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"ЛИБЕРАЛИЗУЙ, НО РЕГУЛИРУЙ" − ВОТ НЫНЕШНИЙ ПОДХОД 
ПРАВИТЕЛЬСТВ К ИНВЕСТИЦИЯМ 

 
Цель − найти золотую середину, поскольку после глобального 
финансового кризиса страны хотят не только роста, но и 

безопасности, говорится в докладе ЮНКТАД 
 
 
Женева, 22 июля 2010 года − В сфере прямых иностранных инвестиций (ПИИ) 
правительства стремятся не только вынести уроки из глобального финансового 
кризиса, но и стимулировать приток ПИИ, способных помочь восстановлению 
экономики после спада, − говорится в подготовленном ЮНКТАД Докладе о мировых 
инвестициях за 2010 год (ДМИ). 
 
В докладе отмечается, что стремление либерализовать потоки ПИИ при их более 
тщательном регулировании является непростой задачей для правительств и 
международных директивных органов. Такая двойственность резко отличается от 
явно выраженной тенденции к либерализации, наблюдавшейся в 1990-е годы и 
первые годы XXI столетия. 
 
Выходящий сегодня ДМИ 2010 публикуется под заголовком "Инвестирование в 
низкоуглеродную экономику"1. 
 

                                                
∗ Контактная информация:  пресс-бюро ЮНКТАД, телефон:  +41 22 917 5828, электронная почта:  
unctadpress@unctad.org, http://www.unctad.org/press. 
 
1 Доклад World Investment Report 2010: Investing in a Low-carbon Economy (WIR10) (в продаже под 
№ Е.10.II.D.2, ISBN: 978-92-1-112806-2) можно приобрести в секциях продаж Организации Объединенных 
Наций по нижеуказанным адресам или у агентов Организации Объединенных Наций по продаже во многих 
странах. Цена: 95 долл. США (для жителей развивающихся стран скидка 50%, для жителей наименее 
развитых стран скидка 75%). В эту цену входит цена печатного издания и CD-ROM. Клиентам, желающим 
приобрести отдельно печатное издание или CD-ROM или узнать цену для крупных партий, следует 
обращаться 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, NY 10017, USA, 
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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Национальная политика по-прежнему направлена на либерализацию и 
поощрение иностранных инвестиций, предусматривая при этом их более 
жесткое регулирование 
 
В 2009 году большинство стран продолжали либерализовывать, поощрять и 
облегчать осуществление иностранных инвестиций. На либерализацию и 
поощрение иностранных инвестиций было направлено немногим менее 70% мер, 
официально объявленных в прошлом году. В то же время доля более 
ограничительных мер политики, составившая в 2009 году 30%, стала самой 
высокой с 1992 года, когда подобная статистика впервые появилась в ДМИ 
(диаграмма 1). По данным ДМИ 2010, в 2009 году были приняты в общей сложности 
102 меры инвестиционной политики, из которых 71 мера была направлена на 
либерализацию и поощрение иностранных инвестиций, а 31 – на ужесточение 
регулирования ПИИ. 
 
Помимо этих мер, отличительной особенностью проводившейся в 2009 году 
инвестиционной политики стали программы стимулирования экономики и пакеты 
мер помощи, направленные на преодоление экономического кризиса. Сегодня на 
повестку дня встают вопросы о том, как лучше всего сворачивать такие 
государственные программы помощи, и нужно быть внимательным, что в области 
инвестиций стратегии « выхода » не приводят к протекционизму. 
 
Число международных инвестиционных соглашений продолжает расти, и эти 
соглашения все чаще пересекаются с другими областями политики  
 
Глобальная сеть международных инвестиционных соглашений (МИС) – 
двусторонних инвестиционных договоров (ДИД), договоров об избежании двойного 
налогообложения (ДИДН) и других видов МИС – в 2009 году продолжала 
расширяться, и их число достигло 5939 (диаграмма 2). Среди 211 нового 
согласования заключенного в 2009 году были 82 ДИД, 109 ДИДН и 20 других МИС. 
Рост числа таких соглашений свидетельствует о том, что страны по-прежнему 
используют их как инструмент привлечения и поощрения иностранных инвестиций. 
Одновременно с увеличением числа МИС выросло и количество споров между 
инвесторами и государствами о выполнении положении МИС − по меньшей мере, 
на 32 дела. В результате таких дел насчитывается в общей сложности не менее 
357.  
 
