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Резюме 

 Хорошо признано, что частный бизнес-сектор – это ведущая сила 

экономического роста и развития.  В частности, прямые иностранные 

инвестиции транснациональных корпораций служат одним из важных видов 

деловой активности, которая была выявлена в качестве одного из основных 

источников финансирования развития и части средств осуществления Повестки 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  В настоящем 

документе рассматривается ряд ключевых вопросов и стратегий поощрения, 

привлечения и стимулирования прямых иностранных инвестиций в целях 

устойчивого развития, подробно описываемых в пособии, подготовленном 

секретариатом, которое будет представлено Комитету по торговле и 

инвестициям на его пятой сессии по этому пункту повестки дня.  Поскольку в 

основном частный бизнес-сектор представлен малыми и средними 

предприятиями, также подчеркивается и анализируется роль этих предприятий 

в процессе устойчивого развития, те препятствия, с которыми они 

сталкиваются, и те стратегии, которые необходимы им для содействия их 

интеграции в глобальные и региональные производственно-сбытовые цепочки, 

в которых часто доминируют транснациональные корпорации. 

 

 

I. Введение 
 
1. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) – это трансграничная категория 

деятельности транснациональных корпораций как из государственного, так и из 

частного секторов, которая стала одним из ведущих источников внешнего 
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финансирования развития.  ПИИ – это инвестиции в целях получения 

долгосрочных позиций в предприятиях, действующих за пределами страны-

инвестора.  Как правило, показатель на уровне 10 процентов собственности в 

капитале используется для обозначения какого-либо инвестора в качестве 

осуществляющего прямые иностранные инвестиции.  Когда ПИИ приводят к 

созданию дочерней компании и/или производственной базы или центра услуг в 

принимающей стране, часто они обозначаются как нулевые ПИИ.  Большая 

часть ПИИ осуществляется в рамках нулевых ПИИ или в результате слияний и 

поглощений.  К числу других форм, которые могут приобретать ПИИ, в 

частности, относятся реинвестиция поступлений и создание совместных 

предприятий с местными компаниями.   

 

2. Основная причина, по которой страны стремятся получить ПИИ, 

заключается в привлечении внешнего капитала, содействующего 

финансированию развития.  Кроме того, ПИИ рассматриваются в качестве 

потенциального источника технологии, навыков и доступа к иностранным 

рынкам.  В то же время ПИИ концентрируются в небольшом числе новых 

развивающихся и развитых стран, в то время как страны с особыми 

потребностями, в частности наименее развитые страны, добиваются меньших 

успехов в привлечении ПИИ, поскольку зачастую в них отсутствуют такие 

ключевые определяющие факторы, как хорошо развитая инфраструктура и 

местный рынок, квалифицированная рабочая сила, верховенство права и 

политическая, экономическая и социальная стабильность.
1
 

 

3. Одна из причин, по которой развивающиеся страны стремятся привлекать 

ПИИ, заключается в том, что, как правило, иностранные компании обладают 

высококачественными продуктами, технологией и навыками, которые 

потенциально могут быть переданы национальным частным предприятиям 

путем укрепления обратных и прямых связей, которые являются частью 

региональных и глобальных производственно-сбытовых цепочек.  Так как 

большинство предприятий частного сектора в любой данной стране являются 

малыми и средними, традиционно по совершенно понятным причинам акцент в 

деле развития внутренних предприятий делался на малые и средние 

предприятия и укрепления их потенциала для эффективного участия в 

деятельности таких цепочек.  Вопрос о глобальных производственно-сбытовых 

цепочках комплексным образом освещался в публикации Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Asia-Pacific Trade 

and Investment Report 2015: Supporting Participation in Value Chains («Доклад о 

торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2015 год:  

содействие участию в производственно-сбытовых сетях»),
2
 и он будет 

дополнительно рассмотрен в разделе III ниже. 

 

4. Поэтому существует прочная связь между привлечением ПИИ и развитием 

малых и средних предприятий в рамках расширения глобальных 

производственно-сбытовых цепочек.  После принятия Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и связанных с ней Целей в области 

устойчивого развития устойчивость стала центральным элементом процесса 

развития.  В то время как увеличение ПИИ и развитие малых и средних 

предприятий обеспечивают экономическое измерение устойчивости в 

надлежащих политических рамках, социальные и экологические измерения как 

ПИИ, так и малых и средних предприятий необходимо проанализировать, с тем 

                                                      

1 Информация о потоках ПИИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе представлена в главе 3 доклада 

Asia-Pacific Trade and Investment Report 2017: Channelling Trade and Investment into Sustainable 

Development (United Nations publication, forthcoming). 

2 United Nations publication, Sales No. E.15.II.F.15. 
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чтобы добиться такого положения, при котором они эффективным образом 

содействуют устойчивому развитию по всем трем измерениям. 

 

5. Это имеет особое значение в связи с увеличением потоков ПИИ между 

развивающимися странами.  По мере развития стран предприятия в некоторых 

из них, включая малые и средние, смогли сами принять участие в потоках ПИИ.  

На деле некоторые из новых экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

частности Китай, стали ведущим источником глобальных потоков ПИИ.  Это 

привело к увеличению объемов внутрирегиональных потоков ПИИ, в частности 

между развивающимися странами.  Тенденции, затрагивающие 

внутрирегиональные ПИИ, рассматриваются подробно в Asia-Pacific Trade and 

Investment Report 2017: Channelling Trade and Investment into Sustainable 

Development («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, 2017 год: направление торговой и инвестиционной деятельности на 

достижение целей устойчивого развития»), который анализируется в документе 

E/ESCAP/CTI(5)/1 по пункту 4 повестки дня.  Хотя расширение ПИИ по линии 

Юг-Юг предоставляет наименее развитым странам возможности привлекать 

ПИИ, оно также вызывает вопросы в отношении устойчивости таких ПИИ. 

 

6. Настоящий документ содержит обзор соответствующих проблем, 

касающихся привлечения ПИИ и развития малых и средних предприятий в 

целях устойчивого развития стран.  Задача заключается в выявлении и 

определении стратегий и мер, которые необходимо принять и осуществлять 

правительствам как индивидуально, так и коллективно на основе тесных 

консультаций и сотрудничества с частным сектором, чтобы оптимизировать 

вклад ПИИ и малых и средних предприятий в процесс устойчивого развития.  

Обзор касающихся ПИИ вопросов позволяет осветить некоторые проблемы, 

рассматриваемые в подготовленном ЭСКАТО Handbook on Policies, Promotion 

and Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable Development in Asia 

and the Pacific («Пособие по стратегиям, привлечению и упрощению процедур 

прямых иностранных инвестиций в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»), которое будет обсуждаться по настоящему пункту 

повестки дня. 

 

II. Поощрение и продвижение прямых иностранных 

инвестиций в целях устойчивого развития 

 
А. Роль и важность прямых иностранных инвестиций для обеспечения 

устойчивого развития 

 
7. Часто развивающиеся страны не могут мобилизовывать достаточный 

объем средств для развития за счет внутренних источников и поэтому 

полагаются на потоки внешнего капитала.  В условиях сокращения таких 

потоков по линии официальной помощи в целях развития и заимствования у 

иностранных частных банков после ряда глобальных и региональных кризисов, 

включая финансовый кризис 1997 года в Азии, ПИИ стали наиболее стабильным 

и релевантным источником частного внешнего финансирования развития наряду 

с экспортными поступлениями и переводами денежных средств 
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трудящихся, для многих развивающихся стран.
3
  По оценкам Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на долю ПИИ приходится 

приблизительно 60 процентов потоков капитала в развивающиеся страны.
4
  

Важность ПИИ как источника внешнего финансирования развития была 

признана в Монтеррейском консенсусе Международной конференции по 

финансированию развития 2002 года.  В продолжение этого в Аддис-Абебской 

программе действий третьей Международной конференции по финансированию 

развития 2015 года ПИИ были выявлены в качестве одного из механизмов, 

который может содействовать устойчивому развитию и достижению Целей в 

области устойчивого развития в тех случаях, когда инвестиции направляются в 

укрепляющие процесс развития секторы, такие, как устойчивая инфраструктура 

и возобновляемые источники энергии.  Как механизм финансирования развития 

ПИИ также занимают важное место в качестве одного из средств осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года.  Важность ПИИ признается во многих 

других международных документах и планах действий, включая те из них, 

которые предназначаются для наименее развитых стран и стран с переходной 

экономикой. 

