
 

             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 
 

UNCTAD/PRESS/PR/2017/12 
Язык исходного документа: английский 

 

Страны изживают бюрократизм, стремясь привлечь новые 
инвестиции, в то время как политика становится более сложной, 

разнонаправленной и неопределенной 
 

Женева, 7 июня 2017 года – В подготовленном ЮНКТАД  «Докладе о мировых 
инвестициях за 2017 год: инвестиции и цифровая экономика» сделан тот вывод, что 
в 2016 году 79% вновь принятых мер инвестиционной политики были направлены 
на либерализацию и поощрение инвестиций и только 19% вводили новые 
ограничения или нормы регулирования (см. диаграмму). 
 
Большинство стран, которые ввели меры по либерализации, поощрению и по 
упрощению инвестиций, – развивающиеся страны Азии. В ряде отраслей были 
либерализованы условия ввоза капитала для иностранных инвесторов. Многие 
страны также упростили процедуры регистрации, предоставили новые 
инвестиционные льготы или провели приватизацию.  
 
Новые инвестиционные ограничения или правила, введенные в 2016 году, в 
основном отражают озабоченность по поводу контроля иностранного капитала в 
стратегических отраслях, национальной безопасности и конкурентоспособности 
местных производителей. Эти проблемы проявляются не только в 
законодательстве, но и в административных решениях принимающих стран, в 
частности в контексте контроля за слияниями, связанного с иностранными 
поглощениями. 
 
«Доклад о мировых инвестициях за 2017 год» также показывает, что многие страны 
регулируют международные инвестиции с помощью специальных законов об 
инвестициях, которые затрагивают примерно тот же круг вопросов, что и 
международные инвестиционные соглашения. ЮНКТАД предлагает, чтобы реформа 
международных инвестиционных соглашений шла рука об руку с модернизацией 
соответствующих положений в законодательстве об инвестициях. 
 

                                                 
* Контактная информация: пресс-центр ЮНКТАД, телефон, +41 22 917 58 28, +41 79 502 43 11, электронная 

почта: unctadpress@unctad.org, http://unctad.org/press 

Чтобы получать наши материалы для прессы, пожалуйста, зарегистрируйтесь на странице: 
http://unctad.org/en/Pages/RegisterJournalist.aspx. 

ВНИМАНИЕ 

Запрещается цитировать или  кратко формулировать материалы, 
содержащиеся в настоящем пресс-релизе и соответствующем 
Докладе, в печатных изданиях, по телерадиовещанию или в 

электронных средствах массовой информации  до  
 

7 июня 2017 года, 17 ч. 00 м.  
 

по Гринвичу (13 ч. 00 м. – в Нью-Йорке, 19 ч. 00 м. – в Женеве, 
22 ч. 30 м. – в Дели, 02 ч. 00 м. 8 июня 2017 года – в Токио) 
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«Хотя нам нужна политика, которая привлекает инвестиции в развивающиеся 
страны, мы должны обеспечить, чтобы эта политика была всеохватной и 
устойчивой», – сказал Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи. 
 
В докладе сделан тот общий вывод, что инвестиционная политика становится все 
более сложной, разнонаправленной и неопределенной. Для уменьшения 
неопределенности и повышения стабильности инвестиционных отношений 
ЮНКТАД предлагает основанный на правилах режим инвестиций, который 
пользуется доверием, имеет широкую международную поддержку и поощряет 
устойчивость и участие. 
 
 

Диаграмма: Изменения в инвестиционной политике стран в 1992–2016 годах 
(%) 

 
Источник: ЮНКТАД, «Доклад о мировых инвестициях за 2017 год». 
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