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Записка секретариата 

Резюме 

Согласно оценкам, сделанным до пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), 

для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году развивающимся странам 

Азиатско-Тихоокеанского региона потребуются дополнительные ежегодные инвестиции в 

размере 1,5 триллиона долларов США. В мире после пандемии этот показатель, скорее всего, 

будет значительно выше, и ключевое значение для преодоления этого разрыва имеют 

инвесторы частного сектора. Однако для мобилизации этих инвестиций понадобятся изменения 

в подходах инвесторов: от инвестирования ради прибыли к импакт-инвестированию.  

В документе представлен обзор формирующихся стратегических вариантов 

содействия импакт-инвестициям, основанный на стратегиях и практике, реализуемых 

государствами – членами Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана.  

В частности, настоящий документ посвящен прямым иностранным инвестициям 

(ПИИ) для устойчивого развития, поскольку ПИИ представляют собой один из наиболее 

значительных источников финансирования для развивающихся стран. ПИИ характеризуются 

многообещающим неиспользованным потенциалом для оказания воздействия на страны и 

помощи им в достижении их приоритетов в области устойчивого развития. Однако объем 

ПИИ в ключевые с точки зрения устойчивого развития сектора еще не восстановился после 

пандемии и остается недостаточным для удовлетворения финансовых потребностей 

большинства развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для того чтобы 

поощрить предприятия направлять свои трансграничные инвестиции в приоритетные с точки 

зрения устойчивого развития сектора, необходимы решительные стратегические действия и 

меры со стороны принимающих стран региона.  

Кроме того, настоящий документ содержит обзор прогресса, достигнутого в 

отношении потоков ПИИ в трех областях, имеющих отношение к устойчивому развитию: 

гендерное равенство, цифровая экономика и изменение климата. В нем изложены основные 

тенденции, возможности и проблемы, связанные с инвестициями в каждую из этих областей, 

а также определены основные действия, которые могут предпринять агентства по поощрению 

инвестиций в регионе для привлечения импакт-инвестиций в сфере устойчивого развития по 

этим направлениям и их продвижения и облегчения.  

Члены Комитета по торговле, инвестициям, предпринимательству и бизнес-

инновациям, возможно, пожелают поделиться национальным опытом, включая эффективную 
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практику и извлеченные уроки, в интересах мобилизации импакт-инвестиций и ПИИ в 

интересах устойчивого развития.  

Комитет также, возможно, пожелает обозначить необходимую поддержку со 

стороны секретариата в плане поощрения импакт-инвестиций и ПИИ в интересах 

инклюзивного и устойчивого развития; дать рекомендации секретариату по популяризации 

этих повесток дня как на национальном, так и на региональном уровне; и определить 

связанные с этими повестками дня новые и приоритетные стратегические вопросы, которые 

секретариат мог бы рассмотреть более подробно.  

 

 I. Введение 

1. Согласно оценкам, сделанным до пандемии коронавирусной инфекции 

(COVID-19), для достижения целей в области устойчивого развития к 2030 году 

развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона потребуются 

дополнительные ежегодные инвестиции в размере 1,5 триллиона долларов США1. 

В мире после пандемии этот показатель, скорее всего, будет значительно выше, и 

ключевое значение для преодоления этого разрыва имеют инвесторы частного 

сектора. Если хотя бы часть из 50 триллионов долларов США активов, 

находящихся в управлении финансового сектора Азиатско-Тихоокеанского 

региона, будет направляться предприятиям, способствующим достижению целей, 

они вполне смогут быть реализованы к 2030 году2. Однако для мобилизации этих 

инвестиций понадобятся изменения в подходах инвесторов: от инвестирования 

ради прибыли к импакт-инвестированию.  

2. В документе представлен обзор формирующихся стратегических вариантов 

содействия импакт-инвестициям, основанный на стратегиях и практике, 

реализуемых государствами – членами Экономической и социальной комиссии 

для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).  

3. Настоящий документ посвящен прямым иностранным инвестициям (ПИИ) 

для устойчивого развития, поскольку ПИИ представляют собой один из наиболее 

значительных источников финансирования для развивающихся стран. ПИИ 

характеризуются многообещающим неиспользованным потенциалом для 

оказания воздействия на страны и помощи им в достижении их приоритетов в 

области устойчивого развития. Кроме того, настоящий документ содержит обзор 

прогресса, достигнутого в отношении потоков ПИИ в трех областях, имеющих 

отношение к устойчивому развитию: гендерное равенство, цифровая экономика 

и изменение климата. В нем изложены основные тенденции, возможности и 

проблемы, связанные с инвестициями в каждую из этих областей, а также 

определены основные действия, которые могут предпринять агентства по 

поощрению инвестиций в регионе для привлечения импакт-инвестиций в сфере 

устойчивого развития по этим направлениям и их продвижения и облегчения.  

4. Документ также содержит ряд предложений по вопросам для рассмотрения 

Комитетом по торговле, инвестициям, предпринимательству и бизнес-

инновациям на его первой сессии.  

                                                 
1 Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth (United Nations 

publication, 2019).  

2 ESCAP and Global Steering Group for Impact Investment, Towards an Enabling Policy Environment for 

Impact Investment in Asia and the Pacific (2020).  
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 II. Появление движения импакт-инвестиций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

5. Импакт-инвестиции можно определить как осуществление вложений в 

компанию, организацию или фонд с намерением не только получить финансовую 

прибыль, но и достичь определенного социального и/или экологического 

результата3. Эта концепция может отражать эволюцию мысли, способную совершить 

революцию в подходе к достижению целей в области устойчивого развития.  

6. В 2018 году объем импакт-инвестиций во всем мире составил 502 млрд долл. 

США. Из этой суммы 170 млрд долл. США были вложены в Азии4. Ключевую роль 

в развитии этого движения в регионе сыграла государственная политика. В 2017 году 

государства-члены ЭСКАТО впервые приняли на себя обязательство по оказанию 

поддержки созданию благоприятных условий для импакт-инвестиций5. 

Отталкиваясь от этого обязательства, правительства стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона с тех пор внедрили ряд инновационных стратегий, направленных на 

стимулирование импакт-инвестиций.  

7. Правительства могут создавать благоприятные условия для импакт-

инвестиций, принимая на себя функции лиц, способствующих развитию рынка, 

регуляторов рынка и его участников (см. диаграмму I).  

Диаграмма I 
Функции правительств при создании условий для импакт-инвестиций 

 

Источник: ЭСКАТО, на основе рамочной концепции, разработанной в партнерстве с 

Глобальной руководящей группой по вопросам преобразующего инвестирования.  

8. В качестве лиц, способствующих развитию рынка, правительства могут 

создавать органы управления, стратегии и платформы для поддержки роста 

                                                 
3 Monitor Institute, Investing for Social and Environmental Impact: A Design for Catalyzing an Emerging 

Industry (New York, 2009).  

4 Abhilash Mudaliar and Hannah Dithrich, Sizing the Impact Investing Market (New York, Global Impact 

Investing Network, 2019).  

5 Региональная «дорожная карта» по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/73/31, приложение II, п. 

16 a)).  
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рынков импакт-инвестиций. В Бангладеш ЭСКАТО содействовала созданию 

Национального консультативного совета по социально значимым инвестициям, 

который определяет стратегическое направление для поощрения импакт-

инвестиций в этой стране. Одновременно с этим правительство Индии создает 

социальную фондовую биржу – потенциально новаторскую инициативу, 

направленную на учреждение электронной платформы для установления 

контакта между инвесторами в социальную сферу и социальными 

предприятиями, желающими привлечь капитал6.  