 

8. Хотя многие страны получают пользу от ПИИ, другим либо не удалось 

привлечь достаточный объем ПИИ как в количественном, так и в качественном 

выражении, либо они не смогли получить пользу от таких потоков.  Это прежде 

всего верно в отношении наименее развитых стран и других стран с особыми 

потребностями, таких, как не имеющие выхода к морю развивающиеся страны и 

малые или изолированные островные развивающиеся страны, которые часто не 

располагают основами, необходимыми для привлечения высококачественных 

потоков ПИИ, и потенциалом, позволяющим извлечь выгоду из таких потоков.   

 

9. После принятия Повестки дня на период до 2030 года более важное место 

стали занимать вопросы, касающиеся устойчивости и значения ПИИ как одного 

из средств достижения Целей в области устойчивого развития.  Говоря другими 

словами, простое наличие ПИИ необязательно подразумевает получение выгод 

для процесса развития.  В тех случаях, когда такие выгоды имеются, они могут 

носить только экономический характер в ущерб экологическому и социальному 

измерениям устойчивого развития.  В настоящем разделе представлен краткий 

обзор существующей в настоящее время информации о воздействии ПИИ на три 

измерения устойчивого развития. 

 

10. В теории в Кейнсианских экономических моделях инвестиции признаются 

в качестве одного из компонентов экономического роста наряду с потреблением, 

расходами правительств и чистым экспортом.  Анализ научной литературы о 

воздействии ПИИ на экономический рост показывает, что ПИИ содействуют 

экономическому росту напрямую и косвенно (например эффект 

мультипликации) только в той степени, в которой принимающие страны 

располагают возможностями для извлечения выгоды от ПИИ в форме 

благоприятных стратегий, институтов, навыков, инфраструктуры и так далее.   

                                                      

3 Showket Ahmad Dar, “FDI as a source of external finance to developing countries: a special reference 

to India and China”, IOSR Journal of Business and Management, vol. 17, No. 1, Ver. I 

(January 2015), pp. 73-81 (см. www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol17-issue1/Version-

1/L017117381.pdf); Homi Kharas, “Financing for development: international financial flows after 

2015”, 8 July 2014 (см. www.brookings.edu/research/financing-for-development-international-

financial-flows-after-2015); World Economic Situation and Prospects 2015 (United Nations 

publication, Sales No. E.15.II.C.2) 

(см. www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf). 
4 OECD, “Investment for sustainable development”, OECD and Post-2015 Reflections Series, Element 11, 

Paper 3 (Paris, 2013).  

См. www.oecd.org/dac/Post%202015%20Investment%20for%20sustainable%20development.pdf. 

http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol17-issue1/Version-1/L017117381.pdf
http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol17-issue1/Version-1/L017117381.pdf
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf
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11. ПИИ как источник финансирования экономического развития в принципе 

может содействовать ликвидации различных разрывов:  в платежном балансе, 

объемах внутренних накоплений для целей инвестирования и бюджетах 

(поступлениях) правительства.  Что касается платежного баланса, то ПИИ 

содействуют не только нормализации капитального счета, но также и текущего 

счета в той степени, в которой это может приводить к увеличению объемов 

экспорта и экспортных поступлений.  Этот результат может нивелироваться тем, 

что иностранные инвесторы начинают репатриировать прибыли и использовать 

импортные изделия при производстве экспортных товаров.  По аналогии 

нехватка накоплений для целей капиталовложений устраняется только в той 

степени, в которой ПИИ содействуют обеспечению общего чистого объема 

инвестиций без вытеснения внутренних капиталовложений.  Что касается 

налоговых поступлений, то часто щедрые льготы для иностранных инвесторов 

сокращают объем налоговых поступлений.  Кроме того, использование 

транснациональными корпорациями налоговых убежищ и практики 

трансфертного ценообразования также подрывает способность правительства 

получать налоги от них.  В настоящее время этот вопрос рассматривается на 

международном уровне в результате подписания 7 июня 2017 года 70 странами 

Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым 

соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу 

прибыли из-под налогообложения.
5
  В заключение можно сказать, что вклад 

ПИИ в финансирование развития не является прямолинейным.  Потенциально 

он может быть большим, но в значительной мере зависит от конкретных 

обстоятельств и стратегий отдельно взятых стран. 

 

12. Помимо вклада в потоки капитала ПИИ также могут воздействовать на 

трудоустройство и развитие профессиональных навыков, в частности в 

результате создания новых производственных мощностей (первоначальные 

инвестиции) в трудоемких отраслях, а слияния и поглощения могут приводить к 

удержанию рабочей силы в приобретаемой фирме (как альтернатива закрытию).  

Однако эти выгоды в сфере трудоустройства не гарантированы и условия труда 

на новых рабочих местах могут не отвечать международным стандартам.  

Хорошо задокументирован вклад ПИИ в процесс трудоустройства женщин в 

швейной промышленности в различных наименее развитых странах, хотя 

заработная плата в этом секторе остается очень низкой.  ПИИ могут также 

создавать рабочие места в результате налаживания прямых и обратных связей с 

национальными предприятиями.  Однако иностранная компания может также 

вытеснять национальные компании в некоторых секторах, что приводит к 

чистому сокращению числа рабочих мест. 

 

13. Транснациональные корпорации могут оказывать позитивное воздействие 

на внутреннее корпоративное управление и повышать интенсивность 

конкурентной борьбы и инновационной деятельности в принимающих странах.  

Однако в случае отсутствия надлежащих антитрастовых законов они также 

могут злоупотреблять своим ведущим положением и вытеснять внутренних 

конкурентов с рынка.  Хотя часто транснациональные корпорации 

рассматриваются в качестве одного из источников технологий, в частности в 

результате налаживания функционирующих прямых и обратных связей с 

национальными предприятиями, имеются примеры, когда передаваемая 

технология является устаревшей (особенно в том, что касается охраны 

окружающей среды) или не подходит для местных условий.  Во многих случаях 

передача технологии, если таковая вообще имеет место, осуществляется от 

головной компании полностью принадлежащему ей филиалу и поэтому является 

                                                      

5 См. www.oecd.org/tax/treaties/multilateral-convention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-

BEPS.pdf. 
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внутренней и не распространяется в принимающей стране.  Когда местному 

филиалу или национальному предприятию, которые являются частью 

производственно-сбытовой цепочки инвестора, необходимо получить доступ к 

технологии, таковая может передаваться, при этом демонстрационный эффект 

может давать положительные побочные результаты.   

