рентабельной»10. Помимо принципов благого корпоративного управле-
ния, существует целый ряд убедительных доказательств, свидетельствующих о нали-
чии тесной связи между экологическими и социальными вопросами и стоимостью 
компании11. Это привело к быстрому росту объема социально ответственного инвести-
рования (СОИ)12, которое первоначально ограничивалось вскрытием отрицательных 
факторов инвестиционных фондов, управляемых от имени специальных групп или 
предназначенных для решения узкого круга специальных вопросов (таких как прода-
жа вооружений или борьба с режимом апартеида в Южной Африке), но превратились 
в крупную отрасль, «в которой инвестиции осуществляются с учетом их воздействия 
на общество в целом и окружающую среду, как в настоящее время, так и в будущем»13. 
Как правило, в большинстве стран крупнейшая отдельно взятая часть активов инвес-
тиционных фондов связна с пенсионными обязательствами, и этот источник является 
одним из основных катализаторов роста СОИ в ряде стран ОЭСР. В Соединенном Ко-
ролевстве, например, активы СОИ увеличились в десять раз за четыре года, с 22,7 млн. 
фунтов стерлингов в 1997 году до 224,5 млн. фунтов стерлингов в 2001 году14. Законы, 
требующие раскрытия информации о политике инвестиционных фондов в области 
СОИ, могут помочь ответственным инвесторам � включая членов пенсионных фондов � 
сформировать свои инвестиционные портфели или оказать давление на руководителей 
фондов с целью включения социальных, экологических и управленческих вопросов в 
инвестиционную политику. Например, Закон о профессиональных пенсиях, введенный 
в Бельгии, в 2003 году, требует от руководителей фондов указывать в своих ежегод-
ных отчетах, в какой степени они учитывают этические, социальные и/или экологи-
ческие критерии в своей инвестиционной политике. Подобные законы существуют и в 
других странах ОЭСР15. 

202. Поэтому на компании ложится бремя ответственности за включение в свои стра-
тегии конкурентной борьбы моральных ценностей и социальных и экологических тре-
бований, изложенных в международных нормах и национальных законах и учитываю-
щих в практике, а также за использование принципов КСО в качестве действенного 
инструмента, предназначенного для укрепления связей с общинами, оказания содейст-
вия в снижении рисков, завоевания более высокой репутации и проведения более эф-
фективных операций по сбыту и продаже потребителям своей торговой марки и оп-
ределению этой марки с их помощью16. Важными движущими силами этого процесса 
                  
10 МФК/Всемирный банк: The irresistible case for corporate governance (Вашингтон, ОК, Всемирный банк/ 
МФК, 2006), с. 1.  
11 ЮНЕП: Show me the money: Linking environmental, social and governance issues to company value (Же-
нева, Финансовая инициатива ЮНЕП, 2006). Эмпирические данные в поддержку этих утверждений мож-
но найти на сайте Индекса устойчивости Доу Джонса (http://www.sustainability-index.com/), глобального 
индекса, отражающего результаты финансовой деятельности «ведущих мировых компаний, действующих 
на основе принципов устойчивого развития», который за последние десять лет последовательно опережал 
Всемирный индекс Международной финансовой группы Стэнли Моргана (MSCI World Index) (контроль-
ный показатель для глобальных фондов акций). 
12 См. Принципы ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций, которые стали осу-
ществляться в 2006, http://www.unpri.org/.  
13 Всемирный экономический форум/AccountAbility: Mainstreaming responsible investment (Женева, ВЭФ, 
2005), с. 17. 
14 Форум социальных инвестиций Соединенного Королевства, http://www.uksif.org/Z/Z/Z/sri/data/index. 
shtml.  
15 См. также www.workerscapital.org.  
16 См. �Beyond the Green Corporation�, in Business Week Online, 29 Jan. 2007, available at http://www. 
businessweek.com. 
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являются руководители предприятий (управляющие высшего звена и/или члены сове-
тов директоров), которые несут ответственность за разработку, содействие осуществ-
лению и мониторинг такой политики, включая кодексы поведения. Руководители жиз-
неспособных предприятий будут последовательно оценивать данные о воздействии 
своих коммерческих операций на окружающую среду до возникновения кризиса, они 
будут внедрять кодексы поведения в качестве гибкой и профилактической меры и ус-
танавливать нормы безопасности гигиены и труда, превышающие минимальные уров-
ни, а также стимулировать внедрение других норм добросовестного поведения на ра-
бочих местах. Они будут обеспечивать существование механизмов и процедур для 
проведения консультаций со всеми заинтересованными сторонами, находящимися как 
на предприятии, так и за его пределами, и будут содействовать развитию социального 
диалога в качестве средства ведения конструктивного диалога между правительством 
и организациями работников и работодателей17. Кроме того, такая политика, по всей 
вероятности, является наиболее эффективной в том случае, если она связана с нацио-
нальными и международными мерами и целями в области устойчивого развития. 

Системы аудиторских проверок, мониторинга 
и сертификации социальных процессов 

203. В дополнение к Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда (1998 г.), в которой установлены повсеместно применимые основные тру-
довые нормы, существует целый ряд согласованных с многосторонними организация-
ми межправительственных актов, таких как Руководство ОЭСР по транснациональ-
ным предприятиям18, подписанное правительствами стран-членов ОЭСР и охватываю-
щее аспекты конкуренции, финансирования, налогообложения, занятости, трудовых 
отношений, окружающей среды, науки и технологии. Однако особое место занимает 
инновационная Трехсторонняя декларация принципов МОТ, касающихся многонацио-
нальных корпораций и социальной политики, принятая в 1977 году. В 60-х и 70-х го-
дах деятельность многонациональных корпораций (МНК) вызывала жаркие споры, 
которые привели к принятию мер по разработке международных документов для регу-
лирования их поведения и определения условий их отношений с принимающими стра-
нами, главным образом, в развивающихся странах. Вопросы, связанные с трудовыми 
отношениями и социальной политикой, входили в число тех проблем, вызванных дея-
тельностью МНК. Усилия МОТ, направленные на разработку международных руково-
дящих принципов в сфере ее компетенции, привели в 1977 году к принятию Адми-
нистративным советом МОТ Трехсторонней декларации принципов, касающихся мно-
гонациональных корпораций и социальной политики (Декларации МНК). Принципы, 
заложенные в этом универсальном документе, служат для МНК, правительств и ор-
ганизаций работодателей и работников руководящими указаниями в таких областях 
как занятость, профессиональная подготовка, условия труда и жизни и трудовые отно-
шения19.  

                  
17 См., например, R. Jones and P. Hubbard: Workers� voice in corporate governance � A trade union perspec-
tive, Дискуссионный доклад Глобальных союзов, опубликованный под эгидой Профсоюзного консульта-
тивного комитета при ОЭСР и Комитета по вопросам принадлежащего работникам акционерного капита-
ла, сентябрь 2005. 
18 http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_34889_2397532_1_1_1_1,00.html.  
19 http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/download/english.pdf и http://www.ilo.org/dyn/declaris/ 
DECLARATIONWEB.INDEXPAGE. См. также МОТ: Proposals for reporting on the effect given to the 
Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, Подкомитет по 
многонациональным предприятиям, Административный совет, 297-я сессия, Женева, ноябрь 2006, 
GB.297/MNE/3. 
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204. Декларация МНК оказалась весьма ценным документом. В марте 2000 года текст 
Декларации МНК был пересмотрен, и в него были включены Основополагающие 
принципы и права в сфере труда. Всем сторонам, вниманию которых предлагалась 
Декларация, таким образом предлагалось внести свой вклад в реализацию Декларации 
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Во время последней 
редакции Декларации МНК, которая была одобрена в марте 2006 года, список конвен-
ций МОТ, которые предлагается ратифицировать государствам-членам, был расширен, 
и в него были включены все основополагающие конвенции. Кроме того, была добав-
лена конкретная рекомендация с тем, чтобы побудить предприятия, как многонацио-
нальные, так и национальные, принять немедленные и эффективные меры, в пределах 
их собственной компетенции, с целью обеспечения запрещения и искоренения наихуд-
ших форм детского труда в качестве неотложной задачи. Были также добавлены ссыл-
ки на дополнительные акты МОТ, включая Глобальную программу занятости, Реко-
мендацию 1984 года о политике в области занятости (дополнительные положения) 
(169) и Рекомендацию 1998 года об общих условиях для стимулирования создания ра-
бочих мест на малых и средних предприятиях (189); и Кодексы практических правил 
МОТ по ВИЧ/СПИДу и сфере труда (2001 г.) и решению проблем, связанных с утра-
той трудоспособности на рабочих местах (2002 г.)  

205. Помимо межправительственных актов, имеется большое число кодексов поведе-
ния (или кодексов этики) для ведения социально ответственного бизнеса, начиная от 
относительно общих оперативных принципов20 до более конкретных по содержанию 
кодексов компаний21 и кодексов торговых объединений, которые приняты торговыми 
органами в рамках сектора или географического региона, таких как Кодекс поведения 
Кенийского совета по выращиванию и продаже цветов22, Общий кодекс поведения со-
общества производителей и торговцев кофе (4C)23 или Кодекс поведения в электрон-
ной промышленности24 и кодексы, основанные на учете интересов третьих лиц, такие 
как Этические критерии ВОЗ в отношении содействия применению лекарственных 
препаратов. Эти два типа кодексов объединяют в единую систему кодексы цепочек 
поставок, которые получили особенно широкое распространение в цепочках поставок 
потребительских товаров, которые производятся на рынках развивающихся стран или 
на зарождающихся рынках с относительно слабой нормативно-правовой базой, и кото-
рые предназначены для потребителей на рынках развитых стран. Кодексы цепочек 
поставок включают кодексы покупателей, которые иногда дополняются системами 
сертификации продукции предприятий. Как правило, в соответствии с кодексами по-
купателей, покупатели оплачивают услуги внутренних контролеров и независимых ре-
визоров с целью проверки деятельности предприятий поставщика. Затем поставщики 
платят за любые работы по модернизации инфраструктуры или другие усовершенст-
вования, которые необходимы для обеспечения соответствия стандартам кодекса. Как 
только выбраны поставщики, их деятельность контролируется для обеспечения того, 
чтобы они соблюдали эти стандарты. Для покупателей преимущества этих кодексов 
заключаются в том, что они защищают их торговую марку от низкой репутации или 
другой критики со стороны гражданского общества, в то время как потребители 
                  
20 Такие, как Принципы «Круглого стола» в Ко в области ведения бизнеса (Caux Roundtable Principles for 
Business), http://www.cauxroundtable.org/p rinciples.html.  
21 Например, http://www.statoil.com/we_in_statoil и http://www.angloamerican.co.uk/static/uploads/Bus_ 
Principles.pdf.  
22 http://www.kenyaflowers.co.ke. 
23 http://www.sustainable-coffee.net.  
24 http://www.eicc.info/index.html.  
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оказываются в выигрыше, получая товары более высокого качества в результате при-
нятия мер по модернизации инфраструктуры и повышению квалификации рабочей 
силы. В странах, где законы о труде являются менее строгими или неэффективно при-
меняются, по сравнению с международными нормами, кодексы могут привести к соз-
данию более строгих норм и служить саморегулирующимся механизмом, предназна-
ченным для обеспечения соблюдения законов, регламентирующих условия труда и 
производственные стандарты25. 

206. С учетом такой глубины и такого разнообразия кодексов поведения, неудиви-
тельно, что был предпринят ряд инициатив в целях модернизации кодексов и превра-
щения их во взаимосвязанные и согласованные основы или руководящие принципы. 
Действительно, Международная организации по стандартизации (ИСО) планирует ус-
тановить новый международный стандарт (ИСО 26000), содержащий руководящие 
принципы (но из-за его добровольного характера, не сертификационный стандарт) в 
отношении социальной ответственности26, К применяемым в настоящее время много-
сторонним кодексам относятся Инициатива в области торговли, основанная на этичес-
ких нормах27, � действующий в Соединенном Королевстве союз компаний, НПО и 
профсоюзов, которые стремятся содействовать совершенствованию процесса осущест-
вления корпоративных кодексов практических правил, охватывающих условия труда в 
цепочках поставок; ПодОтчетность 1000 (ПО 1000)28, стандарт, касающийся фондов и 
процессов, который предназначен для определения того, что представляет собой пере-
довая практика в сфере аудита социальных процессов, бухгалтерского учета и пред-
ставления отчетности; и Социальная подотчетность 8000 (СП 8000)29 � глобальный и 
поддающийся проверке стандарт в отношении условий труда, базирующийся на поло-
жениях конвенций МОТ. 

207. Такие кодексы являются руководящими принципами а, в некоторых случаях, и 
контрольными ориентирами для оценки результатов деятельности компаний на основе 
социальных и/или экологических критериев. Некоторые компании включили требова-
ния, относящиеся к кодексам поведения, в стандартные проверки качества поставляе-
мой продукции, другие компании создали отдельные аудиторские группы для этой це-
ли или наняли внешних ревизоров. Некоторые инициативы предусматривают осуще-
ствление более строгих информационно-пропагандистских или контрольных мер, чем 
другие инициативы, некоторым вопросам уделяется недостаточное внимание (таким, 
как права коренных народов или надомных работников) и, конечно, наблюдаются зна-
чительные различия в степени соблюдения компаниями своих обязательств в отно-
шении осуществления положений кодексов поведения, к чему они стремятся30. Однако 
такие кодексы помогли обратить внимание на тот факт, что предприятиям желательно 
включать в свою оперативную деятельность моральные ценности и социальные и 
экологические требования, изложенные в международных нормах и национальных 

                  
25 См. также Программу МОТ по улучшению условий труда на швейных фабриках в Камбодже 
http://www.betterfactories.org.  
26 http://www.iso.org/sr.  
27 http://www.ethicaltrade.org/.  
28 http://www.accountability.org.uk/.  
29 http://www.cepaa.org/.  
30 B. Lang: Experiences with voluntary standards initiatives and related multi-stakeholder dialogues, Доклад 
Германского агентства по техническому сотрудничеству (ГАТС), подготовленный Федеральным минис-
терством Германии по вопросам экономического сотрудничества и развития, март 2006. 
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законах. Кроме того, в них содержатся принципы и нормы, на основе которых компа-
нии и общественность могут судить о результатах деятельности31.  

208. Одним из наиболее известных механизмов представления отчетной документа-
ции является Глобальная инициатива в области отчетности (ГИО) � центр сотрудни-
чества Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде � кото-
рая стремится содействовать представлению отчетной документации по экономичес-
ким, экологическим и социальным показателям деятельности организаций (а не только 
предприятий) с тем, чтобы этот процесс стал обычной процедурой, сопоставимой с 
финансовой отчетностью32. В рамках ГИО были приложены усилия по разработке и 
оказанию содействия применению Основных положений о представлении отчетной 
документации о жизнеспособности организаций, центральным элементом которого яв-
ляются Руководящие принципы представления отчетности о жизнеспособности орга-
низаций33. В дополнение к этому, существует ряд отраслевых кодексов или стандартов, 
таких как Экваториальные принципы, основанные на производственных стандартах 
МФК, которые являются контрольными ориентирами для индустрии финансовых ус-
луг, предназначенными для урегулирования социальных и экологических вопросов в 
области финансирования проектов. Эти принципы, пересмотренные в 2006 году и ох-
ватывающие свыше 40 финансовых учреждений, на которые в совокупности прихо-
дится более 80% глобального объема финансирования проектов, применяются к фи-
нансированию всех проектов стоимостью, превышающей 10 млн. долл. США34. Груп-
па Всемирного банка наиболее активно выступает в поддержку применения Экватори-
альных принципов, и она разработала целый ряд других природоохранительных и 
социальных защитных мер для управления своими операциями в частном секторе35. 

209. На сегодняшний день накоплен богатый опыт применения КСО, охватывающий 
предприятия всех размеров36, во всем мире и в весьма широком диапазоне секторов, 
который показывает, как компании реагируют на эти кодексы поведения и многие 
программы и инструменты для продвижения принципов корпоративной социальной 
ответственности, таких как поддерживаемый Организацией Объединенных Наций 
Глобальный договор (см. вставку 7.2). Со многими из этих инициатив можно ознако-
миться в базе данных деловых и социальных инициатив МОТ (ДИСИ)37 . Помимо 
                  
31 КПМГ/ЮНЕП: Carrots and sticks for starters, совместная публикация КПМГ/Программы ООН по 
окружающей среде (Южная Африка), 2006 (можно ознакомиться на http://www. kpmg.co.za) представляет 
собой качественный обзор нынешних тенденций и подходов в области применения добровольных и обя-
зательных норм для представления информации о жизнеспособности предприятий. 
32 В основе ГИО лежат Принципы КЭОС/Вальдеса, сформулированные базирующейся в США Коалицией 
экологически ответственных стран (КЭОС) в ответ на катастрофу, произошедшую с танкером «Эксон 
Вальдес» в 1989 г. 
33 См. http://www.globalreporting.org/ в отношении сферы охвата практики трудовых отношений и показа-
телей достойного труда. 
34 http://www.equator-principles.com.  
35 Такие как, МФК: Addressing the social dimensions of privates sector projects � Good practice Note No. 3 
(Вашингтон, ОК, МФК, 2003); и МФК: Policy on social and environmental sustainability (Вашингтон, ОК, 
МФК, 30 апреля 2006). 
36 Внимание, как правило, сосредоточено на многонациональных компаниях или, по крайней мере, на 
крупных компаниях, но КСО и корпоративное гражданство также являются применимыми к малым и 
средним предприятиям. См., например, P. Raynard and M. Forstater: Corporate social responsibility � 
Implications for small and medium enterprises in developing countries (Вена, ЮНИДО, 2002); ЮНИДО: 
Survey of small and medium enterprises in the global compact (Вена, ЮНИДО, 2004); D. Grayson: Inspiration � 
Successfully engaging Europe�s small businesses in environmental and social issues (Копенгаген, Копенга-
генский центр, 2003); и L. Princic: Engaging small business in corporate social responsibility, Канадский 
бизнес в поддержку социальной ответственности, октябрь 2003. 
37 http://www.ilo.org/public/english/employment/multi/. 
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осуществления различных международных инициатив высокого уровня, националь-
ные организации работодателей, торговые палаты, профсоюзы и группы потребителей 
оказывают весьма активное содействие внедрению аспектов социальной и экологичес-
кой ответственности в своих соответствующих странах38. 

Вставка 7.2 
Глобальный договор 

Десять принципов Глобального договора базируются на положениях Всеобщей 
декларации прав человека, Декларации МОТ об основополагающих принципах и 
правах в сфере труда, Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию, и Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции. 

Глобальный договор призывает компании всех размеров � большинство под-
писавших сторон составляют МСП � поддерживать и внедрять в сфере своей дея-
тельности свод основных ценностей в области прав человека, трудовых норм, ох-
раны окружающей среды и противодействия коррупции. На сегодняшний день свы-
ше 2.500 компаний из более, чем 70 стран участвуют в Глобальном договоре. 
Права человека 
1. Деловые круги должны оказывать поддержку соблюдению прав человека, про-

возглашенных международным сообществом; и 
2. обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека. 
Трудовые нормы 
3. Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и действенное 

признание права на заключение коллективных договоров; 
4. уничтожение всех форм принудительного и обязательного труда; 
5. полное искоренение детского труда; и 
6. ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости. 
Охрана окружающей среды 
7. Деловые круги должны содействовать предупреждению негативных воздейст-

вий на окружающую среду; 
8. предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за 

состояние окружающей среды; и 
9. стимулировать развитие и распространение экологически чистых технологий. 
Противодействие коррупции 
10. Деловые круги должны противодействовать коррупции во всех ее формах, 

включая вымогательство и взяточничество. 
Источник: Глобальный договор (http://www.unglobalcompact.org). 

210. С учетом огромного числа инициатив и кодексов поведения в области корпора-
тивного гражданства, предприятиям зачастую трудно определить приоритетность сво-
его подхода к КСО, и они, неизбежно, применяют избирательный подход, в котором 
может делаться акцент, например, на благотворительной деятельности или на улучше-
нии условий труда в цепочке поставок. Однако конечная цель политики в области 
КСО заключается в разработке инновационных, экономически обоснованных и взве-
шенных решений в рамках основных видов коммерческой деятельности с целью охра-
ны окружающей среды и улучшения условий труда»39, что указывает на преимущества 
                  
38 См., например, связанные с применением КСО виды деятельности Ассоциации потребителей Австрии  
(http://www.konsument.at/konsument/default.asp); Конфедерации шведских предприятий (http://www.sn.sven 
sktnaringsliv.se/English; и профсоюз СФДТ во Франции (www.cfdt.fr/actualite/economie/developpement_ 
durable/developpement_durable_0005.htm).  

39 Федеральное правительство Германии: Corporate social responsibility � An introduction from the environ-
mental perspective op. cit., с. 8. 
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глобального и комплексного подхода. В таблице 7.2 показано, каким образом, компа-
нии могут включить в свои деловые операции всеобъемлющую стратегию КСО нап-
равленную на осуществление основных функций КСО, таких как охрана производст-
венной среды; учет интересов работников; решение вопросов охраны окружающей 
среды и улучшения условий труда в цепочке поставок; комплексная политика в облас-
ти разработки товаров и услуг; и защита интересов потребителя. Компании могут оп-
ределить, что является существенно важным, ожидаемым и желательным и затем вы-
работать стратегию интеграции соответствующих действий на всех этапах осуществ-
ления своей оперативной деятельности. Впоследствии эти действия улучшат перспек-
тивы разработки стратегического подхода к КСО: подхода, в котором уважается доб-
ровольный характер КСО, но не допускается принятие произвольных и бесцельных 
мер путем включения мероприятий в области социальной защиты и охраны окружаю-
щей среды в системный режим управления � в том числе, посредством социального 
диалога40 � с тем, чтобы можно было наилучшим образом использовать возможности 
и избежать рисков. 

Таблица 7.2. Действия в области внедрения принципов КСО и их очередность  

Концепция и стратегия 

Ключевые вопросы 
Что является СУЩЕСТВЕННО ВАЖНЫМ � действия, которые должны быть предприняты компанией в целях 
соблюдения соответствующих правовых норм, таких как международные нормы в области прав человека, 
международные трудовые нормы, национальные законы и нормативно-правовые акты, включая ситуации, 
когда правительство не желает или не может выполнять свои обязательства. 

Каких результатов можно ОЖИДАТЬ � действия, которые необходимо предпринять компании с тем, чтобы 
оправдать ожидания соответствующих заинтересованных сторон и принять на себя свои общие обязательства 
перед ними, которые могут варьироваться в зависимости от секторов деловой активности. 
Что является ЖЕЛАТЕЛЬНЫМ � действия, посредством которых деловые круги могли бы продемонстрировать 
реальное лидерство, которое могло бы включать партнерские отношения с другими заинтересованными 
сторонами, благотворительные пожертвования, безвозмездную передачу технических знаний и опыта и т.д. 

 ↓     

Системы руководства и 
управления 

 Связь с внутренними и внешними 
участниками 

  

 ↓  Управление природоохранительной 
деятельностью 

 Управление социальными аспектами 
мероприятий по вопросам КСО 

Области деятельности по 
вопросам КСО в основ-
ных бизнес-процессах 

 Охрана производственной среды  Интересы работников 

 ↓  Охрана окружающей среды в цепочке 
поставок 

 Условия труда и права человека в 
цепочке поставок 

  Ответственность товаропроизводите-
лей за состояние окружающей среды 

 Защита потребителей и интересы 
покупателей 

Области деятельности по 
вопросам КСО вне рамок 
основных бизнес-
процессов 

 Участие в формировании 
нормативных рамок (включая 
лоббирование), борьба со 
взяточничеством и коррупцией 

 Приверженность интересам общины, 
включая добровольные пожертвования, 
спонсорство, предоставление работни-
ков по их добровольному желанию и т.д. 

Источник: Заимствовано в адаптированном виде из Глобального договора Организации Объединенных Наций/УВКПЧ/
Инициативы лидеров деловых кругов в области прав человека: A guide for integrating human rights into business management
Федерального правительства Германии: Corporate social responsibility � An introduction from the environmental perspective, 
op. cit. 

                  
40 См. J. Baker: Freedom of association and CSR, Замечания Джима Бейкера, МКСП, высказанные им на 
Конференции ОЭСР по вопросам корпоративной социальной ответственности 19 июня 2001. 
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Роль, которую предприятия могут играть в области 
совершенствования методов управления, содействия 
правам человека и сокращения масштабов бедности  

211. Одним из наиболее сложных аспектов КСО, с которым сталкиваются предприя-
тия, как крупные, так и малые, является вопрос недобросовестного управления, при-
водящего к коррупции. Это явление в той или иной форме наносит ущерб большинст-
ву стран, но которое считается особенно проблематичным сдерживающим фактором 
для привлечения инвестиций и стимулирования процесса роста предприятий в странах 
с доходами ниже средних41. Коррупция является проблемой как в государственном, 
так и в частном секторе, поскольку она содержит как аспекты спроса (например, госу-
дарственные чиновники, готовые брать взятки), так и аспекты предложения (например, 
предприниматели частного сектора, готовые давать взятки). И, по очевидным причи-
нам, это � деликатная в политическом отношении и сложная тема. Существуют разли-
чия в определениях коррупции, и что считается коррупцией в одних обществах, может 
быть социально приемлемым поведением в других обществах, например, отношение к 
дароподношению, использованию конфиденциальной информации в личных целях, 
некоторые виды кумовства и представления о конфликте интересов. Коррупция также 
иногда узаконивается как средство обойти неэффективные и блокирующие правила и 
положения, или просто потому, что она считается повсеместно распространенной, глу-
боко укоренившейся в обществе и, следовательно, неизбежной. Некоторые виды кор-
рупции, такие как взяточничество, являются довольно широко распространенными, 
поскольку они ускоряют процесс преодоления трудностей и могут быть эффективным 
средством получения контрактов и проведения деловых операций.  

212. При этом коррупция является питательной средой для образования неэффектив-
ных и неконкурентоспособных экономических систем. В обзорах мнений представите-
лей деловых кругов коррупция постоянно называется одним из основных факторов, 
ограничивающих возможности для ведения бизнеса, поскольку она сдерживает поток 
инвестиций, приводит к дополнительным расходам, созданию барьеров и недобросо-
вестной торговле. Искоренение коррупции в сфере коммерческой деятельности созда-
ло бы более благоприятную деловую среду и, в конечном итоге, привело к открытию 
рынков, увеличивая при этом объем материальных благ и расширяя возможности 
предпринимательской деятельности. Существует целый ряд мер, которые могут быть 
предприняты в целях сведения коррупции к минимуму � таких как внедрение методов 
устойчивого в финансовом отношении корпоративного управления, совершенствова-
ние норм бухгалтерского учета, внедрение кодексов поведения и принятие законов по 
борьбе с подкупом, совершенствование правовых и нормативных основ, устранение 
препятствий для того, чтобы начать и вести свое дело в рамках реального сектора эко-
номики и т.п.42 Однако успешное проведение реформы является зачастую трудной за-
дачей, особенно в тех обществах, где коррупция, по-видимому, глубоко укоренилась, 
где те, кто обладает движущими рычагами и закрепленными законном имуществен-
ными правами, ощущают угрозу и где трудно добиться принятия серьезных полити-
ческих обязательств в отношении осуществления преобразований. Борьба с коррупци-
ей также требует создания и обеспечения осуществления соответствующих инициатив 

                  
41 Индекс транспарентности представлений о международной коррупции (2005 г.) указывает на весьма 
тесную взаимосвязь между уровнями доходов и степенью восприятия коррупции � www.transparency.org/ 
policy_research/surveys_indices/cpi. 
42 ЦМЧП: Combating corruption � Private sector perspectives and solutions, Economic Reform Issues Paper 
No 0409 (Вашингтон, Центр международного частного предпринимательства, 2004 г.) и см. http://www. 
cipe.org � пакет программных документов по борьбе с коррупцией.  
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для поощрения передовых методов и транспарентности, а также принятия санкций, 
чтобы не допускать поведения и методов, которые угрожают соблюдению этических 
принципов в сфере бизнеса43.  

Вставка 7.3 
Парадокс изобилия 

Доходы от природных ресурсов могут быть использованы для оказания содей-
ствия мирному и устойчивому развитию, а могут стать, как это часто бывает, побу-
дительной причиной для возникновения конфликтов и разграбления государства. 
Широко распространенные случаи нарушения прав человека, разрушение окружа-
ющей среды, бедность и отсутствие экономических гарантий, которые являются 
неотъемлемой частью современных конфликтов, во многих случаях весьма слож-
ным образом связаны с извлечением природных ресурсов. Основанные на природ-
ных ресурсах отрасли � такие как добыча нефти, алмазов и производство лесома-
териалов � выдвинули на первый план значительно более обширную проблему, 
когда политический и экономический хаос, вызванный конфликтом, служил прикры-
тием для откровенного разграбления государственной собственности участниками 
боевых действий и их политическим и экономическими союзниками. Природные ре-
сурсы, которые должны содействовать справедливому развитию и росту жизнеспо-
собных предприятий, что, в свою очередь, способствует искоренению бедности, 
присваиваются не законно и используются не рационально. 