9. Правительства могут влиять на такие рынки путем введения норм и 

требований для стимулирования более социально значимых инвестиций. В 

течение последних нескольких лет ЭСКАТО оказывает поддержку правительству 

Таиланда в деле развития в этой стране экосистемы социальных предприятий и 

импакт-инвестиций. В 2016 году Королевским указом об освобождении от 

уплаты налогов были предоставлены налоговые льготы как самим социальным 

предприятиям, так и инвесторам в такие предприятия. Компании, которые 

инвестируют в социальные предприятия или жертвуют средства на их 

деятельность, теперь получат возможность оформить 100-процентный вычет на 

соответствующие суммы при уплате налога на прибыль предприятия7. 

Правительства некоторых стран региона разработали кодексы для поддержки 

оценки импакт-инвестиций: например, Камбоджийская инициатива в области 

устойчивого финансирования предусматривает обязательные гарантии и 

стандарты в отношении экологических и социальных преобразований, 

являющихся результатами деятельности частного сектора8.  

10. Наконец, правительства могут выступать как участники рынков, предоставляя 

доступ к капиталу для инвестирования наряду с частными инвесторами. Правительства 

оказывают содействие нескольким фондам импакт-инвестиций, и одним из таких 

примеров, который пользуется поддержкой ЭСКАТО, является «Стартап Бангладеш 

Лимитед», флагманский и единственный фонд венчурного капитала, спонсируемый 

правительством Бангладеш9. Этот фонд объединил в себе аспекты инклюзивности и 

устойчивости, содействуя развитию недопредставленных технологических групп и 

инвестируя в стартапы, способные содействовать достижению целей в области 

устойчивого развития. Фонд предоставляет инвестиции в форме акций, 

конвертируемого долга и грантов в стартапы на предстартовой стадии, а также на 

стадиях старта и роста. Он также осуществляет инвестиции посредством совместных 

инвестиций, выступая как фонд фондов и управляющий активами.  

11. Социальным предприятиям часто трудно получить доступ к обычным 

банковским кредитам, поскольку они не в состоянии предоставить требуемый вид 

залога. Для решения этой проблемы были созданы программы кредитных гарантий, 

которые позволяют социальным предприятиям получить доступ к кредитам на 

льготных условиях, при этом финансирующие организации предоставляют гарантии 

на покрытие риска дефолта заемщиков. Например, Корейское агентство 

инклюзивного финансирования предоставляет фирмам, работающим в социальной 

сфере, гарантии по кредитам на сумму до 7 млн долл. США10.  

                                                 
6 Securities and Exchange Board of India, “SEBI constitutes working group on ‘Social Stock Exchanges’”, 

19 September 2019; “Report of the working group on Social Stock Exchange”, 1 June 2020; “Technical 

group report on Social Stock Exchange”, 6 May 2021.  

7 Chatrudee Theparat, “Draft bill on social firms approved”, Bangkok Post, 11 July 2018. См. также 

ESCAP/78/22, п. 22. 

8 См. www.abc.org.kh/CSFI/about-csfi. См. также ESCAP/78/22, п. 27. 

9 См. www.startupbangladesh.vc/.  

10 Korea Bizwire, “Gov’t to boost policy support for social impact investments”, 4 April 2018. См. также 

ESCAP/78/22, п. 31 b). 
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 III. Наращивание масштабов движения импакт-инвестиций в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

12. Во-первых, правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

продемонстрировали глобальную лидирующую роль, осуществляя 

инновационные стратегии по созданию экосистем для импакт-инвестиций, 

несмотря на то что разработка политики в этой области все еще находится на 

начальном этапе. Таким образом, правительствам следует уделять приоритетное 

внимание оценкам воздействия таких новаторских инициатив, чтобы определить, 

какие меры приносят результаты и, что не менее важно, какие меры 

неэффективны, а также в каком контексте. В этой развивающейся области также 

необходимо продолжать работу над инновационными стратегиями.  

13. Во-вторых, для преодоления дефицита финансирования целей в области 

устойчивого развития государственная политика должна обеспечивать привлечение 

импакт-инвестиций в широких масштабах. В качестве одного из наиболее 

значительных источников финансирования развивающихся стран, ПИИ отличаются 

многообещающим неиспользованным потенциалом для оказания воздействия на 

страны и помощи им в достижении их приоритетов в области устойчивого развития.  

 IV. Мобилизация прямых иностранных инвестиций, 

оказывающих воздействие в области устойчивого развития 

14. ПИИ могут обеспечить значительный вклад в устойчивое развитие 

принимающих стран несколькими важными способами: расширение 

производства и доступа к рынкам, обеспечение притока иностранной валюты, 

содействие развитию навыков и росту человеческого капитала, поощрение 

передачи технологий и повышение конкуренции на местных рынках. Они также 

могут способствовать модернизации промышленности и интеграции цепочки 

создания стоимости на региональном и глобальном уровнях, в том числе для 

малых и средних предприятий, и даже могут стимулировать внешние ПИИ со 

стороны местных предприятий.  

15. С 2020 года Азиатско-Тихоокеанский регион является главным 

получателем и источником ПИИ во всем мире. В то время как во всех других 

регионах мира наблюдалось двузначное падение объемов ПИИ во время 

пандемии COVID-19, потоки ПИИ в Азиатско-Тихоокеанский регион оказались 

более устойчивыми и снизились лишь на незначительные 4 процента, что 

подчеркивает неизменную привлекательность этого региона даже во время 

глобального кризиса. Однако количество не перешло в качество. Существует 

острая потребность в ПИИ, направленных на решение насущных проблем 

устойчивого развития, с которыми сталкиваются страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Например, ПИИ, оказывающие воздействие на 

устойчивое развитие, могут способствовать поощрению гендерного равенства, 

улучшению доступа к здравоохранению и вакцинам, созданию устойчивой и 

обладающей потенциалом противодействия изменению климата 

инфраструктуры, преодолению цифрового разрыва и поддержке перехода на 

чистые источники энергии.  

16. На уровне политики правительства могут оказывать влияние на ПИИ через 

применяемое ими законодательство и нормативные акты, а также путем 

предоставления инвесторам определенных финансовых и налоговых стимулов. 

Агентства по поощрению инвестиций в принимающих странах также играют 

важную роль в привлечении и содействии ПИИ, которые окажут воздействие на 

устойчивое развитие, поскольку они являются первой точкой контакта для 

потенциальных и текущих инвесторов.  
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17. Однако для того, чтобы ПИИ оказали воздействие на устойчивое развитие, 

предприятиям, осуществляющим ПИИ, недостаточно отдавать приоритет 

устойчивому развитию в своих иностранных инвестициях, а должны 

трансформироваться сами агентства по поощрению инвестиций. Несмотря на ряд 

глобальных и региональных инициатив, взаимодействующих с частным сектором 

по вопросам включения устойчивого развития в свою деятельность, агентствам 

по поощрению инвестиций все еще требуется значительная поддержка, чтобы 

включать вопросы устойчивого развития в свою работу по привлечению, 

поощрению и содействию инвестициям. Например, им необходима поддержка 

для изменения методов формирования списка потенциальных клиентов и оценок 

проектов с тем, чтобы уделять приоритетное внимание привлечению 

иностранных инвесторов, которые будут сосредоточены на ключевых областях 

устойчивого развития, и работе с ними.  

