
 

             ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

 
UNCTAD/PRESS/PR/2018/16 

Язык исходного документа: английский 
 

 

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ УСКОРЯЕТСЯ 
В ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ, ОТМЕЧАЕТСЯ В 

ДОКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
 
Женева, 6 июня 2018 года – Промышленная политика стала повсеместной, такой вывод 
содержится в подготовленном ЮНКТАД Докладе о мировых инвестициях за 2018 год: 
инвестиции и новая промышленная политика. За последние 10 лет по крайней мере 
101 страна как развитого, так и развивающегося мира (составляющая в сумме более 90% 
мирового ВВП) приняла официальные стратегии промышленного развития. В последние 
пять лет наблюдается ускорение разработки новых стратегий. 
 
Проведенное ЮНКТАД исследование показывает, что современная промышленная 
политика характеризуется все большим разнообразием и сложностью, затрагивая новые 
императивы, такие как интеграция и модернизация глобальных цепочек создания 
стоимости, экономика знаний, развитие секторов, связанных с Целями устойчивого 
развития, и занятие конкурентных позиции на пороге новой промышленной революции. 
 
«Новая промышленная революция уже затрагивает модели международных инвестиций. 
Инвестиционная политика должна адаптироваться в рамках новых стратегий 
промышленного развития», – заявил Генеральный секретарь ЮНКТАД Мухиса Китуйи. 
 
Около 40% стратегий промышленного развития предусматривают вертикальные меры 
политики по развитию конкретных отраслей. Чуть более трети предусматривают 
горизонтальные меры политики повышения конкурентоспособности, нацеленные на 
достижение максимально возможного уровня экономической эффективности. И четверть 
ставит задачу позиционирования в новой промышленной революции.  
 
Современная промышленная политика примерно в 90% случаев подробно 
предусматривает инструменты инвестиционной политики, в основном льготы и 
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требования к показателям деятельности, специальные экономические зоны (ОЭЗ), 
поощрение и ускорение инвестиций, а все чаще и механизмы отбора инвестиций.  
 
Современная промышленная политика является ключевым фактором, определяющим 
тенденции инвестиционной политики. Более 80% мер инвестиционной политики, 
отмеченных ЮНКТАД с 2010 года, предусматривают воздействие на промышленную 
систему (производство, дополнительные услуги и промышленную инфраструктуру), и 
примерно половина из них прямо служат целям промышленной политики.  
 
В докладе проводится мысль, что новая промышленная революция требует 
стратегического анализа инвестиционной политики в интересах промышленного 
развития. В нем содержится рекомендация для директивных органов постоянно 
обновлять инструменты инвестиционной политики, переориентируя инвестиционные 
стимулы, модернизируя ОЭЗ, переоснащая поощрение и упрощение инвестиций и 
разрабатывая продуманные механизмы отбора иностранных инвестиций.  
  

 

 
Диаграмма 1: Меры инвестиционной политики как инструменты промышленной 

политики в разбивке по категориям 2010–2017 годы  
(% от общего числа, n = 387) 

 

 
 
Источник: ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях за 2018 год 
Примечание: Некоторые меры политики относятся к двум и более категориям. 
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