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  Инвестиционный саммит мировых лидеров 

1. Инвестиционный саммит мировых лидеров − международное мероприя-
тие высокого уровня с участием глав государств и правительств и руководите-
лей бизнеса − состоялся в Дохе, Катар, 21 апреля 2012 года и был призван сти-
мулировать диалог по новым важным проблемам в области глобальных инве-
стиций, а также способствовать принятию практических мер по их решению. 
Саммит был организован в форме трехчасовой тематической дискуссии, кото-
рой руководил г-н Теймур Набили из компании "Аль-Джазира", Катар. 

2. В дискуссии приняли участие Его Превосходительство шейх Хамад бен 
Джасем бен Джабер Аль Тани, премьер-министр Катара, которого представлял 
Его Превосходительство Ахмед бен Абдулла бен Заид аль-Махмуд, заместитель 
премьер-министра и государственный министр по делам совета министров, Ка-
тар; Ее Превосходительство г-жа шейха Хасина, премьер-министр Бангладеш; 
Его Превосходительство г-н Икилилу Дуанин, президент Коморских Островов; 
Его Превосходительство г-н Махамаду Иссуфу, президент Нигера; Его Превос-
ходительство г-н Монсеф Марзуки, президент Туниса; Ее Превосходительство 
г-жа Тарья Каарина Халонен, бывший президент Финляндии и сопредседатель 
Группы высокого уровня по глобальной устойчивости Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций; Его Превосходительство Абделькадер Бен-
салах, председатель сената Алжира; г-н Доминик Бартон, управляющий дирек-
тор компании "McKinsey & Company, Inc."; г-н Питер Брабек-Летмат, председа-
тель правления компании "Nestlé S.A."; г-н Жан-Ги Каррье, Генеральный секре-
тарь Международной торговой палаты; г-н Кристоф де Маржери, председатель 
правления и главный управляющий концерна "Total"; г-н Стин Риизгаард, пред-
седатель правления и главный управляющий компании "Novozymes"; г-н Уго 
Сигман, председатель правления и главный управляющий компании "Grupo 
Insud"; и г-н Супачай Панитчпакди, Генеральный секретарь ЮНКТАД. 

3. Дискуссии предшествовали выступления семи глав государств или пра-
вительств и видеообращение г-на Билла Клинтона, бывшего президента Соеди-
ненных Штатов Америки. 

4. Участники дискуссии решили построить обсуждения с учетом глобаль-
ной посткризисной ситуации и проблем развития, с которыми сталкиваются 
многие страны, и в частности с учетом того факта, что темпы восстановления 
объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) отстают от темпов восста-
новления объемов торговли и производства. Основное внимание было уделено 
международным инвестициям в реальный сектор экономики (в отличие от за-
частую спекулятивных инвестиций в финансовые продукты, получивших рас-
пространение в последнее время во многих странах), а также вопросу о том, как 
ПИИ могли бы способствовать преодолению глобального кризиса в сфере заня-
тости и роста. 

5. Участники обсудили ряд сквозных тем, касающихся международных ин-
вестиций: 

 а) увеличение занятости. Участники согласились, что безработица − 
это проблема всех, а не только развивающихся стран и что международные ин-
вестиции являются одним из ключевых факторов увеличения занятости. Участ-
ники дискуссии из числа представителей деловых кругов отметили потенци-
альную полезность различного рода стимулов для привлечения иностранных 
инвесторов и поддержки усилий по увеличению занятости в конкретных регио-
нах и секторах. Получение максимального эффекта от ПИИ в части создания 
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новых рабочих мест и повышения уровня доходов в целях стимулирования 
спроса, в том числе на продукцию и услуги транснациональных корпораций, 
соответствует долгосрочным интересам компаний, осуществляющих свою дея-
тельность в глобальном масштабе. Развитие предпринимательской деятельно-
сти и создание малых и средних предприятий являются необходимыми усло-
виями встраивания последних в глобальные производственно-сбытовые цепоч-
ки, в связи с чем правительства и транснациональные корпорации могли бы 
оказывать поддержку усилиям в этой области; 

 b) инвестиции в интересах беднейших слоев населения и борьба с 
нищетой. Ряд участников обратили внимание на проблему развития сельских 
районов, прежде всего в таких странах, как Бангладеш и Нигер. Один из участ-
ников отметил, что человек, приехавший из сельской местности в город, ис-
пользует в четыре раза больше ресурсов и что международные инвесторы могут 
стать источниками капитала и экспертных знаний, необходимых для развития 
сельских районов и обеспечения более эффективного использования ресурсов; 