18. Агентствам по поощрению инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

требуется значительная поддержка в области наращивания потенциала, чтобы 

включить в свою работу задачи в области устойчивого развития. Такая поддержка 

должна помочь им разъяснить инвесторам в своих странах возможности 

инвестирования в устойчивое развитие, а также переосмыслить то, как они 

подают свои экономики в качестве инвестиционного направления. Например, им 

потребуется сосредоточить усилия не только на том, чтобы убедить инвесторов 

вкладывать средства в определенное место, но и на том, чтобы их инвестиции 

способствовали устойчивому развитию страны. В более широком смысле, им 

потребуется поддержка при упаковке и продвижении проектов устойчивого 

развития, нуждающихся в инвестициях, получении обратной связи от инвесторов, 

привлечении иностранных инвесторов для участия в торгах по проектам, 

разработке коммуникационных материалов для рекламы проектов и оценке того, 

насколько каждый иностранный инвестиционный проект будет способствовать 

устойчивому развитию их экономики. В области пропаганды политики им 

необходимо повысить эффективность работы с политиками в соответствующих 

отраслевых министерствах с тем, чтобы выступать за разработку инвестиционных 

стимулов, конкретно направленных на поощрение иностранных инвестиций в 

сектора устойчивого развития.  

19. Пандемия COVID-19 не только обратила вспять прогресс в отношении многих 

целей в области устойчивого развития, но и способствовала увеличению дефицита 

финансирования, необходимого для их достижения. В условиях ограниченных 

государственных расходов решающее значение отводится инвестициям частного 

сектора, а ПИИ как источник импакт-инвестиций в целях устойчивого развития до 

сих пор используются в недостаточной степени. По данным Конференции 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, более 150 стран 

приняли национальные стратегии устойчивого развития или пересмотрели 

существующие планы развития, чтобы отразить свою приверженность достижению 

целей. Однако лишь малая доля этих стратегий содержит конкретные дорожные 

карты для содействия инвестициям в цели в области устойчивого развития11.  

20. С учетом вышесказанного остальная часть настоящего документа 

посвящена тенденциям и возможностям для ПИИ в трех конкретных областях, 

имеющих отношение к устойчивому развитию: гендерное равенство, цифровая 

экономика и изменение климата. В нем также изложены рекомендации 

относительно того, как агентства по поощрению инвестиций могут активно 

привлекать инвестиции в эти три области и содействовать им, а также 

относительно поддержки, которую может предложить секретариат ЭСКАТО.  

                                                 
11 World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic (United Nations 

publication, 2020).  
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 V. Прямые иностранные инвестиции в целях поощрения 

гендерного равенства 

21. По мере того, как страны Азиатско-Тихоокеанского региона 

восстанавливаются после пандемии COVID-19 и реагируют на усиливающиеся 

угрозы изменения климата, перед ними открывается уникальная возможность 

расширить права и возможности женщин и укрепить гендерное равенство, 

поместив женщин в центр процессов восстановления и реагирования. 

Действительно, прогресс в обеспечении гендерного равенства (цель 5 в области 

устойчивого развития) идет медленно, и от пандемии и последствий изменения 

климата непропорционально серьезно пострадали женщины. Хотя ПИИ могут 

сыграть важную роль в поддержке усилий по достижению задач, 

сформулированных в рамках цели 5, исследования того, как именно это можно 

сделать, ограничены, а техническая помощь развивающимся странам по этому 

вопросу была недостаточной.  

22. ПИИ могут положительно повлиять на гендерное равенство за счет 

увеличения спроса на рабочую силу и побочных результатов основных 

технологических разработок, а также за счет содействия интеграции малых и 

средних предприятий, принадлежащих женщинам и возглавляемых женщинами, 

в глобальные цепочки создания стоимости. Долевые формы ПИИ могут 

способствовать расширению доступа к столь необходимому капиталу для 

женщин-предпринимателей. Совместные предприятия, которые представляют 

собой еще один вид ПИИ, также могут быть полезны для содействия компаниям, 

принадлежащим женщинам и возглавляемым женщинами, в деле выхода на 

новые рынки и сети сбыта, наращивания потенциала, разделения рисков и затрат 

на расширение и, возможно, предоставления доступа к новым знаниям и опыту.  

23. В широком смысле взаимосвязь между ПИИ и гендерными факторами 

затрагивает четыре области экономики принимающей страны. ПИИ 

воздействуют на гендерные аспекты в сферах руководства и управления, на 

гендерные аспекты на уровне «производственного цеха», на женщин-

предпринимателей и связи с ними, а также на содействие гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин в более широком местном сообществе 

(см. диаграмму II). Первые два типа воздействия проявляются во внутренней 

деятельности компании, получающей ПИИ, а последние два – в ее внешней 

деятельности, например, через контракты и взаимодействие с более широким 

сообществом. Кроме того, женщины-предприниматели, владеющие 

иностранными фирмами или возглавляющие их, могут выступать в качестве 

источников ПИИ и оказывать влияние на гендерное равенство в принимающих 

экономиках12.  

                                                 
12 Например, технологическая и торговая платформа «Зилинго», основанная в 2015 году женщиной-

предпринимателем, сегодня выступает источником ПИИ в текстильной и логистической отраслях 

в Южной Азии и Юго-Восточной Азии.  
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Диаграмма II 

Взаимосвязь между прямыми иностранными инвестициями и гендерными 

аспектами 

 

24. В каждой из вышеупомянутых областей принимающей экономики 

иностранные инвесторы могут предпринять ряд мер и инициатив для содействия 

гендерному равенству. Например, помимо равной оплаты труда и предоставления 

равных возможностей для женщин как на уровне руководства, так и на уровне 

«производственного цеха», они могут предоставлять льготы, специально 

направленные на поддержку женщин, включая целевые программы обучения, 

детские учреждения и оборудование, учитывающее гендерные особенности13. 

Например, в своем филиале в Бангладеш компания «Ново Нордиск»14 (Дания) 

создала внутреннюю дикуссионную площадку для сотрудников-женщин, где 

регулярно проводятся встречи для рассмотрения и обсуждения проблем, 

непосредственно связанных с гендерной проблематикой, ведется обязательное 

обучение сотрудников по вопросам борьбы с домогательствами и неосознанными 

предубеждениями при приеме на работу, а также разработан инструмент для 

оценки вовлеченности персонала в решение вопросов гендерного равенства и 

многообразия как в Бангладеш, так и во всем мире с помощью конкретных 

ключевых показателей эффективности. Другим примером служит компания 

«Шеврон» (Соединенные Штаты Америки), которая в рамках своей зарубежной 

деятельности в Бангладеш организовала программу летних школ для обучения 

молодых женщин по естественно-научному, техническому, инженерному и 

математическому направлениям. Она также разработала программу повышения 

квалификации женщин-предпринимателей в области информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и коммерции.  

25. Главной проблемой в понимании полного возможного воздействия ПИИ на 

гендерное равенство является недостаток данных по этому вопросу. По этой теме 

проведено мало эмпирических исследований и предпринято еще меньше попыток 

                                                 
13 Например, химическое или фармацевтическое производство, находящееся в иностранной 

собственности, может предоставлять средства защиты, учитывающие гендерные особенности и 

подходящие как женщинам, так и мужчинам.  

14 Упоминание какой-либо фирмы, продукта, услуги или лицензированного процесса не означает его 

одобрения или критики со стороны Организации Объединенных Наций.  
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систематического сбора информации о том, что и как могут сделать или уже 

делают иностранные компании для содействия гендерному равенству в рамках 

своей деятельности и в принимающих сообществах. Кроме того, в большинстве 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона практически отсутствует информация с 

разбивкой по полу о рабочих местах, созданных на основе ПИИ, владении 

бизнесом, результатах деятельности и связях с иностранными инвесторами. 

Получение такой информации имеет решающее значение для улучшения 

показателей гендерного равенства и обеспечения большего воздействия ПИИ на 

женщин.  

