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ПО ОЦЕНКАМ ДОКЛАДА ЮНКТАД, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 
СТАЛКИВАЮТСЯ С ДЕФИЦИТОМ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕКТОРЫ, 

ИМЕЮЩИЕ КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ, В РАЗМЕРЕ 2,5 ТРЛН. ДОЛЛ. США В ГОД 

 
В докладе о мировых инвестициях предлагается план действий 
по наращиванию инвестиций частного сектора в такие секторы, 

как инфраструктура, продовольственная безопасность и 
смягчение последствий изменения климата 

 
Женева, 24 июня 2014 года. Как утверждается в докладе ЮНКТАД о мировых 
инвестициях за 2014 год1 цели устойчивого развития (ЦУР), которые сегодня 
формулируются Организацией Объединенных Наций и широким кругом 
заинтересованных субъектов, потребуют кардинальных изменений как в 
государственном, так и в частном инвестировании в развивающихся странах, с тем 
чтобы восполнить дефицит финансирования, составляющий, по оценкам, 2,5 трлн. 
долл. США в год. Доклад, который вышел с подзаголовком "Инвестиции в ЦУР: план 
действий", дает основу для понимания роли и увеличения вклада частного сектора в 
реализацию позитивных экономических, социальных и экологических итогов в 
развивающихся странах. 
 
Как говорится в докладе, вклад частного сектора − как за счет качественного 
управления бизнес-процессами, так и в плане инвестиций в устойчивое развитие − 
будет иметь кардинальное значение для достижения ЦУР. Государственный сектор 
сохранит свое незаменимое значение, но его вклад может оказаться недостаточным 
для удовлетворения потребностей во всех секторах, имеющих отношение к ЦУР. 
Между тем повышение вклада частного сектора создает проблемы и политические 
дилеммы, которые требуют решения. 
                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx 
1 Доклад (в продаже под № E.14.II.D.1, ISBN: 978-92-1-112873-4) можно приобрести в Объединенной службе 
продаж и маркетинга публикаций по указанному ниже адресу или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций по всему миру. Заказы или запросы можно направлять по адресу: United Publications Sales 
and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. тел.: +1 212 963 8302, 
факс: +1 212 963 3489, эл. почта: publications@un.org, https://unp.un.org.  

Внимание 

Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 
соответствующем докладе, не могут цитироваться или 

кратко излагаться в прессе, по радио, телевидению или в 
электронных СМИ до 17 ч. 00 м. по Гринвичу 24 июня 

2014 года. 

(Нью-Йорк − 13 ч. 00 м., Женева − 19 ч. 00 м., Дели − 22 
ч. 30 м., Токио − 02 ч. 00 м. 25 июня 2014 года) 
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Основные выводы доклада 
 
При нынешнем уровне инвестиций в секторы, имеющие отношение к ЦУР, 
развивающиеся страны сталкиваются с дефицитом в размере 2,5 трлн. долл. США в 
год (диаграмма 1). По оценкам, общие потребности одних только развивающихся стран 
в инвестициях на базовую инфраструктуру (автомобильные и железные дороги и 
порты; электростанции; системы водоснабжения и санитарии); на продовольственную 
безопасность (сельское хозяйство и развитие сельской местности); на смягчение 
последствий изменения климата и адаптацию к ним; на здравоохранение и 
образование составляют от 3,3 до 4,5 трлн. долл. США в год. При сегодняшнем объеме 
инвестиций − государственных и частных – в секторы развивающихся стран, имеющие 
отношение к ЦУР, недостаток финансирования на период 2015−2030 годов остается на 
уровне в среднем около 2,5 трлн. долл. США в год. Восполнение такого дефицита 
может показаться трудной задачей, но она, тем не менее, выполнима. Имеется 
значительный потенциал для наращивания инвестиционного вклада частного сектора, 
особенно в таких секторах, как инфраструктура, продовольственная безопасность и 
смягчение последствий изменения климата. В особом внимании нуждаются структурно 
слабые экономики; по оценкам ЮНКТАД, в наименее развитых странах (НРС) 
требуется удвоение темпов роста частных инвестиций. 
 
Более широкое привлечение частных инвесторов в секторы, имеющие отношение к 
ЦУР, многие из которых носят чувствительный характер или по своей природе 
относятся к государственным услугам, порождает политические дилеммы. И тут нужны 
руководящие принципы. ЮНКТАД выделяет четыре ключевые политические дилеммы: 
риски, сопряженные с расширением участия частного сектора в чувствительных 
секторах; необходимость сохранения посильных и доступных для всех качественных 
услуг; соотношение государственных и частных инвестиций; и очевидная коллизия 
между особенно острыми потребностями в финансировании в структурно слабых 
экономиках, особенно в НРС, и тем обстоятельством, что как раз эти страны и 
сталкиваются с наибольшими трудностями с привлечением таких инвестиций. 
Выработать коллективное чувство направленности и цели мог бы помочь общий свод 
принципов в отношении инвестирования на ЦУР. В качестве каркаса тут могли бы 
выступать следующие широкие принципы: 

• баланс между либерализацией и правом на регулирование; 
• баланс между необходимостью притягательных норм вознаграждения за 

риск и необходимостью доступных и посильных услуг; 
• баланс между привлечением частных и государственных инвестиций; 
• баланс между глобальным охватом ЦУР и необходимостью реализации 

особых усилий в НРС.  
 