Увеличение доходов от извлечения природных ресурсов, как правило, нераз-
рывно связано со снижением показателей развития человеческого потенциала. Не-
давно проведенные исследования свидетельствуют о наличии четко выраженного 
статистического соотношения между государствами, зависящими от добывающих 
отраслей промышленности, и неподотчетными государственными учреждениями, 
что связано с бедностью и гражданскими конфликтами. Этот «парадокс изобилия» 
показывает, например, что у государств, зависящих от экспорта сырьевых ресур-
сов, вероятность возникновения гражданской войны в двадцать раз выше, чем у го-
сударств, не зависящих от экспорта сырья.  

В настоящее время природные ресурсы могут оцениваться и продаваться поч-
ти безотносительно их связи с нестабильностью и конфликтами. Международные 
компании зачастую не могут и не желают выступать против этого. Политическое 
руководство также отсутствует, в то время как правительства стран Севера стре-
мятся умиротворить правящую элиту, чтобы избежать нанесения ущерба нацио-
нальным деловым кругам. Хотя не существует единого решения этих проблем, 
вполне очевидно, что необходим более скоординированный международный под-
ход к тому, как компании получают доступ к добыче полезных ископаемых во всем 
мире и управляют этим процессом. Это требует глобального диалога и проведения 
информационно-пропагандистских кампаний для решения таких вопросов, как ус-
тановление связи между эксплуатацией природных ресурсов и соблюдением прав 
человека. Представительные организации работников и работодателей совместно 
с международными организациями, такими как МОТ, должны сыграть важную роль 
в этом диалоге. Они могут оказать содействие в разработке и применении пакета 
инструментальных средств, включая, в частности, точечные санкции, мониторинг 
предприятий в цепи поставок, надлежащие положения о раскрытии информации и 
реестр заинтересованных лиц, а также ряд стратегических правовых мер с целью 
выявления и принятия санкций против правонарушителей и закрепление принци-
пов верховенства права и благого управления в секторе природных ресурсов.  

Сегодня, когда становится все более очевидным, что плохо функционирующие 
государства могут стать пристанищем для террористов и для отмывания денег, 
данный подход является важным и давно назревшим средством в области устра-
нения этих глобальных проблем, а также укрепления системы управления и борь-
бы с бедностью во многих из беднейших и наименее развитых стран мира. 
Источник: http://www.globalwitness.org и www.business-humanrights.org. 

                  
43 Действия по борьбе с коррупцией могут зачастую напоминать классическую «дилемму заключенного» � 
широко распространенный пример, используемый в теории игр для того, чтобы показать вероятность не-
достаточно оптимальных результатов из-за конфликтующих побудительных стимулов в условиях асим-
метричной информации. 
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213. В настоящее время проводится ряд инициатив, направленных на борьбу с кор-
рупцией и, в частности, с воздействием коррупции на ведение бизнеса, включая Кон-
венцию Организации Объединенных Наций против коррупции44, принятую Генераль-
ной Ассамблей в 2003 году и Глобальный договор Организации Объединенных Наций, 
в который в 2004 году был добавлен десятый принцип о противодействии коррупции, 
и за последние 10 лет Всемирный банк занял более активную позицию в отношении 
борьбы с коррупцией путем более деятельного участия в решении вопросов, связан-
ных с совершенствованием методов управления и противодействием коррупции 45 . 
Действует также свод Принципов деловой активности в области противодействия взя-
точничеству, который опубликован международным объединением в поддержку тран-
спарентности и международным объединением в поддержку социальной ответствен-
ности в сотрудничестве с ключевыми участниками, включая торгово-промышленные 
ассоциации, организации гражданского общества и профсоюзы, и который является 
для компаний практическим инструментальным средством для использования в про-
цессе разработки эффективных процедур внутреннего контроля46 . В дополнение к 
этим всеобъемлющим инструментальным средствам, существует широкий диапазон 
национальных антикоррупционных процессов и отраслевых и секторальных инициа-
тив, направленных на обеспечение более благоприятных условий для ведения бизнеса 
в рамках однородной конкурентной среды. Одним из примеров является Процесс Ким-
берли47 , который является совместной инициативой правительства, представителей 
мировой промышленности по производству алмазов и групп гражданского общества, 
направленной на то, чтобы приостановить поток «конфликтных» алмазов, которые ис-
пользуются повстанческими движениями в целях финансирования военных действий 
против законных правительств и на которые приходится свыше 99% объема мирового 
производства неотшлифованных алмазов48. Аналогичным образом, Инициатива в под-
держку прозрачности в добывающих отраслях промышленности (ИПДП) (вставка 7.4) 
объединяет усилия стран и компаний-поставщиков нефти, газа и минеральных ресур-
сов, а также групп гражданского общества в целях обеспечения большей прозрачнос-
ти в отношении потоков денежных средств от компаний к правительствам, которая 
основана на принципе «публикуй информацию о том, за что ты платишь»49 и которую 
с начала ее осуществления подписали более 20 стран, причем несколько стран, вклю-
чая Нигерию и Азербайджан, в настоящее время регулярно представляют отчетные 
данные в соответствии с критериями и принципами Инициативы ИПДП.  

 
 
 

                  
44 www.unodc.org/unodc/crime_convention_corruption.html.  
45 Так было не всегда, но за последние десять лет намного больше внимания стало уделяться решению 
вопросов, связанных с совершенствованием управления и противодействием коррупции, как при осуще-
ствлении кредитных операций Группы Всемирного банка, так и при разработке его методических реко-
мендаций. См., например, Всемирный банк/МВФ: Strengthening Bank Group engagement on governance and 
anti-corruption � Комитет по вопросам развития Всемирного банка/МВФ, 8 сентября 2006 г., DC2006-
0017, дискуссионный документ для обсуждения на Ежегодном совещании Всемирного банка в Сингапу-
ре, 17-18 сентября 2006 г. 
46 www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles.  
47 www.kimberleyprocess.com:8080/site/.  
48 Критические замечания в отношении Процесса Кимберли см. Killing Kimberley? Conflict diamonds and 
paper tigers, Occasional Paper No. 15 by Partnership Africa Canada, провинция Онтарио, ноябрь 2006 г. 
(www.pacweb.org).  
49 www.publishwhatyoupay.org.  
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Вставка 7.4 
Инициатива в поддержку прозрачности в добывающих 

отраслях промышленности (ИПДП) 
ИПДП направлена на обеспечение того, чтобы доходы от добывающих отрас-

лей промышленности содействовали устойчивому развитию и сокращению масш-
табов бедности. Основу этой инициативы составляет свод принципов и критериев, 
устанавливающих, каким образом должна осуществляться ИПДП. 
Критерии 
! Регулярная публикация данных обо всех значительных платежах за поставки 

нефти, газа и минерального сырья, произведенных компаниями правительст-
вам («платежи»), и обо всех значительных доходах, полученных правительст-
вами от нефтяных, газо- и горнодобывающих компаний («доходы») и их рас-
пространение среди широких кругов общественности доступным, всеобъемлю-
щим и понятным образом.  

! Там, где такие проверки проводятся, платежи и доходы являются предметом 
заслуживающей доверия, независимой аудиторской проверки на основе ис-
пользования международных аудиторских стандартов.  

! Платежи и доходы сверяются заслуживающим доверия, независимым админи-
стративным работником на основе использования международных аудиторс-
ких стандартов, и публикуется его заключение в отношении этой сверки, вклю-
чая данные о наличии расхождений, если таковые будут выявлены.  

! Этот подход распространяется на все компании, включая государственные 
предприятия. 

! Гражданское общество активно участвует в процессе разработки, мониторинга 
и оценки этого процесса и способствует публичному обсуждению связанных с 
ним вопросов.  

! Государственный, жизнеспособный в финансовом отношении рабочий план в 
отношении всех упомянутых выше мер разрабатывается правительством при-
нимающей страны при содействии, в случае необходимости, со стороны меж-
дународных финансовых учреждений, включая поддающиеся измерению цели, 
график осуществления и оценку потенциальной нехватки имеющихся произ-
водственных мощностей. 

Источник: http://www.eitransparency.org/. 

214. Устойчивое развитие направлено на удовлетворение потребностей как нынеш-
него, так и будущих поколений. Стабильное и устойчивое общество не может быть 
создано в тех случаях, когда уровни крайней нищеты являются высокими. Аналогич-
ным образом, жизнеспособные предприятия извлекают пользу из того, что они дейст-
вуют в стабильных и безопасных обществах, поэтому существует симбиотическая 
связь международным развитием и предпринимательством. Наличие взаимодополняю-
щего эффекта синергизма является очевидным: бизнес приносит пользу процессу раз-
витию, развитие приносит пользу бизнесу. В настоящее время эта взаимосвязь хорошо 
подтверждена документально, включая доклад Комиссии Организации Объединен-
ных Наций по вопросам частного сектора и развития50, в котором намечен ряд мер в 
государственной сфере с целью создания благоприятной среды для ведения бизнеса; 
мер в частной сфере с целью мобилизации возможностей и ресурсов; и мер в госу-
дарственно-частной сфере, основанных на партнерских отношениях и инновациях. В 
настоящее время достигнуто общее согласие в отношении того, что частный сектор 

                  
50 ПРООН: Unleashing entrepreneurship � Making business work for the poor, op. cit. Комиссия была учреж-
дена Генеральным секретарем Кофи Аннаном, и в нее входил Генеральный директор МОТ Хуан Сомавиа 
в качестве одного из ее членов. Комиссия рассмотрела два основополагающих вопроса: как можно рас-
крыть потенциал частного сектора и предпринимательства в развивающихся странах и как можно исполь-
зовать существующий частный сектор для того, чтобы решить эту сложную проблему. 
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играет важную, даже предопределяющую роль в оказании содействия реализации Це-
лей развития тысячелетия51, от микропредприятий, которые являются основным ис-
точником занятости для большинства неимущих людей в мире, до крупных компаний, 
которые оказывают содействие не только посредством КСО, что проявляется в обеспе-
чении соблюдения, управлении рисками и в благотворительности, но также в качестве 
катализаторов роста, что проявляется в инновациях, создании материальных ценнос-
тей и конкурентоспособности. Большинство двухсторонних и многосторонних органи-
заций, занимающихся проблемами развития, являются сейчас активными сторонника-
ми партнерских отношений с деловыми кругами не только в качестве дополнения к 
обычным подходам, но и в качестве необходимой меры для того, чтобы выстоять пе-
ред лицом многочисленных взаимозависимых вызовов, ассоциируемых с глобальным 
обязательством в отношении важности сокращения масштабов бедности52. Организа-
ция Объединенных Наций сыграла особенно активную роль в выявлении возможнос-
тей для установления партнерских отношений с частным сектором, в том числе в ка-
честве средства оказания содействия в проведении реформы Организации Объединен-
ных Наций, и она выделила четыре типа или функции партнерства: информационно-
пропагандистская деятельность; разработка норм и стандартов; совместное использо-
вание и координация ресурсов и технических знаний; и освоение рынков в целях раз-
вития53.  

215. Хотя имеется четкое экономическое обоснование необходимости принятия мер 
по сокращению масштабов бедности, это, безусловно, не означает, что все предприя-
тия будут признавать эти меры и действовать соответствующим образом. Одним из 
главных препятствий на пути более активного участия предприятий частного сектора 
в сфере реальной экономики в решении связанных с бедностью проблем, как непо-
средственно � благодаря расширению занятости и доходов, так и косвенно � благодаря 
их вкладу в достижение прогресса в социальной и природоохранительной областях, 
являются неблагоприятные условия предпринимательской деятельности, которые в 
некоторых развивающихся странах, безусловно, не способствуют осуществлению 
справедливых и стабильных инвестиций в частный сектор и его росту, как этого мож-
но было бы ожидать. Кроме того, некоторые предприятия, особенно те из них, кото-
рые обладают значительной экономической мощью и могут преобразовать ее в значи-
тельное политическое влияние, могут практиковать менее добросовестные нормы по-
ведения, например, добиваясь для себя весьма благоприятных налоговых льгот, кото-
рые могут привести к получению неконкурентных преимуществ, или осуществляя 
операции, которые ущемляют права работников или оказывает отрицательное воздей-
ствие на окружающую среду54. Как правило, предприятия � в данном случае речь идет, 
в основном, о крупных предприятиях реального сектора экономики � применяют раз-
личные подходы к решению проблемы, связанной с сокращением масштабов беднос-
ти, от «полной пассивности» в этой области, за исключением извлечения прибыли, до 

                  
51 J. Nelson and D. Prescott: Business and the Millennium Development Goals � A framework for action (Нью-
Йорк, ПРООН/МФЛДМ (Международный форум лидеров делового мира), 2003). 
52 T. Fox and D. Prescott: Exploring the role of development cooperation agencies in corporate social responsibi-
lity, доклад основанный на результатах обсуждения на одноименной международной конференции доно-
ров, состоявшейся в Стокгольме, 22-23 марта 2004. 
53 J.M. Witte and W. Reinicke: Business unusual � Facilitating United Nations reform through partnerships 
(Нью-Йорк, Глобальный договор Организации Объединенных Наций/Институт глобальной государствен-
ной политики, 2005). 
54 S. Dhanarajan: �Managing ethical standards � when rhetoric meets reality�, in Development in Practice, т. 15, 
№№ 3 и 4, июнь 2005, сс. 529-538. 
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отрицания и защиты путем опровержения фактов негативного воздействия и отстаива-
ния своих узко коммерческих интересов; «искупления грехов» посредством пожертво-
ваний и благотворительности», «снижения рисков» путем сосредоточения усилий на 
управлении негативными видами воздействия своих операций и их устранения; пос-
редством применения «творческой модели деловой активности», в соответствии с ко-
торой меры по сокращению масштабов бедности включаются в качестве центрального 
элемента в основные нормы деловой практики. 

216. Как уже упоминалось ранее, сами предприятия и программы по сокращению 
масштабов бедности, по всей вероятности, извлекут значительную пользу, связанную 
с применением комплексного подхода там, где предприятия разрабатывают стратегию 
осуществления мер по каждому из направлений, указанных в диаграмме 7.1. Нагляд-
ным примером в этой связи является глобальное партнерство в отношении мытья рук 
мылом55. Несмотря на тот факт, что мыло легкодоступно в большинстве мест, регуляр-
ное мытье рук с мылом не является повседневной нормой, и это приводит к возникно-
вению заболеваний, таких как диарея и инфекции дыхательных путей, являющихся 
двумя наиболее распространенными причинами гибели детей в развивающихся стра-
нах. Глобальное партнерство � это ответная реакция на эту проблему, охватывающая 
Всемирный банк, ЮНИСЕФ и мыловаренные компании. С момента начала осуществ-
ления инициативы «здоровье в ваших руках» в 2001 году, она превратилась в гло-
бальную программу, сочетающую в себе технические знания и опыт мыловаренной 
промышленности с ресурсами Всемирного банка и ЮНИСЕФ, что позволяет всем 
партнерам отстаивать свои соответствующие интересы. Правительства и их партнеры 
в целях развития находятся в благоприятном положении для того, чтобы бороться с 
болезнями и бедностью, в то время как частный сектор ведет поиск возможностей для 
 

Диаграмма 7.1. Сферы воздействия и влияния для жизнеспособных предприятий в области 
 международного развития  

 
 
 

                  
55 http://www.globalhandwashing.org.  
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расширения рынков. Существует множество других подобных примеров использова-
ния возможностей частного сектора с целью удовлетворения общественных потреб-
ностей, и во вставке 7.5 это показано в контексте применения основных видов деловой 
практики для оказания содействия достижения Цели развития тысячелетия, связанной 
с уменьшением вдвое числа лиц, страдающих от голода56. 

Вставка 7.5 
Жизнеспособные предприятия, создающие стабильные общества путем 
применения основных видов деловой практики для оказания содействия 

сокращению вдвое числа лиц, страдающих от голода 
От голода страдают свыше 850 млн. людей. Хроническое недоедание ежегод-

но является причиной гибели 6,5 млн. детей, замедляет развитие физических и ум-
ственных способностей десятков миллионов людей в течение всей жизни и оказы-
вает значительное негативное воздействие на производительность национальной 
экономики многих бедных странах. 

Для искоренения голода необходим комплексный подход, который ведет к сок-
ращению масштабов бедности, созданию рынков и инфраструктуры, способствует 
развитию сельского хозяйства и обеспечению населения продуктами питания, де-
лает акцент на проблемах здоровья и расширяет возможности женщин. Совмест-
ные усилия частного сектора по сокращению масштабов голода имеют огромный 
потенциал в плане оказания содействия решению этой проблемы. Ключевые воз-
можности в отношении применения основных видов деловой практики для борьбы 
с голодом включают:  
1. Увеличение объема производства продуктов питания и укрепление сис-

тем рынков в страдающих от голода регионах 
! Использование в качестве поставщиков мелких производителей, например 

производителей продуктов питания и напитков и розничных торговцев. 
! Создание и развитие МСП в целях производства, переработки и сбыта пище-

вых и сельскохозяйственных продуктов. 
! Расширение для фермеров доступа к новым и существующим продуктам и 

технологиям, например, компаниями по производству сельскохозяйственной 
продукции, продуктов питания и напитков и инженерно-техническими и энерге-
тическими компаниями.  

! Расширение сферы основных услуг и инфраструктуры в страдающих от голода 
регионах, например компаниями в области средств дальней связи, водоснаб-
жения, энергоснабжения, транспорта и оказания финансовых услуг. 

! Принятие мер по сокращению масштабов распространения пандемии ВИЧ/ 
СПИДа, например, транспортными, горнодобывающими, сельскохозяйствен-
ными, медийными и фармацевтическими компаниями. 

2. Улучшение ситуации в области обеспечения продовольствием при помо-
щи обогащенных витаминами продуктов и просвещения потребителей, в 
частности в интересах матерей и малолетних детей  

! Обогащение витаминами продуктов питания и напитков для тех, кто находятся 
в основании пирамиды, например, компаниями по производству продуктов 
питания и напитков, розничной торговли, и компаниями по производству био-
технологических продуктов и семян.  

! Расширение возможностей и обучение женщин и девочек, например, компани-
ями розничной торговли, продуктов питания и напитков, агрофирмами, компа-
ниями в области информационных технологий и оказания финансовых услуг и 
медийными компаниями. 

                  
56 Всемирный экономический форум: Harnessing private sector capabilities to meet public needs � The 
potential of partnerships to advance progress on hunger, malaria and basic education (Женева, ВЭФ, 2006). 
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3. Укрепление решимости и потенциала правительств в борьбе с искорене-
нием голода 

! Усиление общественной и политической поддержки с целью увеличения объе-
ма инвестиций в сферу просвещения населения в отношении проблем голода, 
например, медийными компаниями, компаниями по вопросам общественной 
информации, розничной торговли и по производству потребительских товаров.  

! Партнерские отношения с государственными учреждениями и НПО с целью ук-
репления их потенциала, например, компаниями по оказанию профессиональ-
ных и финансовых услуг, юридическими фирмами и другими организациями, 
обладающими техническими навыками. 

Источник: ВЭФ: Harnessing private sector capabilities to meet public needs � The potential of partnerships to 
advance progress on hunger, malaria and basic education, op. cit. 

217. Основной вклад деловых кадров в решение многочисленных проблем в области 
устойчивого развития, производительной занятости и достойного труда заключается в 
создании и развитии жизнеспособных предприятий. Это охватывает основные виды 
деловой активности, такие как производство безопасных и доступных товаров и услуг, 
обеспечение доходов и инвестиций и создание достойных рабочих мест. Это требует 
создания соответствующей благоприятной среды для ведения бизнеса и для отдельных 
предприятий, и организованное промышленное лобби должно сыграть исключительно 
важную информационно-пропагандистскую роль в этом отношении. Но такая пропа-
гандистско-разъяснительная деятельность выходит за пределы усилий, связанных с 
созданий благоприятной среды для ведения бизнеса. Предприятия, либо в индивиду-
альном порядке, либо через свои представительные организации, могут значительно 
повысить ценность соответствующих диалогов по вопросам государственной полити-
ки, включая планирование национальной стратегии сокращения масштабов бедности и 
проводимые донорами форумы; торговую и природоохранную политику и глобальные 
диалоги по таким вопросам, как изменение климата, биоразнообразие, отмывание 
денег, национальная безопасность и т.д. Такие диалоги, безусловно, содействуют тому, 
чтобы подчеркнуть важность продуктивной занятости и достойного труда как глобаль-
ной цели. Одновременно с этим, дальновидные и передовые предприятия будут пере-
нимать и применять на практике ответственные методы и нормы деловой практики с 
тем, чтобы подать позитивный пример устойчивого развития для частного сектора, и 
эта деятельность будет базироваться на рассмотренных выше типах документов и ко-
дексов поведения по социальным, этическим и природоохранным вопросам. 
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Глава 8 

Финансовая и физическая инфраструктура 
и финансовые услуги  

218. Жизнеспособные предприятия всех размеров и типов нуждаются в доступе к фи-
нансовой и физической инфраструктуре и финансовым услугам. Финансовая инфраст-
руктура представляет собой правовые и нормативные рамки для финансового сектора 
и учреждений и систем, которые создают возможности для эффективного функциони-
рования агентов и посредников финансового сектора. Финансовые услуги включают 
широкий ассортимент финансовых продуктов или инструментов, включая кредиты, 
сбережения, страхование, лизинг, инвестиции в акционерный капитал, услуги по осу-
ществлению платежей и денежные переводы1. Состояние физической инфраструктуры, 
включающей дороги, энергетический сектор, водоснабжение, порты и средства даль-
ней связи имеет исключительно важное значение как для благосостояния людей в це-
лом, так и для обеспечения условий для роста предприятий. Предприятия нуждаются в 
доступе к надежным источникам, например, водоснабжения и электроснабжения и 
предоставления услуг телефонной связи и услуг по продаже товаров, и им необходи-
мы соответствующие помещения и места для ведения бизнеса. 

Улучшать работу финансовых рынков 
219. Жизнеспособным предприятиям необходим доступ к финансовым услугам, и фи-
нансовые инструменты могут быть использованы для оказания содействия созданию 
жизнеспособных предприятий. Поэтому настоящий раздел имеет двоякую направлен-
ность. Во-первых, проводится обсуждение вопросов, связанных с улучшением работы 
финансовых рынков путем повышения степени их открытости, с уделением особого 
внимания расширению доступа для МСП к источникам кредитования. Во-вторых, рас-
сматриваются аспекты процесса инвестирования, основанного на этических нормах 
или принципах социальной ответственности, а также пути использования финансовых 
услуг для оказания поддержки жизнеспособным предприятиям2. Когда финансовые 
                  
1 Рост масштабов миграции привел к увеличению потоков денежных переводов, и финансовые операции, 
связанные с осуществлением денежных переводов, по всей вероятности, станут еще более значительны-
ми. Например, за последние пять лет, зарегистрированные потоки денежных переводов в развивающиеся 
страны увеличились вдвое, составив, примерно, 167 млрд. долл. США из общего объема глобальных де-
нежных переводов в эти страны в размере 233 млрд. долл. США (включение неофициальных потоков, не-
сомненно, весьма значительно повысит эти показатели, возможно, на 100%) См. Всемирный банк: Global 
Development Finance 2006 (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2006). 
2 Финансовый сектор, включая инфраструктуру и услуги, является весьма обширной сферой, и в контек-
сте настоящего доклада обсуждение должно иметь определенную структуру, чтобы быть управляемым и 
аргументированным. Хотя микрофинансирование, на одном конце диапазона затрагиваемых тем, и рынки 
капитала для торговли акциями, ценными бумагами, облигациями и товарами, на другом конце этого диа-
пазона, имеют самое прямое отношение к обсуждению, они подробно не рассматриваются в настоящей 
главе. 
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рынки работают эффективно, они создают предприятиям всех типов и размеров усло-
вия для того, чтобы воспользоваться инвестиционными возможностями, управлять 
рисками и обеспечивать рост производительности и объемов производства. Что каса-
ется кредитования, то, по имеющимся фактическим данным, более эффективно функ-
ционирующие рынки кредитных средств приводят к созданию большего числа рабо-
чих мест3. Имеются также достоверные фактические данные, указывающие на важ-
ность создания открытых финансовых рынков в рамках усилий по сокращению масш-
табов бедности4, и на важность и актуальность микрофинансирования и других видов 
финансовых услуг для обеспечения достойного труда 5 . Возможности малоимущих 
слоев населения снизить степень своей уязвимости, повысить уровень своих доходов и 
платить за медицинские услуги и т.д. непосредственным образом ограничиваются в 
связи с отсутствием у них доступа к финансовым услугам. 

220. Хорошо функционирующая финансовая система обеспечивает смазку растущего 
и динамично развивающегося механизма частного сектора. Многие страны, особенно 
развивающиеся страны, имеют неразвитые и неадекватно работающие внутренние фи-
нансовые секторы, которые не являются достаточно эффективными, справедливыми 
или открытыми. Как правило, необходимы реформы, и их проведение требует напря-
жения всех сил из-за низкой отдачи рыночных механизмов, возникающей, в основном, 
в связи с асимметричностью информации (глава 2) и проблемами, ассоциируемыми с 
политической экономией. Важность таких реформ подчеркивается в ряде исследова-
ний, где обращается внимание на относительную значимость финансовых ограниче-
ний среди существующих в деловой среде препятствий, о которых сообщают компа-
нии. Например, на основе данных обследования МСП и крупных фирм, в одном из ис-
следований делается вывод о том, что препятствия, связанные с финансированием, 
преступностью и политической стабильностью, оказывают самое непосредственное 
воздействие на темпы роста фирм, причем финансирование является самой «устойчи-
вой» переменной величиной, предполагающей уделение приоритетного внимания при 
определении очередности проведения реформ в области политики в отношений усло-
вий проведения предпринимательской деятельности, и что поддержание политической 
стабильности, установление контроля над преступностью и осуществление реформ 
финансового сектора, по всей вероятности, являются наиболее эффективными путями 
оказания содействия росту на уровне фирмы6. 

                  
3 D. Acemoglu: �Credit Market Imperfections and Persistent Unemployment�, in  European Economic Review, 
т. 45, вып. 4-6, май 2001, сс. 665-79. 
4 E. Kempson: Policy level response to financial exclusion in developed economies � Lessons for developing 
countries, доклад Исследовательского центра потребительского кредита, Университет г. Бристоль, Соеди-
ненное Королевство, март 2004. См. также www.firstinitiative.org/ и www.cgap.org.  
5 Более подробное обсуждение вопросов, касающихся важности и актуальности микрофинансирования 
для обеспечения достойного труда см. в документе МОТ: Microfinance for employment creation and enter-
prise development, Комитет по вопросам занятости и социальной политики, 285-я сессия Административ-
ного совета, ноябрь 2002, GB.285/ESP/3, и МОТ: ILO policy statement � Microfinance for decent work, Коми-
тет по вопросам занятости и социальной политики, 294-я сессия Административного совета, ноябрь 2005, 
GB.294/ESP/3. См. также на веб-сайте МОТ «Финансирование в социальных целях» www.ilo.org/public/ 
english/employment/finance/index.htm более подробную информацию по вопросам, на которые делаются 
ссылки в настоящей главе, включая микрофинансирование, страхование, лизинг, денежные переводы, 
гарантийные фонды, гарантированные и имущественные права, и на другие аспекты процесса управления 
базой знаний, осуществляемого в рамках Программы финансирования в социальных целях, такие как эф-
фективность реформы финансового сектора в Африке и ее последствия для системы распределения. 
6 M. Ayyagari et al.: How important are financing constraints? � The role of finance in the business environment, 
World Bank Policy Research Working Paper 3820, январь 2006. 
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221. Лица, предоставляющие заемные капиталы (кредиты), имеют неполную инфор-
мацию о том, что получатели кредитов собираются делать с финансовыми средствами, 
которые им предоставляются, поэтому это означает, что кредиторы будут распреде-
лять финансовые средства с учетом факторов, которые сводят к минимуму их риски 
(например, путем взятия залога или начисления высоких процентных ставок). На прак-
тике, это приводит к тому, что объем кредитов будет ограничиваться и что некоторые 
группы (например, малоимущие слои населения или мелкие предприятия) могут не 
получить доступа к источникам кредитования. Финансовые рынки, частично из-за не-
эффективности рыночных механизмов, также являются источником ассоциируемых с 
политической экономией проблем, в результате чего кредитная политика подвергается 
неправомерному воздействию со стороны заинтересованных кругов, включая полити-
ков. Данные о деятельности финансовых секторов, находящихся под полным контро-
лем или управлением государства, в которых правительства предоставляют кредиты 
привилегированным группам и используют кредитные гарантии и другие меры для ог-
раничения конкуренции в финансовом секторе (такие как нереалистичные фиксируе-
мые потолки процентной ставки или налагаемые на иностранные банки ограничения 
для доступа на рынки), являются довольно разноречивыми7. Это привело к проведе-
нию реформ, таких как определение рынком процентных ставок, открытие рынков ка-
питала и разработка более открытых и инновационных финансовых учреждений и ус-
луг для незащищенных групп населения. Одной из наиболее успешных и значимых 
инициатив во многих странах явился бурный рост микрофинансирования (см. вставку 
8.1 и главу 2). Как правило, менее значительный прогресс был достигнут в области от-
крытия финансовых рынков с целью удовлетворения потребностей МСП8 � это явле-
ние в некоторых странах получило название «отсутствие среднего звена»9. 

