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Бизнес моделиСтратегии ЦДСАнализ ЦДС
Программы и проекты

Решение ЦДСАнализ ЦДС и стратегии Информаци-онный менеджментУстановление границОбласть ЦДС Деловые связи Управление данными и мониторинг
Финансирование ЦДСУслуги
Политические инструментыКачество и стандарты
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Структура ValueLinks 2.0

Решения для разработки ЦДС



3

12 СодержаниеИнструменты политики в контексте разработки ЦДС
Правила и политика ЦДС

Поддержка частных инициатив по вопросам политики
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Элементы бизнес среды
Субъсектор(напр.питание)ЦДС ресурсы Первичн.Произв. трейдеры розницаЛогист.индустр

национальная экономика инфляция / процентная ставка/ обменная ставка/ целостность и доступность судебной системы / затраты на создание бизнеса и обеспечение прав собственности, налоговРаспределение земли и воды/ доступность к общественным товарам (инфраструктуре) / экологическая и ресурсная деградация1
Бизнес среда
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Рыночное регулирование 
� Европейский закон о пищевых продуктах регулирует правила прослеживаемости и гигиены и минимальные уровни остатков для всех пищевых продуктов, которые приняты в национальных законах. От 0,5 до 2,0% (в случае рыбы и свежей продукции) импорта отклоняются из-за несоблюдения,

Влияние бизнес среды
Права собственности
� Неопределенность в отношении прав на землю растет в нескольких западноафриканских странах, поскольку процесс землепользования имеет тенденцию упрощать обычные права и доступ к земельным реестрам искаженОбщественная администрация
� Плата за экспорт в 40-метровом контейнере в Камбодже составляет 1126 долларов США по сравнению с 255US $ в Гонконге.
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ПримерыЭкономическая политика Социальная политика Экологическая политика

междунаро дный уровеньРегулированиеМеждународные соглашения Торговые соглашения ВТО ILO конвенции о стандартах социальной защиты цели выброса CO2(UNFCC)ДобровольныеДобровольные инструкции Принцип ответственной инвестиции(PRI) ООН ILO стандарты труда, бирки справедливой торговли Круглый стол о Sustainable Palm Oil

Региональный уровень

Основанные на рынкеРегиональные стимулы / налоги ЕС сельскохозяйственные субсидии ЕС система торговли торговля карбона (UNFCC)РегулированиеРегиональные соглашения Единый рынок ЕС, валюта Союзы(EURO/UEMOA), ЕС правила координации социальной щазиты ЕС экологические стандартыДобровольные ASEAN декларация о социальной защите

Национальны
йуровень РыночныеИспользование и создание рынков Субсидии на удобрения для мелких фермеров; налоговые льготы для инвесторов Политика рынка труда Тарифы на подачу электроэнергии из возобновляемых источниковРегулированиеЗаконы, запреты, стандарты Закон о конкуренции, импортные пошлины Закон о труде Национальные паркиДобровольныеИспользование этикеток и сертификатов Инициативы корпоративной ответственности Уход за ребенком обеспеченный компаниями Энерго эффективныеинициативы

Субънационал
ьный

уровень

РыночныеМестное стимулирование, субсидии Коммунальный налог с предприятий Субсидии на частные больницы Оплата услуг (напр. сбор мусора).РегулированиеМестное регулирование Разрешения на бизнес и регистрация Социальное жилье, контроль цен на аренду Запрет доступа к национальным паркамДобровольныеИспользование этикеток и сертификатов

Матрица инструментов политики
1
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Инструментыполитики Тип Описание Специальнаяэкономическая зона Регулируемый Области, регулируемые коммерческими и торговымизаконами, различающими от остальной части страны (зонысвободной торговли / экспорта).Снижениеналогов Рыночный Общие сокращения налогов или таможенных пошлинповышают отдачу от инвестиций в прямые иностранныеинвестиции.Политикасвязей Расширение начальной ЦДС вниз или вверх по течению.Например, согласно местным требования, трудноиностранным фирмам ввозить сырье на местном уровне.Политикаинфраструктуры Рыночный Обеспечение конкретной инфраструктуры согласнопотребности конкретного ЦДС.Процедурыбизнес старт-ап Регулируемый Упрощенная (online) регистрация бизнеса, снижениеминимальных капиталов, создание универсальныхмагазинов.Финансирование ЦДС Предоставление кредитов, сбережений, гарантий илистраховых услуг субъектам ЦДС или между ними.

Инструменты политики роста
1
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Обеспечение инфраструктурой и удобствами
� Дороги, порты
� Условия на рынкахУсиление общественной поддержки сервис провайдеров
� Институты исследования и технологии
� Экспортное продвижение
� Профессиональное образование, развитие навыков
� Программы субъсекториального развития

Инфраструктура и услуги поддержки
1
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Последствия для ЦДС проектов
� Необходимо принять активную политику экономического развития, объединяющую различные области разработки политики (торговля, государственное управление, использование окружающей среды и ресурсов, управление земельными ресурсами, региональное планирование, стандарты качества)
� Реакция на  (глобальные) рыночные изменения  И совершенствование побочных условий

Развитие ЦДС в интересах бедных слоев населения зависит от бизнес-среды и условий в рамках всего сектора
2
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Принципы:
� Создание связей между потребностями разработки ЦДС и бизнес среды / экономики
� Привлечение заинтересованных сторон из частного сектора и попытаться создать альянс
� Действовать на основе проблем и ориентироваться на спрос, начиная с краткосрочных политических проектов
� Разрешить политической реформуе в результате прозрачного процесса
� Противостоять тенденции вмешательства правительства  в ЦДС2

Принципы решения вопросов политики
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Развитие диалога между государственным и частным секторами
� Лобби-встречи лидеров частного сектора с министром / правительством
� Встречи и конференции заинтересованных сторон ЦДС
� Создание регулярного публично-частного форума

Вспомогательные действия
Лоббирование частного сектора
� Совершенствование правовой базы (защита собственности, регулирование рынков труда и капитала, регулирование стандартов, упрощенная система налогообложения, ...)
� Сокращение бюрократических препятствий для бизнеса и торговлиРеализация политики согласованного сектора
� Национальный план инвестиций в сельское хозяйство
� Конкретные виды товаров, например. Национальная политика какао
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