 

14. Воздействие ПИИ становится более сложным при рассмотрении 

социального и экологического измерений устойчивого развития.  Хотя ПИИ 

могут содействовать сокращению масштабов нищеты в результате 

экономического роста, факты отражают неоднозначное положение в случае 

учета социального и экологического элементов нищеты.  Хотя известно, что 

ПИИ содействуют усилению роста (экономическое измерение устойчивого 

развития), их влияние на распределение (социальное измерение) остается 

малым.  В целом, транснациональные корпорации платят более высокую 

заработную плату, могут создавать лучшие условия труда по сравнению с 

национальными предприятиями и могут способствовать повышению 

профессиональной квалификации трудящихся во многих развивающихся 

странах, однако они также могут содействовать созданию не отвечающих 

стандартам условий труда и деградации окружающей среды в случае отсутствия 

надлежащих должным образом выполняемых социальных и экологических 

законов и положений.  ПИИ могут приводить к захвату земель и перемещению 

местных общин без соответствующей компенсации.  В частности, обсуждение 

вопроса о воздействии ПИИ на окружающую среду было посвящено 

утверждению или предположению о том, что транснациональные корпорации 

переводят экологически неустойчивое производство в те страны, в которых 

существуют относительно нестрогие экологические законы и положения – так 

называемые «убежища загрязнителей», – хотя и данные по этой гипотезе носят 

неоднозначный характер.  Что касается позитивной стороны дела, то ПИИ могут 

содействовать передаче более экологически безопасных технологий и методов 

производства. 

 

15. В условиях расширения потоков ПИИ по линии Юг-Юг социальные и 

экологические вопросы приобретают особенно важное значение, поскольку 

транснациональные корпорации из развивающихся стран могут не принимать 

стандарты ответственной корпоративной деятельности и не привлекаться к 

ответственности правительствами своих стран в той же степени, что и 

транснациональные корпорации из развитых стран.  Транснациональные 

корпорации из развитых стран, как правило, демонстрируют лучшее 

корпоративное управление и большую степень социальной ответственности 

ввиду верховенства права в этих странах и требований все более искушенных и 

активных потребителей и гражданского общества.  В то же время наименее 

развитым странам было бы легче привлекать инвестиции транснациональных 

корпораций развивающихся стран, поскольку во многих случаях такие 

инвестиции не обусловлены теми же требованиями, что и инвестиции 

транснациональных корпораций развитых стран.  Транснациональные 

корпорации развивающихся стран, возможно, также предоставят продукты и 

услуги по более низким ценам по сравнению с такими продуктами и услугами 

по линии транснациональных корпораций развитых стран.  Однако часто более 

низкие цены является результатом низкой заработной платы и могут 

предоставляться на продукты и услуги ненадлежащего качества, производимые 

неустойчивым образом. 

 

16. ПИИ сохранят незаменимый характер, прежде всего в качестве источника 

частного капитала, с учетом огромных финансовых потребностей 

развивающихся стран, которые навряд ли будут удовлетворены только за счет 

государственных поступлений и официальной помощи в целях развития.  С 

учетом нынешнего объема государственных и частных капиталовложений в 
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секторах, касающихся Целей в области устойчивого развития в развивающихся 

странах, среднегодовая нехватка финансовых средств составляет порядка 

2,5 трлн. долл. США, и она сохранится на этом уровне в период 

2015-2030 годов.
6
  Что касается только инфраструктуры в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, то, по прогнозам, опубликованным в докладе 

Азиатского банка развития (АБР) за 2009 год, общие объемы инвестиций для 

четырех инфраструктурных секторов – транспорт, энергетика, связь и 

водоснабжение и санитария – несколько превысят 8 трлн. долл. США (в ценах 

2008 года) на протяжении 11-летнего периода 2010-2020 годов, что составляет 

почти 750 млрд. долл. США в год.
7
  Самые последние оценки АБР включают 

затраты на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к нему 

(оценка с учетом изменения климата) для развивающихся стран Азии на уровне 

26 трлн. долл. США на протяжении 15 лет в период 2016-2030 годов, или 

1,7 трлн. долл. США в год.  Без этих затрат на изменение климата (базовая 

оценка) потребности в инвестициях для инфраструктуры составили бы 

22,6 трлн. долл. США, или 1,5 трлн. долл. США в год.
8
 

 

17. Независимо от источника ПИИ важно, чтобы правительства наименее 

развитых стран обеспечили такое положение, при котором ПИИ из любого 

источника в целом оказывали позитивное воздействие на устойчивое развитие 

во всех его измерениях в результате принятия надлежащих политических и 

нормативных рамок.  Некоторые из этих стратегий рассматриваются ниже.  

Более подробный обзор представлен в Handbook («Пособие»), упомянутом 

выше. 

 

В. Политические и юридические рамки для устойчивых прямых 

иностранных инвестиций 

 
18. Со временем инвестиционные стратегии и политика изменились и акцент 

стратегий, предназначающихся для поощрения инвестиций, сместился с 

экономической либерализации в 80-е годы, перейдя через этап улучшения 

общего бизнес- и инвестиционного климата в 90-е и 2000-е годы, в сторону 

устойчивости в настоящее время.  Во все большей степени признается значение 

активных стратегий поощрения и продвижения инвестиций, в результате чего 

большинство стран располагает агентством содействия инвестициям в этой 

связи в той или иной форме.   

 

19. При разработке стратегий и правовых и нормативных рамок для 

устойчивых ПИИ первый шаг заключается в разъяснении роли и целей 

привлечения ПИИ в общих рамках развития и в обеспечении того, чтобы 

привлечение ПИИ как направление политики должным образом 

интегрировалось в общеполитические рамки устойчивого развития.  Эти рамки 

необходимо адаптировать с учетом вида ПИИ, изыскиваемого страной, с учетом 

его фактических и потенциальных сравнительных преимуществ.  Принимая во 

внимание роль ПИИ во многих секторах, для обеспечения согласованности 

политических рамок по вопросам ПИИ важно обеспечить надлежащую 

координацию деятельности различных учреждений и министерств, 

занимающихся разработкой стратегий устойчивого развития и связанных с ними 

                                                      

6 World Investment Report 2014: Investing in the SDGs – An Action Plan (United Nations publication, Sales 

No. E.14.II.D.1).  См. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf. 

7 ADB and Asian Development Bank Institute, Infrastructure for a Seamless Asia (Tokyo, 2009).  

См. www.adb.org/sites/default/files/publication/159348/adbi-infrastructure-seamless-asia.pdf. 

8 ADB, Meeting Asia’s Infrastructure Needs (Manila, 2017).  

См. www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf. 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/159348/adbi-infrastructure-seamless-asia.pdf
http://www.adb.org/sites/default/files/publication/227496/special-report-infrastructure.pdf
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законов и положений, в частности в таких областях, как земельные ресурсы, 

рабочая сила, связь, банковское дело, окружающая среда и торговля. 

 

20. Хотя экономическая либерализация, включая либерализацию 

капиталовложений, имеет важное значение для повышения эффективности 

экономики, различные кризисы, включая финансовый кризис в Азии в 1997 году 

и глобальный финансовый кризис 2008 года, показали необходимость 

обеспечить надлежащее регулирование и надзор и улучшить стабильность 

экономики и инвестиционного климата.  Говоря другими словами, иностранные 

инвесторы ценят транспарентное, справедливое, недискриминационное и 

предсказуемое верховенство права, которое обеспечивает имущественные права, 

среди прочих факторов.  Хотя многие страны приняли национальные 

инвестиционные законы, со временем они могут оказываться недостаточными и 

их требуется дополнять законами в различных других областях, в результате 

чего возникает свод экономических и касающихся деловой активности законов, 

которые могут больше не охватывать закон об инвестициях или не нуждаться в 

нем.   

 

21. В настоящее время многим странам региона еще предстоит проделать 

определенный путь по укреплению внутреннего климата, благоприятного как 

для внутренних, так и для иностранных инвестиций, включая вопросы 

верховенства права.  Классификация Всемирного банка по показателю 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности обеспечивает 

некоторое представление о качестве инвестиционного климата разных стран.  