26. Агентствам по поощрению инвестиций также отводится важная роль, 

которую они должны сыграть как в устранении пробелов в данных, так и в 

увеличении положительного воздействия ПИИ на женщин. Что касается 

пробелов в данных, то агентства по поощрению инвестиций могут внести свой 

вклад в сбор данных об инициативах иностранных компаний в области 

гендерного равенства посредством информационно-просветительской работы с 

населением и последующего сопровождения. Совместно с другими отраслевыми 

ведомствами, такими как министерства, занимающиеся вопросами женщин и 

малых и средних предприятий, они могут провести опрос местных и иностранных 

предприятий, работающих в их экономиках, чтобы получить больше более 

качественных данных с разбивкой по полу. Также решающее значение в вопросах 

сбора и систематизации данных имеет поддержка со стороны международных 

организаций.  

27. Для повышения воздействия ПИИ на женщин важно учитывать гендерную 

проблематику как в рамках агентств по поощрению инвестиций, так и в их 

деятельности. Эти два аспекта взаимно подкрепляют друг друга: для того чтобы 

агентство по поощрению инвестиций могло активно привлекать и содействовать 

ПИИ, способствующим продвижению гендерного равенства, оно должно 

действовать в соответствии со своими убеждениями. Это продемонстрирует 

приверженность агентства по поощрению инвестиций учету вопросов гендерного 

равенства и их понимание, а также повысит доверие к нему со стороны 

потенциальных иностранных инвесторов, когда оно будет предлагать им 

инвестиционные возможности. Первым шагом должно стать расширение 

возможностей женщин для занятия руководящих должностей в агентствах по 

поощрению инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время 

только в 8 процентах опрошенных агентств по поощрению инвестиций в 

государствах-членах ЭСКАТО есть женщина-руководитель и лишь в 

24 процентах агентств достигнут гендерный паритет среди старших 

руководителей. Для сравнения, в Африке женщины возглавляют 14 процентов 

отчитавшихся агентств по поощрению инвестиций, а гендерный паритет в составе 

высшего руководства достигнут в 50 процентах таких компаний15.  

28. Дополнительные меры, которые могут предпринять агентства по 

поощрению инвестиций для внедрения гендерного равенства в своих 

организациях, включают обучение по вопросам гендерного равенства и 

расширения прав и возможностей женщин; учреждение координаторов по 

гендерным вопросам или гендерного комитета; проведение гендерных оценок, 

направленных на то, чтобы понять, на каком этапе находится их организация с 

точки зрения гендерного равенства; разработку плана действий и плана 

осуществления с ключевыми целями и показателями эффективности по 

обеспечению гендерного равенства на всех уровнях организации; и налаживание 

партнерских отношений с внешними организациями, такими как торговые палаты 

                                                 
15 Данные основаны на выборках исследований, собранных ЭСКАТО в 25 агентствах по поощрению 

инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 20 агентствах по поощрению инвестиций в 

Африке.  
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и женские организации, ассоциации и сети, которые обладают опытом в этой 

области и могут помочь обеспечить определение и достижение измеримых и 

выполнимых целей.  

29. Некоторые агентства по поощрению инвестиций уже играют ведущую роль 

в этой области. Например, Филиппинский совет по инвестициям внедрил систему 

координаторов по гендерным вопросам, разработал повестку дня по гендерным 

вопросам и развитию, включил руководящие принципы по гендерным вопросам 

и развитию в большинство основных процессов организации и проводит 

семинары для сотрудников по вопросам учета гендерной проблематики, 

планирования с учетом гендерных аспектов и исполнения бюджетов с учетом 

гендерного фактора.  

30. Помимо приоритетного внимания к учету гендерных аспектов в своих 

организациях, агентства по поощрению инвестиций должны начать включать 

гендерные аспекты в ходе усилий по привлечению, продвижению и содействию 

инвестициям. Этого можно добиться, например, следующими способами:  

a) определение инвестиционных возможностей, которые могут 

оказывать влияние на женщин и содействовать инвестициям, учитывающим 

гендерные аспекты;  

b) обеспечение равного доступа мужчин и женщин к программам и 

возможностям в области наращивания потенциала и поставщиков;  

c) оказание поддержки женщинам-предпринимателям в понимании 

того, как обращаться к иностранным инвесторам и подавать им свои 

предложения;  

d) представление женщин-предпринимателей иностранным инвесторам 

на национальных и международных инвестиционных ярмарках, а также на 

выездных презентациях для иностранных инвесторов;  

e) работа с министерствами финансов по разработке специальных 

стимулов для поощрения иностранных инвесторов вносить вклад в расширение 

прав и возможностей женщин при инвестировании;  

f) разработка рекламных материалов и мероприятий по формированию 

имиджа, учитывающих гендерную проблематику и отражающих национальные 

успехи и обязательства в области гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин;  

g) нацеленность на фирмы, принадлежащие женщинам и возглавляемые 

женщинами, как на потенциальных иностранных инвесторов;  

h) нацеленность на иностранных инвесторов, которые имеют опыт 

инвестирования в гендерное равенство;  

i) содействие проведению программ переквалификации и повышения 

квалификации для женщин со стороны иностранных инвесторов.  

31. Осуществление лишь нескольких из этих мероприятий может помочь 

улучшить доступ женщин к услугам, предоставляемым агентствами по 

поощрению инвестиций, и их использование. Эти меры также могут улучшить 

навыки женщин-предпринимателей по привлечению инвестиций, помочь 

женщинам создать деловые сети и расширить их возможности в тех секторах, в 

которых они чаще всего заняты.  

32. Вместе с тем, необходимо повысить осведомленность агентств по 

поощрению инвестиций и подтолкнуть их к осознанию того, что в текущих 

условиях жестко конкурентной среды для ПИИ такая деятельность может 
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выделить их среди других и принести огромную выгоду, если осуществлять ее с 

преданностью и самоотдачей, а не воспринимать как бремя или помеху.  

33. Спрос на этичную и экологически устойчивую продукцию вырос и, по 

прогнозам, продолжит расти, особенно среди молодежи и женщин, которые 

имеют высокую и растущую потребительскую способность. Это дает 

предприятиям возможность увеличить продажи за счет сертификации, 

маркетинга и отчетности, подчеркивающих экологически устойчивое 

происхождение16. В связи с этим иностранные инвесторы все чаще ищут такие 

инвестиционные возможности, которые могут поддержать их цели в области 

многообразия и инклюзивности и помочь им продемонстрировать влияние их 

деятельности на устойчивое развитие, в том числе на гендерное равенство и 

расширение прав и возможностей женщин17. Признавая это, а также подражая 

тактике социально ответственных инвестиционных фондов, прямые иностранные 

инвесторы, особенно из развитых стран, все чаще включают вопросы, 

представляющие общественный интерес, в свои процессы принятия решений о 

трансграничных инвестициях.  

34. Однако лишь немногие агентства по поощрению инвестиций в Азиатско-

Тихоокеанском регионе начали признавать эти возможности. Среди них можно 

выделить компанию «Инвест Индия». Недавно она создала целую команду для работы 

над привлечением ПИИ, которые будут способствовать гендерному равенству.  

