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Тринадцатая сессия 
Доха, Катар 
21−26 апреля 2012 года 

  Конференция высокого уровня  
по поощрению инвестиций 

  Специальное мероприятие ЮНКТАД XIII, 

  состоявшееся в Катарском национальном центре конференций в Дохе  
22 апреля 2012 года 

  Резюме, подготовленное секретариатом ЮНТАД  

1. На Конференции высокого уровня по поощрению инвестиций Всемирно-
го инвестиционного форума 2012 года главы компаний, ответственные работни-
ки государственных учреждений и эксперты по вопросам поощрения инвести-
ций изучили стратегии, лежащие в основе возобновившейся зарубежной экс-
пансии корпораций. Они также обсудили вопрос о том, как страны могли бы 
состязаться за их инвестиции, в том числе инвестиции в экологичные отрасли. 

2. По оценкам ЮНКТАД, в 2012 году приток прямых иностранных инве-
стиций (ПИИ), возможно, несколько вырастет, достигнув порядка 1,6 трлн. дол-
ларов. Обследование транснациональных корпораций, проведенное в 2012 году, 
показало, что примерно 60% этих компаний ожидают, что их расходы на ПИИ в 
ближайшее годы вырастут. Участвовавшие в работе Конференции главы компа-
ний подтвердили, что многие фирмы готовы инвестировать, подчеркнув важное 
значение инвестиционной среды там, где возникают предпринимательские воз-
можности. Г-н Стефан Буде, президент "ДАА Дрексельмайер отомотив оф Аме-
рика ЛЛК", заявил, что инвесторам нужны условия, в которых они чувствуют 
себя защищенными и нужными, а не только налоговые льготы. Г-жа Ребекка 
Фатима Санта-Мария, Генеральный секретарь Министерства торговли и про-
мышленности Малайзии, подчеркнула важное значение прозрачности, предска-
зуемости и стабильности, которые необходимы для привлечения международ-
ных инвесторов и для того, чтобы они чувствовали себя спокойно. 

3. В 2011 году глобальные компании вложили в расширение своего зару-
бежного производства 1,5 трлн. долл., на 17% больше, чем в предыдущем году. 
Свыше 50% этих международных инвестиционных потоков были получены  
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развивающимися странами и странами с переходной экономикой. Последняя 
цифра представляет интерес с точки зрения усилий по поощрению инвестиций 
на глобальном Юге, где международные инвестиции способны послужить цен-
ным источником финансирования развития. Главы компаний подчеркнули важ-
ное значение конкретных секторов, которые способны внести вклад в развитие 
Юга, в которых следует сосредоточить усилия по поощрению инвестиций.  
Г-н Р. Ситараман, генеральный директор "Доха бэнк груп", подчеркнул важное 
значение материальной и нематериальной структуры развивающихся стран, а 
вице-президент компании "Вейл" г-н Рафаэль Бенке высказал мнение, что гор-
нодобывающий сектор может послужить платформой для других секторов, 
прежде всего в Африке. Так, недавние цифры ЮНКТАД показывают, что при-
ток ПИИ в Африку в 2011 году вновь сократился, указывая на необходимость 
корректировки правительствами своих усилий по поощрению инвестиций. 

4. В развивающихся странах ощущается необходимость привлечения, и тем 
более удержания, компаний − крупных работодателей, а после нескольких лет 
экономического кризиса такая необходимость стала ощущаться и в развитом 
мире. Непосредственное создание рабочих мест стало задачей номер один в 
стратегии привлечения ПИИ многих учреждений по поощрению инвестиций.  
Г-н Аарон Брикман, заместитель Директора-исполнителя "Селект Ю-Эс-Эй" 
федерального органа по поощрению инвестиций Соединенных Штатов Амери-
ки, отметил, что одна из главных задач привлечения и удержания инвестиций в 
его стране − создание рабочих мест. Кроме того, рост инвестиций развиваю-
щихся стран в Соединенных Штатах, прежде всего в сфере услуг и экспорто-
ориентированных отраслях, демонстрирует замечательную динамику. 

5. Отмечалась роль правительств в содействии размещению зарубежными 
компаниями своих производств и в предоставлении стимулов для привлечения 
международных инвесторов в приоритетные сектора. Г-н Омран Хамад Аль-
Кувари, генеральный директор "Грин галф Инк", компании, работающей в Ка-
тарском научно-технологическом парке, заявил, что его компания получила 
поддержку в рамках государственной программы поддержки исследований и 
разработок в компаниях тех отраслей, которые отнесены правительством к чис-
лу приоритетных, таких как продовольственная безопасность, водоснабжение и 
медицинские исследования. 

6. Привлечение ПИИ во вновь создаваемые производства в настоящее время 
стало приоритетным направлением многих правительств. Оно связано с мерами 
политики, которые могли бы способствовать созданию жизнеспособного рынка 
для экологичных отраслей, а также государственными инвестициями в инфра-
структуру, льготами, содействием и упрощением процедур хозяйственного обо-
рота. Эксперты по поощрению инвестиций, участвовавшие в работе конферен-
ции, выразили мнение, что специальные экономические зоны могли бы играть 
большую роль в развитии кластеров экологичных отраслей, прежде всего в раз-
вивающихся странах. Если раньше поощрение инвестиций в экологичные от-
расли воспринималось скорее как дань моде, ныне, как отметил г-н Алессандро 
Тейшейра, заместитель министра развития промышленности и внешней торгов-
ли Бразилии, возникают большие возможности, открывающие реальные пер-
спективы внесения вклада в устойчивое развитие. 

7. Участники обсуждения согласились с тем, что определяющие факторы 
ПИИ в низкоуглеродном секторе во многом обусловлены политикой, а не рын-
ком; тем не менее эта тенденция должна измениться для обеспечения устойчи-
вости сектора в будущем. 
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8. В работе Конференции приняли участие свыше 200 экспертов по поощ-
рению инвестиций; вели обсуждение г-н Джэми Робертсон, ведущий "Би-би-си 
уорлд", и г-н Теймур Набили, корреспондент "Аль-Джазира нетуорк". 

    


