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В 2014 году активизировались усилия по поощрению прямых 
иностранных инвестиций, − говорится в докладе ЮНКТАД 

 
Женева, 24 июня 2015 года. Согласно опубликованному ЮНКТАД Докладу о мировых 
инвестициях, 2015 год (World Investment Report 2015 1), в 2014 году более 
решительные меры правительств по либерализации режима прямых иностранных 
инвестиций наряду с отменой многих ограничений способствовали созданию более 
благоприятного инвестиционного климата. 
 
Тридцать семь стран и территорий приняли не менее 63 законодательных мер, из 
которых 47 были направлены на либерализацию инвестиционного режима, поощрение 
инвестиций и упрощение инвестиционных процедур и лишь 9 − на установление новых 
ограничений для инвестиций или новых требований к ним (в большинстве случаев по 
соображениям национальной безопасности или в целях защиты стратегически важных 
отраслей). В результате общая доля мер по либерализации и поощрению инвестиций 
увеличилась с 73% в 2013 году до 84% в 2014 году (диаграмма 1)2. 
 
По словам Генерального секретаря ЮНКТАД Мукисы Китуй, в 2014 году более 80% мер 
в области инвестиционной политики были направлены на улучшение условий для 
выхода на инвестиционные рынки и ослабление ограничений с уделением особого 
внимания упрощению инвестиционных процедур и мерам по либерализации 
инвестиционного режима с учетом секторальной специфики. Вместе с тем лишь 
относительно небольшое число мер (8% начиная с 2010 года) конкретно направлено на 
расширение участия частного сектора в секторах, имеющих ключевое значение для 
устойчивого развития, таких как инфраструктура, здравоохранение, образование и 
смягчение последствий изменения климата. 
 

                                                 
* 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. E.15.II.D.5, ISBN: 978-92-1-112891-8) 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.  

2 С более подробной информацией об этих мерах можно ознакомиться на веб-сайте ЮНКТАД, посвященном 
инвестиционной политике (UNCTAD's Investment Policy Hub), по адресу http://investmentpolicyhub.unctad.org.  
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Наибольшую активность в деле либерализации инвестиционных режимов проявляют 
развивающиеся страны. Так, например, Эфиопия открыла для частных инвесторов 
электроэнергетический сектор, включая производство и распределение 
электроэнергии, Индия либерализовала режим иностранных инвестиций в секторе 
железнодорожной инфраструктуры и ослабила ограничения в отношении прямых 
иностранных инвестиций в оборонном секторе, а Индонезия ослабила ограничения в 
отношении прямых иностранных инвестиций в таких отраслях, как фармацевтическая 
промышленность, операции с венчурным капиталом и электроэнергетика. Что касается 
новых ограничений или новых требований в отношении инвестиций, то можно 
упомянуть, в частности, меры по корректировке механизмов проверки инвестиционных 
проектов с учетом соображений национальной безопасности, принятые Италией, 
Российской Федерацией и Францией. 
 
В 2014 году было заключено 31 новое инвестиционное соглашение, в результате чего 
общее число таких соглашений достигло 3 267, из которых 2 923 − это двусторонние 
инвестиционные договоры и 345 − прочие международные инвестиционные 
соглашения (диаграмма 2).  
 
В 2014 году сохранилась тенденция к сокращению числа вновь заключаемых 
международных инвестиционных соглашений, наблюдающаяся с конца 90-х годов 
прошлого века. Анализ международных инвестиционных соглашений, заключенных в 
2014 году, показывает, что эти соглашения включают положения, направленные на 
обеспечение права государств регулировать инвестиционную деятельность в 
общественных интересах, в том числе в интересах устойчивого развития. Так, 
например, новые соглашения, как правило, предусматривают исключения из 
положений о защите прав инвесторов, содержат разъяснения основных стандартов 
такой защиты, включают положения о том, что ради привлечения инвестиций стороны 
не должны ослаблять требования, касающиеся охраны здоровья и безопасности, а 
также экологические требования, сужают сферу охвата соглашений и содержат 
тщательно проработанные положения, касающиеся урегулирования споров между 
инвесторами и государством. Все эти положения активно обсуждаются в ходе 
ведущихся в настоящее время дискуссий по поводу реформы системы международных 
инвестиционных соглашений. 
 
В докладе отмечается, что в 2014 году в рамках международных инвестиционных 
соглашений инвесторами было инициировано 42 арбитражных разбирательства 
(информация о которых стала достоянием общественности) с принимающими 
государствами (диаграмма 3), что значительно ниже уровня предыдущих трех лет, и 
примерно столько же, сколько инициировалось ежегодно в период с 2003 по 2009 год. 
В 2014 году инвесторы оспаривали, в частности, правомерность государственных мер, 
касающихся сектора коммунальных услуг, энергетического сектора и сектора 
возобновляемых источников энергии, в том числе решения об отзыве лицензий на 
снабжение электроэнергией и газом, регулировании тарифов на энергию и воду и 
отмене льгот для инвесторов в секторе гелиоэнергетики. 
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Диаграмма 1 - Изменения в национальной инвестиционной политике,  
2000−2014 годы 

 
Источник: UNCTAD, Investment Policy Monitor. 

Примечание: Долевые показатели не включают "нейтральные" меры. 

 

Диаграмма 2 - Заключенные международные  
инвестиционные соглашения, 1980−2014 годы 

 
Источник: ЮНКТАД, база данных по международным инвестиционным соглашениям. 
Сокращение: МИС − международные инвестиционные соглашения. 
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Диаграмма 3 - Количество споров между инвесторами и государствами  

(информация о которых доступна), за год и нарастающим итогом 

 
Источник: ЮНКТАД, база данных о спорах между инвесторами и государством. 
Сокращение: МЦУИС − Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 
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