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Предисловие 

Инвестиции являются важнейшим условием роста и устойчивого развития. Они 

способствуют расширению производственного потенциала экономики, созданию 

рабочих мест и повышению доходов. При надлежащих условиях прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ) обеспечивают дополнительные преимущества за счет привнесения 

новых знаний и более устойчивых методов ведения торгово-промышленной 

деятельности в странах – получателях, и в конечном итоге повышают уровень жизни 

граждан. Эти выгоды не появляются автоматически, и для привлечения инвестиций и 

максимизации положительных побочных последствий ПИИ требуется разработать 

адекватные основные принципы соответствующей политики. 

За последние два десятилетия ПИИ в страны Восточного партнерства (ВП) 

значительно выросли и связаны с увеличением инновационного потенциала. Тем не 

менее потоки ПИИ, которые уже на данный момент ниже потенциального уровня 

по сравнению с соседними регионами, вероятно, резко сократятся в результате 

пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ей глобальных экономических 

потрясений. Как бы то ни было, страны региона обладают обширными 

возможностями для улучшения инвестиционного климата с целью удержания 

существующих и привлечения новых инвесторов, а также ограничения ожидаемого 

сокращения притока ПИИ. 

В настоящем докладе рассматриваются последние достижения в сфере ПИИ и 

связанные с ними результаты в области устойчивого развития в странах ВП. Также 

рассматриваются несколько направлений политики, которые влияют на 

инвестиционный климат шести стран; в частности, либерализация ПИИ, поощрение 

инвестиций и содействие инвестициям, инвестиционные налоговые льготы и 

ответственное деловое поведение. 

Основными бенефициарами настоящего отчета являются правительства шести стран ВП 

и, в частности, их соответствующие органы по надзору за экономическим развитием, 

инвестиционной политикой, налоговой политикой, правосудием, конкуренцией, а также 

агентства по содействию инвестициям. 
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Выражение признательности 

В настоящем отчете представлены итоги работы, проведенной специалистами 

Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии (ECP) по 

поручению управляющего комитета Инициативы по странам Восточной Европы и 

Закавказья при содействии правительства Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 

Молдовы и Украины и с участием субъектов частного сектора и международных 

организаций, представленных в шести странах Восточного партнерства. 

Мы хотим поблагодарить представителей ряда министерств, государственных ведомств 

и организации частного секторa, равно как и других заинтересованных сторон, которые 

нашли время встретиться с представителями ОЭСР и поделиться информацией, 

необходимой для подготовки настоящего документа.  

Написание настоящего отчета осуществлялось под началом директора Секретариата 

ОЭСР по международным отношениям Андреаса Шааля, руководителя отдела ОЭСР по 

работе со странами Евразии Уильяма Томпсона и руководителя Инвестиционного 

отдела ОЭСР Аны Новик. 

Непосредственными авторами настоящего отчета являются Ирис Мантовани и 

Алессандра Селани де Маседо (Инвестиционный отдел ОЭСР) и Лоран-Анн Курдесс 

(консультант ОЭСР), неоценимую помощь оказали Фернандо Мистура 

(Инвестиционный отдел ОЭСР), Алекс де Кромбрюгге (Инвестиционный отдел ОЭСР), 

Фрукче Боеле, Тихана Буле и Корали Мартин (Центр ответственного ведения бизнеса 

ОЭСР), а также Пелин Атамер и Фабио Асчоне (Секретариат ОЭСР по международным 

отношениям). Руководство проектом осуществлял Дэниел Квадбек (Секретариат ОЭСР 

по международным отношениям); методическую помощь и ценные комментарии 

предоставили Стивен Томсен (Инвестиционный отдел ОЭСР), Мартин Вермелингер 

(Инвестиционный отдел ОЭСР) и Фредерик Верле (Инвестиционный отдел ОЭСР и 

Центр ответственного ведения бизнеса ОЭСР). 

