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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
РАМОЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ В 
ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ОЭСР 
В СТРАНАХ АТР

В условиях восстановления мировой экономики, активизации трансграничных 
инвестиционных потоков и бурного развития цепочек добавленной стоимости как 
одной из опор экономического роста вопрос гармонизации национальных инве-
стиционных условий приобретает особую важность. Результатом усилий в данном 
направлении по линии Организации экономического сотрудничества и  развития 
(ОЭСР) стал документ, способный сформировать ядро перспективного международ-
ного инвестиционного режима — Рамочная концепция в области инвестиций (РКИ).1

РКИ представляет собой сборник рекомендаций и принципов управления по 12 
направлениям государственной политики, в той или иной степени влияющим на 
формирование инвестиционного климата в стране. Рекомендации, содержащиеся 
в документе, затрагивают широкий спектр отраслей: инвестиционную, финансо-
вую, фискальную, торговую, антимонопольную политику, развитие человеческого 
капитала, нормы корпоративного управления и регулирования. В качестве основ-
ной цели РКИ заявлено создание благоприятных условий для мобилизации част-
ных инвестиций для обеспечения устойчивого экономического роста и развития, 
а также увеличения благосостояния общества.

Основным нововведением обновленной версии 2015  года стало освещение во-
просов «зеленых» инвестиций и  «зеленого» роста. Концепция «зеленого» роста 
рассматривается ОЭСР как стимулирование экономического роста и развития с со-
хранением или повышением экологической устойчивости источников природных 
ресурсов, от которых зависит благосостояние общества. Инвестиции в «зеленые» 
активы и  развитие новых технологических решений в  данной области позицио-
нируется в качестве одного из ключевых факторов устойчивого развития. Также, 
в обновленной версии РКИ 2015 г. направление «развитие инфраструктуры и фи-
нансового сектора» было разделено на два — «инвестиции в инфраструктуру» и «фи-
нансирование инвестиций»/ Кроме того, в преамбуле к версии 2015 года, в отличие 
от предыдущей, авторы Рамочной концепции обозначили шесть основных принци-
пов, реализация которых актуальна для всех 12 направлений политики, освещае-
мых в тексте документа.

Положения РКИ не носят обязательного характера. Концепция используется как 
рамочная основа экономической политики в целях стимулирования инвестиций 
национальными правительствами и  региональными властями. Кроме того, РКИ, 
1 Первая версия РКИ была опубликована в 2006 году. Изначально документ позиционировался в качестве 
органичного дополнения к существующим международным инструментам в области развития, таким как Цели 
развития тысячелетия ООН, Дохийская повестка дня в области развития Всемирной торговой организации и 
Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию.
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по сути, является платформой для выработки общих подходов в  рамках межго-
сударственных структур и при взаимодействии с негосударственными акторами, 
в  частности инвесторами, неправительственными организациями, гражданским 
обществом, локальными сообществами и  т. п., поскольку содержат четкие, про-
зрачные и приемлемые для большинства добросовестных экономических агентов 
положения, на основе которых возможно достижение консенсуса в  сфере инвес-
тиционной политики.

Актуальность положений РКИ для государств ОЭСР и других стран, в том чис-
ле России, обусловлена нарастающей конкуренцией на мировом инвестиционном 
рынке. Имплементация положений Концепции, представляющих собой наилучшие 
практики в сфере инвестиционной политики, способна значительно повысить при-
влекательность национальной юрисдикции с точки зрения привлечения прямых 
иностранных инвестиций, повышая, таким образом, общий уровень конкуренто-
способности экономики страны. Кроме того, принятые на саммите «Группы двад-
цати» в Ханчжоу в 2016 году Руководящие принципы «Группы двадцати» в области 
глобальной инвестиционной политики, во многом отражающие содержание гори-
зонтальных практик РКИ, являются частью обязательств России в рамках участия 
в «двадцатке». Опыт других членов форума, крупнейших развивающихся экономик 
Азиатско-Тихоокеанского региона — Китая, Индии и Индонезии представляет наи-
больший интерес с точки зрения возможной адаптации наилучших практик реа-
лизации положений РКИ этих государств к российским национальным условиям.

