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Резюме НИР по теме «Сравнительный анализ опыта участия стран – не 

членов ОЭСР в процессе выработки и имплементации отдельных механизмов 

организации» 

Несмотря на приостановку процесса присоединения России к Организации 

экономического сотрудничества в 2014 г., в долгосрочной перспективе членство в ОЭСР 

остается одним из приоритетов российской внешней политики. Согласно положениям 

Начального меморандума РФ в отношении актов ОЭСР 2009 г., Россия приняла на себя 

ряд обязательств, норм и целей Организации. Решения ОЭСР имеют обязательную силу 

для всех стран-членов, за исключением тех, которые воздержались от их принятия. 

Решения и рекомендации также оказывают влияние на не членов ОЭСР в результате  

продвижения норм и стандартов Организации через неформальные институты, такие как 

«Группа двадцати». В контексте решений «двадцатки», имплементация положений 

соответствующих документов ОЭСР/G20 становится обязательной и для государств - не 

членов ОЭСР, входящих в «двадцатку», в том числе России.  

Принципы корпоративного управления «Группы двадцати»/ОЭСР (G20/OECD 

Principles of Corporate Governance) и проект ОЭСР и «Группы двадцати» по размыванию 

налогооблагаемой базы и перемещению прибыли (BEPS) являются наиболее яркими 

примерами таких инициатив. Эти документы были выработаны при деятельном участии 

«Группы двадцати», членом которой является Россия. Членами «двадцатки» были 

приняты обязательства по внедрению этих механизмов в собственные национальные 

практики.  

Актуальность положений Рамочной концепции в области инвестиций ОЭСР (Policy 

Framework for Investment) для государств ОЭСР и других стран, в том числе и России, 

обусловлена нарастающей конкуренцией на мировом инвестиционном рынке. 

Имплементация положений Концепции, представляющих собой наилучшие практики в 

сфере инвестиционной политики, способна значительно повысить привлекательность 

национальной юрисдикции с точки зрения привлечения прямых иностранных инвестиций, 

повышая, таким образом, общий уровень конкурентоспособности экономики страны. В 

рамках своего председательства в «Группе двадцати» Китай заявил в качестве приоритета 

принятие «согласованного набора открытых правил для глобальных инвестиций, которые 

бы соблюдались всеми». В результате, на саммите в Ханчжоу были одобрены 

Руководящие принципы «Группы двадцати» в области глобальной инвестиционной 

политики. Документ во многом отражает содержание горизонтальных практик РКИ, 
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однако содержит лишь принципы общего характера без конкретики, присущей концепции 

ОЭСР. 

В связи с этим, анализ участия стран – не членов ОЭСР в процессе выработки и 

имплементации положений Проекта по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и 

перемещением прибыли, Принципов корпоративного управления и Рамочной концепции в 

области инвестиций представляет особый интерес для России. Для анализа в рамках 

данного исследования были отобраны Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Индонезия.   Опыт 

этих развивающихся стран в данной сфере может быть использован для повышения 

эффективности использования инструментов ОЭСР для повышения 

конкурентоспособности и улучшения условий ведения бизнеса в России. 

В ходе исследования был выявлен ряд общих инструментов, используемых ОЭСР 

для привлечения стран не членов Организации (в том числе, Бразилии, Китая, Индии, 

Индонезии, России и ЮАР) к участию в своей работе по выработке положений инициатив 

и документов Организации. В рамках всех трех инициатив ОЭСР, в первую очередь, 

использовала механизмы придания странам не членам статуса ключевых партнеров, 

позволяющего активно вовлекать эти государства в процесс выработки и распространения 

стандартов и норм ОЭСР. Важным общим инструментом интеграции стран-не членов в 

процесс выработки документов ОЭСР являются механизмы региональных консультаций, 

он-лайн консультаций и других встреч рабочих групп с участием представителей стран не 

членов ОЭСР.  

Деятельность ОЭСР по всем трем направлениям (принципы корпоративного 

управления, РКИ и BEPS) достаточно тесно связана с повесткой «Группы двадцати», что 

позволяет ОЭСР существенно расширить влияние своих норм и принципов за счет 

привлечения наиболее крупных экономик мира, а также повышает легитимность 

принятых в рамках Организации документов с точки зрения международного сообщества.  

Кроме того, в работе по разработке и совершенствованию Принципов корпоративного 

управления и Рамочной концепции в области инвестиций используются механизмы 

мониторинга существующих практик в соответствующих сферах. Для Принципов 

корпоративного управления это доклады по важнейшим проблемам корпоративного 

управления, для РКИ – обзоры инвестиционной политики.  

В процессе выработки Принципов корпоративного управления можно отметить 

неравномерный характер участия стран в региональных консультациях. Наиболее 

активным участником процесса пересмотра Принципов корпоративного управления ОЭСР 

среди выбранных для исследования стран стала Бразилия, представители которой 
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участвовали в каждой из рассмотренных выше инициатив, включая региональные круглые 

столы, форумы, на которых обсуждались вопросы разработки нового документа, онлайн-

консультации, доклады ОЭСР по важнейшим проблемам корпоративного управления. 

Онлайн-комментарии представителей Бразилии оказались самыми подробными и 

обстоятельными среди всех комментариев, поступивших от представителей выбранных 

для исследования стран. Что касается результатов мониторинга реализации Принципов 

корпоративного управления «Группы двадцати»/ОЭСР, наиболее активная работа по 

внедрению новых принципов корпоративного управления по состоянию на середину 2016 

года была реализована в Бразилии, Индонезии и России. Также значительные усилия были 

предприняты ЮАР. В Индии и Китае наблюдалась наименьшая активность в сфере 

имплементации новых международных принципов корпоративного управления. 

Российская практика в целом соответствует практикам других стран и является 

сравнительно интенсивной. 

В ходе аналогичной работы по Рамочной конвенции в области инвестиций также 

приходится констатировать крайне незначительный вклад рассматриваемых государств, 

выразившийся в отсутствии их представителей на встречах рабочей группы. Среди 

рассматриваемых стран ЮАР и Индонезия принимали на своей территории встречи 

рабочей группы по обновлению положений документа в 2014 году. Лишь представители 

ЮАР принимали участие во встречах рабочей группы. 

Наиболее активную работу страны БРИКС и Индонезия продемонстрировали в 

рамках проекта BEPS, принимая участие во встречах Комитета ОЭСР по бюджетно-

финансовым вопросам и его рабочих групп, региональных консультационных встречах. В 

рамках реализации положений Плана BEPS наилучшие результаты были 

продемонстрированы Россией и Китаем, тогда как Индонезия и Бразилия пока не 

добились ощутимого прогресса в реализации рассматриваемых положений на 

национальном уровне. 

Разработанные критерии сопоставительного анализа имплементации положений 

рассматриваемых документов ОЭСР Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР и Индонезией 

позволили осуществить отбор наилучших практик реализации этими странами решений 

Организации. На основе сделанных выводов были разработаны рекомендации по 

аналогичной работе в Российской Федерации. 

 

 


