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Резюме НИР по теме «Сравнительный анализ подходов стран БРИКС и 

Индонезии к реализации инструментов ОЭСР» 

Тематика сотрудничества с ОЭСР остается актуальной даже в условиях 

приостановки процесса присоединения России к Организации. В долгосрочной 

перспективе членство в ОЭСР является одним из приоритетов российской внешней 

политики. Согласно положениям Начального меморандума РФ в отношении актов ОЭСР 

2009 г., Россия приняла на себя обязательства по реализации норм, стандартов и 

инструментов (нормативных актов) Организации по 16 направлениям политики.  

Важнейшим фактором, определяющим значимость механизмов ОЭСР для нашей 

страны является потенциальный эффект от их реализации на повышение 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отечественной экономики. 

В ходе исследования «Сравнительный анализ подходов стран БРИКС и Индонезии 

к реализации инструментов ОЭСР» коллективом ЦИМИ РАНХиГС был проведен 

мониторинг исполнения странами БРИКС и Индонезией положений трех инструментов 

ОЭСР (Принципы корпоративного управления, Рамочная концепция в области 

инвестиций (РКИ), Проект BEPS). 

Мониторинг реализации Принципов корпоративного управления «Группы 

двадцати»/ОЭСР показал, что наиболее полно внедрение новых принципов 

корпоративного управления было обеспечено в Бразилии, Индонезии и России. По шкале, 

содержащейся в предложенной ОЭСР методологии оценки имплементации новых 

принципов корпоративного управления, в Бразилии, Индонезии и России удалось 

обеспечить «существенную имплементацию». Индия сумела реализовать Принципы 

корпоративного управления лишь частично – в стране наблюдается недостаточно высокая 

динамика внедрения норм, предусмотренных механизмом и в части секторов реализация 

носит формальный характер. В ЮАР имплементация новых международных принципов 

корпоративного управления не была достаточно полной, в связи с чем по шкале 

предлагаемой ОЭСР стране присвоена оценка «отсутствие имплементации». Аналогичная 

оценка получена Китаем, где внедрение новых принципов корпоративного управления 

также идет медленными темпами.   

Результаты мониторинга действий стран БРИКС и Индонезии в отношении сфер, 

затрагиваемых Рамочной концепцией в области инвестиций ОЭСР свидетельствуют о том, 

что крупные развивающиеся страны по-прежнему отстают от наилучших практик стран-

членов ОЭСР. Из рассмотренных государств, в наиболее полной мере, соответствует 

рекомендациям РКИ Южноафриканская республика. Опыт ЮАР по интеграции мер по 



2 
 

преодолению структурных ограничений национальной инвестиционной среды в 

комплексные планы социально-экономического развития страны отражает рекомендации 

РКИ по обеспечении учета широкого круга интересов государства, бизнеса и 

гражданского общества в сферах, связанных с инвестиционной деятельностью в рамках 

национальных концептуальных документов и программ развития. В остальных странах 

сохраняются менее благоприятные условия государственного регулирования для 

иностранных инвесторов. Тем не менее, и они внедряют практики, отвечающие 

требованиям РКИ. Так интерес представляет опыт Индии по реализации комплексной 

инвестиционной программы «Make in India», включающей аспекты стимулирования 

инвестиций, инфраструктурного развития и развития человеческого капитала. 

Что касается Плана BEPS, в наиболее полной мере его положения были 

реализованы Индией, Китаем и Россией. Индия и Китай, отдают приоритет учету 

национальных интересов и интересов бизнеса при реализации положений Плана BEPS. 

Индонезии не удалось достичь значительного прогресса в реализации Плана положений 

по всем направлениям на национальном уровне, однако были созданы условия для их 

внедрения в законодательство в ближайшей перспективе. В Бразилии реализация мер 

осложняется политическим кризисом. Для ЮАР, несмотря на прогресс по целому ряду 

направлений, в том числе благодаря созданию специального консультативного органа по 

вопросам реализации Плана BEPS, проблемой остается сложность и размытость 

положений действующего налогового законодательства. 

По результатам проведенного мониторинга был осуществлен отбор наилучших 

практик реализации рассматриваемых механизмов, которые затем легли в основу 

рекомендаций по совершенствованию национального законодательства и 

правоприменительной практики в Российской Федерации. 

В первую очередь, следует отметить необходимость включения в работу еще на 

стадии согласования и обновления рассматриваемых, равно как и других аналогичных, 

инструментов ОЭСР. Это возможно как с использованием механизмов, предусмотренных 

в рамках Организации, так и через каналы взаимодействия ОЭСР с другими 

многосторонними институтами, в частности, «Группой двадцати». Кроме того, была 

отмечена необходимость возобновления практики участия в механизмах самоотчетности 

по соответствию национального законодательства и правоприменительной практики 

положениям Рамочной концепции в области инвестиций ОЭСР.  

С точки зрения практических шагов по совершенствованию инвестиционного 

климата было предложено продолжать работу по упрощению процедур, связанных с 
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ведением бизнеса, сокращению сопутствующих издержек и минимизации формальных 

требований к инвесторам, в том числе и иностранным. Немаловажной составляющей этой 

политики является и своевременное информирование российского и зарубежного 

делового сообщества о мерах по либерализации инвестиционной среды.  

Реализация положений РКИ требует обеспечения согласованности и комплексного 

характера мер, принимаемых в различных секторах, затрагивающих инвестиционную 

проблематику, от развития человеческого капитала и содействия МСП до торговой и 

антимонопольной политики. В этой связи целесообразным представляется принятие 

комплексного стратегического документа в области инвестиционной и торговой 

политики, содержащего цели, задачи и способы их достижения с учетом возможных 

межотраслевых побочных эффектов. 

В рамках торговой политики требуется ускорить реализацию Соглашения ВТО по 

упрощению процедур торговли, в особенности, в части, касающейся реализации статьи 10 

(Формальные процедуры и необходимые документы). Именно в этой сфере на 

сегодняшний день наблюдается наибольшее отставание от наилучших международных 

практик.  

Что касается реализации мероприятий Плана BEPS, необходимо определить 

параметры законодательной работы и сроки реализации мероприятий 2 (гибридные 

инструменты) и 14 (разрешение споров), а также активизировать разработку нового 

руководства по трансфертному ценообразованию в соответствии с требованиями 

мероприятий 8-10 (трансфертное ценообразование). Тем не менее, рекомендуется не 

форсировать реализацию мероприятий, чтобы не создавать менее выгодные условия 

работы в российской юрисдикции для российских и иностранных компаний. 

В целях улучшения практики корпоративного управления в России и реализации 

Принципов корпоративного управления «Группы двадцати»/ОЭСР рекомендуется обязать 

компании публиковать информацию об индивидуальных вознаграждениях топ-

менеджеров и членов советов директоров, ввести административную ответственность за 

невыполнение требований по раскрытию информации о сделках с заинтересованностью и 

некоторых других требований, а также продолжать работу по увеличение числа 

независимых директоров. 

Выверенный подход к реализации механизмов ОЭСР, основанный на принципах 

учета национальных условий, интересов бизнеса и гражданского общества позволит 

России повысить конкурентоспособность своей экономики, повысить ее 
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привлекательность для иностранных инвесторов и, в конечном счете, будет 

способствовать достижению заявленных целей экономического и социального развития 

страны. 

 

 

 

 

 