222. Существует целый ряд важнейших факторов, обеспечивающих нормальное фун-
кционирование финансовых рынков и рост жизнеспособных предприятий. Таковыми, 
помимо прочего, являются: рациональная и стабильная макроэкономическая политика; 
конкурентоспособные финансовые рынки; расширение и углубление финансовых 
рынков, в том числе благодаря поставкам изготовленных на заказ продуктов и изделий 
МСП; улучшение потоков информации и ее большая прозрачность; а также совершен-
ствование и обеспечение прав заемщиков, кредиторов и инвесторов. Ниже более под-
робно рассматриваются все эти факторы. 

223. Основополагающим условием для эффективного функционирования финансовых 
рынков (и для проведения эффективной реформы финансового сектора) является мак-
роэкономическая стабильность и, в частности, низкие темпы инфляции, устойчивые 
уровни заимствования и реалистичные обменные курсы. Высокие уровни инфляции 
уменьшают объем и сдерживают рост сбережений, значительный бюджетный дефицит 

                  
7 F. Mishkin: Prudential regulation and supervision � What works and what doesn�t (Chicago, University of 
Chicago Press, 2001); Gonzalez-Vega and D.H. Graham: Stat-owned agricultural development banks � Lessons 
and opportunities for microfinance, Occasional Paper 2245, Университет штата Огайо, Факультет экономики 
сельского хозяйства, Колумбус, Огайо, июнь 1995 и J. Ledgerwood: Microfinance handbook (Вашингтон, 
ОК, Всемирный банк, 1999). 
8 T. Beck and A. Demirguc-Kunt: �Small and medium enterprises: Access to finance as a growth constraint�, in 
Journal of Banking and Finance, т. 30, вып. 11, ноябрь 2006, и другие статьи в этом томе.  
9 Термин «отсутствие среднего звена» относится как к тем предприятиям, которые не имеют доступа к 
кредитам в силу их размеров, так и, в более общем плане, к тому факту, что для некоторых стран харак-
терным является наличие значительного числа зачастую неформальных секторов экономики, охватываю-
щих микропредприятия и небольшую группу крупных предприятий. Таким образом, явление, связанное с 
наличием сравнительно небольшого число предприятий среднего размера (МСП), именуется как «отсут-
ствие среднего звена». 
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повышает процентные ставки и спреды, а высокие уровни государственного долга мо-
гут привести к прекращению кредитования в частном секторе. Кредитно-денежная по-
литика, в частности режимы процентных ставок, могут во многом способствовать уве-
личению объема финансового сектора путем поддержания на соответствующем уров-
не позитивных ставок в реальном выражении, даже ставок по депозитам, и процент-
ных ставок по кредитам, что отражает реальную стоимость посреднических услуг. 

Вставка 8.1 
Нобелевская премия � Микрофинансирование во имя мира 

ЖЕНЕВА (Новости МОТ) � Генеральный директор Международного бюро тру-
да (МБТ) Хуан Сомавиа сделал следующее заявление в связи с присуждением Но-
белевской премии мира за 2006 год Мухаммеду Юнусу и банку «Грамин»: 

Профессор Мухаммед Юнус посвятил свою жизнь предоставлению кредитов тем, кто в 
них нуждается: миллионам женщин и мужчин, которые стремятся получить доступ к благо-
приятным возможностям и достойному труду.  

Г-н Юнус и банк «Грамин» уже давно признали важность предпринимательской дея-
тельности работающей бедноты, а также того, что доступ к источникам кредитования явля-
ется одним из основных прав человека. Они доказали, что с небольшими капиталами мало-
имущие группы населения, действительно, могут благодаря своему труду покончить со сво-
ей бедностью. 

Миллионы людей, которые в качестве акционеров банка «Грамин» стали экономически 
активными гражданами, демонстрируют возможности людей, стремящихся улучшить свою 
жизнь благодаря объединению в организации. 

Признание новаторского характера деятельности профессора Юнуса является также 
призывом к расширению в мировом масштабе движения в поддержку микрофинансирования 
с тем, чтобы женщины и мужчины повсеместно имели возможность использовать свои та-
ланты и покончить с бедностью посредством осуществления трудовой деятельности, уваже-
ния достоинства работников, их объединения в организации и участия в процессе принятия 
решений. 

Источник: http://www.ilo.org, 13 октября 2006 (МОТ/06/45). 

224. Еще одним мощным инструментом в области политики, который вызывает уве-
личение объема финансового сектора, является расширение доступа к финансовым 
рынкам для усиления конкуренции, что снижает, таким образом, расходы по займам и 
побуждает домашние хозяйства и компании экономить средства и использовать кре-
диты. Усиление конкуренции в банковском секторе, в том числе со стороны небанков-
ских финансовых посредников, таких как лизинговые компании, также, вероятно, яв-
ляется одной из основных движущих сил реформы финансового сектора и мероприя-
тий по расширению доступа к источникам финансирования. В заключение, следует от-
метить, что усиление конкуренции стимулирует как расширение, так и увеличение 
объема финансового сектора, но, в целом, эти меры должны сочетаться с созданием 
надежных нормативно-правовых и контролирующих учреждений и процессов. 

225. Расширение связано с предоставлением обширной группе потенциальных клиен-
тов более широкого доступа к поставщикам финансовых услуг. Расширение финансо-
вого сектора зачастую сдерживается относительно высокими требованиями в отноше-
нии минимальных размеров капитала, необходимого для получения банковской ли-
цензии. Снижение нормы облегчает операторам задачу создания небольших учрежде-
ний по оказанию финансовых услуг с менее значительными активами, что, в принципе, 
должно стимулировать возникновение более диверсифицированного диапазона пос-
тавщиков финансовых услуг и более широкий охват. Одним из примеров является по-
пытка снизить минимальные обязательства агентов, занимающихся пересылкой и об-
работкой денежных переводов во Франции, в сочетании с более жестким контролем и 
мониторингом со стороны управления по финансовому регулированию и надзору. В 
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области микрофинансирования нормативы являются вопросом только для принимаю-
щих вклады посредников, и в этом случае дебаты ведутся в отношении степени, в ко-
торой такие нормативы должны отличаться от правил в области банковского надзора. 
Оказание поддержки движению по созданию сберегательных банков и кредитных ко-
оперативов также способствует расширению финансового сектора и не требует при 
этом принятия специальных правил и положений, поскольку этот подсектор имеет 
четко определенную, проверенную и испытанную правовую основу, базирующуюся на 
принципах саморегулирования. Правительства могут принимать более непосредствен-
ное участие в этой области с целью содействия расширению охвата финансовыми ус-
лугами, но при этом необходимо проявлять осторожность для обеспечения того, чтобы 
такие меры поддерживали, а не подменяли рынок. Хорошим примером может служить 
ответственность в критической ситуации государственных органов власти (муниципа-
литетов и земель) перед государственными сберегательными банками в Германии, что 
частично является сознательным шагом в целях обеспечения их присутствия в отда-
ленных или по другим причинам недостаточно хорошо обслуживаемых регионах. 

226. Глубина финансового сектора, как правило, измеряется соотношением нацио-
нального дохода к определенным кредитно-денежным мерам (таким как M2, т.е. валю-
та, находящая в обращении, текущие счета, сбережения и срочные вклады), и это явля-
ется показателем степени, в которой домашние хозяйства и фирмы используют финан-
совый сектор для своих сбережений, инвестиций и заемных операций. Конкуренция, 
как правило, стимулирует процесс углубления финансового сектора (так что сущест-
вует очевидная взаимосвязь с расширением финансового сектора). Хотя на основе по-
ложений можно, например, применять санкции в отношении официальных сделок, по-
вышая тем самым транспарентность неформального финансирования, основной упор в 
рамках политики по углублению финансового сектора делается на создании быстро 
реагирующего и диверсифицированного ассортимента финансовых продуктов или 
инструментов, которые снижают асимметричность информации на рынке, ускоряют 
процесс заключения сделок и, таким образом, снижают транзакционные издержки и 
уменьшают неопределенность и риски, особенно для прежде незащищенных и обде-
ленных вниманием групп. К примерам, касающимся кредитования, можно было бы от-
нести использование упрощенных процедур подачи заявок на получение ссуд для уни-
фицированных продуктов; право на автоматическое повышения предела кредитования 
в зависимости от выполнения обязательств, связанных с погашением долга; введение 
более длительных сроков погашения для отдельных видов займов; принятие решений 
о предоставлении займов на основе экономических прогнозов в отношении движения 
наличных средств, а не на основе предоставления гарантий в форме залога; создание 
гарантийных фондов10 и т.д. 

227. С учетом того, что асимметрия в области информации является одним из глав-
ных препятствий для создания более открытых финансовых систем, одним из путей 
расширения доступа к кредитам является сбор и распространение информации. Пред-
приятия имеют более широкий доступ к кредитам в странах, где органы регистрации 
кредитных операций или информационные бюро собирают и предоставляют как пози-
тивную, так и негативную информацию о хронологии расчетов по кредиту. Это позво-
ляет кредиторам более качественно оценивать профиль рисков и побуждает заем-
щиков своевременно погашать ссуду, поскольку просроченные платежи одному кре-
дитору могут привести к наложению санкций многими учреждениями. Правительства 

                  
10 L. Deelen and K. Molenaar: Guarantee funds for small enterprises � A manual for guarantee fund managers 
(Женева, МОТ, 2004). 
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могут оказывать поддержку деятельности органов регистрации кредитных операций 
или информационных бюро путем введения в действие и приведение в исполнение за-
конов о защите данных и представлении отчетности по выданным кредитам (безус-
ловно, существует сопряженная с моральным риском проблема, когда не все креди-
торы обмениваются информацией), и создания защитных механизмов и установления 
соответствующих норм в отношении типа и качества собираемой информации и пра-
вил в отношении ее распространения. В некоторых случаях � возможно, там, где кре-
дитные рынки имеют высокую степень концентрации или где финансовые рынки яв-
ляются весьма неразвитыми � государственные органы регистрации кредитных опера-
ций, как правило, находящиеся в подчинении центральных банков, могут содейство-
вать увеличению кредитных потоков в направлении МСП11. 

228. Существует целый ряд конкретных мер, которые могут быть предприняты для 
того, чтобы облегчить доступ МСП к источникам финансирования, включая разработ-
ку специализированных инструментов или продуктов финансирования, предлагаемых, 
как правило, через создание специальных механизмов льготного кредитования в суще-
ствующих финансовых учреждениях или через специализированных посредников, 
ориентированных на удовлетворение потребностей МСП. Примерами могут служить 
фонды рискового капитала, которые могли ли бы оказаться особенно полезными на 
более динамичных рынках товаров и услуг, основанных на использовании инноваци-
онных механизмов, где при предоставлении доступа к финансовым ресурсам прово-
дится различие между идеей, которая полностью реализована и используется на прак-
тике, и идеей, которая по-прежнему остается только идеей. Еще одним относительно 
неразработанным инструментом финансирования роста МСП является использование 
доходов от денежных переводов. С учетом повышения трансграничной мобильности 
рабочей силы и увеличения объемов посылаемых работниками денежных переводов, 
существует огромный потенциал в плане использования таких потоков путем облегче-
ния и удешевления для работников процедуры пересылки денежных средств через 
официальные каналы, например, путем упрощения процедуры открытия счетов в ино-
странной валюте или ослабления некоторых ограничений в отношении обмена иност-
ранной валюты12. И, наконец, инструменты лизингового обслуживания могут также 
облегчить МСП доступ к источникам финансирования, главным образом, путем отме-
ны необходимости предоставления залога (права собственности на объект аренды ос-
таются у арендодателя) и обеспечения устойчивости аренды с точки зрения прогнози-
руемых потоков наличности13. Однако, как это имеет место со всеми финансовыми 
инструментами, эффективность лизингового обслуживания в значительной степени за-
висит от наличия соответствующих правовых и нормативных рамок, например, ис-
пользования страхования и других гарантий в договорах об аренде. 

229. Важное значение имеют расширение и обеспечение прав заемщиков, кредиторов 
и акционеров. Возможно, первым и наиболее существенным критерием для обеспе-
чения этих прав является установление и поддержание на соответствующем уровне 
правительствами действенной и эффективной нормативной базы, включая защиту 
прав собственности (для использования активов в качестве залога) и прав кредиторов 
                  
11 S. Djankov et al.: Private credit in 129 countries, NBER Working Paper 11078, Кембридж, Массачусетс, 
Национальное бюро экономических исследований, 2005. 
12 C. Sander: Migrant remittances and the investment climate � Exploring the nexus, Bannock Consulting Ltd, 
тематическое исследование, проведенное Департаментом по вопросам международного развития, Соеди-
ненное Королевство, январь 2004: и http://www.sendmoneyhome.org.  
13 L. Deelen et al.: Leasing for small and microenterprises � A guide for designing and managing leasing 
schemes in developing countries (Женева, МОТ, 2003). 
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(предоставляя надежным кредиторам четко определенные юридические права, напри-
мер, при осуществлении процедур банкротства). В странах, где слабо защищены права 
собственности, использование активов в качестве залога является довольно сложным 
делом (даже когда какое-либо лицо реально может предоставить активы в качестве 
обеспечения кредита, если это лицо не может предъявить документ, подтверждающий 
право на владение имуществом, то в этом случае эти активы не будут обладать стои-
мостью обеспечения в форме залога)14. Кроме того, даже в случае, когда права собст-
венности четко определены, исполнение контрактов может оказаться чрезвычайно зат-
руднительным делом по юридическим и политическим причинам (медленные и неэф-
фективные правовые системы затрудняют приведение законов в исполнение во мно-
гих странах, и масштабы политического вмешательства принимают угрожающие раз-
меры, когда кредиторы пытаются востребовать платеж под угрозой лишения права вы-
купа заложенного имущества). К тому же, если законы о банкротстве являются неэф-
фективными, то это еще более увеличит риски для кредиторов, и будет удерживать их 
от инвестирования в МСП. 

230. Улучшение работы финансовых рынков (с точки зрения инвестиций в акционер-
ный капитал, а также займов) также связано с совершенствованием методов корпора-
тивного управления путем повышения степени транспарентности, подготовки финан-
совых отчетов в соответствии с международными нормами бухгалтерского учета, а 
также повышения степени прозрачности в отношении представления отчетности по 
социальным и экологическим аспектам. «Более строгие нормативные акты (в форме 
высоких требований в отношении финансовых данных, подлежащих опубликованию, 
установленных фондовой биржей или правительством) и эффективное обеспечение 
соблюдения этих актов сопряжены с более высокой ликвидностью рынков, более низ-
кими капитальными затратами и более высокой оценкой стоимости фирм»15. Хотя 
важно облегчить финансовым учреждениям задачу предоставления финансовых услуг 
предприятиям, столь же важно обеспечить, чтобы нормативные акты предусматривали 
меры безопасности, контролирующие процесс принятия рискованных решений. От-
дельные кредиторы, осуществляющие операции в областях, подверженных воздейст-
вию стихийных бедствий или других потрясений, или на рынках с относительно одно-
родной клиентурой, являются уязвимыми перед риском сопряженной изменчивости. 
Финансовые системы могут быть весьма чувствительны к принятию чрезмерных рис-
ков. Если отдельный банк терпит крах в связи с крупным дефолтом или массовым изъ-
ятием вкладов, то это может спровоцировать системный кризис путем оказания давле-
ния на систему платежей и кредитования в более общем плане. Для ослабления этих 
рисков может быть предпринят ряд мер, включая страхование депозитов, установле-
ние пруденциальных допустимых пределов для финансовых рисков, которые банки 
могут принять, и создание и эффективное применение контрольных органов или рей-
тинговых агентств. 

 

                  
14 При предоставлении кредитов в рамках системы микрофинансирования эта проблема залогов решается 
путем применения методов кредитования, основанных на принципах солидарности и равноправия, но это 
в меньшей степени практически осуществимо для большинства видов кредитования МСП. Однако МСП 
могли бы извлечь пользу из правил предоставления обеспечения, что позволило бы им отдавать в залог 
изменяющиеся объемы активов, такие как товарно-материальные запасы или причитающиеся суммы или 
даже возникающие впоследствии активы (такие как урожаи), нематериальные активы (такие как патент-
ные права) или сведения о кредитоспособности. 
15 Всемирный банк: World Development Report 2005 � A better investment climate for everyone (Вашингтон, 
ОК, Всемирный банк, 2004), глава 6, с. 122. 
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Вставка 8.2 
Что означает социальное финансирование? 

«Достойная занятость и доходы зависят в значительной степени от финансо-
вого рынка, его конкурентоспособности, доступности, справедливости, добросо-
вестности и эффективности. Стратегии, которые открывают доступ к финансирова-
нию на справедливых условиях, имеют, безусловно, социальную значимость. Мик-
рофинансирование � это предоставление финансовых услуг малоимущим слоям 
населения на стабильной основе. Финансовые услуги, в которых нуждается и кото-
рые требует работающая беднота, включают различные виды кредитов, сбереже-
ний, гарантий, трансфертных платежей, денежных переводов и других сделок. 
Микрофинансирование предназначено для малоимущих слоев населения и для 
тех, кто исключен из сферы рыночных операций. Оно стремится расширить и углу-
бить рынок, делая акцент на том, что, в конечном итоге, учреждения по вопросам 
микрофинансирования должны быть устойчивыми, то есть самофинансирующими-
ся структурами � 

Основной причиной проявления МОТ интереса к микрофинансированию и при-
верженности этой идее является достойный труд, то есть чистый социальный итог 
с точки зрения занятости, доходов и социального диалога. Микрофинансирование, 
которое ориентировано на достижение целей достойного труда, является «соци-
альным» финансированием. Это подчеркивает законченный характер интереса и 
участия МОТ и единый взгляд на эту проблему. Социальное финансирование яв-
ляется принятым и признанным «фирменным» знаком МОТ в этой области, свиде-
тельствующим о ее четко выраженной позиции и самобытности и информирующим 
доноров и внешний мир в целом о конечной цели концептуальной и программной 
деятельности МОТ в области микрофинансирования.» 
Источник: МОТ: ILO policy statement � Microfinance for decent work, Комитет по вопросам занятости и 
социальной политики, 294-я сессия Административного совета, ноябрь 2005, GB.294/ESP/3. 

Социально ответственные инвестиции (СОИ) 
231. В дополнение к усилиям, направленным на повышение открытости финансовых 
рынков, в качестве основы для создания условий, способствующих росту предприятий 
и, прежде всего, МСП, речь идет также об использовании финансовой инфраструкту-
ры и финансовых услуг для оказания поддержки социально ответственному инвести-
рованию (СОИ). Это сложный вопрос, и помимо тех мер, что стали называть социаль-
но ответственным инвестированием, он, как представляется, охватывает более широ-
кие аспекты устойчивого финансирования, такие как использование кредитов для сти-
мулирования экологической эффективности или «зеленых» инвестиций, или использо-
вание потребительского кредита в целях предоставления, наряду с финансированием 
закупок, льгот благотворительным учреждениям или другим филантропическим орга-
низациям (например, посредством субсидированных кредитных карточек). Он также 
может быть распространен на кодексы этических норм или кодексы социально ответ-
ственного поведения в других типах финансовых операций, например, на основе ко-
дексов поведения в области гарантирования размещения ценных бумаг, страхования и 
оказания услуг по пересылке денежных средств. Устойчивое финансирование может 
даже охватывать такие аспекты, как взимание налогов, налоговую политику и на мак-
роэкономическом уровне например, справедливое урегулирование долгов развиваю-
щихся стран. Однако в этом разделе акцент делается на социально ответственном ин-
вестировании как инструменте оказания содействия развитию жизнеспособных пред-
приятий. 

232. Наблюдаются различия в определениях термина «социально ответственное ин-
вестирование», но в большинстве случаев � это быстро растущий сектор на рынках 
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многих развивающихся стран16. В соответствии с определением Европейского форума 
социально ответственного инвестирования (Евросои), социально ответственное инвес-
тирование (СОИ) «означает инвестирование, при осуществлении которого учитывает-
ся воздействие этих инвестиций на общество. СОИ традиционно сочетает финансовые 
цели инвесторов с их озабоченностью в отношении социальных, экологических и эти-
ческих и управленческих вопросов. СОИ является видоизменяющимся явлением, раз-
витие которого в течение самого последнего времени базировалось на растущей осве-
домленности населения, инвесторов, компаний и правительств о воздействии рисков, 
связанных с социальными, экологическими и этическими аспектами, на вопросы дол-
госрочного характера: от устойчивого развития до деятельности корпорации в расчете 
на долгосрочную перспективу»17. До сравнительно недавнего времени, большинство 
крупных финансовых посредников не считали, что экологические и финансовые проб-
лемы являются особенно актуальными для осуществляемых ими операций18. Однако 
начинают меняться отношение и подходы, и, по крайней мере, среди некоторых веду-
щих финансовых учреждений повышается степень осведомленности о том, что они не-
сут ответственность за социальное и экологическое воздействие операций, которые 
они финансируют. В настоящее время ряд ведущих банков считает, что решение соци-
альных и экологических вопросов имеет исключительно важное значение для надле-
жащего управления операциями, инвестиционными портфелями и рисками с точки 
зрения своей репутации. Вопрос заключается уже не в том, должны ли коммерческие 
банки уделять внимание аспектам устойчивого развития той деятельности, которую 
они финансируют, а в том, как они должны делать это, какие нормы они должны при-
менять, как они должны осуществлять их практике и как они должны обеспечивать со-
ответствие этим нормам. Однако � и возможно, это неудивительно � с учетом таких 
высоких идеалов, соображений коммерческой необходимости и сферы охвата и слож-
ности нефинансовой юридической экспертизы, как правило, существует разрыв между 
обещаниями и результатами деятельности в области социально ответственного инвес-
тирования19. 

233. С учетом сложности определений, СОИ на практике будет также иметь разное 
значение для различных людей. В широком плане, СОИ может служить для одобрения 
или иной оценки деятельности предприятия или в качестве средства для того, чтобы 
побуждать предприятия изменять свое поведение. В обоих смыслах СОИ является, 
конечно, подсистемой более широких по значению социальных и экологических 

                  
16 Например, к ноябрю 2006, ровно шесть месяцев спустя с момента начала их внедрения, Принципы 
Организации Объединенных Наций в области ответственного инвестирования были подписаны предста-
вителями компаний, под управлением которых находились активы в размере 5 трилл. долл. США. 
17 www.eurosif.org FAQ. Европейский форум социально ответственного инвестирования (Евросои) являет-
ся общеевропейской группой, задача которой заключается в обеспечении устойчивости посредством 
финансовых рынков. В настоящее время в число членов Евросои входят пенсионные фонды, поставщики 
финансовых услуг, университеты, научно-исследовательские организации и НПО. Эта Ассоциация явля-
ется некоммерческой организацией, и совокупные активы ее членов превышают 600 млрд. евро. 
18 В самое последнее время инвесторов особенно привлекают «экологически чистые технологии», в част-
ности «экологически чистая энергия», и частные акционерные фирмы и компании, специализирующиеся 
на рискованных инвестициях, наряду с другими предприятиями, инвестировали значительные средства с 
учетом высоких цен на нефть и в связи с опасениями в отношении энергобезопасности и растущей обес-
покоенностью в отношении глобального потепления.  
19 Организация «Бэнктрек» (Banktrack)/Всемирный фонд защиты диких животных (ВФЗДЖ): Shaping the 
future of sustainable finance � Moving from paper promises to performance (Сюррей, ВФЗДЖ � Соединенное 
Королевство, 2006) and Banktrack: Equator Principles II � NGO comments on the proposed revision of the 
equator principles (Утрехт, Организация «Бэнктрек», апрель 2006). См. www.banktrack.org.  
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вопросов и обязанностей, с которыми обычно сталкиваются предприятия20. В целях 
определения того, как СОИ может быть использовано для оказания поддержки жизне-
способным предприятиям, акцент делается на СОИ как инструменте, при помощи 
которого инвесторы внедряют на практике принципы социальной и экологической 
подотчетности. В этом смысле инвесторы располагают тремя основными, но взаимо-
связанными подходами. Во-первых, существует инвестирование в общины, такое как 
инвестирование, которое поддерживает процесс развития в уязвимых общинах или 
финансирует не связанные с рабочими местами мероприятия, например, субсидирова-
ние выступлений местных спортивных команд или деятельности общинных групп. Во-
вторых, существуют позитивные или негативные контрольные инвестиции, такие как 
инвестиции, посредством которых отбираются предприятия, демонстрирующие пра-
вильные методы производства работ и обеспечивающие охрану окружающей среды, и 
инвестиции, посредством которых отсеиваются виды «бизнеса на пороках», такие как 
инвестиции в компании по производству вооружений или табачных изделий, или те 
инвестиции, которые нарушают права человека. В-третьих, существуют инвестирова-
ние, основанное на активном взаимодействии. Это наиболее комплексный и глобаль-
ный подход, который может принимать различные формы, но, как правило, он начина-
ется с того, что инвесторы вступают в диалог с компаниями с целью понять и изме-
нить их поведение и улучшить результаты их деятельности в социальной и природоох-
ранной областях. Наиболее наглядно этот вид активного взаимодействия проявляется 
в том случае, когда инвесторы используют решения акционеров для того, чтобы всту-
пить в контакт с правлением компании21, но он также может быть применен в других 
звеньях цепочки принятия решений инвестиционным фондом, например, на уровне 
аналитиков, которые предоставляют информацию руководителям фондов и другим ли-
цам, или на уровне самих руководителей фонда или их попечителей или советников, 
которые консультируют их. 

234. Непосредственно связан с управлением инвестиционными фондами вопрос в от-
ношении принадлежащего работникам акционерного капитала, который представляет 
собой активы, накопленные в рамках коллективно финансируемых программ с целью 
обеспечения работникам устойчивого финансового положения при их выходе на пен-
сию 22 . Во многих странах, таких Соединенное Королевство, Соединенные Штаты 
Америки, Нидерланды и Дания, крупнейшими держателями акций являются системы 
пенсионного обеспечения работников, и это, в принципе, создает и возможности, и 
проблемы для работников в отношении использования своих прав косвенных акционе-
ров для оказания воздействия на рынки капитала и содействия, например, развитию 
жизнеспособных предприятий (путем лоббирования мер по включению эффективных 
методов обеспечения занятостью, например, в инвестиционный анализ)23. Такое непо-
средственное участие может дополнять, но не подменять собой основную ответствен-
ность правительств за обеспечение защиты прав и отстаивание принципов верховен-
ства права и содействия применению международно принятых норм, таких как Дек-
ларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда и Трехсторонняя 

                  
20 МОТ: Information note on corporate social responsibility and international labour standards, Рабочая группа 
по социальным аспектам глобализации, 288-я сессия Административного совета МОТ, ноябрь 2003, 
GB.288/WP/SDG/3. 
21 Accountability primer � Socially responsible investment на сайте www.accountability.org.uk.  
22 www.workerscapital.org; www.justpensions.org.uk; и www.share.ca.  
23 Британский конгресс тред-юнионов: Working capital � Institutional investment strategy (Лондон, БКТ, 
2003). 
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декларация принципов в отношении многонациональных корпораций и социальной 
политики24. 

