
 

              ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

 

 
UNCTAD/PRESS/PR/2014/22∗∗∗∗ 

Язык исходного документа: английский 
 

Государственная политика по-прежнему направлена на 
стимулирование и либерализацию инвестиций, но усиливается 
акцент на регулировании, говорится в докладе ЮНКТАД 

 
Женева, 24 июня 2014 года − Согласно выводам подготовленного ЮНКТАД Доклада о 
мировых инвестициях 2014 года1, большинство мер в сфере инвестиционной 
политики, принятых правительствами в 2013 году, были направлены на либерализацию 
и стимулирование иностранных инвестиций, при этом в сфере регулирования 
международных инвестиций наблюдались разнонаправленные тенденции. Некоторые 
страны проявляли обеспокоенность в связи с выведением инвестиций либо пытались 
стимулировать возвращение в национальную экономику капиталов, которые их 
транснациональные корпорации (ТНК) инвестировали за рубежом. 
 
Основное внимание в докладе, опубликованном с подзаголовком "Инвестиции в 
реализацию ЦУР: план действий" , уделяется концентрации инвестиций для 
реализации целей в области устойчивого развития, включая сокращение нищеты, 
социальную интеграцию и борьбу с последствиями изменения климата. 
 
Результаты проводимого ЮНКТАД мониторинга политики свидетельствуют о том, что в 
2013 году национальная политика в сфере инвестиций была по-прежнему направлена 
на их стимулирование и либерализацию. Вместе с тем общая доля регулирующих и 
ограничительных мер инвестиционной политики продолжала увеличиваться − с 25% до 
27% (диаграмма 1). Большинство мер по либерализации инвестиций были отмечены в 
странах Азии и касались в первую очередь телекоммуникационной отрасли и 
энергетического сектора. Новые ограничительные и регулирующие меры включали ряд 
случаев запрета на реализацию зарубежных инвестиционных проектов. 
 
Кроме того, в докладе отмечается, что некоторые правительства проявляют 
обеспокоенность в связи с выведением инвестиций иностранными инвесторами. 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 
почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/en/pages/Media.aspx 
1 Доклад (в продаже под № E.14.II.D.1, ISBN: 978-92-1-112873-4) можно приобрести в Объединенной службе 
продаж и маркетинга публикаций по указанному ниже адресу или у агентов по продаже изданий Организации 
Объединенных Наций по всему миру. Заказы или запросы можно направлять по адресу: United Publications Sales 
and Marketing Office, 300 E 42nd Street, 9th Floor, IN-919J New York, NY 10017, United States. тел.: +1 212 963 8302, 
факс: +1 212 963 3489, эл. почта: publications@un.org, https://unp.un.org.  

Внимание 

Материалы, содержащиеся в настоящем пресс-релизе и 
соответствующем докладе, не могут цитироваться или 

кратко излагаться в прессе, по радио, телевидению или в 
электронных СМИ до 17 ч. 00 м. по Гринвичу 24 июня 

2014 года. 

(Нью-Йорк − 13 ч. 00 м., Женева − 19 ч. 00 м., Дели − 22 
ч. 30 м., Токио − 02 ч. 00 м. 25 июня 2014 года) 
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Столкнувшись с последствиями экономических кризисов и стабильно высоким уровнем 
безработицы внутри страны, некоторые страны ввели новые требования, касающиеся 
выдачи разрешений для изменения месторасположения компании и увольнения 
сотрудников. Помимо этого, отдельные страны базирования ТНК начали 
стимулировать возвращение капиталов этих компаний, инвестированных за рубежом. 
 
Правительства широко используют инвестиционные стимулы в качестве инструмента 
политики привлечения инвестиций, несмотря на постоянную критику таких мер как 
экономически неэффективных и ведущих к неправильному распределению 
государственного финансирования. Согласно исследованию ЮНКТАД, в 2013 году 
больше половины новых мер по либерализации, стимулированию или облегчению 
режима были связаны со стимулированием инвестиций. 
 
Согласно выводам проведенного недавно ЮНКТАД опроса агентств по поощрению 
инвестиций инвестиционные стимулы в большей степени нацелены на задачи 
экономического роста и в меньшей − на устойчивое развитие. Хотя инвестиционные 
стимулы могут использоваться в качестве инструмента решения задач 
государственной политики (что само по себе имеет полезный эффект), в том числе в 
плане создания рабочих мест, передачи навыков, проведения НИОКР, наращивания 
экспорта и формирования связей с местными компаниями, увязка инвестиционных 
стимулов с целями в области устойчивого развития (ЦУР), которые планируется 
утвердить в 2015 году, может сделать из них более эффективный инструмент 
реализации политики, позволяющий преодолевать недостатки рынка, и стать ответом 
на критику в отношении традиционных методов их использования. Кроме того, в 
Докладе о мировых инвестициях 2014 года отмечается, что правительствам следует 
тщательно анализировать свои стратегии стимулирования инвестиций и укреплять 
процедуры мониторинга и оценки. 
 
В процессе подписания инвестиционных договоров в 2013 году на международном 
уровне наблюдались все более разнонаправленные тенденции. После многих лет 
сокращения числа новых международных инвестиционных соглашений (МИС) их 
количество начало увеличиваться (диаграмма 2). К концу года в результате подписания 
30 новых двусторонних инвестиционных договоров (ДИД) и 14 "прочих МИС" общее 
число МИС достигло порядка 3 240 соглашений (диаграмма 2). В 2013 году ДИД 
особенно активно заключали такие страны, как Кувейт (семь соглашений), 
Объединенные Арабские Эмираты и Турция (по четыре соглашения), Маврикий, 
Объединенная Республика Танзания и Япония (по три соглашения). Вместе с тем 
растет число развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые 
выходят из режима МИС. 
 
Тенденция активизации договорных процессов заключается в росте динамизма (все 
больше стран участвуют во все более часто проводимых раундах переговоров) и 
увеличении глубины и охвата обсуждаемых вопросов. В настоящее время стороны, 
ведущие переговоры по МИС, все чаще применяют новаторские подходы к 
существующим положениям МИС (включая использование норм, направленных на 
достижение устойчивого развития, и положений, благодаря которым с помощью МИС 
обеспечивается либерализация и/или укрепляются отдельные элементы защиты 
инвестиций) и включают новые вопросы в повестку дня переговоров. 
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Диаграмма 1: Динамика национальной инвестиционной политики, 2000−2013 годы 
(в %) 

Либерализация/стимулирование 73% 

Ограничение/регулирование 27% 

 
Источник: UNCTAD, Investment Policy Monitor. 
 
 

Диаграмма 2: Тенденции в сфере подписания МИС, 1983−2013 годы 
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Источник: UNCTAD, IIA database. 
 
 

***  **  *** 