Помимо этого, МИС становятся все детальнее и сложнее. Усиливаются связи между 
инвестиционной и другими областями политики, такими как реформирование 
финансовой системы, охрана окружающей среды и изменение климата. В то же 
время, налицо и тенденция к консолидации, в русле которой двусторонние 
соглашения все чаще дополняются региональными МИС. События 2009 года 
говорят о том, что сфера МИС становится все более интегрированной, 
всеобъемлющей и сложной с изменением баланса прав и обязанностей инвесторов 
и принимающих государств. В то же время задача заставить МИС эффективно 
работать на развитие сохраняет свою актуальность.  
 
Новые инициативы по решению глобальных проблем 
 
К тому же на потоках международных инвестиций отражаются и международные 
политические инициативы, направленные на преодоление глобального кризиса. В 
качестве примера можно назвать попытки выработать международные принципы 
ответственного инвестирования в сельское хозяйство, возглавляемые ЮНКТАД, 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, Международным 
фондом сельскохозяйственного развития и Группой Всемирного банка. Члены 
"двадцатки" обязались воздерживаться от протекционизма в области торговли и 
инвестиций и обратились к межправительственным организациям, в том числе к 
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ЮНКТАД, с просьбой вести мониторинг и предавать огласке его результаты. 
Помимо этого, предпринимаются попытки реформировать финансовую систему и 
устранить те слабые места, из-за которых глобальный финансовый кризис и стал 
возможным. Здесь следует уделять внимание взаимному увязыванию 
формирующейся международной финансовой системы и международной 
инвестиционной системы, поскольку обе они регулируют краткосрочные и 
долгосрочные потоки трансграничных потоков капитала.  
 
После кризиса перед инвестиционной политикой встанут многочисленные 
задачи 
 
Сейчас, когда страны стремятся преодолеть последствия недавнего финансового, 
экономического, энергетического, продовольственного и климатического кризиса, 
как никогда важна − но и сложна − задача разработки инвестиционной политики, 
призванной направить иностранные инвестиции на нужды экономического роста и 
развития, говорится в ДМИ. Необходимо эффективно взяться за вопросы 
взаимодействия инвестиций с более широкими экономическими, социальными и 
экологическими задачами и выработать согласованные и взаимоподкрепляющие 
подходы. Из всего арсенала инструментов директивные органы должны выбрать 
наиболее оптимальный набор средств. Ключевой задачей является поразить 
правильный баланс между поощрением инвестиций и их регулированием, а в 
национальных и международных инициативах − учитывать конкретные 
экономические задачи стран и специфику их развития. В докладе говорится, что 
ЮНКТАД с ее глобальным членским составом и мандатом, объединяющим в себе 
исследовательскую работу и оказание консультативной помощи по вопросам 
политики может сыграть важную роль, помогая правительствам создавать 
эффективный инвестиционный режим. 
 
 

Доклад о мировых инвестициях и его база данных см. онлайн 
http://www.unctad.org/wir, http://www.unctad.org/fdistatistics и http://www.unctad.org/diae  
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Диаграмма 1: Изменения в национальной политике, 1992−2009 годы (в процентах) 
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Источник: UNCTAD, World Investment Report 2010, Investing in Low-carbon Economy, Figure 
III.1. 

 
 
 

Диаграмма 2. Тенденции в сфере ДИД, ДИДН и МИС, 2000−2009 годы 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

BITs Annual DTTs Annual Other IIAs Annual All IIAs cumulative
 

Источник: ЮНКТАД, на основе базы данных по МИС. 
 
 
 
 
 
 

***  **  *** 


