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Контрольный перечень 
по мерам политики 
стимулирования 
прямых иностранных 
инвестиций  
(ОЭСР 2003 г.) 

Предлагается контрольный перечень вопросов для оценки затрат и 
результатов стимулирования привлечения прямых иностранных 
инвестиций, для обеспечения операционных критериев, помогающих 
избежать расточительного использования средств и с целью 
предостеречь в отношении ошибок и факторов риска, связанных с 
чрезмерными надеждами на стратегии стимулирования иностранных 
инвестиций. 

Кодексы 
либерализации 
движения капитала и 
либерализации 
текущих невидимых 
операций   
(ОЭСР, 1961 г. и 
последующие редакции) 

Представляют юридически обязательные нормы, обуславливающие 
постепенную недискриминационную либерализацию движения 
капитала, права на учреждение предприятия и финансовых услуг, а 
также иных невидимых операций (в основном услуг). Реализация 
положений Кодексов, в частности в рамках отмены ограничений на 
трансграничные потоки капитала и торговлю услугами с 
одновременным отказом от принятых страной оговорок в отношении 
Кодексов, включает в себя «давление со стороны организаций 
аналогичного статуса» через анализ политики и оценку положения в 
стране с целью стимулировать одностороннюю, а не договорную 
либерализацию. 

Декларация об 
иностранных 
инвестициях и 
многонациональных 
компаниях  
(ОЭСР 1976 г. и 
последующие редакции) 

Политическое обязательство подписавших декларацию стран (*) 
улучшать инвестиционный климат, стимулировать положительный 
вклад, который многонациональные компании способны внести в 
развитие экономики  и общественный прогресс и минимизировать и 
разрешать сложные проблемы, которые могут возникнуть в связи с их 
операциями. Состоит из четырех частей, каждая из которых 
подкреплена Решением Совета ОЭСР по последующим процедурам: 

• Рекомендации в отношении Многонациональных компаний (см. 
ниже) 

                                                      
1  Дополнительные данные по перечисленным концепциям и документам ОЭСР  

www.oecd.org/daf/investment.  
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• Национальный режим 

• Противоречивые требования 

• Стимулы и антистимулы международных инвестиций 

• Guidelines for Multinational Enterprises (see below) 

• National Treatment 

• Conflicting requirements 

• International investment incentives and disincentives 

(*) Декларацию подписали все 30 стран-членов ОЭСР и восемь стран, 
которые не входят в состав организации (Аргентина, Бразилия, Чили, 
Эстония, Израиль, Латвия, Литва, Румыния и Словения). 

Опрос иностранных 
инвесторов  
(ОЭСР, 2005 г.) 

Подготовлен по поручению ОЭСР в первой половине 2005 г. в 
сотрудничестве с Ассоциацией европейских компаний и 
Консультативным советом ОЭСР по бизнесу и промышленности 
(BIAC). 102 фирмы с иностранным участием, работающие в России, 
отвечали на вопросы, касающиеся, в частности, доступа к информации 
и осуществления инвестиционной политики.   

Рекомендации для 
многонациональных 
компаний  
(ОЭСР, последняя 
редакция 2000 г.) 

Рекомендации, адресованные властями стран, подписавших 
декларацию (см. Декларацию об иностранных инвестициях и 
многонациональных компаниях), многонациональным компаниям, 
работающим в этих странах. В них сформулированы добровольные 
принципы и нормы ответственного делового поведения в ряде областей, 
включая найм и трудовые отношения, права человека, окружающая 
среда, раскрытие информации, борьба с взяточничеством, интересы 
потребителей, наука и техника, конкуренция и налогообложение.  

Обзор инвестиционной 
политики в Российской 
Федерации  
(ОЭСР, 2004 г.) 

Подготовленный силами ОЭСР в сотрудничестве с Министерством 
экономического развития и торговли и Центральным банком России, 
отчет был одобрен Комитетом по инвестициям ОЭСР в 2004 г. В нем 
анализируется реализация инвестиционной политики в России и 
предлагаются варианты дальнейших реформ. 

Рамочный документ по 
инвестиционной 
политике  
(ОЭСР, 2003 г.) 

Часть расширенной Инициативы ОЭСР по инвестициям для развития, 
Рамочный документ предлагается в качестве недирективного 
контрольного перечня вопросов для обсуждения органами власти, 
осуществляющими внутренние реформы, региональное сотрудничество 
или международный политический диалог, направленный на создание 
среды, которая привлекательна для отечественных и иностранных 
инвесторов и расширяет выгоды, получаемые обществом от 
инвестиций. В Рамочном документе затрагиваются десять основных 
областей: инвестиционная политика; стимулирование и облегчение 
инвестиций; торговля, конкуренция и налоговая политика; 
корпоративное управление; корпоративная ответственность и строгие 
этические нормы рынка; развитие людских ресурсов; разработка 
инфраструктуры и финансовые услуги; и государственное управление.  

 