Довольно много стран Азиатско-Тихоокеанского региона относится к нижней 

половине этого индекса, хотя некоторым удалось добиться прогресса на 

протяжении последнего десятилетия.  Различия довольно-таки значительны.  В 

то время как Сингапур занял второе место в глобальном рейтинге 2017 года 

(в 2016 год он стоял на первом месте), Афганистан получил 183-е место из числа 

190 стран.  В целом, 20 развивающихся стран – членов ЭСКАТО вошли в 

первую половину, в то время как 21 страна – в нижнюю.  Поэтому улучшение 

инвестиционного климата является одним из приоритетов во многих странах.  В 

значительной мере это касается сокращения степени бюрократизации и 

канцелярщины и облегчения процесса начала и осуществления деятельности для 

компаний.  С учетом того, что значительная часть ПИИ касается торговли, очень 

большое значение также имеет содействие торговле в целях сокращения затрат 

на нее в результате упрощения и согласования таможенных процедур, включая 

принятие механизмов «единого окна» и методов безбумажной торговли.  

 

22. Обострилась конкуренция за ПИИ между различными странами с 

одинаковыми сравнительными преимуществами, что также можно сказать об 

использовании еще более щедрых стимулов, в частности налоговых льгот, для 

привлечения иностранных инвесторов.  Однако отсутствуют значительные 

свидетельства того, что такие стимулы играют важную роль в принятии 

решений о месте осуществления капиталовложений.  Несомненно, они не могут 

превратить плохой инвестиционной климата в хороший и не могут обеспечить 

компенсацию в связи с отсутствием более важных требований в отношении 

успешной реализации стандартного инвестиционного проекта.  Однако они 

приводят к разбазариванию государственных ресурсов, которые могли бы 

использоваться для более важных целей развития, таких, как создание 

инфраструктуры, включая специальные экономические зоны, которые также 

принесли бы пользу инвесторам.  В то же время иногда они могут менять 

инвестиционные решения в пользу такого района, который в противном случае 

был бы очень похож на другие потенциальные районы капиталовложений.  Они 

также могут увязываться с требованиями к показателям деятельности в порядке 

компенсации.  Любой стимулирующий режим должен быть транспарентным, 
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ограниченным по времени, четко увязанным с конкретными целями политики и 

являться объектом надлежащего мониторинга и оценки. 

 

23. Одним из популярных стратегических инструментов привлечения ПИИ в 

рамках общего неадекватного инвестиционного климата является создание 

специальных экономических зон.  Такие зоны могут иметь много различных 

форм, наиболее популярной из которых, возможно, является зона экспортной 

переработки.  Они играют важную роль в расширении глобальных 

производственно-сбытовых цепочек.  Однако специальные экономические зоны 

демонстрируют различные уровни успеха.  Обычно они являются успешными в 

некоторых странах, таких, как Малайзия и Китай.  Однако часто они плохо 

спроектированы, располагаются в районах, не имеющих сравнительных 

преимуществ, и ими плохо управляют.  Также они часто оказывают 

отрицательное социальное и экологическое воздействие.  Факторы успеха 

специальных экономических зон включают надлежащее планирование с 

уделением должного внимания социальным и экологическим вопросам, и 

надлежащие проектирование и управление, предпочтительно с участием 

частного оператора.  Они также должны располагать связями с остальной 

частью экономики, включая внутренние малые и средние предприятия.  Они 

должны ориентироваться на спрос и обеспечивать высококачественную 

инфраструктуру.  Наконец, они должны соответствовать международным 

правовым обязательствам, вытекающих из соглашений Всемирной торговой 

организации и соглашений о свободной торговле. 

 

24. Инвестиционная политика должна дополняться активным поощрением 

капиталовложений, в частности в целях ликвидации информационной 

асимметрии.  Исследования Всемирного банка показывают, что 10-процентное 

увеличение бюджета для поощрения инвестиций приводит к увеличению объема 

ПИИ на 2,5 процента, в то время как чистая приведенная стоимость активного 

поощрения инвестиций составляет 4 долл. США на каждый затраченный доллар 

США.  Акцент усилий по поощрению инвестиций зависит от уровня развития и 

общего восприятия инвесторами того или иного района.  В конечном счете 

поощрение капиталовложений на деле сводится к предложению конкретного 

района иностранным инвесторам.  Во многих случаях это должно начинаться с 

кампаний по улучшению имиджа этого района или по устранению 

отрицательных и часто нереалистичных представлений, связанных с ним.  После 

того как инвесторы осознают потенциал района, более активная пропаганда 

предусматривает охват инвесторов в конкретных секторах из конкретных стран 

вплоть до отдельно взятых компаний. 

 

25. Большинство стран создали учреждения, которые конкретно занимаются 

поощрением инвестиций и их продвижением.  Поощрение капиталовложений 

является отдельной задачей, не связанной с инвестиционной политики, и 

требует создавать учреждения, которые непосредственно работают с 

инвесторами.  В то время как поощрение капиталовложений часто 

осуществляется конкретными министерствами или департаментами 

министерств, передовая практика показывает, что в идеале следует создавать 

независимое учреждение с советом директоров, представляющим как 

государственный, так и частный секторы и непосредственно отвечающим перед 

главой правительства или главой государства, чтобы обеспечить наличие у него 

надлежащих полномочий для комплексного выполнения всех функций и 

обеспечения необходимой координации деятельности большого числа 

правительственных и частных учреждений, занимающихся поощрением 

эффективных капиталовложений.  В последние годы акцент деятельности по 

поощрению капиталовложений был смещен в направлении продвижения 

инвестиций, что включает устранение информационных пробелов и проведение 

поездок инвесторов на места на предварительном этапе, а также оказание 



E/ESCAP/CTI(5)/4 

 

10  B17-00949 

комплексных услуг на этапе становления и последующего обслуживания.  В 

частности, последующее обслуживание стало одним из важных направлений 

оказания услуг силами учреждений, занимающихся поощрением 

капиталовложений, в отношении тех районов, по которым уже создана 

критическая масса инвесторов.  Обоснованием последующего обслуживания 

служит необходимость устранения разрыва между объявлениями о 

капиталовложениях и соответствующими одобрениями, с одной стороны, и 

фактическим осуществлением инвестиций, с другой стороны.   

 

26. В контексте Повестки дня на период до 2030 года как инвестиционная 

политика, так и поощрение инвестиций должны подчеркивать устойчивость 

инвестиций и стимулировать как приток, так и отток инвестиций в поддержку 

устойчивого развития в форме Целей в области устойчивого развития.  

Принятие устойчивых стратегий в области ПИИ приобретает все большее 

значение в поддержку устойчивых ПИИ из развивающихся стран в другие 

развивающиеся страны.  Стратегии обеспечения устойчивости ПИИ 

предназначаются для:  a) содействия инклюзивному росту, сокращению 

масштабов нищеты и устойчивому развитию на основе выгод ПИИ путем 

укрепления местного производственного потенциала, социальной устойчивости 

и солидарности (включая сокращение масштабов неравенства) и улучшения 

показателей по окружающей среде;  b) обеспечения синергии с более общими 

целями экономического развития или стратегиями индустриализации и полной 

интеграции в стратегии развития;  c) поощрения ответственного поведения 

инвесторов и ответственного поведения компаний;  и d) обеспечения 

эффективности в том, что касается их разработки и реализации, и в условиях 

такого институционального окружения, в котором они осуществляются. 

 

27. Для нового поколения стратегий устойчивых капиталовложений 

требуются комплексные рамки для руководства и оценки проектов и стратегий 

правительств в области ПИИ в отношении как притоков, так и оттоков ПИИ.  

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию 

(ЮНКТАД) стоит на переднем крае деятельности по поощрению устойчивых 

ПИИ при помощи своих Основ инвестиционной политики в интересах 

устойчивого развития.
9
  Важным элементом таких основ является укрепление 

национальных законов и положений по социальным и экологическим вопросам, 

создание более активных групп потребителей и гражданского общества, а также 

заключение более инклюзивных и долгосрочных соглашений о международных 

инвестициях. 