Китай
Органы государственной власти Китайской Народной Республики сохраняют 

значительную степень контроля за инвестиционной деятельностью. По данным мо-
ниторинга инвестиционной политики ЮНКТАД, с 1 января 2010 года в Китае было 
принято 32 меры, влияющие на инвестиционный климат.2 Показатель индекса огра-
ничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР3 страны составляет 0,39 (средний 
показатель по странам ОЭСР — 0,07, по странам АТР — 0,19, по странам АТР без учета 
членов ОЭСР — 0,25). Это второй по интенсивности ограничений показатель среди 
всех стран, рассматриваемых в рамках исследования (после Филиппин — 0,41).4

Во многих отраслях экономики сохраняются существенные ограничения, 
обусловленные соображениями национальной безопасности. Согласно иссле-
дованиям инвестиционной политики, проводимым ЮНКТАД и ОЭСР, за период 
мониторинга Китай принял 6 мер, непосредственно направленных на обеспечение 
национальной безопасности. К  числу отраслей, относимых китайским руковод-
ством к наиболее чувствительным в этой связи, относятся: военная промышлен-
ность, крупное машиностроение и станкостроение, инфраструктура и транспорт, 
энергетика и добыча минеральных ресурсов, сельское хозяйство, высокотехноло-
гичные отрасли.5

2 Investment Policy Hub, UNCTAD. http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM (дата обращения 20 февраля 2017)
3 Индекс ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР измеряет уровень установленных законодательно 
ограничений инвестиционной деятельности иностранных акторов в 58 странах мира, в том числе, во всех членах 
ОЭСР и «Группы двадцати», в 22 секторах экономики. В рамках исследования анализируется 4 группы ограничений: 
ограничения уставного капитала, разрешительные процедуры, ограничения для иностранного персонала и другие 
ограничения операционного характера. Характер правоприменительной практики в данном исследовании не 
учитывается. Более высокое значение показателя соответствует большему количеству ограничений для иностранных 
инвесторов в экономике
4 FDI Regulatory Restrictiveness Index, OECD. 
http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm (здесь и далее дата обращения к инернет-ресурсам 20 февраля 2017)
5 Investment Policies Related to National Security A Survey of Country Practices, OECD 2016. 
http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/5jlwrrf038nx-en
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Государственный контроль, мотивированный интересами государственной 

безопасности, не ослабевает. 1 июля 2015 года вступил в силу Закон о националь-
ной безопасности, одним из положений которого регламентировалось создание го-
сударственного механизма по надзору, в полномочия которого входит проведение 
проверки соответствия деятельности иностранных компаний и инвесторов сооб-
ражениям национальной безопасности КНР.6

Несмотря на то, что инвестиционный режим Китая характеризуется большим коли-
чеством ограничений по сравнению с основными торговыми партнерами страны, реа-
лизуются также и меры, направленные на постепенную либерализацию в данной сфере.

С 1 июня 2009  года вступило в силу постановление, снижающее ограничения 
на предоставление информационных услуг иностранными акторами. В 2009 году 
в Китае также был либерализован порядок осуществления внешних инвестиций 
китайскими компаниями. 1 мая 2009 года Министерство коммерции КНР упрости-
ло процедуру одобрения иностранных китайских компаний за рубежом, а также 
передало большинство полномочий в этой сфере местным органам власти на уров-
не провинций. Также в 2009 году китайское руководство сняло запрет на выпуск 
облигаций в юанях для иностранных банков. В том же году иностранные инвесто-
ры получили право создавать партнерства при осуществлении инвестиций в ки-
тайскую экономику.