235. Одной из наиболее крупных инициатив в области социально ответственного ин-
вестирования являются Экваториальные принципы25. Первоначально Экваториальные 
принципы были установлены в 2003 году 10 подписавшими их сторонами, и они были 
пересмотрены и вновь начали осуществляться в 2006 году. В настоящее время эти 
принципы, подписанные более 40 банками и другими финансовыми учреждениями, 
охватывают около 85% мирового объема финансирования трансграничных проектов. 
Экваториальные принципы являются концептуальными рамками для сокращения со-
циальных и экологических рисков, сопряженных с финансированием всех проектов с 
капитальными затратами, превышающими 10 млрд. долл. США (в большинстве случа-
ев это, как правило, касается финансирования проектов в области создания инфраст-
руктуры). Подписавшие этот документ учреждения должны следовать экономическим 
нормативам Международной финансовой корпорации (МФК), которые были обновле-
ны в апреле 2006 года и требуют от заемщиков соблюдения различных социальных и 
экологических принципов и норм26. Эти нормативы базируются на процессах, а не на 
обеспечении соблюдения, в том смысле, что их положения относятся к мерам, которые 
клиенты должны предпринимать с тем, чтобы соответствовать принципам добросо-
вестной практики. Они охватывают восемь обширных областей: системы социальной 
и экологической оценки и управления; предотвращение и снижение уровня загрязне-
ний; безопасность и здоровье жителей общин; приобретение земель и недобровольное 
заселение; сохранение биоразнообразия и рациональное использование природных 
ресурсов; коренное население; культурное наследие; и трудовые отношения и условия 
труда. 

236. Что касается трудовых отношений и условий труда, то, в соответствии с пере-
смотренными Экваториальными принципами, ожидается, что заемщики будут следо-
вать нормам по таким вопросам, как соблюдение положений и условий договоров; ре-
гулирование уровней заработной платы; недопущение дискриминации и обеспечение 
равных возможностей; свобода объединения и ведение коллективных переговоров; 
сокращение штатов; механизмы подачи жалоб; детский труд; принудительный труд; и 
безопасность и гигиена труда, а также новые требования, касающиеся защиты интере-
сов трудящихся, работающих по субподряду или в системах поставок. На практике, в 
целях обеспечения соответствия с Экваториальными принципами, кредиторы и заем-
щики должны иметь в своем распоряжении стратегию и процедуры, которые выявля-
ют вопросы, связанные с возникновением потенциальных рисков в области трудовых 
отношений; определяют, насколько серьезными могут быть эти риски, разрабатывают 
соответствующие меры по снижению рисков; дают возможность установить и оценить 
ключевые технико-экономические показатели; и позволяют обеспечить представление 
периодической государственной отчетности по социально-трудовым вопросам27. Оста-
ются вопросы, касающиеся степени, в которой подписавшие данный документ банки 
осуществляют на практике эти принципы, транспарентности, с которой подписавшие 

                  
24 A. Sturm and M. Badde: Socially responsible investment by pension funds � A state of the knowledge report, 
подготовленный для Программы МОТ в области социального финансирования компанией «Эллипсон 
Лимитед», Базель, Швейцария, 2000. 
25 www.equator-principles.com.  
26 www.ifc.org.  
27 Ergon: Labour issues and the Equator principles, Ergon Special Briefing, Ergon Associates Ltd., Лондон, 
июль 2006. 
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стороны принимают решения и сообщают о них, а также степени, в которой это меха-
низм будет, фактически, на основе рассмотрения каждого конкретного случая инвес-
тирования, содействовать определению того, где должен быть установлен предельный 
уровень осуществления мероприятий в социальных и природоохранных целях28. Одна-
ко, возможно, наибольшие ограничения или проблемы обусловлены тем обстоятельст-
вом, что большинство банков, подписавших Экваториальные принципы, базируются в 
странах-членах ОЭСР, и это означает, что крупные финансовые учреждения в других 
регионах мира � такие, как банки в Китае и на Ближнем Востоке � не охвачены этими 
принципами, и даже среди подписавших их банков финансирование проектов, как пра-
вило, не превышает 10% от объема кредитных операций большинства банков. Однако 
дело может вполне обстоять так, что Экваториальные принципы обеспечивают, прямо 
или косвенно, основу для пересмотра других аспектов банковских операций в том пла-
не, что из опыта применения этих принципов можно извлечь полезные уроки и выра-
ботать руководящие указания в отношении других аспектов портфеля банковских 
инвестиций. 

237. В заключение, делается вывод о том, что открытые финансовые рынки необходи-
мы для оказания содействия развитию жизнеспособных предприятий, поскольку все 
предприятия нуждаются в финансовых услугах. Было высказано предположение о том, 
что МСП зачастую неадекватно обслуживаются финансовыми посредниками, особен-
но в развивающихся странах, и что уделение особого внимания этим «неохваченным 
предприятиям среднего звена» должно стать одной из главных целей политики, нап-
равленной на повышение степени открытости финансовой инфраструктуры и финан-
совых услуг для жизнеспособных предприятий. Как видно из примера в области соци-
ального финансирования, финансовые услуги могут быть использованы для оказания 
содействия достижению результатов в области обеспечения продуктивного и достой-
ного труда, и одним из мощных рычагов для этого являются инвестициональные ин-
струменты, в которых конкретно намечены социально и экологически ответственные 
результаты. По многим причинам, проблемы являются многосложными, и на пути, ко-
торый предстоит пройти, встретится множество препятствий, но этот путь стоит прео-
долеть до конца для того, чтобы претворить в жизнь идеалы устойчивого развития29. 

Физическая инфраструктура в интересах 
жизнеспособных предприятий 

238. Политика инвестирования в инфраструктуру оказывает поддержку предприятиям 
в их усилиях по решению задачи, связанной с созданием рабочих мест путем обеспе-
чения их жизнеспособности, рентабельности и устойчивости. Благодаря ведущей роли, 
которую играют предприятия в обеспечении занятости, инфраструктура также оказы-
вает значительное влияние на возможности в отношении создания рабочих мест. В 
Глобальной программе занятости (ГПЗ), включая ее основные элементы, связанные с 
торговлей и инвестициями, оказанием содействия технологическим изменениям, ак-
тивной политикой в области рынка труда и производительной занятостью в целях 
сокращения масштабов бедности и обеспечения развития, подчеркивается важность 
вопросов инфраструктуры для Международной организации труда. В ГПЗ утверждает-
ся, что для экономического роста и обеспечения занятости необходима современная, 
                  
28 M. Warner: �The new international benchmark standard for environmental and social performance of the 
private sector in developing countries � Will it raise or lower the bar?�, in ODI Opinions, Лондон, февраль 
2006, www.odi.org.uk/publications/opinions.  
29 См. Принципы Организации Объединенных Наций в области ответственного инвестирования, 
www.unpri.org/.  
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эффективно функционирующая физическая и социальная инфраструктура. Инвестиро-
вание в создание такой инфраструктуры уже само по себе оказывает непосредственное 
и немедленное воздействие на занятость. Политика, направленная на развитие трудо-
затратных методов производства, и учет критериев занятости в системах государст-
венных закупок вполне могут улучшить показатели такой деятельности, связанные с 
обеспечением занятости30. В ходе своего обсуждения «Стратегии занятости для стра-
новых программ достойного труда: концепции, подходы и механизмы, обеспечиваю-
щие выполнение Глобальной программы занятости»31, Административный совет МОТ 
одобрил деятельность Международного бюро труда в области инвестиционной поли-
тики и создания благоприятного инвестиционного климата в рамках ключевой прог-
раммной области экономической политики, направленной на расширение занятости. 

239. Вопрос о развитии инфраструктуры вновь становится одним из ключевых пунк-
тов международных программ, и поэтому актуальным является обсуждение того, как 
разрабатывать планы инвестирования в инфраструктуру с тем, чтобы содействовать 
развитию жизнеспособных предприятий и обеспечению занятости. Всемирный банк, 
ОЭСР, ПРООН и Азиатский банк развития опубликовали свои последние доклады, в 
которых подчеркивается значимость инфраструктуры32, не только в связи с важностью 
экономического роста благодаря возврату к основам экономической теории, но также 
с точки зрения его социального воздействия, особенно, на усилия по сокращению мас-
штабов бедности. В этих докладах приводятся доводы о том, что уделение меньшего 
внимания вопросам инфраструктуры в рамках международной программы в целях раз-
вития за последнее десятилетие или около того оказалось шагом в неправильном нап-
равлении. 

240. В докладе Комиссии для Африки Наши общие интересы утверждается, что ин-
фраструктура является одним из ключевых компонентов инвестиционного климата, 
ведущих к сокращению расходов на проведение деловых операций и расширению для 
людей доступа к рынкам; играет решающую роль в достижении прогресса в области 
сельского хозяйства; является ключевым инструментом реализации мер в области тор-
говли и интеграции, имеющим важное значение для ослабления отрицательного воз-
действия географического перебазирования предприятий и операций по разукрупне-
нию производства в государственном секторе, и имеет решающее значение для обес-
печения проникновения стран Африки на мировые рынки; а также является основопо-
лагающим фактором для развития людских ресурсов, включая предоставление мало-
имущим слоям населения услуг в области здравоохранения и образования. В нем де-
лается вывод о том, что инвестиции в инфраструктуру представляют собой огромный 
неиспользованный потенциал для обеспечения производительной занятости. В нем ут-
верждается, что, несмотря на очевидные преимущества, правительства африканских 

                  
30 МОТ: Обзор основных элементов Глобальной программы занятости, Комитет по вопросам занятости и 
социальной политики, 286-я сессия Административного совета МОТ, март 2003, GB.286/ESP/1(Rev.). См. 
также Конвенцию 1949 года о трудовых статьях в договорах, заключаемых государственными органами власти 
(94). 
31 МОТ: Стратегии занятости для страновых программ достойного труда: концепции, подходы и 
механизмы, обеспечивающие выполнение Глобальной программы занятости, Документ о «видении» опе-
ративного функционирования компонента занятости в страновых программах достойного труда, Ко-
митет по вопросам занятости и социальной политики, 295-я сессия Административного совета МОТ, март 
2006, GB.295/ESP/1/1. 
32 См., например, Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience, 
Всемирный банк, 2006; Making infrastructure work for the poor, ПРООН, 2005; Promoting pro-poor growth: 
Infrastructure, ОЭСР, 2006; Connecting East Asia: A new framework for infrastructure, Азиатский банк раз-
вития, Японский банк международного сотрудничества и Всемирный банк, 2005. 



Содействие жизнеспособным предприятиям 

176  

стран и партнеры в целях развития резко сокращали на протяжении 90-х годов объем 
ресурсов, выделяемых на расширение инфраструктуры � что явилось отражением вто-
ростепенности этого вопроса в политических дискуссиях. Если мы обратимся к прош-
лому, то следует признать, что это было серьезной политической ошибкой, совершен-
ной международным сообществом, которая оказала негативное воздействие на перс-
пективы роста и привела к значительному отставанию по инвестициям � отставанию, 
для преодоления которого потребуется принятие энергичных мер в течение длитель-
ного периода времени. Причиной этой ошибки явились догматические теории 80-х и 
90-х годов, в которых утверждалось, что развитие инфраструктуры будет финансиро-
ваться частным сектором, при этом недооценивалась решающая роль государственной 
политики в этой области. Однако в докладе Комиссии для Африки делается вывод о 
том, что во всех развивающихся странах и, особенно в Африке, частный сектор вряд 
ли будет финансировать более одной четверти потребностей в инвестициях в основ-
ные виды инфраструктуры33. 

241. Всемирный банк в недавнем обзоре своей деятельности за последние двадцать 
лет в области предоставления займов на развитие инфраструктуры также признает, что 
в последнее время роль государственного сектора недооценивалась: 

События прошедшего десятилетия показали, что привлечение частного сектора к 
созданию инфраструктуры не является универсальной панацеей. Банк пришел к выводу о 
том, что роль государственных ведомств по-прежнему является центральной, поскольку 
никакие другие участники не могут компенсировать слабые стороны в деятельности пра-
вительств в области разработки отраслевой стратегии, в определении порядка очереднос-
ти осуществления инвестиций и распределения расходов, регулировании и управлении 
рисками. Банк также подтвердил важность правильного понимания политэкономических 
принципов участия частного сектора, адаптирующих регулирующие подходы, основан-
ные на учете условий стран, и должным образом распределяющих риски между государ-
ственным и частным секторами. Государственный сектор останется одним из ключевых 
источников инвестиций в инфраструктуру в развивающихся странах, и Всемирному бан-
ку необходимо принимать участие в выработке всего диапазона решений, принимаемых 
совместно государственным и частным секторами34. 

242. Кроме того, правительства несут ответственность за создание благоприятного 
инвестиционного климата как для отечественных, так и для иностранных предприятий. 
Инфраструктура средств связи предоставляет более качественную информацию об 
местных условиях коммерческой деятельности и связанных с ней издержках и поэто-
му содействует принятию обоснованных инвестиционных решений. Транспортная ин-
фраструктура обеспечивает более широкий доступ к рынкам и инвестиционным воз-
можностям. Инфраструктура не только помогает предприятиям снизить издержки, 
связанные с ведением бизнеса, она также предоставляет возможности для создания и 
развития предприятий в новых и динамичных секторах, таких как охрана и восстанов-
ление окружающей среды, экологически безопасные технологии, модернизация и по-
вышение производительности сельского хозяйства, и создание возможностей для рас-
ширения не связанной с сельским хозяйством занятости в сельских районах. 

243. К ключевым вопросам, касающимся инфраструктуры, а также путей усиления ее 
благоприятного воздействия на жизнеспособные предприятия и обеспечение занятос-
ти, относятся следующие аспекты: 

                  
33 Комиссия для Африки: Our common interest, Доклад Комиссии для Африки, март 2005. 
34 Всемирный банк: Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience 
(Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2006), сc. xv-xvi. 



Финансовая и физическая инфраструктура и финансовые услуги 

 177 

! Какие виды и объемы инвестиций в развитие инфраструктуры являются наибо-
лее продуктивными для жизнеспособных предприятий и обеспечения занятости? 

! Как предприятия различных размеров могут наиболее плодотворно сотрудничать 
и взаимодействовать для обеспечения общей устойчивости, и какую роль может 
сыграть инфраструктура в этом процессе? 

! Какие новые и возникающие отрасли сектора являются наиболее благоприятны-
ми для развития жизнеспособных предприятий? 

! Какие типы финансовых механизмов могут оказывать поддержку жизнеспособ-
ным предприятиям в области создания возможностей для обеспечения высокока-
чественной занятости? 

! Каковы сравнительные преимущества, которые МОТ и ее трехсторонние участ-
ники могут использовать для усиления воздействия инвестиций в развитие ин-
фраструктуры на развитие жизнеспособных предприятий? 

Виды и масштабы инфраструктуры 
244. Целый ряд крупных инициатив, например, Механизм подготовки проектов в об-
ласти развития инфраструктуры организации «Новое партнерство в интересах разви-
тия Африки (НЕПАД), финансируемый и управляемый Африканским банком развития 
(АБР) при поддержке НЕПАД, направлен на усиление региональной и трансграничной 
интеграции в качестве стратегии стимулирования автономного развития и расширения 
региональных рынков. Такие инициативы, ориентированные на развитие инфраструк-
туры, будут содействовать оказанию поддержки процессу развития внутренних рын-
ков и созданию новых возможностей для предприятий. Однако одной из серьезных 
проблем является увязка крупных проектов в области создания инфраструктуры с 
местным экономическим развитием. 

245. Могут быть упущены значительные возможности, например, там, где высоко-
вольтные линии электропередач, трубопроводы или шоссейные дороги протяженно-
стью в тысячи километров проходят через несколько стран, соединяя крупные пред-
приятия или города, где проектное задание позволяет осуществить лишь ограничен-
ный объем дополнительных инвестиций. Если проекты были бы спроектированы по-
иному, то они могли бы содействовать не только развитию тяжелой промышленности, 
но также и электрификации сельских районов и местному экономическому развитию 
на громадных территориях. Существует много примеров � как положительных, так и 
отрицательных � таких крупномасштабных проектов, которые демонстрируют потен-
циал, как реализованный, так и использованный непроизводительно, в области приме-
нения крупных проектов по созданию инфраструктуры в качестве основы для дивер-
сифицированного и устойчивого развития предприятий. 

246. Аналогичным образом, при планировании магистральных шоссейных дорог и 
трансграничной транспортной сети важно использовать в полной мере экономический 
потенциал этих инвестиций путем гармоничного сочетания этих инвестиций с созда-
нием сетей сельскохозяйственных подъездных дорог, которые могут содействовать 
развитию местного сельскохозяйственного производства и перерабатывающих отрас-
лей, обеспечивающих занятость в сельских районах. Кроме того, систематическая 
увязка крупномасштабных инвестиций с местным экономическим развитием может 
содействовать созданию местных рынков, необходимых для того, чтобы инвестиции 
стали прибыльными. Могут быть применены процессы государственных закупок, ко-
торые способствуют созданию небольших трудоемких субподрядных предприятий, 
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которые могут участвовать в государственных торгах на получение подряда на строи-
тельство объектов вторичной инфраструктуры, связанных с крупномасштабными про-
ектами. Эти предприятия, которые нуждаются в поддержке в области как финансового, 
так и технического управления, могут также привлекаться на договорной основе к вы-
полнению текущих операций по обслуживанию и ремонту, повышая свою жизнеспо-
собность. 

247. Трехсторонние участники МОТ обладают особыми дополнительными возмож-
ностями в плане обеспечения того, чтобы крупномасштабные проекты по созданию 
инфраструктуры способствовали, а не препятствовали местному экономическому раз-
витию и расширению возможностей для трудоустройства. Одной из областей, в кото-
рой трехсторонние партнеры МОТ уже согласились сотрудничать, является оказание 
помощи в проведении систематической оценки воздействия на занятость государст-
венных и частных инвестиционных программ35. Сотрудничая с инвесторами из част-
ного сектора, должностными лицами и учреждениями по вопросам финансирования в 
целях развития, МОТ работает в целях оптимизации своего воздействия на занятость и 
оказания поддержки жизнеспособным предприятиям � как предприятиям, занятым в 
секторах строительной индустрии, так и предприятиям, производительность и рента-
бельность которых повысится в результате создания инфраструктуры. 

Размер, масштабы и взаимозависимость 
предприятий 

248. Инфраструктура может содействовать реализации положительных факторов эко-
номической деятельности внешнего порядка в целях развития и обеспечения жизне-
способности предприятий. Подобно тому, как крупные и небольшие проекты по созда-
нию инфраструктуры должны быть взаимосвязанными и взаимодополняющими, пред-
ставляется важным изучить различные модели, основанные как на конкурентоспособ-
ности, так и взаимозависимости, посредством которых предприятия различных раз-
меров могут решать вопросы, касающиеся своей собственной жизнеспособности. Раз-
работанные Фордом модели массового производства и потребления могут сочетаться с 
другими моделями, в соответствии с которыми крупные и мелкие предприятия зани-
мают различные рыночные ниши и действуют в органичном единстве, когда одна 
группа обеспечивает жизнеспособность другой группы, а не стремится занять ее место 
на рынке. 

249. Опыт МОТ в отношении трудоемких субподрядных производств показывает, что 
небольшим предприятиям, специализирующимся на отдельных элементах инфраст-
руктуры, которые, как правило, также имеют высокие потребности в рабочей силе, мо-
жет быть отдано предпочтение в качестве исполнителей, с точки зрения не только из-
держек, но технических норм и экономического воздействия. Знание местных рынков, 
стоимость и оперативность мобилизации ресурсов и способность управлять местной 
рабочей силой являются областями, в которых небольшие трудоемкие субподрядные 
предприятия обладают сравнительными преимуществами по сравнению с крупными 
предприятиями. Например, в случае с проектами по ирригации холмистой местности в 
Непале, использование тяжелого оборудования может разрушить хрупкую экосисте-
му и привести к возникновению оползней. Во многих программах по реконструкции 

                  
35 МОТ: Проведение оценок � Независимая оценка стратегии МОТ в области инвестиций, обеспечиваю-
щих рост занятости, Программа, Комитет по финансовым и административным вопросам, 297-я сессия 
Административного совета МОТ, ноябрь 2006, GB.297/PFA/2/2.  
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трущоб применение тяжелого оборудования не является приемлемым решением, пос-
кольку узкие лабиринты улиц не обеспечивают доступа к месту проведения работ. В 
обоих случаях предпочтение могло быть отдано небольшим трудоемким предприяти-
ям субподрядчиков. 

250. Поскольку небольшие трудоемкие субподрядные производства иногда использу-
ются более крупными подрядчиками, в этом секторе для того, чтобы обойти трудовые 
нормы и снизить издержки на рабочую силу, предпочтительным решением могло бы 
стать стимулирование развития местных, независимых и слаженно функционирующих 
предприятий по выполнению субподрядных работ. Необходимо пересмотреть полити-
ку и методы государственных закупок в целях облегчения участия таким предприяти-
ям в торгах, которые, как правило, не будут исключать эти предприятия из числа 
участников конкурсов на получение государственных контрактов, поскольку они не 
обладают необходимым парком оборудования или могут выполнить лишь небольшую 
часть общего объема работ, которые обычно включаются в конкурсные торги на полу-
чение государственных подрядов. 

251. На Мадагаскаре, в рамках осуществляемых при поддержке МОТ трудозатратных 
инвестиционных программ по созданию основных объектов инфраструктуры для 
местных органов государственного управления, включая улучшение систем водоснаб-
жения и освоение земель, восстановление дорог и строительство школ, предоставля-
ются материальные и людские ресурсы, необходимые для оказания поддержки осуще-
ствлению новой политики правительства в области децентрализации. Проекты были 
разработаны для достижения трех целей: улучшить транспортную инфраструктуру для 
развития жизнеспособных сельскохозяйственных предприятий в районе Вакинанка-
ратра, расширить контингент учащихся и повысить качество обучения в школах и, на-
конец, создать рабочие места путем оказания содействия развитию МСП. Этот подход 
охватывает аспекты обучения коммерческой деятельности и технологиям работников 
небольших трудозатратных субподрядных предприятий и инженерно-консультацион-
ных фирм; подготовку руководителей и управленческих кадров предприятий, местных 
органов государственной власти и общин; и, наконец, внедрение методов благого уп-
равления, транспарентности и улучшенных условий труда и норм в процесс государст-
венных закупок на местном уровне. Функционирующий при поддержке МОТ Центр 
подготовки кадров и документации по вопросам трудоемкой занятости, созданный на 
основе установления партнерских отношений между государственным и частным сек-
торами и укомплектованный основной группой профессиональных инструкторов, иг-
рает ведущую роль в распространении и применении в масштабах страны подхода в 
области инвестирования в инфраструктуру, обеспечивающего расширение занятости. 
Этот Центр занимается обучением сотрудников технических департаментов централь-
ных и местных органов государственной власти, динамично развивающихся предприя-
тий, инженеров-консультантов и технический персонал, а также группы общин, что 
приводит к улучшению показателей деятельности многих национальных инвестицион-
ных программ и финансируемых донорами проектов. Таким образом, Центр укрепляет 
принципы благого управления посредством совершенствования систем закупок и по-
вышения эффективности руководства и поддерживает жизнеспособность созданных 
предприятий. 
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Новые и зарождающиеся отрасли/сектора, 
благоприятно воздействующие на процесс 
развития жизнеспособных предприятий 

252. Стратегии по укреплению жизнеспособности предприятий будут иметь больше 
шансов на успех, если они будут строиться на тщательном анализе тенденций в рас-
ширяющихся и вновь возникающих отраслях/секторах экономики. Стоит упомянуть 
несколько секторов, уделяя при этом особое внимание их потенциалу в области созда-
ния рабочих мест и их связи с созданием инфраструктуры и управлением этой инфра-
структурой. К ним относятся строительная промышленность, сельскохозяйственное 
производство и так называемые «зеленые» технологии в сфере охраны и восстановле-
ния окружающей среды. 

253. Строительная промышленность является относительно трудоемким сектором. Во 
многих развивающихся странах усиливается потребность заполнить вакуум, сущест-
вующий между крупными и зачастую иностранными и многонациональными строи-
тельными предприятиями и мелкими кустарными производителями, которые, в луч-
шем случае, могут строить отдельные дома или небольшие объекты инфраструктуры. 
Действительно, отсутствие мелких и средних местных строительных предприятий-
подрядчиков является одним из узких мест в процессе более широкого применения 
трудоинтенсивных технологий в строительной промышленности. МОТ, зачастую на 
основе использования предоставляемых Всемирным банком кредитов на развитие ин-
фраструктуры, осуществляет программы обучения мелких подрядчиков, оснащая не-
большие предприятия учебными строительными площадками с тем, чтобы они могли 
овладеть трудоемкими технологиями и освоить эффективные управленческие и техни-
ческие процессы и методы коммерческой деятельности для успешного участия в тор-
гах на получение государственных строительных подрядов. В то же время, прилагают-
ся одновременные усилия в отношении оказания воздействия на правительственные 
технические департаменты и муниципалитеты в целях изменения процедур участия в 
торгах, чтобы позволить небольшим предприятиям участвовать в осуществлении стро-
ительных проектов. 

254. Тот факт, что МОТ вновь заостряет внимание на вопросах развития сельских 
районов36, свидетельствует об углублении понимания того, что в будущих стратегиях 
в целях развития следует уделять больше внимания не только сельскому хозяйству, но 
также отраслям промышленности в сельских районах, не связанных с сельскохозяйст-
венным производством. Новые достижения в области информационной и коммуника-
ционной технологии могут помочь сельскохозяйственным и несельскохозяйственным 
предприятиям более своевременно реагировать на изменяющиеся возможности рынка 
и рыночные ниши, возникающие в результате их изоляции, превращая тем самым не-
достатки в преимущества. Растущее признание необходимости сохранять биоразнооб-
разие также указывает на наличие новых возможностей рынка для создания предприя-
тий в категориях инфраструктуры, которые могут сохранять биоразнообразие.  

255. Большие возможности существуют для создания «зеленых» (экологически бе-
зопасных) предприятий, которые также имеют тесные и позитивные связи с инфра-
структурой. Те виды инфраструктуры, которые являются трудоинтенсивными, за-
частую, как правило, сочетаются с видами инфраструктуры, которые способствуют 

                  
36 Вопрос о содействии обеспечению занятости в сельских районах в целях сокращения масштабов бед-
ности (общее осуждение, основанное на комплексном подходе) включен в повестку дня сессии Междуна-
родной конференции труда 2008 г. 
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восстановлению или охране окружающей среды (в том числе охрана и рациональное 
использование почв и водных ресурсов, мелиорация земель, облесение, меры борьбы с 
эрозией и т.д.) Здесь, как и в традиционной строительной индустрии, предприятиям 
необходимо заполнить вакуум между небольшими группами общин, занимающимися 
восстановлением окружающей среды в своих собственных общинах и на своих сельс-
кохозяйственных угодьях, и более крупными предприятиями, которые могут не иметь 
сравнительных преимуществ в плане наличия местной базы знаний и трудозатратных 
и управленческих технологий. 

Механизмы финансирования инфраструктуры 
в интересах жизнеспособных предприятий 

256. Механизмы финансирования инфраструктуры могут оказывать значительное 
влияние на способность предприятий создавать устойчивые возможности в отношении 
предоставления рабочих мест. Как показывает опыт, накопленный в течение предыду-
щего десятилетия, нельзя ожидать от частного сектора, что он возьмет на себя основ-
ное бремя расходов, связанных с финансированием инфраструктуры. Поэтому выделе-
ние и планирование средств в рамках бюджетов государственных инвестиций будет 
играть существенную и все более важную роль в создании тех видов инфраструктуры, 
которые необходимы для обеспечения жизнеспособности, рентабельности и произво-
дительности предприятий. Трехсторонние участники МОТ обратились к Международ-
ному бюро труда с просьбой разработать «методологии и подходы, такие как оценка 
последствий планов и программ в области инвестиций для совокупных результатов в 
сфере охраны окружающей среды и занятости»37. Поэтому стратегическое развитие в 
области инфраструктуры и создания предприятий в качестве первого шага должно 
быть направлено на решение вопросов, связанных с планированием и выделением ре-
сурсов на государственные инвестиции. Начиная с этой отправной точки, государст-
венный сектор может оказывать поддержку частному сектору, включая ресурсы, свя-
занные с прямыми иностранными инвестициями, с целью оценки воздействия своих 
инвестиционных планов на жизнеспособность предприятий. Действительно, оценки 
воздействия на занятость могут быть одной из областей, в которой будут устанавли-
ваться и оцениваться партнерские отношения между государственным и частным сек-
торами. 