 

28. Что касается международных инвестиционных соглашений, то раздаются 

призывы улучшить сбалансированность прав и обязанностей инвестора, с одной 

стороны, и принимающей страны, с другой, которые традиционно толковались в 

пользу инвестора.  Несомненно, цель инвестиционных законов и двусторонних 

инвестиционных договоров заключается именно в том, чтобы обеспечить 

защиту инвесторов в качестве одного из стимулов для них, позволяющих им 

инвестировать в принимающую страну.  Однако с учетом конкретной ссылки на 

международные инвестиционные соглашения и в условиях отсутствия 

многосторонних правовых рамок по инвестициям часто инвесторы 

злоупотребляют договорными положениями и используют положения наиболее 

благоприятного для них применимого договора в свою пользу в ущерб 

                                                      

9 World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies (United Nations 

publication, Sales No. E.12.II.D.3) 

(см. http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf); UNCTAD, Investment Policy 

Framework for Sustainable Development 2015 (Geneva, 2015) 

(см. http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/INVESTMENT%20POLICY%20FRAMEW

ORK%202015%20WEB_VERSION.pdf). 

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2012_embargoed_en.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/INVESTMENT%20POLICY%20FRAMEWORK%202015%20WEB_VERSION.pdf
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/INVESTMENT%20POLICY%20FRAMEWORK%202015%20WEB_VERSION.pdf
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правительству принимающей страны.  В результате этого принимающие страны 

все чаще прекращают действие таких соглашений и призывают провести 

повторные переговоры по ним.  Последние международные инвестиционные 

соглашения включают трудовые и экологические положения, которые лучше 

увязывают права инвестора с правами принимающей страны, в то время как 

положения о надлежащем и справедливом обращении, наиболее 

благоприятствуемой нации и национальном режиме, а также об урегулировании 

споров между инвестором и государством стали более точными, чтобы 

ограничить потенциальные злоупотребления.  Кроме того, от иностранных 

инвесторов и их стран все чаще требуется принимать международные стандарты 

ответственного ведения дел, такие, как Руководящие принципы Организации 

экономического сотрудничества и развития, регулирующие деятельность 

многонациональных предприятий, применимые соглашения Международной 

организации труда и принципы в рамках Глобального договора Организации 

Объединенных Наций, Инициатива по глобальному представлению докладов и 

Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека, среди прочих.  В рамках своих Основ инвестиционной политики в 

интересах устойчивого развития ЮНКТАД опубликовала комплексную 

«дорожную карту» по реформе международных инвестиционных соглашений в 

поддержку устойчивого развития. 

 

29. В заключение следует отметить необходимость принимать стратегии и 

положения, которые улучшают ПИИ не только в том, что касается объема, но и 

качества ПИИ с точки зрения их чистого позитивного воздействия на 

экономическое, социальное и экологическое измерения устойчивого развития.  

Поскольку ПИИ носят трансграничный характер, для согласования законов, 

стандартов и стратегий, касающихся ПИИ, в целях повышения степени их 

устойчивости и укрепления комплексных рынков, которые являются более 

привлекательными для иностранных инвесторов, необходимо наладить 

международное сотрудничество на субрегиональном, региональном и 

глобальном уровнях.  Механизмы международного сотрудничества могут 

носить юридически обязательный или добровольный характер.  Опыт 

деятельности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в форме 

инвестиционной зоны АСЕАН и положения о сотрудничестве, содержащиеся в 

нынешнем варианте Всеобъемлющего инвестиционного соглашения АСЕАН, 

являются хорошими примерами такого сотрудничества. 

 

III. Развитие предприятий в целях устойчивого развития 

 
А. Важность и ограничения малых и средних предприятий 

 
30. В то время как определение малых и средних предприятий широко 

варьируется между конкретными странами, как правило, понимается, что на них 

приходится значительная доля экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, 

обычно более 95 процентов национальных предприятий.  Их вклад в валовой 

внутренний продукт, занятость и экспорт широко признаны.  Согласно 

национальным источникам и определениям, вклад малых и средних 

предприятий в обеспечение трудоустройства варьируется от 30 процентов в 

Казахстане и 40 процентов в Бангладеш и Индии до 95 процентов в Индонезии.  

Такие предприятия, с учетом показателей увеличения численности занятых, 

обеспечивают значительную долю новых рабочих мест, поскольку менее 

крупные предприятия демонстрируют более высокий чистый показатель 

создания рабочих мест по сравнению с крупными предприятиями.  Важность 

малых и средних предприятий для экспорта также варьируется и, как правило, 

является большей в развитых странах, при этом она существенно возрастает с 

учетом косвенного экспорта, что свидетельствует о важности их интеграции в 
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глобальные производственно-сбытовые цепочки.  Хотя они усиливают 

динамизм экономики, обеспечивая гибкость и свежие идеи, они также могут 

стабилизировать общество, предоставляя гарантии для находящихся в 

неблагоприятном положении трудящихся. 

 

31. Несмотря на большое число планов помощи, принятых правительствами, 

включая специализированные учреждения и банки развития, малые и средние 

предприятия в регионе продолжают сталкиваться со значительной нехваткой 

ресурсов и ограниченными возможностями для эффективной конкурентной 

борьбы на глобальном и региональном рынках.  Несмотря на их огромный 

потенциал, малые и средние предприятия по-прежнему находятся в 

неблагоприятном положении в том, что касается основных бизнес-факторов, 

таких, как капитал, прибыльность, управленческие навыки, подготовленные 

кадры, торговые марки и создание сетей.  Если только не обеспечено 

надлежащее понимание сложных вопросов и процессов их развития, отдельные 

усилия по поощрению развития этого сектора могут не обеспечивать 

значительного успеха.  В сотрудничестве с различными заинтересованными 

сторонами, включая бизнес-сообщества, двусторонних и многосторонних 

доноров и учреждения по вопросам развития, научные и неправительственные 

организации, было начато осуществление большого числа правительственных 

инициатив по развитию малых и средних предприятий.  Результаты и 

воздействие этих инициатив, однако, были неоднозначными.
10

 

 

32. Проблемы, с которыми сталкиваются малые и средние предприятия, носят 

еще более сложный характер в тех случаях, когда женщины владеют и/или 

управляют ими.  Женщины-предприниматели, которые часто руководят малыми 

и средними предприятиями, включая микропредприятия, не работают в 

изоляции;  они действуют в рамках тех же макроусловий, нормативных и 

организационных положений, что и их коллеги из числа мужчин.  Однако 

необходимо глубже рассмотреть соответствующие вопросы, с тем чтобы понять, 

как гендерные предрассудки в обществе ограничивают мобильность, контакты, 

активное участие в экономике и доступ женщин к услугам по развитию 

предпринимательства.  Бизнес-окружение для женщин также отражает сложное 

сочетание различных факторов, которые в конечном счете обусловливают 

неблагоприятное положение женщин в обществе.  Женщины во многих 

развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона существенно 

отстают от мужчин в том, что касается реализации их базовых прав человека, не 

говоря уже об участии на равной с мужчинами основе в экономической 

деятельности.   