 с) ответственное инвестирование и устойчивость. Участники пришли 
к выводу, что успешная предпринимательская деятельность может быть устой-
чивой только в том случае, если доход от такой деятельности распределяется 
между акционерами и обществом. Предприятия, вся прибыль от которых при-
сваивается акционерами, не могут быть устойчивыми в долгосрочной перспек-
тиве. Участники дискуссии из числа представителей деловых кругов, отметили, 
что их беспокоит долгосрочная устойчивость в странах, где они осуществляют 
свою деятельность не из филантропических побуждений, а в силу того, что ре-
шаемые ими там задачи тесно связаны с их коммерческими интересами (на-
пример, производители, потребляющие большие объемы водных ресурсов, за-
интересованы в борьбе с загрязнением источников воды);  

 d) поощрение и привлечение инвестиций. Ряд участников обратили 
внимание на необходимость активизации деятельности по поощрению инвести-
ций и упрощению инвестиционных процедур для инвесторов, впервые прихо-
дящих в страны, и в частности на необходимость создания в принимающих 
странах единого центра, куда иностранные инвесторы могли бы обращаться со 
своими вопросами и проблемами. Представители деловых кругов указали на 
серьезную заинтересованность пенсионных фондов и других инвесторов в ин-
вестициях в инфраструктурные проекты, которые имеют исключительно важ-
ное значение для развития, однако отметили, что реализации такого инвестици-
онного потенциала зачастую мешает отсутствие в принимающих странах еди-
ной структуры, отвечающей за работу с инвесторами. Участники привели при-
меры из опыта Индонезии, Китая и Республики Корея − стран, прилагающих 
значительные усилия для привлечения капитала иностранных компаний. 

6. Участники выделили ряд секторов в развивающихся странах, представ-
ляющих наибольший интерес для иностранных инвесторов: 

 a) инфраструктура. Ряд участников обратили внимание на колоссаль-
ные инфраструктурные потребности развивающихся стран во многих секторах, 
включая автомобильный и железнодорожный транспорт, сферу социальных ус-
луг, телекоммуникационный сектор и сектор ИКТ. Дополнением к иностранным 
инвестициям здесь могут стать государственно-частные партнерства, хотя для 
некоторых правительств создание таких партнерств может оказаться проблема-
тичным; 

 b) водохозяйственный сектор. По мнению участников, дискуссии по 
вопросам изменения климата оттеснили на второй план даже потенциально бо-
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лее серьезную проблему водоснабжения и обеспечения доступа к чистой воде, 
для решения которой требуются значительные инвестиции в соответствующую 
инфраструктуру, особенно в целях обеспечения более эффективного использо-
вания водных ресурсов; 

 с) сельское хозяйство. Основное внимание было уделено инвестициям 
в сельское хозяйство в Африке, а также значительному сельскохозяйственному 
потенциалу наименее развитых стран, включая страны, не имеющие выхода к 
морю. В этих странах существуют хорошие возможности для реализации не-
больших проектов и инвестиций в такие проекты. Национальные и междуна-
родные агентства могли бы создать фонды для предоставления стартового ка-
питала в целях стимулирования такого рода инвестиций; 

 d) энергетика. Участники дискуссии отметили, что доступа к надеж-
ному энергоснабжению в настоящее время не имеют 1,5 млрд. человек и еще 
3,2 млрд. человек пользуются ненадежными и неэффективными источниками 
энергии. Иностранные инвестиции могли бы способствовать удовлетворению 
энергетических потребностей, обусловленных задачами развития. В этой связи 
исключительно важное значение имеет принцип нерушимости контрактов в 
энергетическом секторе, где велики невозмещаемые затраты и далеки времен-
ны́е горизонты инвестиций. Представители деловых кругов указали на необхо-
димость международного страхования инвестиций в этом секторе. 