257. Целый ряд методов финансирования процесса развития инфраструктуры можно 
проанализировать на основе результатов их воздействия на обеспечение достойного 
труда и с учетом важной роли, которую предприятия играют в создании высококачест-
венных рабочих мест. Они охватывают различные виды партнерских отношений меж-
ду государственным и частным секторами, концессии, зональные фонды в целях раз-
вития, муниципальные облигации, а также реальное положение, в котором во многих 
странах находятся механизмы иностранной помощи и списания задолженности. Все 
эти механизмы могут быть открыты для трехстороннего участия в целях обеспечения 
того, чтобы механизмы финансирования способствовали созданию жизнеспособных 
предприятий и стабильных и качественных рабочих мест. 

                  
37 МОТ: Содействие устойчивому развитию для обеспечения стабильного жизненного уровня, Комитет 
по вопросам занятости и социальной политики, 294-я сессия Административного совета МОТ, ноябрь 
2005, GB.294/ESP/2, п. 34 а) (отчет о том, как в рамках Программы МОТ по обеспечению достойного тру-
да оказывается поддержка усилиям по оказанию содействия устойчивому развитию). 
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Регулирование инвестиций в инфраструктуру 
в целях содействия жизнеспособным 
предприятиям и обеспечения развития: 
сравнительные преимущества МОТ 

258. На основе результатов оценки деятельности МОТ в сфере инвестиций, обеспечи-
вающих рост занятости, трехсторонние участники МОТ одобрили три крупных основ-
ных области приложения приоритетных усилий, которые имеют отношение к уста-
новлению взаимосвязи между предоставлением услуг по развитию инфраструктуры и 
созданием жизнеспособных предприятий и качественных рабочих мест38. Этот мандат 
указывает трехсторонним участникам МОТ на возможные пути оказания поддержки 
мероприятиям по усилению воздействия инвестиций и услуг в области развития ин-
фраструктуры, направленным на создание жизнеспособных предприятий, расширение 
занятости и обеспечение достойного труда. Этими тремя основными областями явля-
ются: 

! содействие систематическому проведению оценки последствий программ и по-
литики в области государственных и частных инвестиций;  

! разработка более качественных комплексных методических рекомендаций и инс-
трументов Международного бюро труда в таких областях, как создание рабочих 
мест и социальная защита посредством оказания поддержки реализации высоко-
качественных и рентабельных государственных и осуществляемых на базе об-
щин программ в области инвестиций, в качестве механизма социальных выплат; 
и 

! повышение роли частного сектора в области создания рабочих мест посредством 
создания небольших местных предприятий, путем совершенствования политики 
и методов в области выполнения подрядных работ и закупок и посредством 
включения мероприятий по обеспечению занятости в экономические и финансо-
вые стратегии для тех, кто предоставляет и получает прямые иностранные ин-
вестиции. 

 

 

                  
38 МОТ: Независимая оценка стратегии МОТ в области инвестиций, обеспечивающих рост занятости, 
Доклад МОТ об оценке, сентябрь 2006; и МОТ: Проведение оценок � Независимая оценка стратегии 
МОТ в области инвестиций, обеспечивающих рост занятости, Программа, Комитет по финансовым и 
административным вопросам, 297-я сессия Административного совета МОТ, ноябрь 2006, 
GB.297/PFA/2/2.  
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Глава 9 

Людские ресурсы: инвестиции 
в человеческий потенциал 

259. Жизнеспособные предприятия признают тот факт, что люди являются источни-
ком получения сравнительных преимуществ, и относятся к своим работникам как к 
человеческому капиталу и как к катализаторам изменений1. Поэтому жизнеспособным 
предприятиям необходимо заручиться поддержкой своих работников не только для 
обеспечения успеха своих операций с коммерческой точки зрения, но и в плане учас-
тия предприятий в решении социальных и природоохранных вопросов в рамках уси-
лий по возведению трех столпов, на которых базируется жизнеспособность предприя-
тий. Это будет происходить за счет продвижения ценностей предприятий в сочетании 
с социальными и природоохранными аспектами и посредством инвестирования в каче-
ство трудовой жизни путем соответствующей организации рабочих мест, практики 
трудовых отношений на производстве, условий занятости и развития людских ресур-
сов и управления ими. 

260. В процессе превращения экономических, социальных и экологических проблем в 
возможности, предприятия должны опираться на способность работников к творчест-
ву и внедрению технических новшеств на всех уровнях: от работников заводских це-
хов или центров обслуживания до членов правления компании путем инвестирования 
в качество трудовой жизни. В настоящей главе акцент делается на некоторых элемен-
тах, о которых упоминалось в предыдущих разделах доклада (в частности, в главе 4 о 
конкурентоспособности), и в ней в определенной степени охватываются вопросы, 
которые подробно рассматриваются в следующей главе о роли социальных партнеров, 
социальном диалоге и трипартизме. В ней также заранее предполагается наличие типа 
основных условий, описанных в главе 3, тем более что они связаны с потребностью 
для обществ, характеризующихся всеобъемлющими уровнями базового здравоохра-
нения и образования и широким доступом к этим сферам, как это сформулировано, 
например, в Целях развития тысячелетия и в рамках движения «Образование для 
всех»2. 

261. В настоящей главе обобщается ряд ключевых вопросов, касающихся развития 
людских ресурсов � инвестиций в человека � с целью определения того, что это 

                  
1 T.A. Kochan and P. Osterman: The mutual gains enterprise � Forging a winning partnership among labour, 
management and government (Бостон, Издательство Гарвардской школы экономики, 1994); и J. Pfeffer: 
The human equation � Building profits by putting people first (Бостон, Издательство Гарвардской школы эко-
номики, 1998).  
2 ПРООН: Human Development Report 2003 (Нью-Йорк, ПРООН/Издательство Оксфордского университе-
та, 2003); и Всемирный банк: Доклад о мировом развитии, 2006 (Вашингтон, ОК, Всемирный банк/Изда-
тельство Оксфордского университета, 2005) и ЮНЕСКО на сайте http://portal.unesco.org/education/en/ev. 
php-URL_ID=50558&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.  
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означает с точки зрения содействия созданию жизнеспособных предприятий. Хотя 
рассматриваются различные подходы к добросовестной практике трудовых отноше-
ний на рабочих местах, вопросам, связанным с условиями труда, и аспектам развития 
профессиональных навыков и возможностям трудоустройства, не делается попытки 
подробно разобрать и проанализировать преимущества и недостатки широкого круга 
методов и типов программ и видов деятельности, которые относятся к категории мер, 
связанных с инвестициями в человеческий потенциал3. Скорее, и в контексте оказания 
содействия созданию жизнеспособных предприятий, цель заключается в том, чтобы 
показать взаимозависимость между инвестициями на уровне предприятий в качество 
трудовой жизни и конечными результатами как с точки зрения производственных по-
казателей деятельности предприятий, так и с точки зрения обеспечения достойного 
труда.  

Возрастание важности инвестиций 
в человеческий потенциал 

262. В глобализующемся быстрыми темпами мире, предприятия сталкиваются с дина-
мичной деловой средой, которая требует от них гибкости и конкурентоспособности 
для того, чтобы выжить и развиваться в рамках «круглосуточной экономики». С уче-
том возникновения новых и эволюционирующих структур производства и трудовой 
деятельности, успех предприятий, вероятно, во все возрастающей степени будет зави-
сеть от значимости людских и социальных ресурсов. Конкурентоспособность и жизне-
способность � даже самовыживание � все чаще зависят от способности обеспечить мо-
тивацию, квалификацию и самоотдачу работников. Этого можно наилучшим образом 
добиться в позитивной производственной среде, характерными чертами которой явля-
ются дух взаимного доверия и уважения, недопущение дискриминации и ровные отно-
шения между работниками и администрацией4. 

263. Действительно, никогда ранее, качество рабочей силы не приобретало такое ог-
ромное значение, как в настоящий момент. Глобализация привела к обострению меж-
дународной конкуренции, обусловленной применением современных технологий, ко-
торые являются, в основном, наукоемкими, т.е. основанными на интенсивном исполь-
зовании концептуальных навыков. Силы глобальной интеграции и технологические 
изменения придали огромную важность образованию и профессиональной подготовке 
с точки зрения повышения конкурентоспособности предприятий (и национальной эко-
номики)5. Правительства должны играть исключительно важную роль в обеспечении 
того, чтобы системы образования способствовали обучению молодых людей основ-
ным навыкам, которые необходимы для того, чтобы профессиональная подготовка мо-
гла действительно расширять возможности людей в отношении трудоустройства. Важ-
ность этого факта признается в многочисленных программных документах, включая 
Глобальную программу занятости МОТ (вставка 9.1), Лиссабонскую программу 
                  
3 Подробные данные о специальных программах в области образования подготовки и развития навыков 
см. МОТ: Рекомендация 2004 года о развитии людских ресурсов (195) � образование, подготовка и непре-
рывное обучение, база данных веб-сайта www.ilo.org/public/english/employment/skills/hrdr/index.htm; и 
программа МОТ «SKILLS» на сайте www.ilo.org/public/english/employment/skills/index.htm. Более под-
робную информацию об условиях труда и занятости см. в Программе МОТ «TRAVAIL» на сайте 
www.ilo.org/travail.  
4 T. Fashoyin, E. Sims and A.Tolentino: Labour-management cooperation in SMEs � Forms and factors (Жене-
ва, МОТ, 2006). 
5 МОТ: Обучение и подготовка к трудовой деятельности в обществе, основанном на знаниях, Доклад 
IV(I), Международная конференция труда, 91-я сессия, Женева, 2003. 
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Европейского союза6, которая стремится усилить конкурентоспособность европейских 
стран на основе сбалансированной политики, направленной на внедрение технологи-
ческих новшеств и повышение производительности труда; и заново сформулирован-
ную стратегию ОЭСР в области создания рабочих мест. 

Вставка 9.1 
Глобальная программа занятости МОТ: стратегические 
вызовы в области развития профессиональных навыков 

Инвестиции в образование и в профессиональную подготовку. Испытыва-
ется острая необходимость в увеличении общего объема инвестиций в образова-
ние и в профессиональную подготовку, особенно в развивающихся странах, для 
всех людей (включая женщин и лиц с особыми потребностями, например, людей с 
ограниченной дееспособностью). Инвестиции в образование и в профессиональ-
ную подготовку должны быть тесно связаны со стратегиями и программами эконо-
мического развития и роста занятости. Ответственность необходимо разделить 
между правительствами (главная ответственность), предприятиями, социальными 
партнерами и отдельными лицами. 

Базовое образование, грамотность и основные навыки. Важно пройти все 
этапы обеспечения грамотности и базового образования. Необходимы срочные ре-
формы для повышения уровня базового образования и грамотности людей в бед-
нейших странах. Развитие основных трудовых навыков (например, в области ком-
муникаций, решения проблем и т.д.) является важной частью реформы, направ-
ленной на то, чтобы подготовить отдельных лиц к обществу, основанному на зна-
ниях и профессиональных навыках. 

Реформирование систем производственного обучения и профессиональ-
ной подготовки. Для того, чтобы сделать непрерывное образование реальностью, 
странам необходимо провести крупные реформы своих систем производственного 
обучения и профессиональной подготовки. В программах перехода молодых лю-
дей от обучения в школе к трудовой деятельности образование следует сочетать с 
обучением на рабочих местах. Системы профессиональной подготовки должны 
стать более гибкими и восприимчивыми к быстро изменяющимся требованиям к 
квалификации рабочей силы. Реформы должны быть также направлены на то, что-
бы определить пути, посредством которых можно облегчить процесс обучения, а 
не просто на подготовку по отдельным категориям специальностей. 

Признание профессиональных навыков отдельных лиц. Многие люди при-
обрели свои навыки, используя широкий диапазон нетрадиционных источников по-
лучения профессиональных знаний, но эти навыки являются, в основном, неприз-
нанными. Исключительно важно, чтобы люди имели возможность обеспечить приз-
нание своих навыков в рамках национальной системы квалификации, независимо 
от того, где приобретены эти навыки. 

Содействие социальному диалогу по вопросам профессиональной под-
готовки. Существует острая необходимость более активно привлекать социаль-
ных партнеров к участию в дискуссиях по вопросам политики в области профес-
сиональной подготовки и развития навыков для того, чтобы проведение желаемых 
реформ и увеличение объема инвестиций стали реальностью. Вполне очевидно, 
что правительства уже не могут быть единственными участниками процесса обра-
зования и профессиональной подготовки. В основе более успешных систем подго-
товки лежит процесс активного социального диалога. 

 
 

                  
6 См., например, Jobs, jobs, jobs � Creating more employment in Europe, доклад Целевой группы по вопро-
сам занятости Европейского союза под председательством Вим Кока, ноябрь 2003, с. 49. http://europa.eu/ 
comm/employment_social/employment_strategy/task_en.htm; и Facing the challenge � The Lisbon strategy for 
growth and employment, доклад группы высокого уровня под председательством Вим Кока, ноябрь 2004 
(Доклад Кока), с. 16. http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf.  
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Оказание поддержки программам в области рынка труда для уязвимых 
групп населения. Содействовать осуществлению программ создания активных 
рынков труда, включая эффективные подходы к приобретению и развитию профес-
сиональных навыков в формальных и неформальных секторах для людей которые 
находятся в невыгодном положении на рынке труда � в том числе, для лиц с огра-
ниченной дееспособностью. 

Реформирование служб занятости и оказание содействия совместным 
усилиям, прилагаемым государственными и частными агентствами по трудо-
устройству. Государственные агентства по трудоустройству, как правило, являют-
ся ведущим государственным учреждением, занимающимся реализацией разнооб-
разных программ в области активного рынка труда, но их потенциал нуждается в 
укреплении. Кроме того, недавние международные тенденции в отношении роста 
числа частных агентств по трудоустройству и использование государственными 
службами внешних трудовых ресурсов обеспечивают государственным и частным 
агентствам по трудоустройству новые возможности для совместной деятельности. 
Источник: Глобальная программа занятости МОТ, www.ilo.org/public/english/employment/skills/policy.htm. 

264. В программных выводах, сделанных в ходе пересмотра стратегии ОЭСР в об-
ласти создания рабочих мест, подчеркивается важность вклада, который непрерывное 
обучение может внести в усилия по обеспечению высоких темпов роста, содействуя 
также при этом сокращению масштабов бедности и ослаблению неравенства. В пере-
смотренной Стратегии в области создания рабочих мест указывается, что производст-
венное обучение по месту работы обеспечивает преимущества не только в связи с тем, 
что подготовленные работники имеют более широкие перспективы по сравнению с те-
ми, кто не прошел подготовку, а также в связи с тем, что подготовка облегчает про-
цесс перехода от временных контрактов к более стабильной занятости. В разделе 4 
отмечается, что: 

� ОЭСР пришла к выводу, что правильно разработанные системы признания ква-
лификации, профессиональная ориентация, информация о содержании учебных прог-
рамм и результатах обучения на существующих курсах подготовки, а также мониторинг 
деятельности учреждений в области подготовки могут содействовать обеспечению эф-
фективного функционирования рынка профессиональной подготовки. Кроме того, госу-
дарственная поддержка оказывается более эффективной в том случае, когда она сочета-
ется с усилиями, прилагаемыми фирмами или отдельными лицами, являющимися полу-
чателями помощи � Там, где эти меры согласуются с национальной практикой, активное 
участие социальных партнеров в разработке и осуществлении политики в области непре-
рывного обучения может содействовать успешной реализации этих программ7. 

265. Меры, намеченные в этих трех всеобъемлющих концепциях � МОТ, ЕС и ОЭСР 
� выходят за рамки простой логической схемы, в соответствии с которой большее 
число профессиональных навыков более высокого качества сделает предприятия и 
экономику стран более конкурентоспособными, производительными и процветающи-
ми. Они не предполагают наличия простой линейной и автоматической связи между 
формированием профессиональных навыков и результатами экономической деятель-
ности. Скорее, развитие навыков и людских ресурсов � инвестиции в человеческий 
потенциал � помещается в более широкий социально-экономический и политический 
контекст. Этот контекст влияет на прочность этой связи и, одновременно, содействует 
определению наиболее важных переменных в ней. Таким образом, присущей этому 

                  
7 ОЭСР: Boosting jobs and incomes � Policy lessons from the reassessment of the OECD jobs strategy, 
справочный доклад, подготовленный Секретариатом ОЭСР для встречи министров труда и занятости 
стран Группы 8 в рамках Саммита Большой восьмерки в Санкт-Петербурге, Москва, 9-10 октября 2006, 
cс. 10-11. 
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подходу является идея о том, что Закон Сея8 не применяется к образованию и профес-
сиональным навыкам, то есть предложение образованных и квалифицированных ра-
ботников автоматически не создает спрос, необходимый для их трудоустройства9 . 
Исключительно важное значение в этой связи имеет контекст � уровни развития, 
формы организации рабочих мест и т. д. 

266. Поэтому инвестирование в человека связано с повышением уровня образования, 
но также с содействием обеспечению достойных и производительных рабочих мест 
путем учета человеческого фактора в прилагаемых усилиях по повышению производи-
тельности и конкурентоспособности на уровне предприятия, а также посредством уде-
ления внимания вопросам, связанным с развитием людских ресурсов и профессио-
нальных навыков и всесторонним участием работников в деятельности предприятий. 
Таким образом, национальные законы и практика, базирующиеся, в соответствующих 
случаях, на международных трудовых нормах, являются инструментами, определяю-
щими направленность политики и практики в отношении, например, оплаты труда (ре-
гулярной выплаты заработной платы, установления минимальных размеров заработ-
ной платы, урегулирования вопросов, связанных с невыплаченной заработной платой 
в случае банкротства предприятия, сверхурочной работой и отпусками и т.д.) и согла-
шений об организации рабочего времени, в том числе соглашений, касающихся гиб-
ких графиков рабочего времени, и учитывающих необходимость сочетания работника-
ми трудовых и персональных/семейных обязанностей (отпусков по уходу за ребенком, 
распределения рабочих заданий, вахтовых методов работы, неполных рабочих недель, 
гибких графиков рабочего времени, сменной работы, периодов отпусков и т.д.). При-
менение гибких графиков рабочего времени может обеспечить преимущества как ра-
ботникам, так и работодателям за счет таких факторов, как повышение самоотдачи ра-
ботников, сокращение периодов отсутствия на рабочих местах по неуважительным 
причинам и, наконец, более высокая производительность и повышение эффективности 
работы предприятия10. 

267. Жизнеспособные предприятия позволят женщинам успешно сочетать выполне-
ние своих репродуктивных и производительных ролей и будут активно предотвращать 
случаи неравного обращения с женщинами в сфере занятости из-за их репродуктивной 
функции, в том числе посредством предоставления работающим женщинам льгот, свя-
занных с охраной материнства, а мужчинам � льгот, связанных с отцовством. Повсе-
местно в мире происходят изменения в структурах и моделях семейного уклада. С эко-
номической точки зрения, поскольку все большее число женщин продолжает участво-
вать на рынках наемного труда, доходы семей все чаще зависят от заработков более, 
чем одного кормильца, и традиционные решения в отношении сочетания трудовых и 
семейных обязанностей испытывают сильное давление в плане их пересмотра. В то же 
время во многих обществах предприятия становятся зависимыми от наличия большего 
числа женщин. Один из результатов этого явления заключается в том, что усиление 
конкуренции на местах и в глобальных масштабах между предприятиями означает по-
вышение спроса на рабочую силу, в частности в виде применения более гибких графи-
ков рабочего времени. 
                  
8 Жан-Баптист Сей (1767-1832), французский экономист классической школы, утверждавший, что предло-
жение создает свой собственный спрос. 
9 D. Ashton and F. Green: Education, training and the global economy (Челтенхэм, Эдвард Элгар, 1996). 
10 S. Dex and C. Smith: The nature and pattern of family friendly employment policies in Britain (Бристоль, 
Polity Press/Joseph Rowntree Foundation, 2002); P. Yasbeck: The business case for firm-level work-life balance 
policies � A review of literature, Группа по обору политики в области рынка труда, Министерство труда, 
Новая Зеландия, январь 2004. 
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268. Жизнеспособные предприятия будут содействовать обеспечению справедливос-
ти и недопущению дискриминации на рабочих местах. Управление разнообразной по 
составу рабочей силой, например, все чаще признается одним из ключевых факторов, 
определяющих повышение эффективности, производительности и общий успех ком-
мерческой деятельности. Глобализация ускорила процесс учета этого разнообразия 
форм занятости и усилила эту потребность. Аналогичным образом, растет число фак-
тов, свидетельствующих не только о преимуществах, связанных с использованием раз-
нообразной по составу рабочей силой, но также об усилении негативного воздействия 
дискриминации на результаты экономической деятельности на рабочих местах как для 
самих предприятий, так и для экономики стран и обществ в целом11. 

Важность рациональной практики 
на производстве 

269. Существует тесная взаимосвязь между условиями труда и производительностью. 
В исследованиях неоднократно подчеркивается тот факт, что успех предприятий в ус-
ловиях растущей конкуренции уже больше не может измеряться только цифрами. На 
самом деле, жизнеспособными будут те предприятия, которые также стремятся к дос-
тижению таких показателей, как удовлетворение потребностей заказчика, оптимиза-
ция трудовых отношений на предприятии, новаторство и гибкие организационные 
структуры. Качество труда оказывает значительное воздействие на производитель-
ность и рентабельность. Концепция добросовестной практики трудовых отношений на 
рабочих местах является широкой, и она охватывает ряд характерных элементов. Од-
нако к ключевым факторам, определяющим производственную среду и организацию 
труда, которые могут способствовать созданию эффективных и производительных ра-
бочих мест, относятся: 

! достойные уровни жизни и экономическая стабильность; 

! руководство, которое ценит работников; 

! безопасная и благоприятная для здоровья окружающая среда;  

! взаимное доверие между работодателями и работниками; 

! участие в процессе принятия решений; 

! культура открытости в отношении принятия решений; 

! поощрение инициативы и творческих способностей; 

! вспомогательный контроль на всех уровнях; 

! возможности применять и развивать навыки; 

! гармония между работой и повседневной жизнью. 

Фактическая реализация всех этих элементов зачастую будет зависеть от конкретных 
условий, а также от того, насколько тщательно общества определяют или внедряют на 
практике в более широком смысле такие понятия, как культура открытости, доверие, 
инициатива и творческий подход (см. во вставке 9.2 пример из Соединенного Коро-
левства).  

 
                  
11 Success at work � Protecting vulnerable workers, supporting good employers, Соединенное Королевство, 
Министерство торговли и промышленности, Лондон, март 2006. 
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Вставка 9.2 
Проведение преобразований посредством укрепления доверия 

и сотрудничества в Соединенном Королевстве 
Компания «Торн Лайтинг», базирующаяся в Соединенном Королевстве, явля-

ется одним из ведущих в мире поставщиков и производителей осветительных сис-
тем и приборов, и она осуществляет свои операции почти в 30 странах и насчиты-
вает свыше 4.000 работников. С 1989 года компания «Торн Лайтинг» года претер-
пела ряд крупных организационных и культурных изменений, которые позволили 
ей примерно вдвое увеличить свою долю рынка. Значительная часть успеха припи-
сывается более эффективному управлению экономической деятельностью и более 
слаженной работе сотрудников, что диктовалось необходимостью внедрять новые 
технологии и методы работы в целях повышения своей производительности и ук-
репления своих позиций на рынке. 

Все занятые в Соединенном Королевстве наемные работники должны были 
приобретать новые навыки и приспосабливаться к новым отношениям по мере то-
го, как они продвигались в направлении создания более гибких методов работы и 
самоуправляемых производственных групп. С самого начала укрепление доверия 
рассматривалось в качестве важнейшей основы для обеспечения свободного пото-
ка информации внутри организации. В этих целях компания приступила к преобра-
зованию своих отношений с профсоюзом. Для того, чтобы начать этот процесс, 
высшее руководство раскрыло перед профсоюзами бухгалтерские книги и учреди-
ло программу «Партнеры в процессе изменений». Эти меры включали проведение 
регулярных встреч и рабочих совещаний с профсоюзом. Кроме того, представите-
ли профсоюза и высшего руководства ежегодно встречались в рамках рабочего со-
вещания по обзору и планированию экономической деятельности. Компания пре-
доставляла в распоряжение профсоюза подробные данные о результатах эконо-
мической деятельности, конъюнктуре рынка и стратегии на предстоящий год, что 
составило основу для разработки совместного плана действий с тем, чтобы дать 
возможность профсоюзам играть позитивную роль в деловых операциях. 
Источник: D. Ashton and J. Sung: Supporting workplace learning for high performance working (Женева, 
МОТ, 2002). 

270. В исследовании государств-членов Европейского союза выявлены следующие 
связанные с рабочими местами факторы, которые определяют успешную деятельность 
предприятий: 

! сочетание целей деловой активности с деятельностью в области развития люд-
ских ресурсов с тем, чтобы достигнуть более ощутимых результатов; 

! всеобъемлющий подход к укреплению здоровья работников, который направлен 
не только на улучшение, но также включает создание стимулов к работе и корпо-
ративную культуру; 

! программы к укреплению здоровья работников, которые направлены на избежа-
ние рисков для здоровья; 

! совершенствование методов работы и организации труда в связи с внедрением 
технических новшеств12. 

На основе результатов тематических исследований, проведенных в различных госу-
дарствах-членах и в разных секторах, в том же исследовании были выявлены следую-
щие факторы для повышения производительности: 

! весьма важное значение имеет высокое качество труда, включая хорошие усло-
вия для сочетания трудовых и семейных обязанностей; 

                  
12 Европейское агентство по вопросам безопасности и гигиены труда: Quality of the working environment 
and productivity, Рабочий документ (2004), http://osha.eu/publications/reports/211/quality_productivity_en.pdf.  
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! основанное на сотрудничестве поведение администрации способствует повыше-
нию производительности; 

! позитивный эффект имеют формы организации труда, которые ведут к повыше-
нию степени самостоятельности и ответственности сотрудников в их работе; 

! улучшение методов работы и оснащения оборудованием рабочих мест способст-
вует уменьшению нагрузок, связанных с физическим трудом, и содействует по-
вышению производительности, что делает такое инвестирование целесообраз-
ным;  

! некоторые виды работ с тяжелыми условиями требуют принятия творческого ре-
шений во избежание несчастных случаев на производстве;  

! сокращение периодов отсутствия на рабочем месте из-за болезни оказывает пря-
мое позитивное воздействие на производительность. 

271. Широко признается, и не только в промышленно развитых странах, важность 
оказания поддержки работникам с целью обеспечения эффективности их трудовой 
деятельности на своих рабочих местах и в своей производственной практике таким 
образом, чтобы укреплять их здоровье и благосостояние, а не наносить им ущерб. На-
пример, исследования, проведенные в производственных фирмах в Шри-Ланке, пока-
зали, что развитие людских ресурсов и создание контингента преданных интересам 
предприятий работников может в большей степени способствовать повышению произ-
водительности труда, чем разработка «технической системы»13. Такой решимости сре-
ди работодателей можно добиться путем применения различных стратегий привлече-
ния работников, таких как групповые брифинги, программы по повышению разнооб-
разия работы, самоуправляемые бригады и паритетные консультативные комитеты. 
Многие предприятия могут засвидетельствовать наличие преимуществ, связанных с 
реализацией программ по привлечению работников � зачастую в сочетании с другими 
аспектами позитивной производственной среды, � которые привели не только к повы-
шению качества трудовой жизни, но также содействовали повышению эффективности 
и производительности в рамках организации (см. во вставке 9.3 пример из Мозамбика). 

Вставка 9.3 
Успешный процесс индустриального развития и благоприятная 

производственная среда в Мозамбике 
Алюминиевый комбинат «Мозал», введенный в эксплуатацию в 1998 году, 

явился крупнейшим индустриальным проектом за всю историю Мозамбика. К 2003 
году комбинат «Мозал» обеспечивал 5% экономического роста страны, и на его до-
лю приходилось 3,2% ВВП. На нем было также непосредственно занято 2.750 че-
ловек и косвенно примерно 10.000 работников. 
Коммерческий успех комбината «Мозал» определяется приверженностью идее 
создания позитивной производственной среды и взаимодействия с местной общи-
ной, что отражено в программном заявлении компании. Комбинат «Мозал» придер-
живается принципов, содержащихся в Руководстве по ведению бизнеса компании 
«BHP Billiton», поощряющих честность, уважение, доверие и открытость на рабо-
чих местах (www.bhpbilliton.com/bb/peopleEmployment/globalBusinessConductGuide. 
jsp). Разделяя эти ценности, комбинат «Мозал» разработал программы и страте-
гии, ориентированные на удовлетворение потребностей работников, включая план 

 

                  
13 K.L. Chandratileke: �Social dialogue as a means of enhancing productivity and quality of work life�, см. в 
публикации A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level, sucessful 
experiences (Нью-Дели, МОТ, 2004), сc. 79-100. 
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медицинского обслуживания работников, первый такого рода в Мозамбике. Опи-
раясь на солидную систему повышения квалификации работников, комбинат 
«Мозал» предоставил финансовую помощь примерно 150 работникам, стремящим-
ся повысить свою квалификацию, связанную с профессиональной деятельностью. 
Программы подготовки и повышения квалификации включают программу по рас-
ширению потенциальных возможностей, программу работы с выпускниками учеб-
ных заведений и программу продвижения по службе для операторов и специалис-
тов по техническому обслуживанию. Комбинат «Мозал» также отдает должное ло-
яльности своих работников, выплачивая им вознаграждение за выслугу лет за ра-
боту в течение пяти и более лет в компании. 