35. Основной причиной того, что лишь немногие агентства по поощрению 

инвестиций уделяют приоритетное внимание в своей деятельности гендерным 

вопросам, является всего лишь отсутствие осведомленности о связях между 

гендерным равенством и ПИИ и о том, как можно учитывать гендерные аспекты 

в деятельности и политике по содействию инвестированию. В рамках проекта под 

названием «Стимулирование предпринимательства среди женщин» секретариат 

ЭСКАТО оказывает поддержку Бангладеш и Фиджи при разработке специальных 

стратегий по включению содействия гендерному равенству и расширению прав и 

возможностей женщин в их деятельность по привлечению, поощрению и 

содействию ПИИ. Эти стратегии будут включать конкретные инициативы, 

которые агентства по поощрению инвестиций двух стран могут реализовать для 

стимулирования потенциальных и будущих иностранных инвесторов к 

поощрению гендерного равенства в их зарубежной деятельности. Кроме того, 

секретариат также начал работать с рядом других государств-членов ЭСКАТО в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе над созданием баз данных устойчивых 

поставщиков малых и средних предприятий. Эти базы данных обеспечат ведущие 

фирмы в цепочках создания стоимости фильтруемой информацией о малых и 

средних предприятиях, отвечающих конкретным требованиям в отношении 

устойчивости, в том числе в отношении гендерного равенства и расширения прав 

и возможностей женщин. Преимущество таких баз данных заключается в том, что 

они могут помочь стимулировать устойчивые ПИИ, связанные с цепочкой 

создания стоимости, предоставляя платформу, позволяющую малым и средним 

предприятиям в принимающих странах связываться с ведущими компаниями в 

региональных и глобальных цепочках создания стоимости.  

                                                 
16  Это также открывает возможности для малых и средних предприятий для подключения к 

региональным и глобальным цепочкам создания стоимости с ведущими фирмами, которые ищут 

подрядчиков в принимающих странах, соответствующих определенным критериям устойчивости, 

включая критерии, связанные с гендерным равенством и расширением прав и возможностей 

женщин.  

17  Например, во всем мире 70 процентов из 500 крупнейших многонациональных предприятий по 

объему выручки отчитываются о гендерном равенстве, а в 80 процентах этих многонациональных 

предприятий действует политика многообразия. См. “World Investment Report 2021: Investing in 

Sustainable Recovery” (United Nations publication, 2021).  
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 VI. Вклад прямых иностранных инвестиций в преодоление 

цифрового разрыва 

36. Пандемия COVID-19 ускорила цифровую трансформацию, особенно в 

развивающихся странах. Некоторые меры, принятые правительствами для 

сдерживания пандемии, подтолкнули предприятия к цифровизации, а также 

ведению деятельности и предоставлению обслуживания в режиме онлайн. В то 

же время спрос на цифровые услуги вырос в геометрической прогрессии.  

37. Ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона разрабатывают и даже 

осуществляют национальные стратегии и политику в области цифровой 

экономики, однако ПИИ часто упускаются из вида в этих планах. Тем не менее, 

для развития надежной цифровой инфраструктуры и совершенствования систем 

цифрового образования и подготовки, а также обеспечения доступа к ним 

необходимы значительные инвестиции со стороны государственного и частного 

секторов, включая ПИИ.  

38. В течение последнего десятилетия в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

наблюдался устойчивый рост ПИИ в цифровую экономику, и они могут 

значительно вырасти в дальнейшем при условии надлежащей 

целенаправленности (диаграмма III). Для использования потенциала ПИИ с 

целью содействия цифровой трансформации стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона политики, особенно из министерств, в компетенцию которых входят 

вопросы ИКТ, должны координировать свою работу с национальными 

агентствами по поощрению инвестиций в целях разработки согласованных 

стратегий цифровых инвестиций, стимулов и нормативно-правовой базы, 

которые будут стимулировать инвестиции со стороны иностранных инвесторов.  

Диаграмма III 
Потоки прямых иностранных инвестиций в новые производственные 

мощности цифровой экономики в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных рынков ПИИ. Доступно по ссылке 

www.fdimarkets.com (дата последнего обращения: 28 ноября 2022 года).  

Примечание: величины за 2022 год охватывают период с января по ноябрь.  
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39. ПИИ имеют огромный потенциал для содействия цифровой трансформации 

экономики принимающих стран в трех конкретных областях: создание цифровой 

инфраструктуры, поддержка внедрения цифровых технологий и стимулирование 

цифровых предприятий. Ниже приводятся определения того, что представляют 

собой ПИИ в каждой из этих областей, а также иллюстративные примеры.  

 A. Прямые иностранные инвестиции для создания цифровой 

инфраструктуры 

40. ПИИ могут содействовать созданию физической инфраструктуры и 

потребительских услуг, предоставляемых поставщиками услуг связи и 

Интернетом. К фирмам и инвесторам, работающим в этой области цифровой 

экономики, относятся компании, предоставляющие телекоммуникационную 

инфраструктуру и возможности для подключения, а также компании в сфере 

информационных технологий, которые производят и продают устройства для 

подключения и составные компоненты (цифровое оборудование), а также 

разрабатывают программное обеспечение для цифровых коммуникаций. В 

таблице 1 приведены некоторые примеры ПИИ для создания цифровой 

инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Таблица 1 
Примеры прямых иностранных инвестиций для создания цифровой 

инфраструктуры в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Телекоммуникационные 

сети/услуги 

Хранение/обработка 

данных  

Устройства и 

компоненты для 

подключения  

Программное обеспечение 

для цифровой 

инфраструктуры 

«Хуавей» 

(Китай)  

Запустила сеть 

четвертого поколения 

(4G) в Азербайджане 

для обслуживания 

жителей отдаленных 

деревень (2016 год) 

«Экуиникс» 

(Соединенные Штаты Америки) 

Открыла центр 

обработки данных в 

Японии (2021 год) 

«Леново» 

(Китай)  

Инвестировала 

59 млн долл. США в 

предприятие по 

производству 

смартфонов в 

Индонезии, 

способное выпускать 

до 150 000 устройств 

ежемесячно 

(2015 год) 

«Эппл» 

(Соединенные Штаты Америки) 

Инвестировала 

3,9 млн долл. США в 

открытие академии в 

Индонезии для обучения 

местных студентов 

применению приложений в 

целях развития (2018 год)  

Источник: см. www.fdimarkets.com (дата последнего обращения: 28 ноября 2022 года).  

 B. Прямые иностранные инвестиции в целях поддержки внедрения 

цифровых технологий 

41. ПИИ могут стимулировать местные предприятия использовать цифровые 

технологии и услуги. Такие инвестиции обычно ориентированы на более 

традиционные (менее цифровизированные) компании или осуществляются 

такими компаниями и позволяют им внедрять цифровые технологии в различные 

области деятельности для повышения эффективности, скорости, глобальной 

конкурентоспособности и стимулирования цифровых инноваций. Такие ПИИ 

поддерживают внедрение и модернизацию цифровых технологий более 

традиционными фирмами и могут помочь ускорить цифровизацию в физических 

секторах экономики.  
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42. Кроме того, ПИИ могут помочь местным компаниям повысить уровень 

цифровизации за счет внедрения в их деятельность облачных технологий, 

технологий четвертой промышленной революции, больших данных и аналитики, 

а также смешанных цифровых платформ. Например, компания «Адидас» 

использовала технологии четвертой промышленной революции на своих заводах 

(ПИИ в новые производственные мощности) в Китае, Индонезии, США и 

Вьетнаме, чтобы смоделировать каждый аспект производства и оптимизировать 

планировку завода и производственный процесс для обеспечения качества 

продукции и минимизации затрат. Эти технологии позволили компании 

превратить свои зарубежные предприятия в «фабрики скорости», которые 

производят кроссовки всего за пару дней18. В Бразилии и Индонезии компания 

«Юнилевер» использует большие данные и аналитику, чтобы сделать свою 

деятельность более экологически устойчивой. Она сотрудничает с компанией 

«Орбитал Инсайт», специализирующейся на геопространственном анализе, для 

составления карты перемещения пальмовых культур от ферм и мельниц до 

зарубежных заводов. Сейчас компания «Юнилевер» в режиме реального времени 

получает информацию о том, какие грузовики прибывают из районов, где 

вырубаются леса, чтобы прекратить поставки оттуда или инвестировать средства 

в восстановление лесов19.  

