
Пункт 3. Инвестиции в целях развития 

 

Уважаемый г-н Председатель!  

Уважаемый г-н Директор!  

Уважаемые коллеги! 

 

Позвольте поблагодарить Секретариат ЮНКТАД за представленный «Доклад 

о мировых инвестициях за 2019 год: особые экономические зоны». 

Высокой оценки заслуживает содержательный анализ последних глобальных 

и региональных тенденций и перспектив прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 

глобальных цепочек добавленной стоимости и деятельности многонациональных 

предприятий, а также качественное и достаточно подробное освещение в Докладе 

инвестиционных тенденций в регионе стран ЕАЭС. 

Правительство Российской Федерации постоянно развивает и совершенствует 

инвестиционный климат, формирует благоприятную предпринимательскую среду. В 

рамках улучшения институтов предпринимательской деятельности ведется работа 

по совершенствованию законодательства в части упрощения условий ведения 

бизнеса и создания институтов, а также по обеспечению необходимого качества 

правоприменения.  

Свидетельством определенных достижений в этой области явилась 

положительная динамика движения России в последние годы в общемировом 

рейтинге в рамках исследования Всемирного банка DoingBusiness: в 2018 году 

Россия заняла 31 место (из 190 стран), улучшив на 4 позиции свое положение в 

рейтинге по сравнению с 2017 годом.  

Отдельная глава Доклада в этом году посвящена обзору мировой ситуации в 

области особых экономических зон (ОЭЗ), которые относятся к важным 

экономическим инструментам привлечения международных инвестиций, и, 

следовательно, являются одним из ключевых факторов всеохватного устойчивого 

развития в контексте реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).  

Несколько слов о российском опыте в этой сфере. На сегодняшний день в 

России функционируют 26 особых экономических зон (ОЭЗ) 4 типов с широкой 

географией расположения. На территориях ОЭЗ успешно осуществляют свою 
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деятельность более 740 резидентов из 38 стран мира, которыми создано более 32 

тыс. рабочих мест, заявлено более 890 млрд рублей (около 14 млрд.долл.) 

инвестиций. Более 160 иностранных компаний, среди которых можно выделить 

такие мировые бренды, как Honeywell, Kronospan, Boeing, выбрали для реализации 

своих проектов российские ОЭЗ. ОЭЗ предлагают ряд конкурентных преимуществ 

для локализации производства в России и выхода на рынок ЕАЭС, как-то: 

- минимальные административные барьеры; 

- налоговые льготы и таможенные преференции; 

- новая и современная инфраструктура; 

- сниженные цены на аренду и выкуп земли; 

-помощь в реализации инвестиционного проекта на первой стадии его 

развития, а также его дальнейшее сопровождение со стороны управляющих 

компаний ОЭЗ. 

Однако, как говорится в Докладе, работа многих зон требует 

совершенствования. В этой связи поддерживаем вывод о необходимости уделять 

особое значение решению базовых подходов: выгодное расположение зон, надежное 

энергоснабжение, удобная инфраструктура, облегченные административные 

процедуры. 

На наш взгляд, важнейшими факторами успеха являются грамотная 

нормативно-правовая база, сильные институты и надлежащее управление.     

Отмечаем, что стратегия и повседневная работа ОЭЗ в настоящее время 

должны строиться в соответствии с Целями устойчивого развития, 

сформулированными в Повестке дня в области устойчивого развития.  

В этом контексте важным представляется более активное вовлечение бизнес-

сообщества в решение поставленных целей. 

В заключение позвольте вернуться к той части доклада о мировых 

инвестициях 2019 года, где анализируются региональные и страновые 

инвестиционные тренды. У российской делегации вызвал интерес новый подход, 

примененный экспертами ЮНКТАД, к подсчету накопленных прямых иностранных 

инвестиций в странах базирования, основанный на принципе «конечного 
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бенефициара». Этот подход отражен, в частности, в таблице 22, прилагаемой в 

электронном виде к докладу. В соответствии с этой методологией, как мы с 

удивлением обнаружили, оказалось, что лидерами по накопленным инвестициям в 

российскую экономику являются США, оставив далеко позади наших 

традиционных инвестиционных партнеров, в том числе из Западной Европы. 

Основываясь на этой статистике, можно только предположить, что американский 

бизнес, очевидно, не так дисциплинирован, как его западноевропейские коллеги, в 

плане соблюдения всяческих санкционных запретов, и находит лазейки для 

выгодного инвестирования в российскую экономику. 

Может быть, если останется время, мы бы попросили г-на Джана подробнее 

разъяснить специфику нового подхода, поскольку, как мы предполагаем, 

нестыковка между национальной статистикой по накопленным ПИИ и новым 

подходом ЮНКТАД к их подсчету присуща не только нам, но и другим странам. 

 