На сегодняшний день Китай занимает второе место в мире по числу заключенных 
двусторонних инвестиционных соглашений (после Германии) — всего было подпи-
сано 130 подобных соглашений, 108 из них являются действующими. Также Китай 
является участником еще 17 более широких инвестиционных договоренностей.7

В стране была проделана серьезная работа в  направлении реализации 
Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 
Однако среди инвесторов по-прежнему сохраняется озабоченность состоянием 
правоприменительной практики в  данной области. Так, отмечается непоследо-
вательность вынесения обвинительных приговоров по делам о нарушениях прав 
интеллектуальной собственности, непрозрачность и недостаточность администра-
тивных мер воздействия на нарушителей.8

3  сентября 2015  года Всекитайским собранием народных представителей был 
отменен разрешительный режим в отношении иностранных инвестиций. Для ин-
весторов снята необходимость получения одобрения Министерства коммерции 
или его региональных органов. Исключения сохраняются лишь в отношении пред-
приятий из «черного списка».9 19  ноября 2015  года Министерство промышленно-
сти и информационных технологий КНР опубликовало постановление, снимающее 
ограничения на иностранное участие в собственности компаний в области ИКТ.

Тем не менее, несмотря на проводимую правительством либерализацию ин-
вестиционного режима, преференциальное положение китайских компаний, 
в  особенности государственных корпораций, на внутреннем рынке сохраняется. 
Прошедший в ноябре 2013 года третий пленум ЦК КПК подтвердил ключевую роль 
государственных компаний в экономике страны. Их монопольная власть, однако, 
снижается по мере сокращения эксклюзивного доступа к факторам производства, 
повышения их эффективности и прозрачности.10

6 National Security Law, China Law Translate 2015. http://chinalawtranslate.com/2015nsl/?lang=en
7 Policy Considerations for Negotiating a U.S.-China Bilateral Investment Treaty, US-China Economic and Security Review 
Commission 2016. http://origin.www.uscc.gov/sites/default/fi les/Research/Staff%20Report_Policy%20Considerations%20for%20
Negotiating%20a%20U.S.-China%20Bilateral%20Investment%20Treaty080116.pdf
8 Executive Summary, US Department of State. https://www.state.gov/documents/organization/228504.pdf
9 National Development and Reform Commission and Ministry of Commerce Announces to Promote the Reform of For-
eign-invested Enterprises to Set Up Filling Management, Ministry of Commerce of China 
http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/signifi cantnews/201610/20161001407033.shtml
10 Executive Summary, US Department of State. https://www.state.gov/documents/organization/228504.pdf
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В целом, Китай проводит крайне гибкую политику в  области регулирования 

инвестиционной деятельности и  достижения баланса между привлечением ино-
странного капитала и обеспечением интересов отечественного бизнеса. Кроме того, 
значительную роль играют ограничения в  секьюритизированных сферах, таких 
как военная безопасность, энергетическая и ресурсная независимость, влияние на 
общественное мнение. В средне- и долгосрочной перспективе, по мере все большей 
глобализации китайской экономики, вероятна постепенная и крайне гибкая либе-
рализация инвестиционной политики страны.

Индия
Согласно исследованиям ЮНКТАД, с начала 2010  года в Индии было принято 

58 инвестиционных мер.11 Инвестиционный режим Индии на сегодняшний день 
характеризуется высокой степенью государственной активности в области регули-
рования инвестиционной деятельности. Показатель индекса ограничений прямых 
иностранных инвестиций ОЭСР для Индии составляет 0,24, практически на сред-
нем уровне для стран АТР без учета членов ОЭСР (0,25).12

Для иностранных инвесторов в индийскую экономику существует два возмож-
ных механизма осуществления инвестиций. Первый, так называемый «автоматиче-
ский путь» (automatic route), подразумевает отсутствие разрешительных процедур, 
в то время как второй, действующий для ряда «чувствительных» секторов эконо-
мики, требует одобрения государственного органа — Совета по содействию ино-
странным инвестициям. Полный список секторов, осуществление инвестиций 
в которых возможно «автоматически», доступен на официальном сайте правитель-
ства.13 Таким образом, несмотря на наличие ограничений, условия, действующие 
в отношении иностранных инвесторов, достаточно прозрачны и предсказуемы.