 

В. Политические рамки для устойчивого развития малых и средних 

предприятий 
 

33. С учетом важности малых и средних предприятий правительства часто 

используют комплекс стратегий, предназначающихся для их поддержки.  Эти 

стратегии хорошо задокументированы в публикации ЭСКАТО Policy Guidebook 

for SME Development in Asia and the Pacific («Программный справочник по 

развитию предприятий малого и среднего бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе») и, как правило, посвящены следующим областям:  a) улучшение 

бизнес-окружения, включая правила и положения, предназначающиеся для 

упрощения процедур создания и деятельности коммерческих компаний;  

b) развитие предпринимательства при помощи программ повышения 

                                                      

10 Studies in Trade and Investment 65: Globalization of Production and the Competitiveness of Small and 

Medium-sized Enterprises in Asia and the Pacific – Trends and Prospects (United Nations publication, 

Sales No. E.09.II.F.23).  См. www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_28.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_28.pdf
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профессиональной квалификации и инкубационных систем;  c) улучшение 

доступа к финансированию как в форме инвестиционного капитала, так и 

оборотного капитала, путем поддержки, среди прочего, венчурного капитала, 

механизмов гарантирования кредитов, лизинга и факторинга;  d) укрепление 

служб развития предпринимательской деятельности в рамках государственного 

и частного секторов для содействия малым и средним предприятиям по 

вопросам бухгалтерской отчетности, правовым аспектам, рыночной информации 

и т.д.;  e) содействие получению доступа к технологиям;  и f) улучшение доступа 

к зарубежным рынкам при помощи поощрения экспорта и упрощения 

таможенных процедур.
11

 

 

34. Кроме того, правительства многих стран создали институциональные 

рамки для развития малых и средних предприятий.  Такие учреждения, как 

правило, действуют в различных правительственных департаментах в таких 

областях, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, развитие 

предприятий, поощрение инвестиций и экспорта и стандарты качества.  

Существует тенденция создавать общесекторальное учреждение для разработки 

и осуществления скоординированной и единой национальной политики по 

развитию малых и средних предприятий.  Такие инициативы включают Фонд 

малых и средних предприятий в Бангладеш и Национальное агентство по 

развитию предприятий в Шри-Ланке, которые были учреждены по 

настоятельной рекомендации сообщества доноров.
12

 

 

35. Успех этих стратегий и институтов является неоднозначным.  Что касается 

институтов, то часто они не располагают адекватными ресурсами, опытом и/или 

полномочиями для реализации комплексных и конкретных инициатив по 

вопросам развития в сотрудничестве с другими отраслевыми министерствами, и 

поэтому они не могут в полной мере обеспечить выполнение своих задач.  Что 

касается стратегий, то обычно они преследует хорошие цели, но часто плохо 

разрабатываются и реализуются сотрудниками правительства, не 

располагающими достаточными знаниями о рынках и развитии малых и средних 

предприятий.  Это прежде всего заметно в области финансовой помощи.  

Правительства многих стран признают возможность сбоев на рынках 

кредитования по причине, например, отсутствия адекватной информации и 

ненадлежащего обеспечения выполнения контрактов, что затрудняет для менее 

крупных предприятий процесс получения внешних финансовых ресурсов.  

Поэтому часто они используют много планов финансовой помощи малым и 

средним предприятиям.  Однако эти планы часто проваливаются ввиду того, 

что:  a) они сталкиваются с трудностями при выявлении отвечающих 

требованиям и нуждающихся предприятий (что обусловливает большую 

задолженность тех из них, которые располагают соответствующим доступом, но 

не способны расплатиться);  b) владельцы предприятий не знают о них или 

должны представлять слушком много документов при подаче заявки;  c) объем 

грантов или существующих займов слишком мал и связан со слишком большим 

числом условий;  или d) предоставление займа мотивируется политическими 

условиями и не основывается на коммерческих требованиях.  Когда за дело 

берется частный сектор, показатели успеха возрастают.  Хорошим примером 

является успешное кредитование базирующимся в Бангладеш банком «Грамин», 

который предоставляет микрокредиты малоимущему населению, в основном 

женщинам.  В этой связи помощь правительства лучше ориентировать на 

финансовые учреждения частного сектора, стимулируя их предоставлять займы 

малым и средним предприятиям, а также на сокращение связанных с этим 

                                                      

11 Policy Guidebook for SME Development in Asia and the Pacific (United Nations publication, 

Sales No. E.12.II.F.2).  См. www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_7.pdf. 

12 См. www.smef.org.bd и www.neda.lk. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/0%20-%20Full%20Report_7.pdf
http://www.smef.org.bd/
http://www.neda.lk/
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рисков.  Кроме того, улучшение имущественных прав содействует малым и 

средним предприятиям в обеспечении залога для займов. 

 

36. В контексте настоящего документа особое внимание уделяется двум 

областям стратегической деятельности:  интеграция малых и средних 

предприятий в глобальные производственно-сбытовые цепочки и содействие 

решению вопросов, касающихся их операций и финансирования, на основе 

Интернета.  В обеих областях ПИИ также играют определенную роль, и поэтому 

они увязывают процесс привлечения ПИИ с процессом развития малых и 

средних предприятий. 

 

37. Интеграция малых и средних предприятий в глобальные производственно-

сбытовые цепочки непосредственно связана с привлечением ориентированных 

на повышение эффективности ПИИ, которые служат движущей силой 

глобальных производственно-сбытовых цепочек.  Вопрос и значение этих 

цепочек комплексно рассматриваются в Asia-Pacific Trade and Investment Report 

2015 («Доклад о торговле и инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

2015 год»).  Очевидно, что увязка малых и средних предприятий с этими 

цепочками предоставит огромные возможности для их развития и окажет 

воздействие на общее экономическое развитие в результате создания рабочих 

мест, повышения профессиональной квалификации и передачи технологии.  

Однако такая интеграция не является автоматической и требует участия 

правительств в различных стратегических областях. 

 

38. Во-первых, что касается политики в области торговли, то здесь 

существуют дополнительные возможности для сокращения тарифов на 

импортные товары, необходимые малым и средним предприятиям для целей 

дальнейшей обработки или экспорта в другие страны частей и компонентов, 

производимых ими.  Во-вторых, существуют возможности для сокращения 

нетарифных торговых барьеров и содействия торговле, в частности в результате 

упрощения и согласования таможенных процедур, создания систем 

безбумажной торговли и механизмов «единого окна», а также общего 

сокращения издержек торговли.  В этом контексте следует осуществлять меры 

по либерализации и упрощению процедур торговли, а связанные с этим 

соглашения должны разрабатываться с уделением особого внимания 

потребностям малых и средних предприятий. 

 

39. В-третьих, давно высказывается рекомендация политического уровня, 

предусматривающая объединение малых и средних предприятий в целях 

поощрения вертикального и горизонтального сотрудничества и содействия 

повышению их конкурентоспособности.  Такое объединение помогает укреплять 

связи между предприятиями и сотрудничество с местными учреждениями, 

оказывающими поддержку, обеспечивая сочетание их преимуществ и 

содействуя им в совместном использовании рыночных возможностей или 

решении общих проблем в рамках общих усилий.  Оно также помогает малым и 

средним предприятиям получать доступ к технологии и инфраструктурным 

объектам, например в контексте специальных экономических зон или 

специальных промышленных зон, а также обмениваться такими технологиями и 

совместно использовать такие инфраструктурные объекты. 

 

40. В-четвертых, следует активно налаживать связи с иностранными 

предприятиями, и в этом контексте важное значение имеет потенциал малых и 

средних предприятий принимать более эффективные производственные 

процессы и диверсифицировать и повышать качество их продуктов и услуг.  

Иностранные предприятия могут содействовать этому, если они видят, что 

местные малые и средние предприятия располагают соответствующим 

потенциалом.  Как альтернативный вариант малые и средние предприятия той 
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или иной страны могут следовать за ними, обеспечивая трудоустройство на 

местах в принимающей стране, но вытесняя при этом местные предприятия.  В 

различных странах региона учреждения, занимающиеся поощрением 

капиталовложений, осуществляют программы налаживания связей и 

установления отношений, например, Программа промышленных связей и 

Программа глобальных поставщиков Малайзии, Программа повышения уровня 

местной промышленности в Сингапуре и Совет инвестиционной группы по 

развитию промышленных связей в Таиланде.  Все эти программы устраняют 

пробелы в информации, с которыми сталкиваются инвесторы, и включают базы 

данных о национальных предприятиях, готовых к сотрудничеству.  

