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В ДОКЛАДЕ УТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫГОД ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ ОТ УЧАСТИЯ ТНК В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ - ЭТО ВЫЗОВ  
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ РАЗРАБОТКОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Женева, 17 сентября 2009 года. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) могут 
обеспечить столь необходимые финансирование и экспертные знания для сельского 
хозяйства в развивающихся странах, т.е. стимулы, имеющие решающее значение для 
повышения производственного потенциала и наращивания производства в тот момент, 
когда на глобальном уровне сохраняется обеспокоенность по поводу 
сельскохозяйственного производства в более бедных странах.  Но, как указывает 
ЮНКТАД в своем ежегодном исследовании, посвященном глобальным тенденциям в 
инвестиционной сфере, потенциал этих инвестиционных потоков далеко не реализуется.   
 
Сегодня выходит в свет Доклад о мировых инвестициях, 2009 год1, имеющий 
подзаголовок Транснациональные корпорации, сельскохозяйственное 
производство и развитие. 
 

                                                
∗ Контактная информация:  пресс-бюро ЮНКТАД, телефон:  +41 22 917 5828, электронная почта:  
unctadpress@unctad.org, http://www.unctad.org/press. 
 
1 World Investment Report 2009: Transnational Corporations, Agricultural Production and Development 
(Доклад о мировых инвестициях, 2009 год:  Транснациональные корпорации, сельскохозяйственное 
производство и развитие) (ДМИ09) (в продаже под № E.09.II.D.15, ISBN:  978-92-1-112775-1) можно 
приобрести в секциях продаж Организации Объединенных Наций по нижеуказанным адресам или у агентов 
по продаже изданий Организации Объединенных Наций во многих странах.  Цена:  95 долл. США (жителям 
развивающихся стран предоставляется 50-процентная скидка, а жителям наименее развитых 
стран - 75-процентная скидка).  Эта цена включает в себя цену печатного издания и КД-ПЗУ.  Клиентам, 
желающим приобрести печатное издание или КД-ПЗУ отдельно или узнать цену для крупных партий, следует 
обратиться в секции продаж.  Жителям стран Европы, Африки и Западной Азии можно направлять заказы или 
запросы по адресу:  United Nations Publication/ Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, 
факс:  +41 22 917 0027, электронная почта:  unpubli@un.org;  а жителям стран Северной и Южной Америки и 
Восточной Азии - по адресу:  United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
телефон:  1 212 963 8302 или 1 800 253 9646, факс:  1 212 963 3489, электронная почта:  publications@un.org.  
Интернет:  http://www.un.org/publications  
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В докладе говорится о том, что транснациональные корпорации (ТНК) сыграли свою роль 
в переводе на товарную основу и модернизации сельского хозяйства во многих 
развивающихся странах, хотя они никоим образом не являются единственными - и редко 
являются основными - движущими силами этого процесса.  ТНК делали это не только 
через ПИИ (например, создавая фермерские хозяйства), но и с помощью 
сельскохозяйственных подрядов, представляющих собой недолевую форму участия в 
сельском хозяйстве, при которой, например, иностранный супермаркет или предприятие 
пищевой промышленности закупают сельскохозяйственную продукцию на основе 
соглашения, устанавливающие цены, количество, качество и другие спецификации.  
В докладе, известном как ДМИ, высказывается идея о том, что договорные 
взаимоотношения ТНК с местными фермерами могут обеспечить значительные выгоды 
благодаря предоставлению им исходных ресурсов для производства и передаче навыков 
значительному числу мелких фермеров.  ТНК могут также приносить выгоды, смягчая для 
мелких фермеров финансовые и технологические трудности посредством подключения 
этих фермеров к глобальным рынкам и обеспечения для них более предсказуемых 
доходов.  Все это способствует поощрению устойчивого развития сельского хозяйства, 
ориентированного на бедные слои населения, и способно внести вклад в уменьшение 
масштабов нищеты в сельских районах.  Вместе с тем есть свидетельства того, что 
участие ТНК в сельскохозяйственном производстве может иметь и негативные 
последствия.  Оно может выливаться в потери рабочих мест, в применение 
ограничительной деловой практики или в чрезмерную зависимость фермеров от ТНК в 
деле закупок исходных ресурсов для производства или сбыта продукции.  Кроме того, 
высказывается обеспокоенность по поводу так называемого "захвата земель".  
Фактическое воздействие и последствия в значительной мере варьируются в зависимости 
от стран и типов сельскохозяйственных товаров, и на них влияет множество факторов, 
особенно институциональные условия в принимающей стране. 
 