Запущенная в сентябре 2014 года инициатива Make in India направлена на при-
влечение инвестиций в промышленность и инфраструктуру страны. В рамках этой 
инициативы планируется достичь целевого показателя в 10 процентов роста пере-
рабатывающей промышленности. Индийским правительством был принят целый 
комплекс мер, в той или иной степени затрагивающих сферу иностранных инве-
стиций, среди них:

— Отмена разрешительных процедур и ограничений на иностранное участие 
в ряде секторов, включая оборонную промышленность, гражданскую авиацию, те-
левещание, банковский сектор, строительство, фармацевтику, сельское хозяйство 
и др.;

— Упрощение процедур, связанных с ведением бизнеса. Число документов, не-
обходимых для осуществления импортной и  экспортной деятельности, было со-
кращено с 11 до трех, период регистрации новых компаний сокращен с 10 дней до 
одного, ускорено подключение к электросети — со 180 до 15 дней.

— Модернизация инфраструктуры, в  том числе транспортной и  торговой (ав-
тодороги, железные дороги, морские порты, инфраструктура речного судоходства). 
Индийское правительство планирует создание пяти новых «индустриальных ко-
ридоров» вокруг 21 промышленного города (Дели — Мумбаи, Ченнаи — Бенгалуру, 
Бенгалуру — Мумбаи, Визаг — Ченнаи и Амритсар — Колката).

— Предоставление иностранным инвесторам статуса постоянных жителей 
страны на десятилетний период.14

С мая 2016  года в Индии действует новое законодательство в области охраны 
11 Investment Policy Hub, UNCTAD. http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM
12 FDI Regulatory Restrictiveness Index, OECD.http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
13 Foreign Direct Investment, Make in India. http://www.makeinindia.com/policy/foreign-direct-investment
14 New initiatives, Make in India. http://www.makeinindia.com/policy/new-initiatives
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прав интеллектуальной собственности.15 Одобренный кабинетом министров 13 мая 
2016  года закон предусматривает полное соответствие индийского законодатель-
ства в  данной сфере требованиям ТРИПС, а  также расширение возможностей 
и ускорение процедуры патентной экспертизы.16 В 2015 году был принят новый за-
кон о банкротстве, который позволит упростить и ускорить процедуру признания 
финансовой несостоятельности. Данный закон вступит в силу в 2017 году.17

Среди недавних инициатив индийского правительства в области либерализа-
ции инвестиционного законодательства также можно отметить масштабный пе-
ресмотр политики регулирования прямых иностранных инвестиций по широкому 
кругу отраслей: некоторые виды сельского хозяйства и животноводства, производ-
ство огнестрельного оружия, телекоммуникации, гражданская авиация (включая 
аэропорты), частные охранные организации, розничная торговля, фармацевтика. 
Во всех этих секторах были сняты или существенно повышены лимиты иностран-
ного участия. О данной инициативе было объявлено 24 июня 2016 года.18

Работа по либерализации инвестиционного законодательства в Индии ведется 
и набирает темп. В то же время, ограничения для иностранного капитала по-преж-
нему сохраняются в чувствительных секторах экономики, в том числе в сельском 
хозяйстве, нефтеперерабатывающей промышленности, торговле сырьевыми това-
рами, страховании и т. д.19 Комплексная инициатива Make in India, в случае успешной 
реализации, существенно улучшит позиции страны по всем сферам инвестицион-
ной политики, затрагиваемым в рамках РКИ.

Индонезия
На сегодняшний день ОЭСР оценивает инвестиционный режим Индонезии 

как в  значительной степени обремененный ограничениями для иностранных 
инвесторов. Показатель индекса ограничений прямых иностранных инвестиций 
ОЭСР для Индонезии составляет 0,34. Среди стран АТР лишь в Мьянме, Китае 
и Филиппинах зафиксирован более строгий режим инвестиционных ограниче-
ний.20 По данным ЮНКТАД, с  2010  года Индонезия приняла 16 мер, непосред-
ственно касавшихся инвестиционной сферы.21

Многие из действий индонезийского правительства были направлены на либе-
рализацию инвестиционного законодательства.

