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В Мониторинге инвестиционной политики ЮНКТАД отражены 
актуальные меры, принимаемые государствами в секторе инвестиционной 

политики в условиях глобального распространения COVID-19, с акцентом на 

основных аспектах влияния пандемии коронавирусной инфекции на 

экономику. Негативные экономические последствия пандемии приведут к 

снижению объема прямых иностранных инвестиций в мире на 40% в 2020–
2021 гг., что является самым низким показателем за последние 20 лет. Многие 

страны в условиях эпидемии приняли или планируют принять меры 

поддержки инвесторов и экономики в целом. Также приняты меры по защите 

важнейших секторов инфраструктуры и промышленности, здравоохранения. 
Кризис может негативным образом сказаться на ходе переговоров о 

международных инвестиционных соглашениях. Все это окажет влияние на 

формирование инвестиционной политики в будущем. 

 

Мониторинг разделен на 3 основных тематических блока: 
 

A. Кризис, вызванный эпидемией COVID-19, и его влияние на политику в 

области иностранных инвестиций 

B. Инвестиционная политика отдельных стран 

C. Международная инвестиционная политика 
 

A. Кризис, вызванный эпидемией COVID-19, и его влияние на политику в 

области иностранных инвестиций 

 

1. Меры, направленные на поддержку инвестиций 
Рядом стран введены меры по поддержке иностранных инвесторов. 

Так, 18 февраля 2020 г. Китай стал первой страной, объявившей о реализации 

комплекса мер по поощрению и облегчению иностранных инвестиций. 

Выпущенный циркуляр предусматривает содействие электронному 

управлению записями об иностранных инвестициях и бесплатную выдачу 
фактических доказательств форс-мажорных обстоятельств для иностранных 

компаний, которые не в состоянии выполнить обязательства по контрактам 

из-за эпидемии. Иностранные инвесторы также должны получать 

консультации по различным стратегиям и мерам поддержки в связи с мерами 

реагирования на коронавирус.  
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2. Меры, принимаемые агентствами по продвижению инвестиций для 

смягчения негативных последствий коронавирусной инфекции 

Многие агентства по продвижению инвестиций и министерства, 

связанные с продвижением инвестиций, быстро отреагировали на вызовы 

пандемии COVID-19. Так, индийское агентство Invest India создало 
комплексную платформу по поддержке бизнеса Business Immunity Platform, 

которая ежедневно предоставляет актуальную информацию инвесторам и 

бизнесменам по вопросам, связанным с распространением коронавируса, по 

мерам, предпринимаемым индийскими компаниями, а также проводит 

вебинары. 
 

3. Меры, направленные на защиту стратегически важной 

инфраструктуры и отраслей национальной экономики 

Одним из примеров таких мер является выпуск Европейской комиссией 

25 марта 2020 г. «Руководства для государств-членов относительно прямых 
иностранных инвестиций и свободного перемещения капитала из третьих 

стран, а также защиты стратегических активов Европы», с целью сохранения 

компаний и особо важных активов ЕС в таких областях, как здравоохранение, 

медицинские исследования, биотехнологии и инфраструктуры, необходимой 

для поддержания безопасности и общественного порядка, не подрывая при 
этом общей открытости ЕС для иностранных инвестиций. 

 

4. Запуск инвестиционных инициатив 

18 марта 2020 г. правительство Польши объявило об увеличении 

программы государственных инвестиций на 30 млрд злотых (6,5 млрд евро) 
в рамках программы «Антикризисный щит». На уровне Европейского союза 

13 марта 2020 г. Европейская комиссия предложила инвестиционную 

инициативу по реагированию на коронавирус в размере 37 млрд евро для 

поддержки малого бизнеса и сектора здравоохранения. 

 
5. Пакеты общей государственной помощи экономике, в том числе сфере 

инвестиций 

Многие страны мира объявили о программах финансовой поддержки 

экономики. Такие заявления были сделаны правительствами Австралии (320 

млрд австралийских долларов), Канады (85 млрд канадских долларов), Китая 
(300 млрд юаней) и многими другими.  