Посредством своих программ, осуществляемых в цепочках поставок, и при по-
мощи Целевого фонда для развития общин, комбинат «Мозал» распространяет 
культуру обучения на местные МСП и общины. Компания признает силу образова-
ния, как основу основ процесса развития общины, и в свою очередь, в качестве 
средства дальнейшего закрепления своего собственного успеха. Комбинат 
«Мозал» следует концепции, в соответствии с которой накопление и применение 
технических знаний не только стимулирует повышение квалификации работника и 
развитие общин, но также повышает эффективность работы алюминиевого комби-
ната в условиях все усиливающейся конкуренции на глобальных рынках. 
Источник: МФК: Making a difference (Вашингтон, ОК, МФК, 2006), сc. 10-11. 

Безопасность и гигиена труда (БГТ) 
272. Принципы безопасности и гигиены труда работников являются основополагаю-
щими элементами концепции создания жизнеспособных предприятий, и они определя-
ются факторами на национальном и международном уровнях, а также на уровне пред-
приятий14. В соответствии с недавними оценками МОТ, во всем мире 2,2 млн. людей 
ежегодно умирают от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, в то время как около 270 млн. людей получают несмертельные производст-
венные травмы, а еще 160 млн. человек заболевают на менее или более продолжитель-
ные периоды времени по причинам, связанным с трудовой деятельностью15. Это � ог-
ромное бремя страданий для работников и их семей. Кроме того, по оценкам МОТ, об-
щий объем потерь, связанных с такими несчастными случаями и заболеваниями сос-
тавляет примерно 4% от мирового ВВП, что представляет собой колоссальную цифру, 
в 20 раз превышающую объем официальной помощи в целях развития. 

273. Необходимо рассмотреть вклад, который хорошие условия труда и БГТ могут 
внести в повышение производительности, а также стандартные доводы в пользу под-
держания на должном уровне безопасности и гигиены труда на рабочих местах и воз-
действие, которое нормы в области безопасности и гигиены труда оказывают на то, 
как воспринимаются предприятия. Жизнеспособные предприятия не могут позволить 
себе производственные травмы и профессиональные заболевания, которые не только 
прерывали бы производственные операции, но и имели бы тяжелые последствия для 
их экономической деятельности и репутации. Глобализация усиливает давление на ра-
ботодателей, требуя от них повышения эффективности коммерческой деятельности и 
производительности, но существуют убедительные фактические данные, свидетельст-
вующие о том, что стремление сокращать издержки за счет снижения уровня БГТ 
                  
14 МОТ: Occupational safety and health � Synergies between security and productivity, Комитет по вопросам 
занятости и социальной политики, 295-я сессия Административного совета МОТ, март 2006, 
GB.295/ESP/3. 
15 МОТ: Decent work � Safe work, Предварительный отчет XVII Всемирному конгрессу по вопросам безо-
пасности и гигиены в сфере труда, 2005, http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/ 
intrep.pdf.  
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является ошибочной идеей, а также существенные доказательства того, что укрепле-
ние здоровья и благосостояния работников в сфере труда может привести к созданию 
жизнеспособных предприятий16. Например, предприятиям, которые предприняли доб-
ровольные меры, направленные на укрепление здоровья работников и сокращение чи-
сла несчастных случаев на производстве, в то же время удалось повысить заинтересо-
ванность, моральный дух и производительность работников и сократить число случаев 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин и медицинские расходы. Для 
того, чтобы способствовать созданию безопасной и свободной от стрессов производст-
венной среды, которая бы стимулировала усилия работников и содействовала устой-
чивому экономическому развитию и повышению производительности, необходимо 
повысить роль социального диалога в выявлении и внедрении добросовестной прак-
тики трудовых отношений на рабочих местах, которая бы благоприятствовала обеспе-
чению безопасности и гигиены труда.  

274. В докладах, посвященных вопросам конкурентоспособности, упомянутых в гла-
ве 4 � Доклад о глобальной конкурентоспособности и Ежегодник конкурентоспособ-
ности в мире � указывается, что наиболее конкурентоспособные страны, как правило, 
являются самыми безопасными, и что отсутствуют фактические данные, свидетельст-
вующие о том, что какая-либо страна или какое-либо предприятие извлекли бы пользу 
в расчете на долгосрочную перспективу из ситуации, связанной с низким уровнем бе-
зопасности и гигиены труда17. Даже самые простые меры, предпринимаемые в целях 
сокращения рисков на рабочих местах, такие как хорошее освещение или безопасное 
электрооборудование, сводят к минимуму число несчастных случаев и связанных со 
здоровьем проблем и позволяют работникам сосредоточить усилия на своей работе, 
которая становится более эффективной и производительной18. Стратегия выживания, 
основанная на низких уровнях безопасности, здоровья и доходов, не приводит к повы-
шению конкурентоспособности или жизнеспособности. 

275. Кроме того, воздействие связанных с трудовой деятельностью несчастных случа-
ев и плохого состояния здоровья на национальную экономику стран является значи-
тельно более сильным в странах с менее развитыми системами социальной защиты и 
здравоохранения, и последствия для экономического развития, по всей вероятности, 
являются чрезвычайно пагубными19. Поэтому приводимые часто доводы о том, что 
страны с низкими доходами не могут позволить себе принятие мер в области безо-
пасности и гигиены труда, являются необоснованными (см. во вставке 9.4 практичес-
кий пример из Индии). Безопасность и гигиена труда также влияют на возможности 
работников в плане трудоустройства с учетом того, что трудоспособность многих 
незанятых работников снизилась в результате травмы или заболевания. Однако такое 
ухудшение здоровья может оказаться недостаточно серьезным для того, чтобы ра-
ботники получили право на компенсацию или на пенсию по инвалидности, хотя утра-
та трудоспособности может резко ухудшить их шансы вновь устроиться на работу. 
Например, строительному рабочему с проблемами, связанными с болями в области 
спины, или маляру, который страдает аллергией на содержащие растворители краски, 
                  
16 G.S. Lowe: Healthy workplaces and productivity: A discussion paper, Министерство общественных работ и 
государственных служб Канады, 2003, www.grahamlowe.ca.  
17 МОТ: Decent work � Safe work, доклад, подготовленный к XVII Всемирному конгрессу по вопросам 
безопасности и гигиены труда, Орландо, сентябрь 2005, с. 14. 
18 МОТ: Occupational safety and health � Synergies between security and productivity, Комитет по вопросам 
занятости и социальной политики, 295-я сессия Административного совета МОТ, март 2006, 
GB.295/ESP/3. 
19 МОТ: Decent work � Safe work, op. cit., p. 11. 
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трудно устроиться на работу, для выполнения которой он прошел подготовку. Актив-
но занятые работники, как правило, здоровее незанятых работников, из которых, по 
оценкам, одна треть вынуждена заниматься проблемами, связанными с такими ослож-
нениями. Поэтому защита работников в условиях их производственной среды не толь-
ко улучшает их общее состояние здоровья и повышает их благосостояние, но также 
вносит непосредственный вклад в обеспечение достойного труда, а также в социаль-
ное развитие и борьбу с бедностью. 

Вставка 9.4 
Повышение эффективности работы предприятий и уровня 
безопасности и гигиены труда � сеть предприятий по 
производству изделий из меди в Морадабаде, Индия 

Шафик вместе с сыновьями эксплуатирует небольшую медеплавильную мас-
терскую в Морадабаде. Этот город славится своими изделиями из меди, который 
производит 80% выпускаемой в Индии продукции и на которой приходится 33% 
всего объема индийского экспорта изделий кустарного промысла. Эта мастерская 
является одной из 25.000 малых и 20 средних предприятий, действующих в секто-
ре по производству изделий из меди, в котором занято не менее 200.000 человек. 
Шафик поступил на курсы профессиональной подготовки, которые являются сос-
тавной частью Программы МОТ в области развития предприятий и повышения 
производительности, предназначенной для мастерских по производству изделий 
из меди в Морадабаде. Он узнал, что, если он установит простые вытяжные трубы, 
то он сможет легко отводить из производственных помещений дым и тепловое из-
лучение, исходящие от отливок. Это могло бы повысить производительность и сок-
ратить производственные риски, связанные с этим видом работ. Кроме того, он на-
учился более рационально использовать рабочее пространство и окрасил в раз-
личные цвета холодильные тарелки с тем чтобы отделить горячие отливки от хо-
лодных отливок. Эти меры были направлены на то, чтобы сократить число случаев 
ожогов. После осуществления этих изменений, Шафик и его сыновья отметили, что 
произошло четко выраженное улучшение показателей качества и температуры 
воздуха, что способствовало повышению производительности. Его сын, Мухаммед 
Ямин, раньше производил примерно 40 отливок в час, но он не мог производить 
больше из-за дыма и теплового излучения. После установки новых вытяжных труб, 
у него появилась возможность производить 60 отливок в час.  

Департамент МОТ по вопросам развития малых предприятий (ДРМП) проводит 
в Морадабаде разнообразную и комплексную программу, которая включает не 
только профессиональное обучение основам улучшения условий труда, но также 
охватывает связи с государственными учреждениями в области подготовки, Индий-
ским институтом по вопросам развития предпринимательства и с экспортерами. 
ДРМП осуществляет деятельность в целях повышения производительности путем 
улучшения условий труда, а также переориентации промышленности на производ-
ство товаров для отечественных нишевых рынков с тем, чтобы избежать непосред-
ственной конкуренции с более дешевыми производственными участками. Пример в 
отношении предприятий по производству изделий из меди в Морадабаде свиде-
тельствует о том, что принятие мер в области безопасности и гигиены труда может 
в значительной мере способствовать росту производительности на микропредпри-
ятиях в стране с низкими доходами. В этом случае более безопасная и качествен-
ная производственная среда находится в непосредственной и позитивной связи с 
экономической деятельностью предприятия. 
Источник: Проектная документация МОТ. 
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Подход к проблеме трудоустройства, основанный на 
приобретении профессиональных навыков и знаний20 

276. Технологические изменения и глобализация повышают спрос на более образо-
ванных и квалифицированных работников, что в некоторых странах приводит к росту 
потребностей в квалифицированном труде, по сравнению с неквалифицированным 
трудом, а также к увеличению различий в ставках заработной платы между соответст-
вующими категориями работников. Как правительство, так и частный сектор должны 
реагировать и добиваться повышения уровня образования в целях развития и совер-
шенствования навыков работников посредством инструментов осуществления полити-
ки в области профессиональной подготовки, приспособленных к конкретным услови-
ям данной страны. Однако в глобальной экономике и в обществе, основанных на зна-
ниях, системы производства и оказания услуг постоянно совершенствуются путем 
применения технологий ИКТ и инновационных продуктов и производственных про-
цессов. Эти меры сопровождаются изменениями в формах организации труда, вклю-
чая технические и организационные структурные изменения в системах производства 
и управления. Такие изменения требуют принятия надлежащих ответных мер в плане 
того, какие возможности в области развития навыков и обучения имеются в наличии и 
доступны на рабочих местах и за их пределами. Однако переход от обучения в школе 
к трудовой жизни, безусловно, является ключевым этапом на пути к расширению воз-
можностей для трудоустройства, поэтому необходимо постоянно уделять внимание 
развитию основных навыков, таких как грамотность в области ИКТ, коммуникацион-
ные навыки и навыки работы в составе группы во всех сферах системы образования, 
включая обучение на базе школ. 

277. В политических дискуссиях последнего времени серьезное внимание уделяется 
термину «возможности трудоустройства». Глобальная программа занятости МОТ 
(ГПЗ) закладывает основы для развития концепции трудоустройства, основанной на 
профессиональных навыках и знаниях. Эти основы были доработаны и усовершенст-
вованы в принятой впоследствии Рекомендации 2004 года о развитии людских ресур-
сов (195). Основанная на знаниях концепция трудоустройства увязывает основные 
элементы ГПЗ с положениями Рекомендации посредством проведения различия меж-
ду возможностями работников, предпринимателей, руководителей предприятий и лиц, 
формирующих политику, в качестве решающих факторов, определяющих возможнос-
ти трудоустройства. Это � основная добавленная стоимость основанного на знаниях 
подхода к возможностям в области трудоустройства. 

278. Для отдельного лица, профессиональные навыки и квалификация определяют 
способность воспользоваться возможностью получения работы и доходов и приспосо-
биться к изменениям на рынке труда, вызванным техническим прогрессом и глобали-
зацией. Профессиональные навыки и знания, необходимые для повышения эффектив-
ности деятельности на внутренних и внешних рынках труда, являются ключевым фак-
тором, определяющим возможности трудоустройства. Кроме того, образование в об-
ласти прав работников и других практических навыков деятельности в гражданском 
обществе, дает возможность женщинам и мужчинам, которые, возможно, подверга-
лись дискриминации на рынках труда, получить доступ к системам обучения и 
подготовки, достойным рабочим местам, возможностям начать свое дело и, в случае 
необходимости, к судебной системе. 

                  
20 МОТ: Employability by improving knowledge and skills, Комитет по вопросам занятости и социальной по-
литики, 295-я сессия Административного совета МОТ, март 2006, GB.295/ESP/2(Rev.). 
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279. На уровне предприятия и на организационном уровне, умение вести дело и уп-
равленческие навыки предпринимателей и руководителей предприятий в значитель-
ной степени предопределяют способность предприятий создавать и использовать воз-
можности и направлять средства на повышение квалификации рабочей силы. Эти 
предпринимательские навыки и способность содействовать развитию культуры обуче-
ния и организации подготовки на рабочих местах, а также облегчать процесс обмена 
знаниями и опытом между работниками, определяет возможность трудоустройства 
работников на предприятии. Наличие учитывающих специфику предприятия навыков 
и знаний в области организации производственных процессов имеет чрезвычайно важ-
ное значение для способности предприятия осваивать технологии, вводить новшества 
и развивать свой потенциал. 

280. Способность выбирать эффективные варианты в области политики в отношении 
профессиональной подготовки и рынков труда имеет решающее значение для обеспе-
чения возможностей трудоустройства. Также важно, чтобы политика была согласован-
ной и скоординированной на всех уровнях, включая отдельных лиц, предприятия и 
национальную экономику в целом (см. во вставке 9.5 пример такой политики из Син-
гапура). Дискриминационные методы набора персонала ограничивают возможности 
мужчин и женщин в плане трудоустройства, независимо от уровня их профессио-
нальной квалификации. Умение директивных органов разрабатывать и использовать 
правовые институты и инструменты управления, которые оказывают поддержку обес-
печению равных возможностей и осуществлению прав работников, совместно с навы-
ками социальных партнеров участвовать в содержательном социальном диалоге рас-
ширяют их возможности в области трудоустройства и ускоряют темпы устойчивого 
экономического и социального развития. Социальный диалог может быть использован 
в качестве инструмента, предназначенного для развития новой культуры организации 
труда, способствует сотрудничеству между профсоюзами и администрацией, а не при-
водит к конфронтации. Можно сделать вывод о том, что реализация программ в облас-
ти повышения производительности будет наиболее эффективной и устойчивой в усло-
виях безопасной и благоприятной для здоровья производственной среды, при наличии 
нормальных трудовых отношений между руководителями и работниками предприя-
тий21.  

281. Вопрос о возможностях трудоустройства, например, может стать одним из важ-
ных аспектов стратегии ведения коллективных переговоров. В некоторых странах-чле-
нах ОЭСР, например, усиливается тенденция в отношении ведения социального диа-
лога о непрерывной подготовке22. В соглашениях рассматриваются аспекты, связан-
ные с совместным определением потребностей в области профессиональной подготов-
ки на предприятии или в отрасли, составлением планов подготовки и т.д. Во Франции, 
например, производственное обучение стало вторым по важности вопросом, по кото-
рому в 2001 году велись коллективные переговоры. В странах, где установлены налоги 
для финансирования профессиональной подготовки и где существуют фонды, за счет 
которых осуществляется повышение квалификации кадров, эти вопросы, как правило 
решаются на основе заключения двухсторонних или трехсторонних соглашений на 
отраслевом или даже на национальном уровне. В этом контексте, коллективные пере-
говоры могут способствовать осуществлению инвестиций в сферу профессиональной 
                  
21 K.L. Chandratileke: �Social dialogue as a means of enhancing productivity and quality of work life�, см. в 
публикации A. Sivananthiran and C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level, sucessful experi-
ences (Индия, публикации МОТ), сc. 79-100. 
22 W. Ok, P. Tergeist, 2003: Improving workers� skills: Analytical evidence and the role of the social partners, 
ОЭСР, Рабочие доклады по вопросам социального обеспечения, занятости и миграции, № 10.  
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подготовки даже в странах, в которых степень охвата работников профсоюзами и кол-
лективными договорами (в традиционном смысле) является невысокой. 

282. Способность правительств разрабатывать и осуществлять согласованную эконо-
мическую политику, которая охватывает аспекты спроса в экономике, имеет решаю-
щее значение для обеспечения максимального использования потенциала трудоспо-
собной рабочей силы. Правильный выбор вариантов в области политики в сфере тор-
говли, инвестиций, финансирования, технологии и миграции определяет экономичес-
кий рост, создание рабочих мест и спрос на рабочую силу. Согласованная макроэконо-
мическая политика снижает уровень неопределенности в экономике и в сочетании с 
экономическим ростом и с эффектом перераспределения доходов в результате обеспе-
чения роста в интересах бедных слоев населения создает у работников и предприятий 
дополнительные стимулы к инвестированию в профессиональную подготовку в целях 
повышения квалификации кадров. 

Вставка 9.5 
Интеграция процесса обучения на рабочих местах в национальные 

системы определения уровня квалификации в Сингапуре 
В Сингапуре, система определения уровня профессиональной квалификации 

работников представляет собой инициативу в области образования для взрослых, 
предназначенную для тех, кто уже работает и кто, возможно, либо прошел, либо 
еще не прошел предварительную производственную подготовку. Цель инициативы 
заключается в том, чтобы развивать систему соответствующей профессиональной 
подготовки, направленной на удовлетворение особых потребностей отдельных от-
раслей экономики (таких как розничная торговля, туризм и осуществление инже-
нерно-технических работ), и содействовать расширению возможностей для трудо-
устройства работников путем установления отраслевых квалификационных требо-
ваний, основанных на способности выполнять заранее определенную совокуп-
ность видов деятельности. Работников также обучают отдельным видам базовых 
или социальных навыков, сфера применения которых варьируется от конкретных 
отраслей до всей экономики в целом. 

Ключевые участники отрасли, включая социальных партнеров, активно участ-
вуют в этой деятельности через отраслевые советы по вопросам профессиональ-
ной квалификации и подготовки, выявляя и развивая виды необходимых профес-
сиональных навыков, уровни компетенции, учебные программы и квалификации.  

Работники, завершившие обучение в соответствии со специальными програм-
мами подготовки, получают свидетельства и признаваемые в масштабах страны 
квалификационные удостоверения. Новые системы определения уровня квалифи-
кации в значительной степени учитывают как знания, полученные в официальных 
учреждениях в области профессиональной подготовки, так и знания, приобретен-
ные в иных условиях, включая неформальное обучение на рабочих местах. Работ-
ники, не имеющие дипломов об окончании учебных заведений или свидетельств о 
получении технической квалификации, могут пройти аттестацию знаний и опыта, 
которые они приобрели в период трудовой деятельности, и, в случае успешного 
прохождения аттестации, они получают соответствующие свидетельства и удосто-
верения о признании квалификации, не проходя при этом подготовку. Таким обра-
зом «неофициальные» подготовка и обучение, проводимые на рабочих местах, 
интегрируются в систему профессиональных навыков, признаваемых в нескольких 
областях, в интересах всех предприятий и работников в секторе и за его предела-
ми. 
Источник: Сингапурское агентство по повышению квалификации рабочей силы (http://app.wda.gov.sg/ 
index.asp)/ F. Pyke: A guide to improving workplace learning in the Asia and Pacific region, проект доклада, 
подготовленного для Региональной программы по вопросам развития профессиональных навыков и 
трудоустройства, Региональное отделение МОТ, Бангкок, октябрь 2006. 
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283. Хотя преимущества, связанные с организацией профессиональной подготовки на 
базе предприятий, могут быть значительными, представляется, что предприятия, как 
правило, не инвестируют средства в достаточных объемах в подготовку своих работ-
ников. Зачастую это может быть обусловлено неблагоприятными условиями для осу-
ществления инвестиций или ведения бизнеса, что делает менее привлекательным ин-
вестирование не только в предприятие и оборудование, но и в рабочую силу. Может 
также существовать ряд причин на уровне предприятия, таких как ощущаемые низкие 
уровни образования рабочей силы, что подразумевает ограниченную способность из-
влекать выгоду из профессиональной подготовки; ограниченный объем финансовых 
ресурсов для финансирования профессиональной подготовки; посредственные знания 
о том, чему или как учить; потенциальные размеры текучести рабочей силы, что при-
водит к переманиванию квалифицированных работников (и пустой трате средств, ин-
вестированных в профессиональную подготовку); и, иногда, применение отдельных 
технологий, которые, как, возможно, считается, требуют приложения относительно 
незначительных усилий в организацию профессиональной подготовки работников. 

284. Однако, с учетом потенциально значительного роста производительности, свя-
занного с инвестированием в профессиональную подготовку, � и ассоциируемых с 
этим процессом позитивных внешних последствий � государственная политика боль-
шинства стран ориентирована на вопросы, касающиеся случаев непредставления ин-
формации, внешних последствий процесса профессиональной подготовки и нераз-
витых рынков для финансирования подготовки. Такая политика могла бы включать: 
сокращение числа случаев ухода из школы, повышение уровня образования в сфере 
формального обучения и создание дополнительных стимулов для организации про-
фессиональной подготовки на рабочих местах (пример Австралии приведен во вставке 
9.6); реформы национальных программ и систем подготовки в целях повышения ка-
чества и актуальности и стимулирования частных поставщиков услуг в области про-
фессиональной подготовки; и посредством проведения активной политики, уделение 
приоритетного внимания малым предприятиям, которые зачастую являются особенно 
неэффективными в организации профессиональной подготовки и в использовании ее 
потенциала. 

Вставка 9.6 
Австралийская программа структурированного обучения 

на рабочих местах 
Австралийская программа структурированного обучения на рабочих местах 

предоставляет учащимся школ возможности для структурированного обучения на 
рабочих местах. Этот модуль структурированного обучения на рабочих местах 
обычно является компонентом курса Профессионально-технического образования 
и подготовки (ПТОП) в школах, который проходят учащиеся старших классов. Мо-
дуль обеспечивает подготовку и наставничество, что развивает навыки, связанные 
с приобретением учащимися технических и общих возможностей для трудоустрой-
ства. Эти навыки оцениваются, обычно после поступления на работу, зарегистри-
рованной учебной организацией, а виды квалификации, приобретенной в рамках 
ПТОП, признаются в национальных масштабах отраслями и системами обучения. 
Программа структурированного обучения на рабочих местах управляется через на-
циональную сеть компаний, созданных на базе местных общин. 
Источник: Правительство Австралии, Министерство образования, науки и техники, 2005, F. Pyke: A 
guide to improving workplace learning in the Asia and Pacific region, проект доклада подготовлен для ре-
гиональной программы по развитию профессиональных навыков и созданию возможностей для трудо-
устройства, Региональное отделение МОТ, Бангкок, октябрь 2006. 
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285. Целый ряд факторов, как внутренних, так и внешних, влияет на производитель-
ность и конкурентоспособность предприятий. В настоящей главе акцент сделан на 
внутренних факторах, а также на важности инвестиций в человека: самом главном ре-
сурсе предприятия и ключевом факторе, определяющем его жизнеспособность. Кос-
венным результатом рассмотрения этих внутренних условий и факторов является по-
нимание того, что обращение с работниками, их обучение и управление ими имеют 
важнейшее значение для повышения производительности. В период глобализации, как 
никогда ранее, возрастает значение инвестиций в человеческий потенциал. Имеющие-
ся фактические данные свидетельствуют о том, что на мотивацию работников воздей-
ствуют многие различные факторы. Однако большинство специалистов согласилось 
бы с тем, что мотивация у работников на рабочих местах является более высокой в 
том случае, если они чувствуют, что их ценят и уважают. Создание позитивной произ-
водственной среды повышает не только моральный дух, но и производительность и 
конкурентоспособность. Преимущества, связанные с инвестициями в человека, по 
всей вероятности, будут более значительными, если они будут проявляться на фоне 
более глубоких позитивных изменений основных условий (описанных в главе 3), при 
наличии благоприятного инвестиционного климата (см., в частности, главу 2) и соот-
ветствующих рамок для ведения действенного социального диалога. Однако соответ-
ствующие методы работы, включая условия труда и отношения между администра-
цией и профсоюзами, а также развитие людских ресурсов в самом широком смысле 
этого понятия, имеют исключительно важное значение для оказания содействия соз-
данию жизнеспособных предприятий. 
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Глава 10 

Социальные партнеры, социальный 
диалог и трипартизм 

286. Учреждения и организации имеют важное значение для развития жизнеспособ-
ных предприятий. Слабые учреждения и плохо функционирующие организации могут 
стать непреодолимыми препятствиями на пути выдвижения и роста числа инициатив в 
области осуществления устойчивой предпринимательской деятельности. Следователь-
но, благоприятные институциональные и организационные условия следует рассмат-
ривать в качестве основополагающего компонента любой стратегии, направленной на 
стимулирование развития предпринимательства и частного сектора. В научной литера-
туре по вопросам «новой институциональной экономики»1, учреждения определяются 
как «формальные правила (статутное право, общее право и нормативные правовые ак-
ты), неформальные ограничители (конвенции, нормы поведения и добровольные ко-
дексы поведения) и нормы обеспечения соблюдения обоих видов актов». Организации, 
с одной стороны, являются «группами отдельных лиц, связанных общей целью по реа-
лизации своих задач». Они включают различные типы органов: политические (напри-
мер, политические партии); экономические (например, торгово-промышленные ассо-
циации и профсоюзы); социальные (например, религиозные группы); и образователь-
ные (например, центры профессионально-технического обучения). 

287. Роль учреждений в оказании содействия созданию жизнеспособных предприятий 
детально обсуждалась в предыдущих разделах настоящего доклада. В этой главе ак-
цент делается только на роли организаций с уделением особого внимания двум типам: 
торгово-промышленным ассоциациям (включая организации работодателей) и проф-
союзам. Эти два типа организаций являются самыми важными участниками, наряду с 
государством, в определении показателей деятельности рынка труда, и предпринимае-
мые ими действия за пределами сферы труда имеют важные последствия для создания 
условий для устойчивого развития.  

288. Потенциал в области развития таких организаций, как торгово-промышленные 
ассоциации и профсоюзы, зачастую является предметом жарких дискуссий. Общее 
мнение, сложившееся в 70-х и 80-х годах, было довольно пессимистичным. В 70-х и 
80-х годах довольно пессимистичный взгляд преобладал в определенных кругах, в со-
ответствии с которым как объединения предпринимателей, так и профсоюзы воспри-
нимались некоторыми людьми (но не всеми) в качестве «специальных групп, объеди-
ненных общими интересами», которые негативно влияли на политическую систему и 
экономику. Этот взгляд, который по-прежнему распространен в научных кругах, стал 
медленно изменяться в 90-х годах. Убедительные фактические данные свидетельству-
ют о том, что при определенных обстоятельствах ассоциации предпринимателей и 
                  
1 D. North: �Institutions and economic theory�, in American Economist (Лос-Анджелес, Калифорния), весна 
1992, т. 36, № 1, с. 3. 
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профсоюзы могут внести значительный вклад в процесс развития2. Позитивное отно-
шение становится все более распространенным среди членов международного сооб-
щества в целях развития. Большинство доноров и международных учреждений сейчас 
стремятся, проявляя все больший интерес к этому, использовать потенциал в области 
развития организаций гражданского общества, включая представителей объединений 
работодателей и работников. Разработка политики на основе участия различных групп 
населения (например, доклады о стратегии сокращения масштабов бедности), диалог 
между государственными и частными структурами (например, советы по вопросам 
конкурентоспособности), и другие формы взаимодействия между государством и клю-
чевыми социальными партнерами являются в настоящее время общими целями в боль-
шинстве учреждений, занимающихся вопросами сотрудничества. 

