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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА 
РАЗВИТИЕ:  ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПИИ НА 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ, МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИВАЮЩИХСЯ 

СТРАН, В ЧАСТНОСТИ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 
 

Согласованные рекомендации1 
 

1. Комиссия приняла к сведению документы секретариата, представленные на 
рассмотрение по данному пункту повестки дня2. 
 

                                                
1  Приняты Комиссией на ее заключительном пленарном заседании в пятницу, 
25 января 2002 года. 
 
2  "World Investment Report 2001, Promoting Linkages" (UNCTAD/WIR/2001);  "Влияние 
политики в области ПИИ на индустриализацию, местное предпринимательство и развитие 
производственно-сбытового потенциала, рассмотрение вопросов политики" (TD/B/COM.2/ 
EM.10/2);  "Доклад о работе Совещания экспертов по вопросу о влиянии политики в 
области ПИИ" (TD/B/COM.2/35);  "Влияние международных инвестиционных потоков на 
развитие:  влияние политики в области ПИИ на индустриализацию", записка секретариата 
ЮНКТАД (TD/B/COM.2/38);  "Comments made by member States on the Outcome of the 
Expert Meeting on the Impact of FDI Policies on Industrialization, Local Entrepreneurship and 
the Development of Supply Capacity" (TD/B/COM.2/CRP.3);  "Доклад о работе Совещания 
экспертов по вопросу о всестороннем учете гендерного фактора в целях расширения 
возможностей" (TD/B/COM.3/40). 
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2. Комиссия отметила, что в настоящее время большинство правительств признают, 
что прямые иностранные инвестиции (ПИИ) могут вносить важный вклад в развитие 
принимающих стран.  Правительства стремятся проводить политику, направленную на 
увеличение положительной отдачи от ПИИ и предупреждение возможных отрицательных 
последствий.  Один из аспектов ПИИ, касающихся процесса развития, заключается в 
связи между ПИИ и индустриализацией, местным предпринимательством и развитием 
местного производственно-сбытового потенциала.  Однако потенциальные выгоды не 
являются автоматическими.  Возможность усиления воздействия ПИИ на процесс 
развития зависит от многих факторов, включая корпоративные стратегии, выступающие 
движущей силой ПИИ, соображения потенциальных инвесторов, касающиеся издержек и 
рисков, и наличие соответствующих условий для реализации потенциальных выгод.  
В этом отношении ключевую роль играет политика принимающих стран, хотя страны 
базирования и международное сообщество могут играть свою роль в данном процессе. 
 
3. В этом контексте Комиссия приняла следующие рекомендации. 
 

А. В адрес правительств 
 

4. Помимо создания открытой и транспарентной рамочной основы для инвестиций на 
национальном уровне правительствам принимающих стран рекомендуется изучить 
затратоэффективные способы проведения политики в области ПИИ, отвечающей общим 
целям развития и стратегиям индустриализации их стран, с учетом потенциала и 
возможностей стран и при обеспечении всестороннего участия частного сектора.  
Эффективному осуществлению такой политики может способствовать хорошее знание 
корпоративных стратегий. 
 
5. Для осуществления политики по поощрению ПИИ рекомендуется создать 
эффективную институциональную и административную рамочную основу, включая 
назначение ведущего учреждения и налаживание хорошей координации между 
правительственными учреждениями и департаментами, а также обеспечить решительную 
приверженность поставленным целям и тесное взаимодействие как с отечественными, так 
и с иностранными компаниями.  Правительствам следует изучить вопрос о принятии 
целенаправленного подхода к политике по поощрению ПИИ, который должен быть 
транспарентным, должен обеспечивать наиболее эффективное использование 
ограниченных ресурсов и должен адаптироваться и развиваться с учетом меняющихся 
стратегических целей страны (таких, как расширение занятости, развитие внутреннего 
рынка, развитие экспорта, поощрение притока технологий и модернизация отечественных 
отраслей). 
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6. Для увеличения благотворного воздействия ПИИ на экономику принимающей 
страны правительствам следует уделить особое внимание поощрению развития связей 
между иностранными филиалами и местными поставщиками товаров и услуг.  Степень 
развития таких связей во многом будет зависеть от усилий по модернизации 
технологической базы и укреплению потенциала местных предприятий и по повышению 
квалификации и расширению возможностей местной рабочей силы.  Поэтому 
правительствам рекомендуется изучить вопрос о создании институциональной и 
административной рамочной основы для осуществления и мониторинга эффективной и 
целенаправленной программы по поощрению развития связей с национальными 
поставщиками.  В развитии таких связей определенную роль играет проводимая политика, 
в частности различные меры, направленные на поощрение интеграции иностранных 
филиалов и увеличение вклада, вносимого ими в развитие местного предпринимательства.  
В частности, соответствующую роль могут играть меры правительства, включая 
требования в отношении инвестиций, совместимые с международными нормами. 
 