 

6. Международные инвестиционные соглашения 

Вспышка COVID-19 может стать причиной сокращения числа 

международных инвестиционных соглашений, заключенных в 2020 г. 
 

7. Международные усилия по поддержке инвестиций и 

производственно-сбытовых цепочек 
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Одним из примеров международной координации в период кризиса 

стала встреча министров финансов и управляющих центральных банков 

стран Большой двадцатки в рамках виртуального Саммита лидеров G20 26 

марта 2020 г. под председательством Саудовской Аравии с целью 

скоординировать свои усилия в ответ на распространение COVID-19 и 
согласовать план действий по выполнению обязательств, включая 

реализацию совместного плана действий в условиях пандемии. 

 

В. Инвестиционная политика отдельных стран 

 
За период мониторинга (ноябрь 2019 г. – февраль 2020 г.) 28 стран 

приняли 38 различных мер в области инвестиционной политики. Доля 

ограничительных мер в области инвестиций, которые были приняты или 

вступили в силу в течение данного периода с ноября 2019 по февраль 2020 

г., составляет 25% (снижение по сравнению с 34% в 2018 г.). 
 

 
 

Рис. 1. Изменения в инвестиционной политике – разрешительные и 

ограничительные меры, принятые отдельными странами в 2003 – феврале 2020 гг. 

 

 

 
 

 

 



 

 ОБЗОР МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ЮНКТАД 

 

 

Материал подготовлен дирекцией международного и регионального 

сотрудничества  Фонда Росконгресс                                                                         

cooperation@roscongress.org, тел.: +7 (495) 640 4440 
4 

 

C. Международная инвестиционная политика 

 

1. Международные инвестиционные соглашения, подписанные, 

вступившие в силу, утратившие силу 

В ноябре 2019 – феврале 2020 гг. было подписано по крайней мере 3 
новых международных инвестиционных соглашения, по крайней мере 5 

утратили силу. Общее количество действующих международных 

инвестиционных соглашений составило 2 662. 

 

 

 
 
Рис. 2. Динамика заключения Международных инвестиционных соглашений, 

подписанных в период с 1980 г. по февраль 2020 г. 

 

2. Другие события в сфере международной инвестиционной политики 

Рассмотренные в мониторинге события на национальном и 

региональном уровнях: 

 Новая модель двусторонних инвестиционных договоров Марокко 

 Ратификация Соединенными Штатами Соглашения между США, 

Мексикой и Канадой 

 Вступление в силу Австралийских соглашений о свободной торговле 

 Brexit и будущие отношения ЕС–Великобритания 

 Ратификация трехстороннего соглашения о зоне свободной торговли 

между тремя африканскими региональными блоками: Общим рынком 
Восточной и Южной Африки (COMESA), Восточноафриканским 

сообществом (EАС) и Сообществом по вопросам развития стран юга 

Африки (SADC) 
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 Переговоры об инвестиционном соглашении между ЕС и Китаем 

 Принятие Объединенной организацией экономического 

сотрудничества D-8 Руководящих принципов ЮНКТАД по разработке 

инвестиционной политики  

 Модернизация Договора к Энергетической хартии 

 

Рассмотренные в мониторинге события многостороннего характера: 

 Ежегодный форум ООН по вопросам предпринимательской 

деятельности и прав человека 

 Сессия рабочей группы по реформе урегулирования споров между 

инвестором и государством Комиссии ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ)  

 Предложение по поправкам к правилам и положениям 

Международного центра по урегулированию инвестиционных споров 
(ICSID) 

 Структурированное обсуждение вопросов упрощения процедур 

инвестиций в целях развития Всемирной торговой организации 
 

Оригинал мониторинга на английском языке:  

https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaepcbinf2020d1_en.pdf 
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