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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Круглый стол "Государственные 
инвестиционные фонды" − изучение 
потенциала государственных 
инвестиционных фондов как инструмента 
инвестирования в устойчивое развитие 

  Специальное мероприятия ЮНКТАД XIII, 

состоявшееся в Национальном центре конференций в Дохе 22 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. 22 апреля 2012 года ЮНКТАД и Катарское инвестиционное управление 
организовали диалог между государственными инвестиционными фондами и 
государственными директивными органами в рамках круглого стола в ходе 
Всемирного инвестиционного форума ЮНКТАД 2012 года, цель которого − 
увеличение доли инвестиций, вкладываемых этими фондами в развивающихся 
странах, в том числе в наиболее бедных государствах. 

2. В ходе круглого стола состоялся диалог с участием шести министров из 
Джибути, Колумбии, Монголии, Намибии, Руанды и Уганды и восьми ответст-
венных работников государственных инвестиционных фондов и пенсионных 
фондов Катара, Китая, Кувейта и Нидерландов, а также старших руководителей 
организаций системы Организации Объединенных Наций и международных 
экспертов. На мероприятии председательствовал д-р Хусейн Аль-Абдулла, ис-
полнительный член Совета директоров Катарского инвестиционного управле-
ния; обсуждение вел − г-н Махер Чмайелли из агентства "Блумберг". 

3. Ответственные сотрудники государственных инвестиционных фондов и 
министры отметили большие возможности инвестирования в развивающихся 
странах, в том числе в наименее развитых странах (НРС) в таких отраслях, как 
инфраструктура, сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственного сы-
рья. 

4. Государственные инвестиционные фонды, в том числе созданные прави-
тельствами крупнейших нефтеэкспортирующих развивающихся стран и новых 
экономических держав, таких как Китай, имеют активов на общую сумму около 
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5 трлн. долл., которые растут примерно на 10% каждый год. Только небольшая 
часть этой итоговой суммы − в настоящее время около 110 млрд. долл. − вложе-
но государственными инвестиционными фондами в виде прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ). В этой связи возникает вопрос, как столь большие суммы 
денег могли бы поступить в НРС таким образом, чтобы это способствовало 
расширению и укреплению их экономики, созданию рабочих мест и повыше-
нию уровня жизни. 

5. Ответственные работники государственных инвестиционных фондов вы-
сказали мнение, что эта возможность реальна, поскольку инвестиции, разме-
щенные на нестабильных фондовых рынках, становятся для таких фондов ме-
нее привлекательными, а их долгосрочный горизонт инвестирования соответст-
вует характеристикам инвестиционных проектов, нацеленных на ускорение 
развития. Д-р Абдулла заявил, что свыше 40% портфеля Катарского инвестици-
онного управления идет на прямые инвестиции и что его инвестиции создают 
необходимые рабочие места в принимающих странах. Управление также вло-
жило в прошлые два года 2 млрд. долл. в сельское хозяйство. 

6. В этой связи руководители государственных инвестиционных фондов Ка-
тара, Китая и Кувейта, а также представитель пенсионного фонда государст-
венного сектора Нидерландов отметили, что для увеличения вложений государ-
ственных инвестиционных фондов в развивающихся странах необходимы даль-
новидные политические шаги; другие предпосылки − стабильная политическая 
основа, мощные институты и открытость для иностранных инвестиций. 

7. Они высказали мнение, что хорошо структурированные проектные пред-
ложения развивающихся стран или развивающихся регионов крайне полезны 
для привлечения государственных инвестиционных фондов, не имеющих воз-
можности выявлять и реализовывать мелкие проекты в разном инвестиционном 
окружении. Странам с растущей экономикой и НРС также предлагалось расши-
рить свои финансовые рынки с учетом операционных требований государст-
венных инвестиционных фондов или крупных государственных банков. 

8. Руководители государственных инвестиционных фондов отметили, что 
им со своей стороны необходимо проанализировать свои бизнес-модели и сис-
темы регулирования или мандаты, регламентирующие их деятельность,  чтобы 
в полной мере реализовать возможности, открываемые ПИИ. Например, воз-
можно, потребуется изменить правила, чтобы государственные инвестиционные 
фонды и пенсионные фонды могли расширить инвестиции в проекты, ориенти-
рованные на развитие. 

9. Представители международных организаций, включая Компанию по 
управлению активами Международной финансовой корпорации (МФК) и Меж-
дународный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР), продемонстриро-
вали масштабы инвестиционных потребностей НРС в отраслях инфраструкту-
ры и сельского хозяйства. Продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация Объединенных Наций оценивает ежегодные инвестиционные потребно-
сти одного только сельского хозяйства в 80 млрд. долл. в год при нынешних ме-
нее 10 млрд. долларов. Разумеется, возможность привлечения ресурсов госу-
дарственных инвестиционных фондов для того, чтобы закрыть часть этого за-
зора, слишком ценна, для того чтобы ею можно было пренебречь. 

10. Для того чтобы направить возросший объем инвестиций на цели проек-
тов в НРС, которые обычно чересчур мелки для государственных инвестицион-
ных фондов, предлагалось использовать, чтобы закрыть этот пробел, партнер-
ства со специализированными инвестиционными структурами, такими как 
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МФК, МФСР и банки развития, которые обладают большим опытом инвестиро-
вания в этих странах. 

11. Министры настоятельно рекомендовали добиваться того, чтобы инвести-
ции способствовали устойчивому и долгосрочному экономическому росту в 
48 НРС мира, и выступили за политические инициативы, которые могли бы 
уменьшить препятствия для притока инвестиций государственных инвестици-
онных фондов, в том числе по линии международного сотрудничества. 

12. Заявив об их всяческой заинтересованности в инвестировании в устойчи-
вое развитие, руководители государственных инвестиционных фондов под-
черкнули, что крайне важен баланс интересов между государственными фонда-
ми и принимающими странами, который позволил бы реализовать выгоды ин-
вестиций государственных инвестиционных фондов. Главным критерием долж-
на быть прибыльность инвестиций, что справедливо для государственных инве-
стиционных фондов не в меньшей степени, чем для частных инвестиций. 

13. Руководители государственных инвестиционных фондов и министры 
призвали продолжить диалог между ЮНКТАД и его государствами-членами по 
поводу того, как преодолеть препятствия, мешающие инвестированию государ-
ственных инвестиционных фондов. По их мнению, международные организа-
ции, включая ЮНКТАД, должны играть четкую роль, укрепляя как политиче-
ские условия инвестирования, так и местные институты развивающихся стран. 
Такие усилия могли бы помочь НРС и региональным организациям выстраивать 
проектные предложения и способствовать повышению информированности об 
инвестиционных возможностях, прежде всего в Африке. 

    
 