7. Правительствам также рекомендуется проводить оценку того, каким образом 
политика в области ПИИ оказывает влияние на гендерное равенство в экономике в целом 
и в отдельных отраслях и секторах с высокой долей ПИИ.  Необходимо обеспечить 
поддержку женщин-предпринимателей.  Ценным является сбор статистической 
информации, учитывающей гендерные аспекты. 
 
8. Странам базирования следует делиться своим опытом в проведении адресной 
политики и поощрении развития связей с местными поставщиками и оказывать помощь в 
данном отношении.  С учетом особых потребностей наименее развитых стран (НРС) 
странам базирования также рекомендуется оказывать финансовую помощь 
развивающимся странам в создании надлежащей рамочной основы для поощрения ПИИ и 
развития связей с местными предприятиями. 
 
9. Улучшение условий доступа к рынкам развитых стран для товаров и услуг из 
развивающихся стран, в особенности из НРС, может помочь последним в привлечении 
ПИИ. 
 

В. В адрес международного сообщества 
 

10. С учетом особых потребностей НРС международным учреждениям, занимающимся 
ПИИ, следует оказывать помощь развивающимся странам и странам с переходной 
экономикой в создании надлежащего институционального механизма и определении 
конкретных мер по поощрению развития территориально-производственных комплексов 
и связей с местными предприятиями. 
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11. Международным учреждениям рекомендуется активизировать свои усилия по 
оказанию содействия развивающимся странам в создании надлежащих финансовых 
механизмов и инструментов, с тем чтобы помочь местным предприятиям использовать в 
своих интересах иностранные инвестиции и поощрять развитие связей с 
транснациональными корпорациями. 
 
12. Желательно укрепить сотрудничество и координацию действий между 
учреждениями Организации Объединенных Наций и другими соответствующими 
учреждениями по данным вопросам. 
 
13. Международному сообществу следует оказывать содействие НРС в создании и 
совершенствовании инфраструктуры, необходимой для привлечения ПИИ. 
 

С. В адрес ЮНКТАД 
 

14. С учетом особых потребностей НРС и в свете Бангкокского плана действий 
ЮНКТАД следует: 
 
 а) продолжать анализировать международные системы производства по секторам 

и отраслям и распространять получаемую информацию среди стран-участниц с 
учетом в соответствующих случаях гендерных аспектов; 

 
 b) оказывать содействие развивающимся странам в оценке их существующих 

возможностей с учетом их конкурентоспособности на международном рынке и 
в определении соответствующей политики в целях максимального увеличения 
положительной отдачи от ПИИ; 

 
 с) оказывать помощь развивающимся странам в разработке, осуществлении и 

мониторинге программ по привлечению ПИИ и содействию развитию связей с 
местными предприятиями с учетом национальных стратегий в области 
индустриализации и развития; 

 
 d) распространять информацию об успешном опыте в осуществлении программ 

по привлечению ПИИ и содействию развитию связей с национальными 
предприятиями; 
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 е) проводить в сотрудничестве с другими международными организациями 
регулярное изучение и анализ подходов и возможных направлений политики в 
области ПИИ на основе опыта стран через призму таких аспектов развития, как 
значение требований к инвестициям, взаимосвязь между иностранными и 
отечественными инвестициями и влияние ПИИ на состояние платежного 
баланса; 

 
 f) подготовить исследование по изучению влияния постепенного исчезновения 

преференций в отношении доступа к рынкам на потоки ПИИ в НРС. 
 
 

------ 
 