15 августа 2011 года было объявлено о внедрении практики налоговых каникул 
в отношении крупных инвесторов в металлургической, химической, перерабаты-
вающей промышленности, а также в сфере добычи и переработки полезных иско-
паемых.22 В августе 2015  года данная мера была дополнена включением в список 
приоритетных отраслей сельского хозяйства, строительства объектов инфраструк-
туры и морского транспорта.23

12 июля 2012 года парламент Индонезии одобрил закон о высшем образовании, 
15 Cabinet approves National IPR Policy: Jaitley, Times of India 2016. 
http://timesofi ndia.indiatimes.com/city/delhi/Cabinet-approves-National-IPR-Policy-Jaitley/articleshow/52254963.cms
16 All you need to know about the new IPR Policy, The Hindu 2016. 
http://www.thehindu.com/business/all-you-need-to-know-about-the-intellectual-property-rights-policy/article8600530.ece
17 New initiatives, Make in India. http://www.makeinindia.com/policy/new-initiatives
18 Review of Foreign Direct Investment policy on various sectors, Government of India 2016. 
http://dipp.nic.in/English/acts_rules/Press_Notes/pn5_2016.pdf
19 Foreign Direct Investment, Make in India. http://www.makeinindia.com/policy/foreign-direct-investment
20 FDI Regulatory Restrictiveness Index, OECD. http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
21 Investment Policy Hub, UNCTAD. http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM
22 Provision of Corporate Income Tax Relief or Reduction Facility, Indonesian Ministry of Finance 2011. 
http://www.gbgindonesia.com/en/main/useful_resources/documents/regulations/Indonesia%20Income%20Tax%20Relief%20
or%20Reducation%20Facilities%20Ministry%20of%20Finance%20Regulation%20No.%20130%20of%202011.pdf
23 Indonesian government revised tax holiday regulation to boost investment, UNCTAD 2015. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=2752&hubc=null&rgn=&grp=&c=188&t=&s=&
df=&dt=&pg=1&map=false&isSearch=true
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позволяющий иностранным университетам получать аккредитацию для осущест-
вления образовательной деятельности на территории страны.24 Тем не менее, со-
гласно положениям закона, такая деятельность должна носить некоммерческий 
характер и осуществляться совместно с индонезийскими учреждениями.25

26 октября 2015 года в стране был введен упрощенный трехчасовой режим реги-
страции новых предприятий для некоторых категорий инвесторов. Данная проце-
дура позволяет инвесторам получать предварительные разрешения, в том числе на 
использование земельных ресурсов в соответствии со стандартами «единого окна».26

Запущенная индонезийским правительством в  сентябре 2015  года политика, 
оформленная в  виде «пакетов» экономических мер стимулирования, позволила 
стране значительно оздоровить инвестиционный климат, что отражается, в  том 
числе, в улучшении ее позиций в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса». 
27В частности, удалось сократить число регуляторных процедур при осуществлении 
трансграничных инвестиций с 94 до 49, сократить период согласования с 1566 до 
132 дней, а также значительно снизить соответствующие издержки.28

В то же время, в Индонезии сохраняется значительное число ограничитель-
ных факторов, оказывающих негативное воздействие на инвестиционный климат, 
многие из которых связаны с практикой правоприменения. В частности, несмотря 
на институционализацию процесса общественных слушаний, бюрократические 
проволочки по-прежнему в  значительной степени затрагивают частные пред-
приятия, сохраняются секторальные ограничения для иностранных инвесторов, 
присутствуют значительные региональные различия в порядке реализации госу-
дарственной политики в инвестиционной сфере.29

В целом, за последние шесть лет в стране не наметилось четкой тенденции в на-
правлении либерализации инвестиционного законодательства. Правительство, хотя 
и проводит частичную либерализацию в отдельных секторах, по-прежнему сохраня-
ет большинство из принятых ранее инвестиционных ограничений и вводит новые.