Потенциальный вклад организаций работников 
и работодателей  

289. Организации работников и работодателей могут потенциально содействовать 
созданию трех базовых условий, необходимых для возникновения и развития жизне-
способных предприятий. Эти условия являются следующими: демократические фор-
мы управления, экономическая эффективность и социальная справедливость (диаграм-
ма 10.1). Каналы и условия, которые позволяют реализовать эти потенциальные преи-
мущества, анализируются в последующих разделах. 

Диаграмма 10.1. Потенциальный вклад организаций работников и работодателей в 
 создание жизнеспособных предприятий 

 

                  
2 См., например, R. Doner and B. Schneider: �Business associations and economic development: Why some 
associations contribute more than others� in Business and Politics (The Berkeley Electronic Press), декабрь 
2000, т. 2, № 3; R. Doner and B. Schneider: The new institutional economics, business associations and develop-
ment (Женева, ЛИЛС/МОТ, 2000); A.V. Jose (ed.): Organized labour in the 21st century (Женева, 
ЛИЛС/МОТ, 2002); D. Kucera and R. Sarna: �Trade union rights, democracy and exports, a gravity model 
approach�, in Review of International Economics (Оксфорд, Blackwell Publishing Ltd), ноябрь 2006, т. 14, 
№ 5, сc. 859-882. 
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Демократические формы управления 
290. Как указывалось в резолюции Международной конференции труда о трипартиз-
ме и социальном диалоге, принятой в 2002 году, «легитимные, независимые и демо-
кратические организации работников и работодателей, участвующие в диалоге и кол-
лектвных переговорах, продолжают традиции социального мира, основанные на сво-
бодных переговорах и разрешении конфликтных ситуаций, тем самым обеспечивая то, 
что социальный диалог становится стрежнем демократических обществ»3. Демократия 
и эффективные методы управления являются центральными элементами процесса эко-
номического роста и устойчивого развития. Эмпирические данные по странам свиде-
тельствуют о том, что демократические общества функционируют более эффективно 
по целому ряду аспектов, особенно в том случае, когда качество институциональных 
структур повышается: «они приводят к возникновению меньшего числа случайных и 
нестабильных факторов, они лучше управляются в период шоковых потрясений и 
дают более желательные результаты в плане распределения доходов»4. Это позитив-
ное соотношение между политической свободой и экономической эффективностью 
является результатом взаимодействия ряда факторов, включая более высокую степень 
транспарентности, подотчетности (меньший риск сделать неправильный политичес-
кий выбор) и более эффективные системы урегулирования конфликтов и представле-
ния интересов (меньший риск социальных потрясений и гражданских беспорядков). 

291. Политическая свобода и участие являются не только средствами обеспечения 
экономического прогресса, но и сами по себе являются целями в области развития. 
Как отмечается в Докладе ПРООН по вопросам развития людских ресурсов за 2002 
год: 

Политическая свобода и возможность участвовать в жизни своей общины являются 
способностями, которые также важны для человеческого развития, как умение читать и 
писать и хорошее состояние здоровья. Люди, не имеющие политической свободы � на-
пример, возможности вступать в объединения и формулировать и выражать свои мнения 
� имеют в жизни значительно меньшее число альтернативных вариантов для развития. А 
возможность участвовать в жизни общины � пользоваться уважением других людей и 
принимать участие в принятии решений � имеет жизненно важное значение для челове-
ческого существования5. 

292. Существует, как минимум, два главных канала, через которые организации ра-
ботников и работодателей вносят вклад в развитие и укрепление принципов благого 
управления: a) содействие участию, представительству и наделению правами своих 
членов посредством легитимных и эффективно действующих организаций, давая им 
возможность влиять на политику и требовать большую подотчетность и транспарент-
ность от директивных органов и политических лидеров; и b) ослабление разъедини-
тельных тенденций в политике при помощи процесса объединения интересов, соци-
ального диалога и урегулирования конфликтов, что способствует достижению широ-
кого социального консенсуса по вопросам направлений развития и политики, сокра-
щая таким образом число источников разногласий в рамках политической системы. 

                  
3 МОТ: Меры по выполнению резолюций, принятых на 90-й сессии (2002) Международной конференции 
труда: а) Резолюция о трипартизме и социальном диалоге, 285-я сессия Административного совета 
МОТ, ноябрь 2002, GB/285/7/1, с. 13. 
4 D. Rodrik: Democracy and economic performance, циркуляр, Школа управления имени Джона Ф. Кен-
неди, Гарвардский университет (Кембридж, Массачусетс, декабрь 1997). 
5 ПРООН: Human Development Report 2002 (Нью-Йорк, ПРООН, 2002), ch. 2, p. 52. 
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293. Участие в политической жизни способствует восстановлению демократии и соз-
данию демократических институтов во всем мире. Профсоюзы, например, сыграли 
важную роль в обеспечении перехода к демократии в ряде стран (в том числе в Поль-
ше, Южной Африке, Республике Корее и Чили); они преобразовали экономическое 
пространство, занимаемое промышленными рабочими, в политическое пространство, 
выступая против авторитарных режимов и расширяя свою социальную базу, выходя за 
рамки деятельности профсоюзов, и ведя последовательную борьбу за установление 
или восстановление демократии6. Также существует много примеров участия торгово-
промышленных ассоциаций в деятельности по повышению качества методов управле-
ния. Общей функцией организаций предпринимателей является оказание влияния на 
лиц, ответственных за разработку политики, с целью укрепления верховенства права, 
усиления борьбы с коррупцией и повышения степени подотчетности правительств и 
обеспечения всех базовых условий для эффективного функционирования демократи-
ческих обществ и благого управления.  

294. Социальный диалог является еще одним средством, при помощи которого орга-
низации работодателей и работников вносят непосредственный вклад укрепление сис-
темы демократического управления. Многочисленные примеры из разных стран пока-
зывают, что социальный диалог на всех уровнях можно плодотворно использовать для 
создания жизнеспособных предприятий путем повышения их производительности и 
совершенствования методов работы (см. вставку 10.1). 

Вставка 10.1 
Примеры использования социального диалога для оказания 

содействия развитию жизнеспособных предприятий 
Социальный диалог на уровне предприятия как средство повышения произ-
водительности и качества трудовой жизни в Шри-Ланке: На производственных 
объектах «Майя Ойя Групп» компании «Богаванталава Плантейшнс», социальный 
диалог на уровне предприятия был первоначально инициирован сравнительно низ-
кой производительностью в секторе плантаций Шри-Ланки, что объяснялось значи-
тельным числом случаев невыхода на работу без уважительных причин, забастов-
ками, неудовлетворительным состоянием здоровья работников и отрицательным 
отношением к работе на плантациях. Наряду с другими основанными на участии 
мероприятиями, МОТ помогла приступить к осуществлению проекта по ведению 
социального диалога с целью повышения общей производительности и экономи-
ческого благосостояния рабочих плантации. После проведения двух ознакомитель-
ных совещаний, работники и работодатели стали проводить ежемесячные совеща-
ния в качестве форума для обзора хода работ посредством диалога между проф-
союзами и администрацией. Это привело к многочисленным усовершенствованиям 
методов работы, включая сооружение укрытий от дождя (повышение производи-
тельности), открытие банковских счетов для работников (социальное обеспече-
ние), внедрение системы стимулов, связанной с количеством собранного латекса 
на одного сборщика каучука (методы компенсации) и реконструкция и восстановле-
ние дорог на плантациях (создание инфраструктуры). После реализации проекта 
91,1% рабочих выразили доверие методам решения производственных вопросов 
посредством диалога, в то время как исследование подтвердило правильность 
растущего числа фактических данных в отношении позитивного влияния основан-
ных на участии методов управления на рост производительности. 

 
                  
6 A.V. Jose (ed.): Organized labour in the 21st century (Женева, ЛИЛС/МОТ, 2002); D. Kucera and R. Sarna: 
�Trade union rights, democracy and exports, a gravity model approach�, в Обзоре проблем международной 
экономики (Оксфорд, Blackwell Publishing Ltd), 2006, том 14, № 5, сc. 859-882. 



Социальные партнеры, социальный диалог и трипартизм 

 203 

Региональный социальный диалог способствует осуществлению Пактов 
о занятости на местах в Ирландии: В ходе реализации Пактов о занятости на 
местах в Европе используется социальный диалог на местном уровне в целях 
создания новых рабочих мест и борьбы с безработицей. Они охватывают социаль-
ных партнеров и различных участников из государственного сектора, таких как бан-
ки, исследовательские институты, университеты, профессиональные ассоциации, 
ассоциации в секторе обслуживания и т.д. на территориальном уровне, а не на 
уровне компании. После проведения коллективных переговоров партнеры, в конеч-
ном итоге, принимают на себя определенные обязательства, зачастую в письмен-
ном виде в соответствии со всеми требованиями закона. 

В 1997 году молодые люди (в возрасте младше 24 лет), составляли 24,5% от 
общего числа безработных в районе Дублина. Кроме того, 52% безработных отно-
сились к категории длительно безработных. Посредством социального диалога на 
местном уровне было установлено, что для снижения уровней длительной безра-
ботицы и безработицы среди молодежи, необходимо организовать обучение ин-
формационным и коммуникационным технологиям, особенно навыкам, которые не-
обходимы для удовлетворения потребностей местного бизнеса. Поэтому были ре-
ализованы три программы для достижения этих целей: «Программа по осуществ-
лению инициативы по предоставлению работы полный рабочий день», «Програм-
ма обучения основным навыкам», и «Потоки организованной рабочей силы». В до-
полнение к этому, в рамках «Программы обучения навыкам и их развития» оказы-
вается общеобразовательная поддержка молодым людям из уязвимых общин, и 
совершенствуются их навыки в соответствии с требованиями инициативы третьего 
уровня. 

Пакты о занятости на местах являются успешными примерами применения со-
циального диалога на местным уровне, направленного на то, чтобы увязать меры 
по обеспечению конкурентоспособности предпринимателей с политикой, способст-
вующей созданию рабочих мест, главным образом, путем борьбы с социальной 
изоляцией и другими социальными барьерами на пути повышения уровня занято-
сти и улучшения условий жизни и труда. Данные сравнительного анализа хода осу-
ществления пактов о занятости на местах в различных странах Европейского 
союза показывают, что, с точки зрения достижения гибкости при одновременном 
обеспечении безопасности работников, социальный диалог оказался значительно 
более плодотворным, а его результаты значительно более удовлетворительными, 
чем те результаты, которые были получены посредством проведения политики 
простого дерегулирования.  
Источник: M. Biagi: Job creation policies at local level and the role of the social partners in Europe (Институт 
по вопросам непрерывного обучения (ИНО)/Рабочий документ по вопросам диалога № 9, Женева, Меж-
дународное бюро труда, 2002), и K.L. Chandratileke: �Social dialogue as a means of enhancing productivity 
and quality of work life: Case study of Bogawantalawa Plantations Company� в публикации A. Sivananthiran 
and C.S. Venkata Ratnam (eds.): Social dialogue at enterprise level � Successful experiences (IIRA, Нью-
Дели, МОТ, 2005). 

Экономическая эффективность  
295. Организации работников и работодателей играют важную экономическую роль в 
обществе. Они могут влиять, прямо или косвенно, на условия труда на уровне пред-
приятия, а также на политические и нормативные рамки, в которых действуют компа-
нии. По этим причинам они потенциально могут внести существенный вклад в повы-
шение производительности и конкурентоспособности, формируя таким образом усло-
вия для создания жизнеспособных предприятий. 

296. Вклад торгово-промышленных ассоциаций в функционирование экономики мож-
но подразделить на виды деятельности, поддерживающие работу рынка, и на виды 
деятельности, дополняющие его работу7. В рамках первой категории, торгово-про-
мышленные ассоциации содействуют предоставлению основных видов общественных 
                  
7 R. Doner and B. Schneider, �Business associations and economic development: Why some associations contri-
bute more than others�, op. cit. 
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благ, которые необходимы для функционирования рыночных экономик, таких как 
верховенство права (включая непоколебимые права собственности), транспарентное и 
эффективное управление государственными органами и инфраструктуру. Верховенст-
во права и эффективные методы управление государственными органами являются 
двумя важнейшими предпосылками создания жизнеспособных предприятий. Как от-
мечается в Докладе ПРООН о расширении возможностей для развития предпринима-
тельства, важным фактором, обеспечивающим процветание предпринимательства и 
частного сектора, является «единое игровое поле» для фирм, которые могут создавать-
ся лишь на основе «системы правил и обеспечения соблюдения законов, которая ук-
репляет доверие и обоснованно ограничивает издержки и нагрузку для предприятий»8. 
Торгово-промышленные объединения также играют важную роль благодаря оказанию 
давления с целью создания различных видов инфраструктуры, а, в некоторых случаях, 
путем непосредственного участия в этом процессе. В Колумбии, например, правитель-
ство предоставило ассоциации предприятий по производству кофе «Федеракафе» 
(Federacafé) право собирать экспортные пошлины, которые затем использовались для 
оказания производителям дополнительных услуг, особенно в области транспортной 
инфраструктуры, портовых сооружений и складских помещений9. 

297. Виды деятельности, дополняющие работу рынка � вторая категория вклада, кото-
рый вносят торгово-промышленные объединения в повышение экономической эффек-
тивности � определяются Донером и Шайдером10 как «прямая координация усилий 
фирм с целью увязки взаимозависимого производства с инвестиционными решения-
ми». В таблице 10.1 перечислены функции, дополняющие работу рынка, и приводятся 
документально зафиксированные этими авторами многочисленные примеры объеди-
нений, которые выполняют эти функции. 

298. Макроэкономическая стабилизация. В области макроэкономической политики 
координация деятельности деловых кругов, профсоюзов и правительства может при-
вести к сокращению объемов социальных издержек, связанных с усилиями по стаби-
лизации. Однако это требует наличия мощных профсоюзных организаций и торгово-
промышленных объединений, способных обеспечить соблюдение принятых обяза-
тельств. Успешные примеры такого типа координации усилий многочисленны в Евро-
пе, а также в развивающихся странах, и там, где упомянутые выше условия соблюда-
ются, произошли позитивные изменения. В Мексике, например, во время кризиса 1987 
года, представители деловых кругов, правительства и профсоюзов подписали первый 
из ряда соглашений в отношении заработной платы, цен (в государственном и в част-
ном секторах), обменных курсов и государственных расходов, которые в течение года 
позволили снизить инфляцию с уровней, превышающих 100%, до контролируемых 
уровней. Два конкретных совместных действий имели особенно важное значение для 
стабилизации положения: координация цен в различных секторах или отраслях; и мо-
ниторинг и обеспечение соблюдения объединением розничных торговцев цен компа-
ний-членов этого объединения11. 

                  
8 ПРООН: Unleashing entrepreneurship: Making business work for the poor, Комиссия по вопросам частного 
сектора и развития, Доклад Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 
ПРООН, 2004), с. 24. 
9 R. Doner and B. Schneider, �Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others�, op. cit. 
10 R. Doner and B. Schneider, �Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others�, op. cit. 
11 R. Doner and B. Schneider: The new institutional economics, business associations and development, op. cit., 
p. 12. 



Социальные партнеры, социальный диалог и трипартизм 

 205 

Таблица 10.1. Функции торгово-промышленных объединений, дополняющие работу рынка  

Функции Примеры 

1. Макроэкономическая стабилизация и 
реформы 

Координационный совет делового сотрудничества (CCE, 
Мексика); Конфедерация предприятий промышленности и 
торговли (КПТ, Чили); Федерация предприятий тайской 
промышленности (ФТП); Кувейтская торгово-промышленная 
палата (КТПП) 

2. Горизонтальная координация 
(распределение квот, сокращение 
мощностей) 

Турецкая ассоциация производителей одежды (TGSD); 
Тайская ассоциация экспортеров риса (ТАЭР); Тайская 
ассоциация производителей одежды (ТАПО); Корейская 
федерация предприятий текстильной промышленности 
(КОФОТИ) 

3. Вертикальная координация 
(производство первичного продукта � 
переработка и сбыт конечного 
продукта) 

Тайские ассоциации производителей сахара; «Синдипекас» 
(автозапчасти, Бразилия); Нигерийская ассоциация 
производителей арахиса; Координатор коммерческой 
деятельности в области внешней торговли (COECE, Мексика); 
Коммерческий союз фермерских хозяйств (КСФХ, Зимбабве) 

4. Снижение стоимости информации Китайская торговая плата (Пенанг); Корейская ассоциация 
развития торговли; «Федеркафе» (кофе, Колумбия); ТАПО 
(текстильные изделия, Таиланд); Перуанская ассоциация 
производителей обуви; Ассоциация колумбийских банкиров; 
КОФОТИ (текстильные изделия, Республика Корея), 
Мексиканская ассоциация производителей обуви; 
Бразильская ассоциация производителей обуви 

5. Установление норм и стандартов Таиландский совет по торговле (рис), «Федеркафе» (кофе, 
Колумбия); Аруаруанская ассоциация производителей мебели 
(ААПМ, Бразилия) 

6. Повышение качества Всеяпонская ассоциация владельцев хлопкопрядильных 
фабрик «Борен»; ААПМ (мебель, Бразилия); Колумбийская 
ассоциация производителей риса; Ассоциации 
производителей обуви (Мексика, Перу и Бразилия); КОФОТИ 
(текстильные изделия, Республика Корея); СИМА 
(производство хирургических инструментов, Пакистан) 

Источник: (цитируется в адаптированном виде из) R. Doner and B. Schneider: �Business associations and economic develop-
ment: Why some associations contribute more than others�, in Business and Politics (The Berkeley Electronic Press), 2000, Vol. 2,
No. 3, p  265. 

299. Горизонтальная координация. Координация работы рынка и рационализация 
производственного потенциала являются функциями, которые некоторые торгово-про-
мышленные ассоциации, действовавшие в особых условиях, были в состоянии выпол-
нить. Координация работы рынка происходит в тех случаях, когда существует система 
квот. Сокращение или рационализация производственного потенциала в случаях паде-
ния рыночной конъюнктуры является еще одной позитивной функцией, которую неко-
торым торгово-промышленным объединениям удалось выполнить. Эта функция обла-
дает потенциалом устранять недостатки, возникающие в связи с неполным использо-
ванием имеющихся мощностей, и она также может содействовать внедрению более 
эффективных видов специализации12. 

                  
12 R. Doner and B. Scheneider, �Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others�, op. cit. 
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300. Вертикальная координация. Объединения потенциально могут облегчать про-
цесс координации поставок, ценообразования и качества продукции между производи-
телями первичных и конечных продуктов. Эти виды деятельности являются полезны-
ми в плане оказания помощи, в первую очередь развивающимся странам в развитии 
деловых связей, и в плане повышения на местах добавленной стоимости экспортных 
товаров. Путем регулирования краткосрочных различий в сфере распределения дохо-
дов между производителями первичных и конечных продуктов, торгово-промышлен-
ные ассоциации могут также облегчить процесс осуществления программ управляе-
мой либерализации, которые учитывают интересы предприятий по всей производст-
венно-сбытовой цепочке, содействуя таким образом принятию более открытых режи-
мов торговли. Механизмы вертикальной интеграции могут быть также использованы 
для совершенствования трудовых норм. Опираясь на этот потенциал, Международная 
финансовая корпорация и Международная организация труда недавно согласились 
сотрудничать в разработке глобальной программы по совершенствованию трудовых 
норм в глобальных системах поставок13. В рамках Программы по улучшению качества 
рабочих мест будут проанализированы различные отрасли промышленности, включая 
швейную и обувную промышленность, плантации, электронное оборудование и про-
дукцию легкого машиностроения, с уделением особого внимания совершенствованию 
трудовых норм и оказанию содействия проведению экономического обоснования не-
обходимости улучшения условий труда. 

301. Многосторонние инициативы могли бы также рассматриваться в качестве одного 
из вариантов этого типа вертикальной координации или координации вдоль производ-
ственно-сбытовой цепочки. Например, Всемирный фонд производителей какао 
(ВФПК), учрежденный в 1992 году, охватывает всех соответствующих участников 
всемирного процесса производства продуктов какао (все отрасли по производству шо-
колада и продуктов какао, профсоюзы, неправительственные организации и МОТ) в 
целях обеспечения соблюдения международных трудовых норм в отрасли по произ-
водству какао-бобов. Сочетая знания и опыт неправительственных организаций (НПО), 
организаций-доноров, исследовательских учреждений и независимых экспертов со 
знаниями и опытом представительных организаций работодателей и работников, они 
стремятся решать все более сложные проблемы, с которыми сталкиваются фермеры, 
производящие какао-бобы, их работники, семьи и общины14. 

302. Снижение стоимости информации. Облегчение доступа к информации является 
важнейшей и общей функцией торгово-промышленных объединений. Например, орга-
низации работодателей, как правило, ориентируют свои усилия на предоставление ин-
формации, связанной с трудовыми отношениями и миром труда. В Ирландии, Служба 
по вопросам безопасности и гигиены труда (БГТ) Ирландской конфедерации промыш-
ленников и работодателей (ИКПР) помогает своим членам в создании и поддержании 
высоких норм безопасности и гигиены труда в условиях производственной среды. 
Служба предоставляет информацию и консультативную помощь по всем аспектам за-
конодательства в области безопасности труда, по производственным рискам и передо-
вым нормам безопасности и гигиены труда на рабочих местах. Консультативная по-
мощь и информация предоставляется по таким вопросам, как предотвращение нес-
частных случаев на производстве, иски в связи с ухудшением состояния здоровья в 
результате производственной травмы, подготовка официальных отчетов о состоянии 
безопасности и гигиены труда, потребности в профессиональной подготовке, и 

                  
13 Соглашение, достигнутое в понедельник, 21 августа 2006. 
14 См. http://www.worldcocoafoundation.org. 
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источники информации. Конфедерация работодателей Филиппин (КРФ) проводит об-
следования по широкому кругу различных вопросов, включая заключение коллектив-
ных договоров и корпоративные методы компенсации. МСП в Сингапуре имеют дос-
туп к информации по телефону или электронной почте в отношении положений, регу-
лирующих создание компаний, людских ресурсов и трудовых отношений из базы дан-
ных Сингапурской национальной федерации работодателей (СНФР). Торгово-про-
мышленные объединения оказывают широкий ассортимент информационных услуг, 
включая ценные данные о новых рынках, как внутренних, так и экспортных. 

303. Установление норм. Когда речь идет о доступе на международные рынки, боль-
шое значение имеет репутация. Неспособность отдельных поставщиков доставлять на 
рынок высококачественные продукты может нанести ущерб репутации всех произво-
дителей страны в данном секторе. Это в первую очередь относится к экспортным рын-
кам основных сырьевых товаров. В этих условиях выполнение торгово-промышлен-
ными ассоциациями своей роли в установлении и обеспечении соблюдения стандартов 
качества может стать значительным вкладом в повышение международной конкурен-
тоспособности отдельных секторов или отраслей экономики. Хорошим примером 
служит случай с колумбийскими производителями кофе. Предоставив ассоциации 
«Федеракафе» полномочия контролировать нечистоплотных дельцов и применять к 
ним санкции, правительство усилило тем самым потенциал частного сектора в области 
эффективного осуществления существующих протоколов об этикетировании, которые 
устанавливают различие между различными сортами экспортируемого кофе15. Эта ме-
ра позволила внести значительный вклад в разработку стратегий маркетинга на меж-
дународном уровне колумбийских производителей кофе. 

304. Повышение качества и производительности. Одной из основных функций тор-
гово-промышленных объединений является оказание дополнительных услуг своим 
членам в целях повышения их производительности и конкурентоспособности. Они 
могут содействовать своим членам в совершенствовании их технологии, управленчес-
ких методов и профессиональных навыков их работников. Диапазон потенциальных 
услуг может быть исключительно широким. Некоторые услуги являются простыми и 
недорогостоящими (например, лаконичный совет по телефону, возможности для соз-
дания сетей предприятий), в то время как другие услуги являются более сложными и 
дорогостоящими (например, профессиональная подготовка, консультативное обслу-
живание). Организации работодателей зачастую делают акцент на успешном регули-
ровании отношений между работодателями и работниками, в качестве одного из важ-
нейших факторов, определяющих производительность, рост и рентабельность пред-
приятий. Ряд ключевых областей, где предоставляется консультативная помощь, 
включают: решение проблем, которые по-прежнему существуют на предприятии; уре-
гулирование споров, которые вынесены на рассмотрение внешнего органа, например, 
суда по трудовым вопросам или арбитражной комиссии (включая представительство 
предприятий); обсуждение и заключение коллективных договоров; и улучшение тру-
довых отношений (не возникающих в результате трудового спора). Интересное тема-
тическое исследование, проведенное в Бразилии, в котором раскрывается связанный с 
развитием потенциал торгово-промышленных объединений в области повышения про-
изводительности и жизнеспособности предприятий, описывается во вставке 10.2. 

 

 
                  
15 R. Bates: Open-economy politics: The political economy of the world coffee trade (Принстон, Princeton Uni-
versity Press, 1997). 



Содействие жизнеспособным предприятиям 

208  

Вставка 10.2 
Совершенствование работы сети швейных предприятий 

в Бразилии 
В секторе швейных предприятий в штате Пернамбуко (северо-восточная часть 

Бразилии) занято 80.000 человек. Большинство фабрик являются небольшими не-
формальными предприятиями, которые производят продукцию низкого качества и 
загрязняют местную систему водоснабжения. Активные усилия местной отрасле-
вой ассоциации (СИНДИВЕСТ), на основе партнерских отношений с организация-
ми из Германии, способствовали снижению остроты экологических проблем, внесе-
нию программных изменений, формализации сектора и повышению качества. 
a) Усилия в природоохранной области  

Производство джинсовой ткани требует использования больших количеств во-
ды, которая загрязняется токсическими химическими веществами. Штат Пернам-
буко производит один миллион пар джинсов в месяц, и неочищенные сточные во-
ды загрязняли местную систему водоснабжения и подвергали негативному воздей-
ствию водохранилище, обеспечивавшее водой 80 городов и деревень в в этом рай-
оне. Государственные органы власти проявляли нежелание обеспечивать соблю-
дение положений об охране окружающей среды, опасаясь нанести ущерб отрасли, 
которая является источником жизненной силы местной экономики. В рамках про-
екта эта проблема решалась на основе совместных усилий, включая усилия госу-
дарственных органов власти штата Пернамбуко и Баварии (Германия) и путем при-
влечения частных моечных предприятий. Предприниматель в Туритаме, где распо-
ложен основной участок мойки, согласился соорудить экспериментальную моеч-
ную установку, использующую технологию очистки воды. Предпринимателю уда-
лось вдвое снизить уровни загрязнения и повторно использовать 60% сточных вод. 
Это привело к существенной экономии и позволило окупить моечную установку за 
шесть месяцев. 19 самых крупных моечных установок в районе, на которые прихо-
дится 70% объема производства (и загрязнения), внедрили новую технологию и в 
настоящее время удовлетворяют требованиям всех положений об охране окружа-
ющей среды. Ассоциация СИНДИВЕСТ явилась катализатором этих видов дея-
тельности. 
b) Повышение уровня подготовки и качества моделирования и 

конструирования  
Лишь несколько швей прошли определенную формальную подготовку. Резуль-

татом этого явились низкокачественная работа и низкий уровень внедрения нов-
шеств в процесс моделирования одежды. СИНДИВЕСТ, со своими партнерами, ор-
ганизовал проведение следующих мероприятий: ознакомительные поездки в про-
фессионально-технические училища в Германии; краткосрочные командировки в 
Бразилию инженерно-технических специалистов по вопросам текстильного маши-
ностроения из одного профессионально-технического училища в Германии в целях 
обучения инструкторов на курсах, организованных Национальной службой профес-
сионально-технического обучения (СЕНАИ) и Университетом г. Ресифе; курсы под-
готовки по вопросам текстильного машиностроения и другим проблемам; посеще-
ние международных торговых ярмарок с целью изучения вопросов, связанных с по-
вышением качества; и три новых школы производственной подготовки для техни-
ческих специалистов, созданные СЕНАИ. К 2002 году, около 1.000 работников про-
шли подготовку в различных областях, включая не только производство одежды, 
но также общие вопросы управления, развитие людских ресурсов, материально-
техническое обеспечение, моделирование и конструирование одежды. В настоя-
щее время организуются различные курсы: от однодневных семинаров и проводя-
щихся в течение нескольких дней курсов подготовки до более углубленных прог-
рамм продолжительностью 18 месяцев. Кроме того, был учрежден «Модельный ко-
митет штата Пернамбуко» в целях выработки руководящих указаний по вопросам 
конструирования одежды, и в настоящее время прилагаются усилия по разработке 
местной торговой марки. 
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c) Оказание давления на органы государственной власти с целью снижения 
налогов и содействия переходу предприятий в реальную экономику 
Одна из ключевых проблем, с которыми столкнулась торгово-промышленная 

ассоциация, заключалась в том, что 90% предприятий в секторе швейной промыш-
ленности являются неформальными структурами. Однако эти неформальные 
предприятия не были заинтересованы в том, чтобы переходить в реальную эконо-
мику из-за высокого налога с оборота (17%), который был установлен для этого 
сектора. Совместно с Ассоциацией оптовых торговцев одеждой, ассоциация 
СИНДИВЕСТ развернула дискуссии с государственными и местными органами 
власти с целью широкого освещения этих проблем. Власти согласились снизить 
налог с оборота до 4%. Торгово-промышленная ассоциация провела успешную ин-
формационно-пропагандистскую кампанию, чтобы стимулировать процесс форма-
лизации неформальных предприятий. Свыше 1.000 фирм прошли процедуру фор-
мализации за первые четыре недели кампании, а другие последовали их примеру 
позднее. К середине 2005 года удельный вес неформальных предприятий снизил-
ся с 90% до 81%. 
Источник: M. Wahl and R. Meier: How a business membership organization can contribute to improving the 
business environment (Case study: North-East Brazil), доклад представлен Международной конференции 
по вопросам реформирования деловой среды, Каир, ноябрь-декабрь 2005. 