  Меняющийся ландшафт в сфере международных инвестиций 

7. Участники дискуссии обратили внимание на ряд особенностей меняюще-
гося международного инвестиционного ландшафта. Было отмечено в первую 
очередь появление новых инвесторов, таких как фонды национального благо-
состояния, благодаря которым открываются возможности для инвестиций в 
проекты в области развития в интересах беднейших слоев населения. В связи с 
изменением глобальной экономической географии и ускорением развития стран 
Юга с формирующейся рыночной экономикой последние становятся все более 
привлекательным объектом для иностранных инвестиций. Такие инвестиции 
необязательно имеют форму портфельных инвестиций: участники говорили о 
различных видах инвестиций, в том числе не связанных с ценными бумагами, 
а также об интеграции компаний принимающих стран в глобальные производ-
ственно-сбытовые цепочки. Применительно к Африке отмечалось, что, несмот-
ря на ее долю в общей численности населения мира (15%) и огромные природ-
ные ресурсы, на нее пока приходится лишь небольшая часть глобальных ПИИ. 

  Политика в области инвестиций на национальном 
и международном уровнях 

8. Участники дискуссии отметили необходимость более умной инвестици-
онной политики, которая бы в большей степени способствовала международ-
ным инвестициям и устойчивому и инклюзивному развитию. Такая политика 
могла бы, например, стимулировать диверсификацию экономики и структурные 
преобразования в различных странах. Был упомянут, в частности, призыв 
ЮНКТАД к выработке инвестиционной политики нового поколения, способст-
вующей инвестициям в интересах устойчивого развития, и прежде всего в ин-
тересах увеличения занятости в странах с высокой долей населения молодых 
возрастов. Упоминалась также работа ЮНКТАД по мониторингу нормативно-
правовых условий для инвестиций на национальном и международном уровнях. 
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На национальном уровне основной вектор инвестиционной политики по-
прежнему направлен, несмотря на некоторые колебания, в сторону либерализа-
ции, и участники дискуссии из числа представителей деловых кругов предосте-
регли от возврата к протекционистским тенденциям. Для противодействия та-
ким тенденциям необходимо продолжать международный диалог по инвести-
ционным вопросам. 

9. На международном уровне ощущается потребность в упорядочении и со-
гласовании растущего числа международных инвестиционных соглашений, ко-
торое уже превысило 6 000. По мнению участников, это необязательно означает 
установление тех или иных правил − речь скорее идет о распространении пере-
довой практики. Учитывая изменения в инвестиционном ландшафте, произо-
шедшие за последние 40 лет, и многочисленные инвестиционные вызовы, на 
которые приходится отвечать странам, необходим более скоординированный 
глобальный подход к решению такого рода проблем. 

  Возможности для налаживания партнерских отношений 
в целях стимулирования международных инвестиций 

10. Ряд участников остановились на роли партнерских отношений в стиму-
лировании международных инвестиций и увеличении их вклада в устойчивое 
развитие. Налаживание партнерских связей могло бы способствовать выходу 
стран из сложной экономической ситуации, в которой они оказались, а также 
привлечению большего объема инвестиций и обеспечению большей отдачи от 
них в части содействия развитию. Помимо государственно-частных партнерств, 
имеющих важное значение, в том числе в контексте инфраструктурных инве-
стиций, упоминалась работа Группы высокого уровня по глобальной устойчи-
вости Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, которая 
сформулировала ряд рекомендаций, касающихся международных инвестиций. 
В этой же связи упоминалась и деятельность ЮНКТАД по разработке, во взаи-
модействии с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объе-
диненных Наций, Всемирным банком и Международным фондом сельскохозяй-
ственного развития, принципов ответственного инвестирования в сельское хо-
зяйство, представляющих собой добровольные стандарты, призванные способ-
ствовать тому, чтобы международные инвестиции в сельскохозяйственный сек-
тор развивающихся стран служили в том числе интересам местных фермеров и 
национальной экономики. 

    