ЮНКТАД предлагает "Стратегические рамки для частных инвестиций на ЦУР" 
 
В "Стратегических рамках для частных инвестиций на ЦУР" обсуждаются следующие 
ключевые политические проблемы и решения (диаграмма 2). 
 
Наращивание частных инвестиций на ЦУР потребует лидерства на глобальном уровне, 
а также со стороны национальных органов, с тем чтобы дать руководящие принципы 
разрешения политических дилемм, а также поставить инвестиционные задачи, 
обеспечить слаженность политики и генерировать синергии, наладить глобальную 
платформу для множества заинтересованных субъектов на предмет инвестиций в 
ракурсе ЦУР и создать межучрежденческий механизм технической помощи в связи с 
инвестициями на ЦУР. 
 
Необходимо преодолеть сложности с мобилизацией средств на финансовых рынках. К 
числу таких сложностей относятся рыночные сбои и непрозрачность природоохранных, 
социальных и управленческих показателей, перекосы в стимулах для участников 
рынка, а также проблемы с внедрением и развертыванием инновационных решений по 
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привлечению финансирования. К числу мер, которые могли бы привести к 
выстраиванию более благоприятной для ЦУР финансовой системы, могло бы 
относиться создание благодатной почвы для инновационных подходов к 
финансированию ЦУР, формирование или совершенствование механизмов 
ценообразования применительно к внешним факторам, продвижение устойчивых 
фондовых бирж и проведение реформ финансовых рынков, с тем чтобы поощрять 
инвестиции на ЦУР.  
 
По мере мобилизации средств, она должны направляться в те секторы и на те 
проекты, которые имеют отношение к ЦУР, что сопряжено с особым комплексом 
проблем. К числу ключевых ограничений для направления средств в секторы, 
связанные с ЦУР, относятся входные барьеры, неадекватность норм вознаграждения 
за риск в инвестициях на ЦУР, дефицит информации о проектах и их эффективной 
презентации и популяризации и дефицит осведомленности инвесторов. Эффективные 
директивные меры могут включать снижение входных барьеров в сочетании с 
гарантиями; расширение использования инструментов распределения рисков в связи с 
инвестициями на ЦУР; разработку новых механизмов стимулирования и нового 
поколения учреждений по поощрению инвестиций; а также выстраивание партнерств 
для инвестиций на ЦУР. 
 
Наконец, необходимо максимально наращивать позитивное воздействие частных 
инвестиций на устойчивое развитие и в то же время сводить к минимуму 
соответствующие риски. Ключевые проблемы, связанные с максимальным 
наращиванием позитивного эффекта и минимизацией рисков и недостатков частных 
инвестиций в секторы, имеющие отношение к ЦУР, включают слабую способность к их 
освоению в некоторых развивающихся странах; риски, связанные с социальным и 
экологическим воздействием; необходимость мобилизации заинтересованных 
субъектов; и эффективный мониторинг воздействия. Соответствующие директивные 
меры могли бы включать наращивание способности к освоению капиталовложений, 
установление эффективных регламентационных структур и стандартов, повышение 
качества государственного управления, укрепление институтов, мобилизацию 
заинтересованных субъектов и реализацию систем оценки воздействия по критериям 
ЦУР. 
 
"План действий ЮНКТАД в отношении частных инвестиций на ЦУР" содержит 
комплекс вариантов мер, призванных реагировать на проблемы в связи с 
мобилизацией, направлением ресурсов и их действенностью. Вместе с тем, 
согласованные усилия международного сообщества и национальных органов должны 
фокусироваться на нескольких приоритетных действиях – или пакетах (диаграмма 3). 
Такие обособленные пакеты действий, в комплексе, могут подтолкнуть частные 
инвестиции на устойчивое развитие и включают в себя: 

• новое поколение стратегий и учреждений для продвижения инвестиций;  
• стимулы для инвестиций с прицелом на ЦУР; 
• региональные пакты об инвестициях на ЦУР; 
• новые формы партнерств в связи с инвестициями на ЦУР; 
• благоприятствующие инновационные механизмы финансирования и 

переориентация финансовых рынков; 
• изменение менталитета глобального бизнеса и повышение 

осведомленности об инвестициях на ЦУР.  
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Диаграмма 1: Оценка ежегодных инвестиционных потребностей в ключевых секторах, 
имеющих отношение к ЦУР, 2015–2030 годы 

(в среднем трлн. долл. в год) 
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Источник: UNCTAD, World Investment Report 2014. 

   
Диаграмма 2: Стратегические рамки для частных инвестиций на ЦУР 
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Источник: UNCTAD, World Investment Report 2014. 
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Диаграмма 3: Мощный стимул для частных инвестиций на ЦУР: пакеты действий 
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■ Партнерства между учреждениями, 
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Источник: UNCTAD, World Investment Report 2014. 
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