 C. Прямые иностранные инвестиции для стимулирования цифровых 

предприятий 

43. ПИИ могут использовать Интернет для разработки и предоставления 

цифровой продукции и услуг экономике в целом. К цифровым предприятиям 

относятся чисто цифровые компании, такие как интернет-платформы и 

поставщики цифровых решений, которые ведут свою деятельность полностью в 

цифровой среде, а также компании смешанного формата, такие как платформы 

электронной торговли и поставщики цифрового контента, которые сочетают в 

себе значительную долю цифрового аспекта с физическим. Примерами чисто 

цифровых компаний являются «Мета» (материнская компания «Фэйсбук» и 

других платформ социальных сетей) и «Пэйпал», а к примерам смешанных 

цифровых компаний можно отнести «Убер» и «Нетфликс».  

44. Все больше глобальных цифровых компаний инвестируют в развитие 

местных цифровых компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе20. Например, 

недавно компания «Фэйсбук» инвестировала в телекоммуникационную 

компанию «Джио Плэтформс», чтобы получить доступ к отрасли 

телекоммуникаций и цифровой экономике Индии, а также воспользоваться 

растущим в Индии спросом на платформы электронной торговли, продающие 

товары первой необходимости. Соглашение между «Релайнс ритейл», «Джио 

Плэтформс» и «Фэйсбук» позволит потребителям получить доступ к ближайшим 

продуктовым магазинам и целому ряду товаров и услуг, которые затем будут 

доставляться на дом.  

45. Цифровые предприятия также инвестируют в центры обработки данных и 

сети доставки контента, чтобы упростить размещение контента в местах, 

расположенных ближе к конечным пользователям. За счет размещения на 

локальном сервере контент загружается быстрее, что повышает его 

востребованность среди пользователей, которые не могут ждать медленной или 

                                                 
18 Marc Bain, “A German company built a ‘speed factory’ to produce sneakers in the most efficient way”. 

19 Unilever, “How we’re using technology to help end deforestation”, 18 August 2020.  

20 Digital Economy Report 2021: Cross-Border Data Flows and Development – For Whom the Data Flow 

(United Nations publication, 2021) («Доклад о цифровой экономике 2021 года: трансграничные 

потоки данных и развитие - для кого эти данные» (публикация Организации Объединенных Наций, 

2021 год)).  
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зависающей загрузки, а также снижается стоимость доступа к контенту за счет 

отсутствия дорогостоящих международных соединений. Инвестиции в центры 

хранения и обработки данных могут способствовать развитию здоровой 

экосистемы контента в принимающей стране21. Например, сингапурская фирма 

«Уорлдуайд ДиСи Солюшн» недавно получила лицензию, которая позволит ей 

инвестировать 70 миллионов долл. США в развитие своего центра обработки 

данных «1Хаб» в Сайгонском высокотехнологичном парке, Вьетнам.  

46. Направление ПИИ в цифровую экономику может помочь принимающим 

странам формировать свою цифровую среду. Это может способствовать 

преодолению цифрового неравенства и упрощению внедрения цифровых 

технологий, привести к инновациям в системах производства и распределения, 

способствовать передаче навыков и технологий, а также содействовать 

процветанию среды цифровых стартапов. Однако для осуществления таких 

инвестиций, политики должны создать благоприятную деловую, 

инвестиционную и управленческую среду, а агентствам по поощрению 

инвестиций необходимо предпринять соответствующие действия для 

привлечения, поощрения и содействия ПИИ.  

47. В качестве первого шага разработчикам политики в соответствующих 

отраслевых ведомствах, особенно в министерствах, занимающихся вопросами 

ИКТ, следует провести работу с агентствами по поощрению инвестиций для 

оценки инвестиционных потребностей и уровня цифрового развития. Эта оценка 

должна обеспечивать определение наиболее востребованного в заданной стране 

типа ПИИ с учетом национального уровня развития цифровой экономики и 

конкурентных преимуществ страны. Например, наименее развитые страны с 

низким уровнем инфраструктуры цифровой связи могут не иметь большого 

успеха при привлечении центров обработки данных, поскольку у них не 

выполнены основные требования в отношении этого типа ПИИ и приоритетов 

осуществляющих их компаний. Вместо этого такой стране следует сначала 

рассмотреть вопрос о приоритетном привлечении ПИИ, нацеленных на создание 

физической инфраструктуры, необходимой для улучшения связности. Для 

сравнения, страна с уже относительно хорошим уровнем инфраструктуры 

цифровой связи, возможно, страна со средним уровнем дохода и хорошей 

связностью, такая как Таиланд, а также с относительно высокой долей микро-, 

малых и средних предприятий, которые могут выиграть от внедрения цифровых 

технологий для лучшего подключения к глобальным и региональным цепочкам 

создания стоимости, должна сосредоточиться на поощрении ПИИ, 

поддерживающих внедрение цифровых технологий. Страна с хорошей цифровой 

инфраструктурой, а также высоким уровнем внедрения цифровых технологий, 

например Сингапур, может уделять больше внимания привлечению ПИИ от 

цифровых предприятий.  

48. Страны могут поощрять и содействовать ПИИ одновременно в нескольких 

категориях. Другими словами, стратегии и мероприятия по привлечению 

инвесторов для каждого типа ПИИ в цифровой экономике не являются 

взаимоисключающими. Таиланд, например, может попытаться одновременно 

привлекать ПИИ как для внедрения цифровых технологий, так и для развития 

цифровых предприятий, особенно в крупных городах, таких как Бангкок и 

Чиангмай, где цифровая инфраструктура уже очень хорошо развита, а цифровые 

технологии принимаются легче, чем в других частях страны. То же самое может 

быть справедливым и в отношении такой страны, как Сингапур, которая может 

сосредоточиться на стимулировании ПИИ как в цифровую инфраструктуру, 

например, центры хранения и обработки данных, так и в цифровые предприятия.  

                                                 
21 Там же.  
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49. После завершения оценки инвестиционных потребностей и уровня 

цифрового развития, политики и агентства по поощрению инвестиций могут 

предпринять различные действия и политические меры для лучшего поощрения 

и содействия ПИИ в каждой из вышеупомянутых областей. Некоторые действия 

и меры относятся к конкретной области, в то время как другие в целом могут быть 

применимы ко всем трем областям. В таблице 2 ниже приводится резюме 

стратегических рекомендаций для каждой области цифровой экономики, а в 

таблице 3 представлен обзор действий, которые следует предпринять агентствам 

по поощрению инвестиций. В то время как в таблице 2 приведены конкретные 

стратегические рекомендации, таблица 3 содержит комплекс общих мер, ввиду 

того что агентства по поощрению инвестиций могут предпринимать схожие меры 

в отношении каждой области.  