Налаживание таких партнерских отношений не должно являться обязательным 

требованием к иностранным инвесторам, поскольку они должны поддерживать 

репутацию своих продуктов и услуг и не могут участвовать в партнерствах, 

которые подрывают их репутацию.  Когда качество и показатели деятельности 

местных малых и средних предприятий достигают удовлетворительных 

уровней, связи налаживаются автоматически.   

 

41. Наконец, Интернет предоставляет широкие возможности для малых и 

средних предприятий в плане участия в электронной торговле и задействования 

возможностей финансовых технологий.  Электронная торговля, как на уровне 

бизнес-бизнес, так и на уровне бизнес-потребитель, обеспечивает малым и 

средним предприятиям доступ к более широким рынкам и сокращает издержки.  

Электронная торговля по линии бизнес-бизнес также содействует им в плане 

установления связей с более крупными и иностранными предприятиями.  

Например, такие крупные компании электронной торговли, как «Алибаба» во 

все большей степени используют малые и средние местные предприятия в 

качестве поставщиков.  Однако участие малых и средних предприятий 

относительно невелико.  Электронная торговля связана с большим объемом 

цифровых операций, касающихся коммерческой деятельности, включая онлайн-

регистрацию, рекламу и маркетинг в Интернете, электронное выставление 

счетов и методы платежа, отслеживание поставок и обслуживание клиентов, к 

которым малые и средние предприятия могут быть не готовы.  В этом контексте 

обмен электронными данными, электронный перевод средств и штрих-коды 

являются базовыми видами технологии электронной торговли, которые имеют 

наибольшее значение для малых и средних предприятий.  Поэтому важно, чтобы 

правительства, во-первых, предоставляли необходимую информационно-

коммуникационную технологию (ИКТ) и, во-вторых, содействовали укреплению 

потенциала малых и средних предприятий в плане продуктивного 

использования Интернета и разработки привлекательных веб-сайтов.  С этой 

целью малым и средним предприятиям необходима подготовка по улучшению 

навыков использования ИКТ и доступ к надлежащему оборудованию и 

инфраструктуре ИКТ, хотя на практике и простой смартфон иногда достаточен 

для осуществления операций электронной торговли.  Также требуется 

надлежащее законодательство, обеспечивающее и гарантирующее безопасность 

онлайн-трансакций. 

 

42. Интернет также способствовал возникновению цифровых финансовых 

технологий, известных как «финтех».  Такие решения в сфере «финтех», как 

мобилизация ресурсов онлайн (например, народное финансирование и 

предоставление кредитов от одного лица другому), электронные платежи при 

помощи мобильных приложений, электронная бухгалтерская деятельность, 

например «блокчейн», управление оборотным капиталом и другие финансовые 

трансакции, содействовали финансовому управлению малыми предприятиями и 

получению предпринимателями доступа к ресурсам по разумным ставкам.  

«Финтех» также содействует устранению информационных асимметрий и 

решению проблем отсутствия кредитной истории у многих заемщиков при 

помощи психометрического кредитного скоринга.   
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43. Замещая наличные средства цифровыми фондами, «финтех» может 

содействовать отслеживаю истоков богатства, обеспечивать безопасность 

получения средств конечным пользователем и формирование кредитной 

истории.  «Финтех» устраняет гендерные и расовые предрассудки в процессе 

распределения капитала и поэтому служит полезным инструментом поддержки 

женщин из числа предпринимателей в связи с их доступом к капиталу.  

Народное финансирование уже замещает традиционные источники 

финансирования в качестве основного источника средств для женщин. 

 

44. Однако существуют задачи, связанные «финтехом», которым аналогичны 

проблемам электронной торговли в более общем плане, например, отсутствие 

адекватной защиты потребителя, неопытность инвесторов по вопросам 

предоставления займов, управление рисками поставщиков, негативный отбор, 

ограниченность информации о передовой практике, отсутствие безопасности, 

транспарентности и конфиденциальности данных.  Поскольку наличные 

средства по-прежнему занимают доминирующее положение, необходимо 

принять меры по их интеграции в рамках цифровой среды и обеспечить 

надлежащий переходный период для замены наличных средств цифровыми 

фондами и валютами.  Наконец, правительствам необходимо создать 

надлежащие нормативные рамки для решения некоторых из этих задач в 

первоочередном порядке.   

 

45. Также важно, чтобы малые и средние предприятия использовали практику 

и принципы ответственного ведения бизнеса в ходе осуществления своих 

повседневных операций.  Хотя такие принципы часто рассматриваются в 

качестве приводящих к дополнительным затратам, которые малые и средние 

предприятия не готовы покрывать, ответственное поведение в бизнес-сфере 

должно приниматься в качестве одного из долгосрочных условий выживания 

бизнеса, в частности с учетом изменения информированности клиентов и 

требований в отношении социальной и экологической ответственности.  По 

данным доклада Комиссии по бизнесу и устойчивому развитию, руководители 

компаний и предприниматели могут воспользоваться новыми рыночными 

возможностями в объеме 5 трлн. долл. США и создать 230 млн. рабочих мест в 

Азии к 2030 году за счет использования устойчивых бизнес-моделей.
13

  

Слишком часто компании либо добровольно, либо в обязательном порядке 

осуществляют мероприятия в сфере социальной ответственности корпораций, 

которые связаны с проведением благотворительных мероприятий, но не 

касаются сути вопросов управления и практики в сфере бизнеса.  В конечном 

счете более важно то, как компании делают свои деньги, а не то, как они 

расходуют их.  На правительствах лежит обязанность поощрять ответственное 

поведение компаний и обеспечивать необходимую директивную и нормативную 

поддержку.  Им также следует активно поддерживать социальные предприятия 

и инвестиции в социальных целях, которые становятся новым и быстро 

расширяющимся видом деятельности. 

 

IV. Роль и мероприятия Комиссии по вопросам инвестиций и 

развития предприятий 

 
46. С учетом важности частного сектора для устойчивого развития, прежде 

всего ввиду его капиталовложений, правительствам развивающихся стран в 

регионе необходимо активно привлекать бизнес к разработке политики и 

                                                      

13 Business and Sustainable Development Commission,  Better Business, Better World: Sustainable 

Business Opportunities in Asia (London, 2017).  См. http://s3.amazonaws.com/aws-

bsdc/BSDC_asia_web.pdf. 

http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/BSDC_asia_web.pdf
http://s3.amazonaws.com/aws-bsdc/BSDC_asia_web.pdf
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стратегий устойчивого развития при помощи надлежащих консультационных 

механизмов.  Важно формировать общее понимание у всех заинтересованных 

сторон на национальном и субнациональном уровнях, и в идеале также на 

субрегиональном и региональном уровнях, по вопросам обеспечения 

устойчивого развития на основе прочных и функционирующих платформ 

сотрудничества.  Деловые круги и иностранные инвесторы не должны 

рассматривать принятие ответственных видов практики в сфере бизнеса в 

качестве еще одного правового требования, предъявляемого к ним 

правительствами, которое приводит к повышению издержек, скорее они должны 

относиться к нему как к одному из важных условий обеспечения устойчивости 

своей деятельности на долгосрочную перспективу.  В этой связи деловым 

кругам и правительствам необходимо тесно сотрудничать на всех уровнях в 

целях повышения качества ПИИ и конкурентоспособности и устойчивости 

малых и средних предприятий как ключевых компонентов развития частного 

сектора.  Являясь региональным учреждением, располагающим большими 

возможностями для укрепления таких платформ сотрудничества, ЭСКАТО 

выполняет ключевую роль в этой связи и осуществляет различные инициативы 

по поощрению устойчивых ПИИ, развитию малых и средних предприятий и 

поощрению ответственного поведения в сфере бизнеса с этой целью на основе 

трех механизмов научных исследований и анализа, укрепления потенциала и 

регионального сотрудничества с акцентом на страны с особыми потребностями, 

в частности наименее развитые страны. 

