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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 
Пункт 8 d) повестки дня 
Глобализация, ориентированная на развитие: 
к инклюзивному и устойчивому росту и развитию 

  Круглый стол 2 
Поощрение инвестиций, торговли, 
предпринимательства и связанной с ними 
политики развития для закрепления 
стабильного экономического роста в целях 
устойчивого и инклюзивного развития 

  ЮНКТАД XIII 

Катарский национальный центр конференций, Доха, 22 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНКТАД 

1. В круглом столе 2, состоявшемся в рамках ЮНКТАД XIII, приняли уча-
стие 40 министров из развитых и развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, а также руководители международных организаций. Участники 
обсудили вопрос о том, как политика в области инвестиций и развития пред-
принимательства может способствовать созданию производственного потен-
циала и интеграции в глобальные производственно-сбытовые цепочки в инте-
ресах устойчивого экономического развития.  

2. Министры сосредоточили свое внимание на путях и способах превраще-
ния политики в области инвестиций и развития предпринимательства в инстру-
мент устойчивого и инклюзивного развития. Они изложили свои мнения отно-
сительно будущих приоритетов в работе секретариата и подтвердили роль 
ЮНКТАД как координатора деятельности Организации Объединенных Наций в 
области инвестиций, предпринимательства и развития. 

3. Министры заявили, что основной площадкой для всех заинтересованных 
сторон, имеющих отношение к инвестициям, является Всемирный инвестици-
онный форум, и отметили непрерывное расширение состава инвестиционного 
сообщества, членами которого стали, в частности, фонды национального благо-
состояния. Министры дали высокую оценку исследовательской и аналитиче-
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ской деятельности ЮНКТАД, и в частности Докладу о мировых инвестициях, 
текущим обзорам глобальных тенденций и политики в области инвестиций, 
системе информации об инвестициях и работе Конференции в области между-
народных инвестиционных соглашений. Они заявили о своей поддержке дея-
тельности ЮНКТАД по оказанию технической помощи, в том числе в рамках 
обзоров инвестиционной политики, а также в рамках Договора об упрощении 
инвестиционных процедур. 

4. Министры рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются страны при 
попытке сделать инвестиции и предпринимательскую деятельность инструмен-
тами инклюзивного и устойчивого развития. Некоторые из этих проблем носят 
общий характер и знакомы многим странам, тогда как другие обусловлены спе-
цификой конкретных стран. В этой связи важное значение имеет надлежащий 
учет потребностей в области предпринимательства и инвестиций в националь-
ных стратегиях развития. 

5. Министры обменялись опытом и идеями в отношении конкретных мер 
политики, используемых для поощрения ответственных иностранных инвести-
ций и повышения их роли в мобилизации внутренних инвестиций, развитии 
предпринимательства и укреплении производственного потенциала. Важным 
ориентиром для стран в этой области могут служить разработанные ЮНКТАД 
Основы инвестиционной политики в интересах устойчивого развития 
(ОИПУР), содержащие конкретные рекомендации в отношении политики в об-
ласти инвестиций и смежных областях. Страны выразили свою заинтересован-
ность в использовании ОИПУР для улучшения инвестиционного климата. Ми-
нистры просили ЮНКТАД оказывать поддержку национальным усилиям по 
улучшению инвестиционного климата, в том числе в рамках программ техниче-
ской помощи, используя ОИПУР в качестве методического руководства. 

6. Министры с интересом ознакомились с докладом о работе Ежегодной 
конференции по международным инвестиционным соглашениям (МИС), и в ча-
стности с содержащимися в нем предложениями относительно путей и спосо-
бов совершенствования режима МИС в интересах поощрения ответственных 
инвестиций и обеспечения большей ориентированности таких соглашений на 
достижение целей в области развития. Делегаты призвали ЮНКТАД продол-
жать работу в этой области в целях ознакомления развивающихся стран с аль-
тернативными подходами к выработке инвестиционной политики на междуна-
родном уровне с учетом ОИПУР. Министры заявили о своей заинтересованно-
сти в разработке свода основных принципов, касающихся международных ин-
вестиций. 

7. Министры согласились, что, хотя одним из важнейших условий привле-
чения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) является соблюдение интересов 
инвесторов, решающее значение все же имеет создание благоприятного инве-
стиционного климата. Они согласились также, что дальнейшая работа на меж-
дународном уровне может иметь важное значение для повышения качества 
ПИИ как фактора развития, увеличения занятости и укрепления кадрового по-
тенциала. 

8. Что касается частного сектора как источника иностранных инвестиций, 
то ключевое значение для него имеет транспарентный, обоснованный и пред-
сказуемый подход к выработке национальной и международной политики в об-
ласти инвестиций. При этом внутренние инвестиции столь же важны, как и 
иностранные. 
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9. Одним из обязательных условий экономического роста и развития явля-
ется поощрение предпринимательской деятельности. Меры в этой области мо-
гут способствовать достижению конкретных целей в области устойчивого раз-
вития, в том числе увеличению занятости среди женщин и молодежи. Дина-
мичная предпринимательская деятельность может также способствовать прове-
дению структурных преобразований и созданию новых отраслей. Министры со-
гласились, что включение мер по стимулированию предпринимательской дея-
тельности в повестку дня в области развития открывает возможности для луч-
шей увязки усилий по поощрению инвестиций и развитию частного сектора с 
целями инклюзивного и устойчивого развития, в том числе в рамках концепции 
"зеленого" роста. 

10. В этой связи министры дали высокую оценку новым основам политики 
ЮНКТАД в области предпринимательской деятельности, которые призваны 
служить ориентиром для директивных органов при разработке национальных 
стратегий развития предпринимательства. Важное значение для поощрения ин-
вестиций и предпринимательской деятельности имеют также доступ к финан-
совым ресурсам; образование и профессиональная подготовка; жесткие, но 
учитывающие интересы бизнеса нормы и положения; меры по стимулированию 
деловых связей; меры по совершенствованию корпоративного управления и по-
вышению социальной ответственности корпораций; и защита прав интеллекту-
альной собственности. Ключевое значение для обеспечения максимального эф-
фекта от инвестиций и предпринимательской деятельности с точки зрения раз-
вития имеет и ряд других стратегических областей. Участники обсудили также 
вопрос о взаимосвязи между инвестициями и торговлей и предложили 
ЮНКТАД продолжить исследования в этой области. 

11. Круглый стол позволил привлечь внимание к тем выгодам, которые мож-
но извлечь из международного сотрудничества в деле использования мер поли-
тики в области инвестиций и развития предпринимательской деятельности в 
интересах устойчивого развития. Министры отметили важность многосторон-
него подхода, позволяющего обмениваться опытом и информацией о передовой 
практике, а также способствующего формированию более скоординированного 
и согласованного международного инвестиционного режима и нахождению 
консенсуса в отношении того, какой должна быть будущая политика в области 
развития предпринимательства и инвестиций. 

    

 