Таблица 2  

Рекомендации для директивных органов 

Действия, которые могут предпринять директивные органы для привлечения ПИИ 

Для создания цифровой 

инфраструктуры 

Для поддержки внедрения 

цифровых технологий 

Для стимулирования цифровых 

предприятий 

 Либерализация 

регулирования цифровой 

инфраструктуры 

 Осуществление 

целенаправленных мер по 

улучшению режима 

регулирования 

 Предложение надлежащим 

образом сбалансированных 

фискальных и финансовых 

стимулов  

 Создание благоприятных 

условий для ПИИ за счет 

содействия цифровизации 

предприятий 

 Цифровизация 

промышленных парков и 

специальных 

экономических зон 

 Создание цифровых навыков  

 Совершенствование нормативно-

правовой базы для ПИИ в цифровые 

предприятия 

 Либерализация правил ПИИ в 

цифровые предприятия  

 Проверка привлекательности 

нормативной среды для иностранных 

инвесторов 

 Улучшение трансграничных потоков 

оборотных средств и венчурного 

капитала за счет повышения легкости 

ведения бизнеса в принимающей 

экономике 

 Улучшение физической связности в 

принимающей стране 

 Обеспечение операционной 

совместимости национальных 

таможенных и логистических систем 

 Предложение надлежащим образом 

сбалансированных фискальных и 

финансовых стимулов 
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Таблица 3 
Рекомендации для агентств по поощрению инвестиций 

Действия, которые могут предпринять агентства по поощрению инвестиций для привлечения, 

поощрения и содействия цифровым прямым иностранным инвестициям 

 Обеспечение последовательности политики и повышение легкости ведения бизнеса за счет развития 

онлайновых многофункциональных центров и технологических экосистем, а также за счет 

нацеленности мероприятий по продвижению на технологии 

 Наем сотрудников, имеющих необходимые знания и опыт в области цифровых технологий 

 Стратегически оправданная нацеленность на инвесторов 

 Разработка уникального местного ценностного предложения 

 Проведение структурированной информационно-просветительской работы с инвесторами и 

деятельности по привлечению их к участию в отраслевых конференциях или конференциях по 

цифровой экономике 

 Проявление инициативы при публикации информации о возможностях цифровой инфраструктуры на 

веб-сайтах агентств по поощрению инвестиций и других платформах (например, платформах 

цифровых конференций и инвестиционной платформе целей в области устойчивого развития). 

 Использование возможностей для сетевого взаимодействия, оказание содействия партнерствам и 

сотрудничествам с инновационными стартапами и местными партнерами, а также развитие городских 

партнерств и альянсов 

 Оказание поддержки цифровой трансформации проектов ПИИ с помощью интеллектуальных оценок 

готовности 

 Предоставление услуг по содействию инвестированию и последующему сопровождению 

 Ориентирование на программы интернационализации в стране происхождения 

 

50. На первой сессии Комитета секретариат ЭСКАТО выпустит руководство по 

цифровым ПИИ с целью оказания поддержки государствам-членам при принятии 

этих политических мер и мер по стимулированию инвестиций. Руководство 

содержит передовой опыт и примеры из Азиатско-Тихоокеанского региона по 

ПИИ в каждой из вышеупомянутых областей цифровой экономики. В нем также 

изложена более подробная информация о рекомендациях, приведенных в 

таблицах 2 и 3. Кроме того, также на этой сессии Комитета секретариат совместно 

с Всемирной ассоциацией инвестиционных агентств запустит программу по 

наращиванию потенциала в области цифровых ПИИ для стран, находящихся в 

особой ситуации. Наконец, в настоящее время секретариат ведет переговоры с 

несколькими агентствами по поощрению инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе с целью разработки и предоставления специализированной технической 

помощи по привлечению инвесторов цифровых ПИИ.  

 VII. Прямые иностранные инвестиции для решения проблемы 

изменения климата 

51. ПИИ могут сыграть важную роль в ограничении изменения климата 

несколькими способами. Иностранные инвесторы могут поддерживать те 

проекты, которые снижают выбросы, используют экологически чистые 

технологии или оказывают поддержку таким благоприятным для климата 

секторам, как возобновляемые источники энергии, водоснабжение и обращение с 

отходами, и сохранение и эффективное использование природных ресурсов. 

Иностранные инвестиции также могут способствовать декарбонизации отраслей 

строительства и инфраструктуры, которые являются двумя крупнейшими 
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мировыми эмитентами углерода, например за счет интеграции цифровых 

технологий для более эффективного управления и распределения ресурсов.  

52. Несмотря на широкие возможности ПИИ для решения проблемы изменения 

климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в последние несколько лет 

сокращается объем инвестиций в новые производственные мощности как в 

области смягчения последствий изменения климата, так и адаптации к ним. Как 

стоимость, так и число проектов в области смягчения последствий изменения 

климата значительно превышали аналогичные показатели проектов по адаптации 

к изменению климата. Например, в области смягчения последствий изменения 

климата реализовано 1218 проектов на сумму 247 млрд долл. США, в то время 

как в области адаптации к изменению климата осуществлено 83 проекта на сумму 

2,7 млрд долл. США. Вызывает тревогу тот факт, что в 2022 году наблюдается 

явное снижение объема ПИИ на цели смягчения последствий изменения климата, 

что сопровождается ростом инвестиций в ископаемые виды топлива в регионе 

(диаграмма IV). Возобновление инвестиций в ископаемые виды топлива 

совпадает с текущим энергетическим кризисом и может дополнительно 

усугубить изменение климата в случае их дальнейшего роста.  

Диаграмма IV  
Прямые иностранные инвестиции в смягчение последствий изменения 

климата и адаптацию к ним в сравнении с инвестициями в ископаемые 

виды топлива в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(миллионы долларов США) 

 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных рынков ПИИ. Доступно по ссылке 

www.fdimarkets.com (дата последнего обращения: 28 ноября 2022 года).  

Примечание: величины за 2022 год охватывают период с января по ноябрь.  

53. Большая часть ПИИ на цели смягчения последствий изменения климата в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе была направлена на проекты в области 

возобновляемой энергетики и других проектов повышения энергоэффективности 

(см. диаграмму V). Однако ПИИ в возобновляемые источники энергии снижались 

с 2019 года, а инвестиции в другие проекты повышения энергоэффективности 
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сократились на 57 процентов по сравнению с уровнями до пандемии. Между тем, 

инвестиции в низкоуглеродный транспорт остаются на низком уровне и 

составляют менее 500 миллионов долларов США в течение последних шести лет. 

Если говорить о количестве проектов, то с 2016 года было реализовано 

667 проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии, 518 – с 

энергоэффективностью и всего 83 – с низкоуглеродным транспортом. Среди 

примеров проектов, реализованных в этом регионе, можно привести инвестиции 

компании «ЭнвиТек Биогаз» (Германия) в размере 138 миллионов долларов США 

в 2021 году в Китае для открытия завода по производству биогаза, мощность 

которого составит 37 000 нормальных кубических метров биогаза в день; 

инвестиции компании «Кэнедиан Солар» (Канада) в размере 166 миллионов 

долларов США в Японии для установки солнечной электростанции мощностью 

53,4 мегаватт-часов; и инвестиции компании «Амазон» (США) в размере 

176 миллионов долларов США в Индии для строительства трех солнечных ферм 

для производства 420 мегаватт-часов «чистой» энергии.  

Диаграмма V  
Прямые иностранные инвестиции в проекты в области смягчения 

последствий изменения климата в Азиатско-Тихоокеанском регионе  

(млн долл. США) 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных рынков ПИИ. Доступно по ссылке 

www.fdimarkets.com (дата последнего обращения: 28 ноября 2022 года).  

Примечание: величины за 2022 год охватывают период с января по ноябрь.  

54. Стоимость и количество проектов по адаптации к изменению климата в 

регионе были низкими, и в основном они были направлены на внедрение 

«чистых» технологий в зарубежную деятельность. Например, в 2021 году 

японская компания «Тейджин Полиэстер» инвестировала 17,2 млн долл. США и 

создала 44 рабочих места в своем тайском филиале для переработки пластиковых 

бутылок отечественного производства во вторичный полиэфирный гранулят для 

производства высококачественной полиэфирной нити. Ожидается, что к 

2025 году предприятие будет производить 7 000 тонн вторичного полиэфирного 

гранулята в год. В числе примеров за 2022 год инвестиции в размере 

27 миллионов долл. США компании «Ковестро» (Германия) в Китае для создания 

специализированной линии механической переработки поликарбоната, а также 

инвестиции той же компании в Таиланде для перепрофилирования и перевода 
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существующего завода по производству полимерных смесей в предприятие по 

переработке.  