Так, в марте 2012 года было принято постановление правительства Индонезии, 
согласно которому иностранным экономическим агентам предписывалось сокра-
тить свою долю в горнодобывающих предприятиях до 49% по достижении деся-
тилетнего срока функционирования компании.30

13 июля 2012 года Центральный банк Индонезии объявил об ограничении ли-
мита доли иностранного участия в индонезийских банках до 40% (в отношении 
финансовых учреждений).31 

23 апреля 2014 года правительство Индонезии обнародовало обновленный спи-
сок видов деятельности, к которым допускаются иностранные инвесторы. По не-
которым позициям, в частности в энергетической сфере (генерирующие мощности 
выше 10 мегаватт) лимит доли иностранного участия был понижен с 95% до 49%.32

24 Indonesia opens up to foreign universities, The PIE News 2012. 
http://thepienews.com/news/indonesia-opens-up-to-foreign-universities/
25 Indonesia enacted the new law which encourages the entrance of foreign universities, UNCTAD 2012. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=2806
26  Indonesia begins 3-hour-licence process for certain categories of investors, UNCTAD 2015. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=2780
27 http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia
28 It’s Getting Easier to Do Business in Indonesia: Report, Indonesia Investment Coordinating Board. http://www3.bkpm.
go.id/en/publication-investment/detail/investment-news/its-getting-easier-to-do-business-in-indonesia-report
29 Indonesia - Investment Policy Review, OECD 2010. 
http://www.oecd.org/daf/inv/investmentfordevelopment/indonesia-investmentpolicyreview-oecd.htm
30 [Indonesia] Changes regulation on foreign ownership of mines, UNCTAD 2012. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=400
31  [Indonesia] Announces new regulations limiting bank ownership , UNCTAD 2012. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=463
32 Indonesia amended the list of business activities open or closed to foreign investors, UNCTAD 2014. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=2589
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Индонезийская инвестиционная среда по-прежнему остается одной из наи-

менее благоприятных среди рассматриваемых государств. Регуляторные риски 
остаются актуальными в наиболее привлекательных, с точки зрения иностранных 
инвесторов, секторов экономики  — горнодобывающей промышленности, энер-
гетики, сельского хозяйства. Среди рисков инвестиционной среды Индонезии 
отмечаются децентрализованный процесс принятия решений, правовая неопре-
деленность, коррупция и  экономический национализм. Широко распространена 
практика предъявления формальных и неформальных требований, не позволяю-
щих иностранным компаниям на равных участвовать в конкуренции с индонезий-
скими предприятиями за доступ к государственным закупкам.33

Россия
Показатель индекса ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР 

для России (0,18) хотя и превышает средний уровень по странам ОЭСР, говорит 
о  значительно меньшей обремененности иностранного бизнеса по сравнению 
с рассмотренными выше крупными развивающимися экономиками. Показатель 
России немного лучше среднего уровня по странам АТР (0,19) и значительно луч-
ше среднего уровня стран АТР без учета членов ОЭСР (0,25). Схожие показатели 
среди членов ОЭСР зафиксированы для Канады (0,17), Исландии (0,17) и Мексики 
(0,19).34 Таким образом, согласно результатам исследования ОЭСР, в России зафик-
сированы наиболее либеральные условия для осуществления прямых иностран-
ных инвестиций среди рассмотренных в рамках данной статьи государств.

Тем не менее, Россия сохраняет ограничения иностранных инвестиций в до-
статочно широком спектре отраслей, что мотивируется, в  том числе, сообра-
жениями национальной безопасности. К  числу таких сфер относятся: военная 
промышленность, средства массовой информации, естественные монополии.35

Согласно тексту Федерального закона «О  порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства», «Иностранные го-
сударства, международные организации, а также находящиеся под их контролем 
организации, в  том числе созданные на территории Российской Федерации, не 
вправе совершать сделки, иные действия, влекущие за собой установление кон-
троля над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства».36