 

47. ЭСКАТО работает с Бюро Организации Объединенных Наций по 

Глобальному договору в целях активизации распространения принципов 

Глобального договора среди коммерческих компаний в регионе при помощи 

пропаганды политики и укрепления потенциала.  ЭСКАТО занимает уникальное 

положение среди региональных комиссий, поскольку она учредила различные 

механизмы для эффективного привлечения бизнеса к достижению Целей в 

области устойчивого развития при помощи Консультативного совета ЭСКАТО 

по вопросам бизнеса и Сети устойчивого предпринимательства ЭСКАТО.  Она 

также проводит ежегодный Азиатско-тихоокеанский бизнес-форум, который 

уделяет большое внимание вопросам устойчивости.  В настоящее время эти 

механизмы являются объектом рассмотрения в целях их укрепления и большей 

увязки с деятельностью ЭСКАТО и Целями в области устойчивого развития.  

Дополнительно этот вопрос рассматривается в документе E/ESCAP/CTI(5)/5 по 

пункту 8b повестки дня. 

 

48. Что касается ПИИ, то признается, что они являются одним из важных 

компонентов средств осуществления устойчивого развития.  В этом контексте 

секретариат подготовил комплексное Handbook on Policies, Promotion and 

Facilitation of Foreign Direct Investment for Sustainable Development in Asia and the 

Pacific («Пособие по стратегиям, привлечению и упрощению процедур прямых 

иностранных инвестиций в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе»), которое будет рассматриваться по этому пункту 

повестки дня.  На основе данного пособия были подготовлены комплексные 

учебные курсы, которые будут представлены онлайн в свое время и будут 

проводиться в странах по их просьбе.  Уже в июне 2017 года секретариат 

обеспечил подготовку для органов управления штатов и районов Мьянмы в 

сотрудничестве с правительством Мьянмы и Департаментом международного 

развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.  

Позже в 2017 и 2018 годах по просьбе отдельно взятых стран будут оказываться 

дополнительные консультативные услуги и проводиться подготовка. 

 

49. Азиатско-тихоокеанская сеть по прямым иностранным инвестициям для 

наименее развитых и не имеющих выхода к морю стран проводит свою работу с 

2010 года в качестве региональной платформы для обмена опытом и передовой 
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практикой по политике в сфере ПИИ и поощрения устойчивого развития и 

укрепления потенциала в этой области.  Шестое совещание Сети состоялось в 

2016 году в связи с проведением регионального семинара по международным 

инвестиционным соглашениям.  Шестое совещание и семинар позволили 

обсудить текущие изменения и задачи в области разработки правил, касающихся 

инвестиций, а также возможные способы улучшения системы международных 

инвестиционных соглашений для обеспечения того, чтобы она лучше 

поддерживала процесс реализации Повестки дня на период до 2030 года и Целей 

в области устойчивого развития.  Седьмое совещание Сети пройдет 2-3 ноября 

2017 года непосредственно после нынешней сессии Комитета по торговле и 

инвестициям.  Что касается будущих совещаний Сети, то предусматривается 

превратить ее в платформу для обсуждений с участием иностранных инвесторов 

и активно привлекать их к процессу обеспечения устойчивого развития. 

 

50. Что касается малых и средних предприятий, то в 2016 году 

консультативные услуги предоставлялись различным странам субрегиона 

Большого Меконга, в частности Вьетнаму, Камбодже и Лаосской Народно-

Демократической Республике.  Аналогичные услуги будут предоставляться 

другим отобранным наименее развитым странам в 2017 году.  Секретариат 

также занимается завершением пяти секторальных исследований по интеграции 

малых и средних предприятий в глобальные производственно-сбытовые 

цепочки в субрегионе Большого Меконга в рамках финансируемого Японией 

проекта в том, что касается производства электроники/электрического 

оборудования, автомобилей, одежды и текстильных изделий, агроиндустрии и 

сектора туризма.  Для пропаганды цифровых решений тех проблем, с которыми 

сталкиваются малые и средние предприятия, в сотрудничестве с Сетью 

устойчивого предпринимательства ЭСКАТО были разработаны онлайн-

платформы для Мьянмы и Казахстана (последняя в рамках проекта, 

финансировавшегося Республикой Корея), чтобы обеспечить доступ малых и 

средних предприятий к ресурсам, информации и потенциальным бизнес-

партнерам и инвесторам.  Аналогичные платформы для других наименее 

развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся стран запланировано 

создать в целях формирования субрегиональных и общерегиональных 

платформ. 

 

51. Секретариат организовал различные неофициальные заседания за 

«круглым столом» по ответственному поведению в сфере бизнеса в таких 

областях, как удаление электронных отходов и ответственное использование 

водных ресурсов в курортной сфере и доступ к ним в ней, которые проходили в 

2016 году.  В результате этого в настоящее время секретариат активно участвует 

в работе глобальной межучрежденческой группы по решению вопросов 

обработки электронных отходов.  В рамках последующей деятельности по 

итогам такого заседания за «круглым столом» по вопросам доступа к водным 

ресурсам секретариат планирует организовать позже в 2017 году в 

сотрудничестве с гостиницами сети «Мэрриотт» региональное совещание в 

Пхукете, Таиланд, посвященное обеспечению ответственного доступа к водным 

ресурсам в курортной сфере и обмену передовой практикой и технологическими 

решениями в этой области.  В сентябре 2017 году в сотрудничестве с 

Ассоциацией по маркетингу сельскохозяйственной и продовольственной 

продукции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 

межправительственная некоммерческая организация, ассоциированная с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций, – был проведен Бизнес-форум по устойчивому сельскому хозяйству и 

производству продовольствия в рамках мероприятий Целевой группы по 

сельскому хозяйству и продовольствию Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО.  В порядке реализации программы работы в 2017 году также была 

опубликована монография под названием “Toward socially responsible business in 
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(«Обеспечение социально ответственного бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе:  обзор стратегий для устойчивого будущего». 

 

52. Один из вопросов, стоявших в ходе осуществления мероприятий 

секретариата в области инвестиций и развития предприятий, касался 

мобилизации достаточного объема ресурсов, поскольку эта область не является 

традиционно приоритетной для доноров.  Заседания за «круглым столом», 

посвященные ответственному поведению в сфере бизнеса, которые были 

упомянуты выше, проводились на основе нулевых бюджетов.  Однако после 

одобрения и разработки проекта по линии одиннадцатого транша Счета 

развития Организации Объединенных Наций, посвященного укреплению 

устойчивых глобальных производственно-сбытовых цепочек как одного из 

средств осуществления в целях активизации региональной интеграции и 

устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предполагается, что в 

2018 году в большинстве субрегионов поступят средства для деятельности во 

всех трех областях. 

 

53. При помощи этих новых проектов секретариат планирует укрепить свою 

работу в области ПИИ, малых и средних предприятий и ответственного 

поведения в сфере бизнеса целостным и комплексным образом для содействия 

своим членам в достижении Целей в области устойчивого развития к 2030 году. 

 

V. Вопросы для рассмотрения 

 
54. Комитету предлагается рассмотреть представленные вопросы и дать 

секретариату руководящие указания в этих областях его будущей деятельности.  

В частности, Комитет может представить руководящие указания о: 

 

 a) роли ПИИ в обеспечении устойчивого развития; 

 

 b) необходимых стратегиях и политике по вопросам поощрения, 

привлечения и содействия ПИИ в целях устойчивого развития; 

 

 c) роли секретариата в этой связи. 

 

 

__________________ 