55. ПИИ в смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним 

неравномерно распределены по Азиатско-Тихоокеанскому региону, и 

наибольшая доля инвестиций приходится на развитые страны и крупные 

развивающиеся страны региона. Например, Австралия занимает первое место по 

объему ПИИ в области смягчения последствий изменения климата с 2011 года, и 

совсем немного от нее отстают Индия и Китай (см. диаграмму VI). С 2011 года 

Китай занимает первое место по количеству проектов по адаптации к изменению 

климата, а Вьетнам и Австралия находятся на втором и третьем местах 

(см. диаграмму VII). Примечательно, что с 2011 года ПИИ в этих областях не 

получили ни одна наименее развитая страна, ни малое островное развивающееся 

государство, а это, возможно, две группы стран, остро нуждающихся в ПИИ в 

области климата.  

Диаграмма VI 
Десять крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций 

направленных на смягчение последствий изменения климата, в новые 

производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

2011–2022 годы 

(доллары США) 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных рынков ПИИ. Доступно по ссылке 

www.fdimarkets.com (дата последнего обращения: 9 декабря 2022 года).  
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Диаграмма VII 
Десять крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций, 

направленных на адаптацию к изменениям климата, в новые 

производственные мощности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,  

2011–2022 годы 

(доллары США) 

 

Источник: расчеты ЭСКАТО на основе данных рынков ПИИ. Доступно по ссылке 

www.fdimarkets.com (дата последнего обращения: 9 декабря 2022 года).  

56. Низкий уровень и неравномерное распределение ПИИ в развивающиеся 

страны региона подчеркивают острую необходимость в том, чтобы поднимать 

тему ПИИ в ходе обсуждения вопросов разблокирования климатического 

финансирования для развивающихся стран. Хотя ПИИ являются важным видом 

инвестиций частного сектора, который обладает огромным потенциалом в плане 

оказания помощи развивающимся странам в восполнении пробелов в 

финансировании борьбы с изменением климата, до сих пор они не обсуждались в 

ходе форумов, посвященных вопросам финансирования климатической 

деятельности. Например, несмотря на то что участники двадцать седьмой сессии 

Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций 

об изменении климата об изменении климата, состоявшейся в ноябре 2022 года, 

уделяли основное внимание способам увеличения климатического 

финансирования развивающихся стран, ПИИ даже не вошли в основную повестку 

дня. К примеру, хотя финансирование является основной темой Шарм-эш-

Шейхского плана осуществления, в этом документе всего лишь отмечается 

потребность в других источниках и говорится, что приоритет следует отдавать 

наращиванию государственных грантов и средств от многосторонних банков 

развития. Кроме того, ни в одном из решений, принятых на двадцать седьмой 

сессии Конференции Сторон, ПИИ не упоминаются в качестве потенциального 

источника климатического финансирования22. Более того, с точки зрения 

инвестиций, главная проблема заключается в том, что «климатическое 

финансирование» и «инвестиции» понимались исключительно как средства из 

государственных источников и многосторонних банков развития. Только в 

проекте решения по вопросам, касающимся Постоянного комитета по финансам, 

упоминаются прямые инвестиции частного сектора, хотя остается неясным, 

являются ли они внутренними или иностранными. Тем не менее, было признано, 

                                                 
22 См. https://unfccc.int/cop27/auv.  
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что ПИИ могут служить дополнительным и важным источником финансирования 

для оказания помощи развивающимся странам, особенно уязвимым к 

неблагоприятным последствиям изменения климата»23.  

57. Существует настоятельная необходимость в оказании поддержки 

развивающимся странам, особенно наименее развитым странам и малым 

островным развивающимся государствам, и их агентствам по поощрению 

инвестиций в деле привлечения и содействия климатическим ПИИ. Прежде всего 

им нужна поддержка в определении климатических проектов, которые будут 

обеспечивать их странам конкурентные преимущества при привлечении ПИИ, в 

ориентировании на инвесторов и получении потенциальных клиентов, а также в 

подаче инвестиционных возможностей иностранным инвесторам. Последнее 

включает в себя поддержку в представлении и разработке материалов для их 

презентации на соответствующих форумах по вопросам финансирования борьбы 

с изменением климата и устойчивого развития, а также для демонстрации на веб-

сайтах, предназначенных для обмена информацией о возможностях 

инвестиционных проектов. Развивающимся странам также необходимо 

наращивать потенциал на уровне пропаганды политики с тем, чтобы донести до 

соответствующих министерств необходимость разработки более эффективных 

стимулов для климатических ПИИ и постепенного отказа от субсидий и 

стимулов, связанных с ископаемыми видами топлива.  

58. Помимо этого, агентствам по поощрению инвестиций следует рассмотреть 

возможность включения учитывающих конкретную специфику показателей для 

оценки, анализа и измерения связанных с климатом характеристик инвестиций. 

Секретариат ЭСКАТО разработал показатели экологически устойчивых ПИИ, 

которые позволят агентствам по поощрению инвестиций добиться именно 

этого24. Секретариат работал с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона по вопросу включения показателей в их процессы мониторинга и оценки 

инвестиций, включая «ИнвестБутан» и Филиппинский совет по инвестициям.  

59. Кроме того, признавая острую потребность агентств по поощрению 

инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в привлечении и содействии 

климатическим ПИИ, секретариат разрабатывает программу работы, чтобы 

оказать им поддержку. Эта программа работы будет направлена на оказание 

технической помощи агентствам по поощрению инвестиций в развивающихся 

странах в деле разработки и осуществления стратегий по привлечению и 

поощрения климатическим ПИИ в соответствии с потребностями их стран и 

определяемыми на национальном уровне вкладами в сокращение национальных 

выбросов и адаптацию к изменению климата. В ближайшем будущем секретариат 

надеется оказать поддержку агентствам по поощрению инвестиций в 

развивающихся государствах-членах в этой области.  

VIII. Вопросы для рассмотрения Комитетом 

60. Члены Комитета, возможно, пожелают поделиться национальным опытом, 

включая эффективную практику и извлеченные уроки, в области содействия 

импакт-инвестициям и ПИИ в интересах устойчивого развития.  

61. Комитету также предлагается рассмотреть возможность принятия 

следующих мер:  

                                                 
23 См. текст проекта решения о механизмах финансирования для реагирования на потери и ущерб, 

связанные с неблагоприятными последствиями изменения климата, включая акцент на устранение 

потерь и ущерба. Доступно по ссылке https://unfccc.int/documents/624440.  

24 См. https://e-learning.unescap.org/thematicarea/detail?id=43.  
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a) указать виды поддержки, такие как обучение и обмен знаниями, 

инструменты, исследовательская работа и консультативные услуги, которые 

могут потребоваться от секретариата в контексте содействия импакт-

инвестициям и ПИИ в интересах устойчивого развития;  

b) предоставить секретариату рекомендации о способах более 

эффективного содействия импакт-инвестициям и ПИИ в интересах устойчивого 

развития на национальном и региональном уровнях;  

c) определить новые и приоритетные стратегические вопросы, 

связанные с импакт-инвестициями и ПИИ в интересах устойчивого развития, 

которые секретариату стоит рассмотреть более подробно.  

––––––––––––––– 