В течение последних лет изменения, вносившиеся в  данный Федеральный 
закон, не носили либерализующего характера. Так, поправки, вступившие 
в силу 4 ноября 2014 года, устанавливали необходимость получения разрешения 
Правительственной комиссии на приобретение активов стратегических компа-
ний, в  случаях, когда их стоимость превышала 25% общей стоимости активов 
предприятия. Ранее подобное ограничение действовало лишь в  отношении ак-
ционерного капитала. Кроме того, расширялся список стратегических отраслей. 
В  частности, 4  февраля 2014  года были добавлены следующие виды деятельно-
сти: оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 
33 Indonesia Investment Climate Statement 2015, US Department of State 2015. 
https://www.state.gov/documents/organization/241809.pdf
34 FDI Index, OECD. http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
35 Investment Policies Related to National Security, OECD 2016. 
http://www.oecd-ilibrary.org/fi nance-and-investment/investment-policies-related-to-national-security_5jlwrrf038nx-en
36  Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
https://rg.ru/2008/05/07/investicii-fz-dok.html



31
средств, защита объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 
сертификация безопасности транспорта.37

14 октября 2014 года были приняты поправки в закон «О средствах массовой 
информации», устанавливающие ограничения на участие иностранного капитала 
в собственности СМИ на уровне 20 процентов.38

В течение последних лет российское правительство осуществляло и меры по ли-
берализации инвестиционной среды и содействию инвестиционной деятельности.

16 июля 2015 было опубликовано постановление Правительства РФ «О специ-
альных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промышленности». 
Постановлением устанавливался порядок заключения специальных инвестицион-
ных контрактов между Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципаль-
ным образованием и инвестором. Данная мера создает стимулы для инвесторов 
в промышленное производство и, фактически, облегчает процедуру получения 
государственной поддержки при осуществлении инвестиционных проектов.39

26  февраля 2015  года было объявлено о  создании Министерством эко-
номического развития института для защиты прав инвесторов из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Институт, созданный на базе департамента 
инвестиционной политики министерства, будет осуществлять функции инфор-
мирования инвесторов из АТР, а также работать с их обращениями по поводу про-
блем бюрократического характера.40

Особая роль в  усилиях правительства по привлечению  иностранных инве-
стиций отводилась особым экономическим зонам. На сегодняшний день в России 
существует четыре вида особых экономических зон: промышленно-производ-
ственные, технико-внедренческие, портовые и туристско-рекреационные.41 В за-
висимости от условий, предоставляемых в  той или иной ОЭЗ, для инвесторов 
действуют налоговые льготы, особый таможенный режим, облегченная админи-
стративная нагрузка (режим «одного окна»).42 Однако, в июне 2016 года, в связи 
с сокращением расходной части бюджетов субъектов федерации, было объявлено 
о сворачивании программы ОЭЗ — создание новых зон было приостановлено, еще 
10 зон было поручено закрыть.43

Помимо мер, непосредственно направленных на регулирование инвестици-
онной сферы, важную роль в формировании деловой среды играет и ряд других 
факторов: торговая политика, процедуры и правоприменительная практика, ин-
фраструктурное развитие и т. д. Рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса» дает 
представление о ситуации во многих из этих сфер, а также позволяет ретроспек-
тивно оценить прогресс государства по ряду критически важных показателей.

В последней версии рейтинга, «Ведение бизнеса — 2017», по большинству по-
казателей результаты России ухудшились по сравнению с  предыдущим годом. 
37 RUSSIA: Changes to Russia foreign investment rules for strategic industries, Global Disclosures 2014. 
http://www.globaldisclosures.com/Latest-News/2752
38 Федеральный закон от 14 октября 2014 г. N 305-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