305. Профсоюзы также играют важнейшую роль в реализации целей в отношении по-
вышения конкурентоспособности и производительности, а также содействия обеспе-
чению достойного труда. Воздействие профсоюзов является предметом жарких дис-
куссий: 

Общий неолиберальный взгляд на профсоюзы заключается в том, что они являются 
первопричинами возникновения диспропорций на рынке труда, откуда проистекают мно-
гие негативные экономические последствия, такие как рост издержек на рабочую силу, 
превышающих уровни, обеспечивающие равновесие спроса и предложения на рынке, 
снижая тем самым как конкурентоспособность, так и занятость; создание препятствий 
для гибкого регулирования производственных процессов на предприятиях, что повысило 
бы производительность и снизило бы расходы; нарушение макроэкономической стабиль-
ности посредством заключения содержащих чрезмерно высокие требования (вызываю-
щих инфляцию) соглашений о ставках заработной платы; и подрыв основ в сфере тру-
да16. 

306. Однако отсутствуют четко определенные эмпирические данные в поддержку это-
го взгляда. Наоборот, при определенных обстоятельствах, фактические данные указы-
вают на наличие позитивной взаимозависимости между профсоюзами и правами 
работников, с одной стороны, и результатами экономической деятельности, с другой 
стороны. В оставшейся части настоящего раздела анализируются фактические данные, 
связанные с влиянием профсоюзов в трех областях, оказывающих существенное воз-
действие на экономическую эффективность: макроэкономическая стабильность, кон-
курентоспособность в сфере торговли и производительность. 

307. Макроэкономическая эффективность. Хотя трудно отделить влияние профсо-
юзов и учреждений рынка труда на экономику (включая коллективные переговоры) от 
действия других переменных, значительное число фактических данных подтверждает 
вескость аргумента о том, что при условии правильного сочетания политических мер и 
учреждений, профсоюзы могут оказывать позитивное экономическое воздействие на 
макроэкономическом уровне. Они могут способствовать сокращению возможной нега-
тивной взаимозависимости между инфляцией и занятостью и облегчают процесс более 
гибкого, более сбалансированной адаптации к экономической реформе17. 

                  
16 E. Lee: �Trade union rights: an economic perspective�, in International Labour Review (Женева, МОТ), 1998, 
т. 137, № 3, сc. 313-319. 
17 МОТ: Collective bargaining and the Decent Work Agenda, Committee on Employment and Social Policy, 
297-я сессия Административного совета МОТ, ноябрь 2006, GB.297/ESP/2. 
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308. В сравнительных исследованиях стран-членов ОЭСР, охватывавших период с 
1960 по 1998 годы, было рассмотрено влияние коллективных переговоров на целый 
ряд показателей макроэкономической эффективности (таких как безработица и инфля-
ция). В исследованиях делается вывод о том, что различные институциональные сог-
лашения могут привести к совершенно иным макроэкономическим конечным резуль-
татам; в частности, было установлено, что координация процесса ведения коллектив-
ных переговоров18 оказала благоприятное воздействие на макроэкономическую эффек-
тивность в 70-х и 80-х годах и, в меньшей степени, в 90-х годах. По данным проведен-
ного Всемирным банком анализа этих исследований: 

Для стран с более высокой степенью координации процесса ведения коллективных 
переговоров, как правило, характерны менее высокий уровень и менее хронический 
характер безработицы, меньшие различия в ставках заработной платы и меньший разброс 
в ставках заработной платы, меньшие число и продолжительность забастовок, по сравне-
нию со странами с неполной координацией процесса ведения коллективных переговоров 
(например, переговоры на уровне отрасли) или с отсутствием такой координации (напри-
мер, переговоры на уровне фирм или заключение индивидуальных контактов)19. 

Эти полученные данные свидетельствуют о том, что экономические, правовые и поли-
тические условия, в которых происходит процесс ведения коллективных переговоров 
и в которых действуют профсоюзы, оказывает значительное воздействие на их способ-
ность позитивно влиять на экономические показатели. 

309. Конкурентоспособность в сфере торговли. Существуют убедительные факти-
ческие данные, свидетельствующие о том, что члены профсоюзов и другие работники, 
охваченные коллективными договорами как в промышленно развитых, так и в разви-
вающихся странах получают более высокую заработную плату, чем не охваченные 
профсоюзами (или не охваченные коллективными договорами) работники, даже при 
наличии других связанных с производительностью факторов, определяющих уровни 
заработной платы20. Размеры повышения заработной платы зачастую зависят от ряда 
параметров, включая категорию работника и характеристики рабочего места, экономи-
ческую ситуацию (конкуренция на товарных рынках) и рамки коллективных перегово-
ров. По этой причине, часто делается допущение о том, что влияние профсоюзов � в 
силу повышения трудозатрат � оказывает негативное воздействие на конкурентоспо-
собность в сфере торговли, особенно торговли трудоемкими товарами. Результаты 
недавно проведенного исследования по этому вопросу21, включая данные по 162 стра-
нам в период 1993-1999 годов, показывают, что более широкие права профсоюзов 
сопряжены с более высокими показателями общего объема экспорта промышленных 
товаров, хотя не установлена четко выраженная взаимосвязь между этими правами и 
экспортом трудоемких промышленных товаров. Поэтому деятельность профсоюзов не 
является несовместимой с конкурентоспособностью в сфере торговли. В действи-
тельности, выявленная позитивная взаимосвязь свидетельствует о том, что возмож-
ные негативные последствия более высоких издержек на рабочую силу из-за наличия 
более широких профсоюзных прав, могут компенсироваться другими позитивными 

                  
18 Координация процесса ведения коллективных переговоров определяется как степень координации меж-
ду профсоюзами и организациями работодателей в отношении установления уровней заработной платы и 
других аспектов трудовых отношений (например, условия труда, предоставление выходных дней и отпус-
ков и т.д.). 
19 T. Aidt and Z. Tzannatos: Unions and collective bargaining: Economic effects in a global envirenment (Ва-
шингтон, ОК, Всемирный банк, 2002), с. 12. 
20 T. Aidt and Z. Tzannatos: Unions and collective bargaining, op. cit, p. 7. 
21 D. Kucera and R. Sarna, �Trade union rights, democracy and exports, a gravity model approach�, op. cit. 
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последствиями (например, социальной стабильностью, ростом производительности и 
нормативными трудовыми отношениями). 

310. Производительность. Профсоюзы могут оказывать позитивное воздействие на 
производительность. Они могут содействовать созданию благоприятной производст-
венной среды путем сокращения текучести рабочей силы и посредством оказания со-
действия организации профессиональной подготовки работников. Через коллективные 
переговоры они могут также обеспечить фирмы механизмами, предназначенными для 
стимулирования участия на рабочих местах, укрепляя доверие и приверженность 
принципам в сфере трудовых отношений. Действительно, существуют многочислен-
ные данные, свидетельствующие о том, что участие на рабочих местах может повы-
сить производительность фирм, и что фирмы с более высокими уровнями участия ра-
ботников обгоняют по производственным показателям другие фирмы22. Кроме того, 
более высокая активность работников на рабочих местах сокращает связанные с мони-
торингом расходы, принося пользу с точки зрения повышения эффективности. Эмпи-
рические данные, по-видимому, дают основания утверждать, что позитивный вклад 
профсоюзов в этой области в значительной степени зависит от условий рынка и тру-
довых отношений. Профсоюзы проявляют наибольшую эффективность в улучшении 
условий труда для работников, без существенных издержек, снижающих рентабель-
ность, когда соблюдаются следующие условия: товарные рынки являются конку-
рентными; договоренности, достигнутые в процессе ведения коллективных перегово-
ров, являются гибкими; и профсоюзы способны поглотить затраты на свою деятель-
ность23. 

311. Активная роль профсоюзов в области профессиональной подготовки � важной 
функции, повышающей производительность � хорошо подтверждена документальны-
ми данными. Например, Конгресс профсоюзов Филиппин имеет специальный отдел 
учебно-просветительской работы, который обеспечивает организацию непрерывной 
подготовки, позволяющей работникам улучшать свои условия труда и становиться ак-
тивными участниками мероприятий, направленных на стимулирование социального 
диалога и экологически устойчивого развития. Отдел наделяет законным статусом 
всех связанных с профсоюзами наставников и инструкторов в целях создания системы 
неформального обучения на рабочих местах и на уровне профсоюза. На сегодняшний 
день он уже организовал обширную подготовку по вопросам, касающимся отношений 
между профсоюзами и администрацией, систем социальных гарантий, руководства 
молодежью, организации неформального сектора и другим соответствующим темам24. 
Подготовка может также успешно сочетаться с обучением экологическим нормам и 
методам охраны окружающей среды. Конгресс тред-юнионов Соединенного Коро-
левства приступил в 2006 году к осуществлению проекта по созданию экологически 
безопасных рабочих мест в целях организации обучения методам решения вопросов, 
связанных с энергетическими и климатическими изменениями в сфере труда. Курс 
направлен на обучение представителей работников тому, как повышать эффектив-
ность и повторно использовать ресурсы25. 

312. По имеющимся данным, странам с высокими уровнями охвата профсоюзами и 
установившимися традициями в области ведения коллективных переговоров удалось 

                  
22 МОТ: Collective bargaining and the Decent Work Agenda, GB.297/ESP/2, op.cit., para. 23. 
23 Всемирный банк: World Development Report 2006 (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2005), с. 189. 
24 См. www.tucp.org.ph/departments/education/index.htm. 
25 См. www.tuc.org.uk/sustainableworkplace. 
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добиться заметного роста экономики и производительности. В соответствии с Докла-
дом о мировом развитии (2006 г.), различные институциональные структуры рынка 
труда могут также в равной степени вести к росту производительности. Например, Се-
верные страны и Соединенные Штаты Америки, обладающие весьма различающимися 
институтами в области рынка труда, достигли высоких показателей в плане обеспече-
ния устойчивого роста производительности труда. Поэтому активная роль профсоюзов 
и ведущая роль коллективных переговоров, в случае с Северными странами, не пре-
пятствовала достижению сопоставимых уровней производительности, иногда даже бо-
лее высоких, чем в США. Им удалось добиться этого при сокращении неравенства в 
оплате труда и при более широкой по охвату защите работников26.  

Социальная справедливость 
313. Организации работодателей и работников могут потенциально играть важную 
роль в области обеспечения социальной справедливости. Двумя основными каналами, 
по которым это может происходить, являются: распределение доходов и социальная 
интеграция. Профсоюзы могут эффективно содействовать уменьшению неравенства 
доходов. Они могут поддерживать усилия по достижению этой цели путем обеспече-
ния получения более справедливой доли совокупного продукта за труд, сокращения 
разброса ставок оплаты труда, оказания поддержки соблюдению установленного за-
коном минимума заработной платы (минимальной заработной платы) и обеспечения 
того, чтобы приобретение навыков стало доступным для большего числа работников. 
Профсоюзы могут также влиять на государственную политику, способствующую рас-
ширению сферы охвата систем социальной защиты и охраны труда. Эмпирические 
фактические данные подтверждают позитивный вклад профсоюзов в создание более 
справедливых обществ. Результаты исследований Всемирного банка показывают, что 
профсоюзы способствуют сокращению неравенства и дискриминации в сфере оплаты 
труда в таких различных странах, как Гана, Республика Корея, Мексика и Испания27. 
Также растет число фактов, свидетельствующих о существующей во многих странах 
благоприятной конъюнктуре, обусловленной наличием взаимосвязей между функцио-
нированием учреждений по ведению коллективных переговоров, более справедливым 
распределением и более ровным проведением структурных преобразований, по мере 
интеграции стран в глобальную экономику28. 

314. Когда сила, которой обладают на переговорах организованные работники, умень-
шается, неравенство доходов, как правило, усиливается. В США, например, рост про-
изводительности более не сопровождается равноценным повышением заработной 
платы, что существенно отличается от опыта прошлых десятилетий. Производитель-
ность работников возросла на 16,6% в период 2000-05 годов, в то время как общий 
объем компенсаций в расчете на среднего работника увеличился на 7,2%29. Вследствие 
этого, в настоящее время удельный вес заработной платы в валовом внутреннем про-
дукте страны является наименьшим с тех пор, как правительство стало регистрировать 
эти данные в 1947 году. 

                  
26 Всемирный банк: World Development Report 2006 (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2005), с. 188. 
27 ibid, p. 189. 
28 МОТ: Collective bargaining and the Decent Work Agenda, GB.297/ESP/2, para. 7, op. cit., р. 3. 
29 См. S. Greenhouse and D. Leonhardt: �Wages fail to match a rise in productivity�, в газете «Нью-Йорк 
Таймс» (Нью-Йорк), 28 августа 2006. 



Социальные партнеры, социальный диалог и трипартизм 

 213 

315. Однако, при определенных обстоятельствах, когда охваченные профсоюзами ра-
ботники составляют незначительное меньшинство, и профсоюзы применяют ограни-
чительные методы, могут возникнуть неблагоприятные условия в отношении социаль-
ной справедливости и перспектив в области занятости для не охваченных профсою-
зами работников. Однако такие последствия «зачастую ослабляются деятельностью 
трехсторонних учреждений, которые создают для профсоюзов побудительные стиму-
лы для учета их общих экономических и социальных интересов; заботой профсоюзов 
об интересах низкооплачиваемых и уязвимых групп населения; и завоеваниями проф-
союзов в социальной области, такими как национальные системы социальной защиты 
и охраны труда, которыми, в принципе, пользуются все работники»30. Усиление кон-
куренции на товарных рынках, что ограничивает возможности фирм переносить из-
держки, связанные с этим видом нежелательной практики, на заказчиков, становится 
дополнительным сдерживающим фактором. 

316. Еще одним важным вкладом профсоюзов в достижение социальной справедли-
вости являются их усилия, направленные на обеспечение социальной интеграции. Од-
ним из средств достижения социальной справедливости и равенства является расшире-
ние возможностей, участие и представительство наиболее уязвимых и подвергающих-
ся наибольшей дискриминации групп населения. Позитивным примером в этом отно-
шении является растущий интерес профсоюзов к преобразованию неформальных 
предприятий в предприятия реальной экономики (см. вставку 10.3). Проявляются две 
четко выраженные тенденции: с одной стороны, растет число профсоюзов, действую-
щих в реальной экономике, которые расширяют сферу своего охвата, распространяя ее 
на работников неформального сектора; с другой стороны, также увеличивается число 
профсоюзов работников предприятий неформальной экономики31. 

Результаты исследования деятельности профессиональных объединений работни-
ков неформальных предприятий в Индии, Южной Африке и Таиланде свидетельствуют о 
том, что охват профсоюзами работников предприятий неформальной экономики снижает 
невидисоть этих работников для лиц, определяющих политический курс, и для законода-
телей, помогает им получать доступ к информации, предоставляет им возможность выра-
жать свое мнение и обретать веру в себя и, в некоторых случаях, содействует предостав-
лению им широкого круга услуг в области социальной защиты32.  

317. Работодатели и торгово-промышленные ассоциации могут также содействовать 
социальной интеграции. Они могут играть важную роль, например, в предоставлении 
возможностей женщинам и молодым предпринимателям, а также в борьбе с дискри-
минацией на рабочих местах. В недавней публикации МОТ приводится подробная 
информация в отношении десяти тематических исследований о деятельности органи-
заций работодателей в странах мира, занимающих активную позицию по вопросам 
гендерного равенства и борьбы с дискриминацией33. Интересным примером в этой 
связи является Новая Зеландия, где осуществление совместной добровольной инициа-
тивы правительства и новозеландских работодателей привело к созданию Целевого 
доверительного фонда по обеспечению равных возможностей в области трудоустрой-
ства: «с целью оказания помощи в адаптации рабочих мест к особенностям разнооб-
разной рабочей силы и в учете этих особенностей на основе применения принципов 
                  
30 E. Lee: �Trade union rights: An economic perspective�, в Международном обзоре труда (Женева, МОТ), 
1998, т. 137, № 3, с. 316. 
31 Всемирный банк: Доклад о мировом развитии 2006 (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 2005), с. 190. 
32 Там же. 
33 МОТ: Employers� organizations taking the lead on gender equality: Case studies from ten countries, 
ACT/EMP No. 43, (МОТ, Женева, 2005). 
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равных возможностей трудоустройства и передовых методов. Учет на рабочих местах 
разнообразных категорий рабочей силы приносит пользу как работодателям, так и ра-
ботникам посредством повышения эффективности, надежности и конкурентоспособ-
ности рабочих мест и превращения их в завидные рабочие места.»34 

Вставка 10.3 
Охват профсоюзами неформального сектора экономики 

Неформальной сектор экономики развивался устойчивыми темпами и стал 
крупным компонентом национальной экономики во многих развивающихся странах. 
С учетом этого, вполне понятно, что многие учреждения стремятся охватить его, 
осуществляя программы в целях эффективной интеграции этого динамично разви-
вающегося сектора в реальную экономику. Важно отметить, что меры по охвату 
неформальной экономики должны обеспечить достижение двух порой различаю-
щихся, но в равной степени необходимых и важных целей: содействия примене-
нию основных трудовых норм при одновременном стимулировании развития 
потенциала этого жизненно важного сектора в области формирования доходов. 
Профсоюзы в различных районах мира осуществляют мероприятия по охвату с 
целью помочь организовать работников неформального сектора, как минимум, 
тремя различными путями: 
a) Профсоюз работников, текстильной, швейной и обувной промышленности 

Австралии и ЮНИТЕ (новый организационный профсоюз работников текстиль-
ной промышленности, гостиниц, ресторанов, службы приема гостей, службы 
обеспечения продуктами питания, швейной промышленности и сектора роз-
ничной торговли) в Канаде успешно объединяют в профсоюзы работников 
швейной промышленности, в то время как Профсоюз работников лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности организует надомников в лесной про-
мышленности в Гане. 

b) Профсоюзы � вместо того, чтобы организовывать самих работников нефор-
мального сектора � могут оказывать помощь в создании специальных органи-
заций для работников неформальных предприятий, как это имеет место в Се-
негале и Гонконге, Китай. 

c) СЕВА является полностью независимой Ассоциацией самостоятельно занятых 
женщин в Индии, которая участвует во влиятельном движении, целью которого 
является учет интересов малоимущих работников неформального сектора в 
национальном и международном законодательстве и политике. 

Источник: МОТ: Promoting gender equality � A resource kit for trade unions (Женева, МОТ, 2001); и 
J. Birchall: Organizing workers in the informal sector: A strategy for trade union-cooperative action (МОТ, 
Женева, 2001). 

318. Женщины во всем мире также создают свои собственные торгово-промышлен-
ные ассоциации. Например, Национальная ассоциация женщин-предпринимателей 
(НАЖП) в Малави разработала специальную информационно-пропагандистскую прог-
рамму в целях предоставления женщинам-предпринимателям возможности выражать 
свои взгляды и улучшения общего экономического положения малавийских женщин35. 
НАПЖ организовала региональные совещания во всех районах Малави и провела не-
зависимые исследования для выявления самых неотложных потребностей женщин-
предпринимателей. В качестве следующего шага, они пригласили высоких должност-
ных лиц и представителей государственных учреждений принять участвие в совеща-
ниях членов Ассоциации для обсуждения и окончательного согласования отраслевых 
планов и рекомендаций в целях развития. В результате активного участия большого 

                  
34 Там же, с. 10. 
35 S.E. Jalbert: Women entrepreneurs in the global economy (Вашингтон, ОК, Центр по вопросам междуна-
родного частного предпринимательства, 2000). 
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числа лиц, ответственных за разработку политики, был изменен ряд законов и страте-
гий, которые оказывали негативное воздействие на деятельность малавийских жен-
щин-предпринимателей, и правительство увеличило объем финансирования несколь-
ким министерствам для осуществления программ, которые приносят пользу женщи-
нам-предпринимателям36. 

Условия для укрепления потенциала 
организаций  

319. Не все организации работодателей и работников в равной степени способны 
внести описанный выше позитивный вклад. В действительности, некоторые из них 
являются слабыми, разобщенными и, в целом, неэффективными. Какими же тогда 
являются условия, которые увеличивают потенциал организации в целях развития? В 
этой связи анализируются три ключевых возможных независимых переменных: свобо-
да (право на организацию и ведение коллективных переговоров), численность (инсти-
туциональный потенциал) и внешние ограничения (рынок и государство). 

320. Свобода объединения и ведение коллективных переговоров. Право работодателей 
и работников «создавать по своему выбору организации без предварительного на то 
разрешения, а также право вступать в такие организации»37 и свобода ведения коллек-
тивных переговоров являются основополагающими правами организаций работодате-
лей и работников и необходимыми предварительными условиями для их процветания 
и развития. Оказание содействия осуществлению этих прав не только приводит к уси-
лению вклада организаций работодателей и работников в процесс развития, но также 
является краеугольным камнем, составляющим основу для создания открытых и демо-
кратических обществ. 

321. Институциональный потенциал. В ходе проведения научных исследований, пос-
вященных деятельности торгово-промышленных ассоциаций, были выявлены три 
условия, которые представляются необходимыми для обеспечения высокого институ-
ционального потенциала38 (эти взаимосвязанные факторы можно также легко адапти-
ровать к особенностям деятельности профсоюзов), они включают: ценные избиратель-
ные преимущества39, большое количество членов и эффективный учет внутренних ин-
тересов членов организации (включая соответствующие правила в отношении благого 
управления). Опыт показывает, что именно благодаря эффекту синергии, возникающе-
му между этими тремя факторами, создается реальный потенциал. Безусловно, людс-
кие ресурсы и материальные активы также имеют важное значение; однако они, как 
правило, являются производными других факторов. Общим слабым местом во многих 
организациях является недостаточная представленность работодателей и работников 
из микро- и малых предприятий. Заполнение этого пробела в отношении представлен-
ности и усиление роли владельцев и работников ММП в социальном диалоге являются 
общей целью трехсторонних участников МОТ и ключевым фактором, содействующим 

                  
36 Центр по вопросам международного частного предпринимательства (ЦМЧП): How to advocate effective-
ly: A guidebook for business associations (Вашингтон, ОК, ЦМЧП, 2003), с. 24. 
37 МОТ: Конвенция 1948 года о свободе ассоциации и защите права на организацию (87), cт. 2.  
38 R. Doner and B. Schneider: �Business associations and economic development: Why some associations contri-
bute more than others�, op. cit. 
39 Избирательные преимущества � это преимущества, которые организация может предложить только 
своим членам и которые делают членство в организации полноценным, а выход из нее дорогостоящим. 
Примером в случае торгово-промышленных ассоциаций являются экспортные квоты. 



Содействие жизнеспособным предприятиям 

216  

созданию благоприятных условий для развития предприятий40. Поэтому это должно 
быть ключевым компонентом любой стратегии, направленной на повышение уровня 
формализации предприятий и обеспечения достойного труда. 

322. Внешние ограничения. Недостаточно иметь лишь институциональный потенциал; 
он, как правило, является нейтральным ресурсом, который можно использовать и с 
пользой и себе во вред. В ходе упомянутых выше исследований (Донер и Шмидт) 
было установлено, что организации работников и работодателей обычно подвергаются 
воздействию двух ключевых ограничений: конкурирующих рынков и государственной 
дисциплины. Конкурирующие рынки сокращают риски деятельности, направленной 
на получение ренты, и поэтому создают организациям работников и работодателей 
побудительные стимулы для того, чтобы сосредоточить свои усилия на выполнении 
функций, связанных с повышением уровня своего благосостояния. Государственная 
дисциплина касается соглашений, в которых правительство предоставляет организаци-
ям избирательные преимущества в обмен на улучшение их членами показателей эко-
номической деятельности. Как представляется, этот механизм сыграл важную роль в 
некоторых странах Восточной Азии41. 

323. В заключение, следует отметить, что организации работодателей и работников, 
при определенных условиях, способны создавать благоприятные базовые условия для 
развития жизнеспособных предприятий (глава 3) в трех областях: демократическом 
управлении, экономической эффективности и социальной справедливости. Что касает-
ся управления, то они могут содействовать повышению уровня политической ответст-
венности и обеспечить эффективными средствами ведения диалога и урегулирования 
конфликтов, делая политику более транспарентной и вызывающей меньше разногла-
сий. Организации работодателей и работников также играют важную экономическую 
роль. Они влияют, прямо или косвенно, на условия труда на уровне предприятий, а 
также на политический и правовой ландшафт, в котором действуют компании. Факти-
ческие данные свидетельствуют о том, что их воздействие на конкурентоспособность 
и производительность может быть весьма позитивным. И, наконец, что касается соци-
альной справедливости, то оба типа организаций могут выполнять важную функцию в 
области повышения уровня социальной интеграции и борьбы со всеми формами дис-
криминации. Их взаимодействие, наряду с усилиями государства, также имеет важные 
последствия для распределения доходов. Однако вполне очевидно, что не все органи-
зации работодателей и работников в равной степени способны вносить описанный вы-
ше позитивный вклад. Необходимо наличие трех предварительных условий для усиле-
ния их потенциала в целях развития: свобода (право на организацию и ведение кол-
лективных переговоров), численность (институциональный потенциал) и внешние ог-
раничения (рынок и государство). 

 

 

 

                  
40 МОТ: Business environment, labour law and micro- and small enterprises, Комитет по вопросам занятости 
и социальной политики, 297-я сессия Административного совета МОТ, ноябрь 2006, GB.297/ESP/1, п. 42. 
41 Всемирный банк: The East Asian miracle (Вашингтон, ОК, Всемирный банк, 1993), с. 181. 
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Вопросы, предлагаемые для обсуждения 

1. Каковы основные элементы, характерные для среды, благотворно сказывающей-
ся на деятельности жизнеспособных предприятий? 

2. Каковы ключевые элементы, позволяющие предприятиям успешно функциони-
ровать в условиях экономической и социальной стабильности? 

3. Каким образом правительства могут расширить свою роль в области проведения 
политики и программ, содействующих жизнеспособным предприятиям? Имеют-
ся ли у вас наглядные примеры «передовой практики», которой придерживаются 
правительства? 

4. Что могут и должны предпринять социальные партнеры для того, чтобы содейст-
вовать жизнеспособным предприятиям? 

5. Какова должна быть роль правительств и социальных партнеров в деле содейст-
вия вклада предприятий в процесс социального экономического развития? 

6. Какие меры может предпринять МБТ в поддержку трехсторонних участников 
Организации в их усилиях по содействию жизнеспособным предприятиям? 

7. В чем должны заключаться приоритеты МОТ в рамках Программы достойного 
труда с точки зрения поддержки и содействия жизнеспособным предприятиям по 
следующим направлениям: 

! содействие благотворному климату в области ведения бизнеса и норматив-
ного регулирования; 

! совершенствование производственно-сбытовых цепей и процесс сведения в 
группы; 

! местное экономическое развитие; 

! содействие рациональной производственной практике; 

! целенаправленные программы (микропредприятия; МСП; МНК; развитие 
предпринимательства, в отношении женщин; неформальная экономика; 
кооперативы). 

8. С какими внешними партнерами должна осуществлять сотрудничество МОТ в 
целях содействия жизнеспособным предприятиям? 

 

 