Как указывается в докладе, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что ТНК 
участвуют главным образом в товарном сельскохозяйственном производстве на экспорт.  
Их участие в выращивании основных продовольственных культур, которые имеют 
жизненно важное значение для обеспечения питанием населения развивающихся стран, 
является незначительным.  Отсюда явствует, что между продовольственной 
безопасностью и участием ТНК в сельскохозяйственном производстве принимающей 
страны нет знака равенства.  Вместе с тем продовольственная безопасность включает в 
себя также целый ряд важных элементов, таких как пищевая безопасность и доступность 
продуктов питания, в обеспечение которых ТНК могут вносить и вносят свой вклад.  
Но важнее всего то, что благодаря предоставлению финансовых средств, навыков и 
технологий ТНК могут играть весомую роль в более широком контексте модернизации и 
развития принимающих стран.  Вместе с тем, как говорится в докладе, для реализации 
этого потенциала необходимо сделать еще больше. 
 
Насущная потребность в комплексном подходе на уровне политики 
 
В ДМИ отмечается, что для удовлетворения растущих потребностей в продовольствии и 
оживления сельскохозяйственного производства в бедных странах тем, кто 
разрабатывает политику, необходимо поощрять инвестиции - частные и государственные, 
внутренние и иностранные.  Несмотря на существующую обеспокоенность по поводу 
участия ТНК, авторы доклада предлагают принимающим странам не недооценивать 
потенциальные выгоды. 
 
Ключевая задача заключается в обеспечении того, чтобы участие ТНК как через каналы 
ПИИ, так и через договорные механизмы приносило выгоды для развития.  Нужно 
непременно учитывать социальные и экологические аспекты, особенно в преломлении к 
возможным долгосрочным последствиям для развития отечественного сельского 
хозяйства и продовольственной безопасности.  Поэтому правительствам необходимо 
разрабатывать четко скоординированные стратегии, направленные на долгосрочное 
развитие сельского хозяйства.  Эти стратегии должны не только быть направлены на 
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вовлечение ТНК в сельскохозяйственное производство, но и охватывать смежные 
области, такие как инфраструктура, конкуренция, торговля и научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР).  Дополнительным средством поощрения 
участия ТНК могут быть международные инвестиционные соглашения (МИС). 
 
Авторы ДМИ рекомендуют принимающим странам уделять особое внимание поощрению 
договорных взаимоотношений между ТНК и местными фермами, таких как 
сельскохозяйственные подряды.  Тем, кто занимается разработкой политики, следует 
принимать меры для устранения таких особых препятствий на пути подобного 
сотрудничества, и следует стремиться защищать интересы мелких фермеров.  Одним из 
методов здесь является укрепление потенциала и разработка типовых контрактов, 
защищающих интересы фермеров в рамках их переговоров с ТНК. 
 
В докладе говорится о том, что для обеспечения максимального вклада ПИИ и 
сельскохозяйственных подрядов в устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
районов особое внимание следует уделять внутренней законодательной базе и 
инвестиционным контрактам между принимающим правительством и иностранными 
инвесторами.  Эти контракты должны обеспечивать справедливое распределение 
экономических выгод. 
 
Политика, направленная на освоение внешних источников продовольствия для 
обеспечения продовольственной безопасности стран базирования ТНК, была подвергнута 
критике в связи с тем, что она усугубляет проблему нехватки продовольствия в 
принимающих странах и лишает местных фермеров земли.  Поэтому, как говорится в 
докладе, если развивающиеся стран рассматривают вопрос о размещении инвестиций за 
рубежом по соображениям продовольственной безопасности, они также должны иметь в 
виду, что налаживание производства продовольствия за рубежом в форме 
сельскохозяйственных подрядов может быть менее неоднозначным вариантом, чем ПИИ.  
Кроме того, страны базирования могли бы поощрять свои ТНК к инвестированию средств 
в торговые дома и такие объекты логистической инфраструктуры, как порты, в 
развивающихся странах.  Исключительно важное значение имеет тесное взаимодействие 
между странами-инвесторами и получающими инвестиции странами в формате Юг-Юг. 
 
В последнее время вопросам сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 
международном уровне придается важное значение.  В числе возможных будущих 
инициатив авторы Доклада о мировых инвестициях рекомендуют рассмотреть вопрос 
о разработке комплекса согласованных на международном уровне основных принципов 
крупномасштабных приобретений сельскохозяйственных земель иностранными 
инвесторами.  
 
 

Доклад о мировых инвестициях и его база данных имеются в Интернете по следующим 
адресам:  http://www.unctad.org/wir и http://www.unctad.org/fdistatistics 
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