“О средствах массовой информации”», Российская газета. https://rg.ru/2014/10/17/ino-smi-dok.html
39 Government Resolution No. 708 On Special Investment Contracts, UNCTAD 2015. 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IPM/MeasureDetails?id=2825
40 Минэкономразвития создало институт для защиты прав азиатских инвесторов, Ведомости 26 февраля 2015 г. 
http://www.vedomosti.ru/economics/news/2015/02/26/minekonomrazvitiya-sozdalo-institut-dlya-zaschiti-prav-
aziatskih-investorov
41 Особые экономические зоны, Министерство экономического развития Российской Федерации. 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/main/
42 Преференции для инвесторов, Министерство экономического развития Российской Федерации.
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/preferences/
43 Особые экономические зоны будут закрывать из-за отказа регионов брать их на баланс, Интерфакс 9 июня 2016 г. 
http://www.interfax.ru/russia/512642
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Бесспорное улучшение наблюдалось лишь в категориях «создание предприятий» 
и  «получение разрешения на строительство». Однако по последнему индикато-
ру позиции страны продолжают оставаться на достаточно низком уровне — лишь 
65,85% от передового рубежа (наилучшей практики). Наибольшее отставание 
фиксируется по международной торговле — Россия занимает 140 место (57,96% от 
передового рубежа).44

В то же время достаточно высоких результатов России удалось достичь в сфере 
регистрации прав собственности и обеспечения исполнения контрактов (9 и 12 
места соответственно). 45

В 2016 году был дан старт работе по оценке возможностей и целесообразно-
сти имплементации отдельных положений РКИ. Результатом этих усилий должно 
стать обеспечение соответствия инвестиционной политики России положениям 
Рамочной концепции ОЭСР в области инвестиций в целях повышения инвести-
ционной привлекательности российской юрисдикции, а также гармонизация на-
циональной законодательной системы и практики правоприменения с нормами 
и стандартами ОЭСР.

Заключение
Несмотря на ведущуюся работу по либерализации инвестиционных режимов 

крупнейшие развивающиеся экономики АТР по-прежнему в значительной мере 
отстают от среднего уровня открытости экономики для иностранных инвесторов 
в странах ОЭСР.

Среди мер, показавших наибольшую эффективность в  деле либерализации 
инвестиционного режима крупнейших экономик АТР можно отметить реализа-
цию комплексных стратегий, направленных на улучшение различных аспектов 
инвестиционного климата и активное информирование о подобных инициативах 
широкого круга отечественных и иностранных экономических агентов. Основной 
характеристикой подобных программ является их ориентация на устранение 
структурных «узких мест» инвестиционной среды, которые могут быть связаны 
с  инфраструктурными ограничениями, региональными дисбалансами, излиш-
ней монополизацией, институциональными сложностями и т. п.

Позитивный опыт Индии и Индонезии также показывает важность упроще-
ния процедур, связанных с ведением бизнеса, в том числе количества требуемых 
документов, времени оформления нового предприятия, таможенных процедур, 
издержек торговли и осуществления инвестиций и т. д.

Кроме того, необходимо учитывать и  негативный опыт стран АТР. Пример 
Индонезии, где конфликт интересов местного делового сообщества и представи-
телей локальных органов исполнительной власти становится ограничительным 
фактором развития инвестиционного климата, свидетельствует о важности гар-
монизации модели принятия решений, касающихся инвестиционной сферы, на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Каждое из государств Азиатско-Тихоокеанского региона, рассматриваемых 
в  рамках данной статьи, прошло процедуру обзора инвестиционной политики 
в рамках РКИ. Тем не менее, нельзя не отметить, что за время, прошедшее с мо-
мента последнего обзора (Россия и  Китай проходили его в  2008 году, Индия — 
в  2009 г., Индонезия  — в  2010 г.)46 изменились не только отдельные аспекты 
национальных инвестиционных режимов и характеристики процессов мирового 
44 Ведение бизнеса, Российская Федерация, Всемирный банк 2016.
http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/russia#международная-торговля
45 Там же
46 Investment Policy Country reviews, OECD. http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/countryreviews.htm
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движения капитала, но и сама система отсчета, в рамках которой осуществляется 
мониторинг — произошло обновление РКИ. Более активное участие в процессах 
подотчетности, в том числе и вне прямой связи с Рамочной концепцией в области 
инвестиций, могло бы стать позитивным сигналом об открытости и готовности 
к диалогу для иностранных инвесторов.