Помощь в окончательном оформлении предоставила Арианна Ингл (Директорат ОЭСР 

по финансам и вопросам предпринимательства). Содействие в административных 

вопросах оказывали Мария Феррейра и Евгения Клименка (Программа ОЭСР по 

повышению конкурентоспособности стран Евразии). 
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Основные положения 

За последние два десятилетия ПИИ в страны Восточного партнерства (ВП) 

значительно выросли и на сегодняшний день в большей степени связаны с 

инновациями, чем внутренние инвестиции, однако остаются ниже своего 

потенциального уровня по сравнению с соседними регионами и, вероятно, 

сократятся еще больше в результате пандемии коронавируса (COVID-19) и 

связанных с ней экономических потрясений. В настоящем отчете рассматриваются 

некоторые аспекты экономической политики, определяющие инвестиционный 

климат в шести странах: либерализация ПИИ, поощрение инвестиций и упрощение 

процедур их осуществления, налоговые льготы для инвесторов и ответственное 

деловое поведение – и приводятся некоторые рекомендации касательно возможных 

направлений формирования экономической политики, более привлекательной для 

инвесторов и способствующей возникновению положительных эффектов перелива, 

связанных с ПИИ 

Страны ВП добились значительных успехов в снижении нормативных барьеров 

для ПИИ, создании привлекательной для иностранных инвесторов нормативной 

правовой базы для выхода на рынок и закрепления на нем. Можно улучшить доступ к 

действующим в отношении инвесторов законам и подзаконным актам, которые 

регулируют условия доступа к рынку и осуществления деятельности, и сделать такие 

законы и подзаконные акты более понятными, в результате чего режимы прямых 

иностранных инвестиций стран ВП могут стать более прозрачными для потенциальных 

инвесторов. 

Агентства по содействию инвестициям (АСИ) данного региона используют 

комплексный набор инструментов в целях привлечения инвесторов, и 

деятельность по созданию благоприятных условия для развития бизнеса 

существенно улучшилась. Однако АСИ, как правило, испытывают недостаток в 

работниках и часто подвергаются реорганизации. Их ограниченный штат выполняет 

множество задач из разных областей политики, подчас совмещая функции по разработке 

политики с функциями по стимулированию инвестиций, что может приводить к 

снижению уровня доверия и эффективности. Всем АСИ региона необходимо внедрить 

надлежащие механизмы мониторинга и оценки. 

Существенно снизились действующие ставки налога на прибыль организаций и 

значительно улучшилось налоговое администрирование. Помимо низких ставок 

налога на прибыль организаций страны ВП, как правило, предлагают широкий перечень 

налоговых льгот в форме применения еще более низких ставок этого налога в 

отношении инвестиций, отвечающих соответствующим требованиям. Несмотря на то 

что налоговые льготы являются популярным инструментом привлечения инвестиций, 

они возлагают нагрузку на государственные финансы и создают риск субсидирования 

инвестиций, которые были бы осуществлены и при отсутствии льгот. Режимы особых 

экономических зон (ОЭЗ) в регионе ВП предусматривают еще более привлекательные 

налоговые льготы, в том числе освобождение от уплаты налога на прибыль организаций 

или снижение его ставки на постоянной основе, что наносит ущерб тем инвесторам, 

которые не являются резидентами ОЭЗ, и может привести к огромным потерям 

государственных доходов. Менее травматичный для экономики подход заключается в 

установлении определенного временного ограничения по освобождению от уплаты 
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налога на прибыль организаций и в отмене пониженных ставок налога, чрезмерно 

усложняющих налоговую систему (как это сделал Азербайджан), или в полном отказе 

от освобождения от этого налога в особых экономических зонах (как это сделала 

Украина). 

Все страны Восточного партнерства предприняли шаги по созданию и 

применению нормативно-институциональной базы, лежащей в основе 

ответственного делового поведения (ОДП). Необходимо, чтобы все страны 

приложили больше усилий, направленных на укрепление этой базы и обеспечение 

выполнения соответствующих законов и обязательств и контроля над их соблюдением. 

В большинстве стран ВП знание принципов и стандартов ОДП пока не является широко 

распространенным. Правительства стран этого региона вынуждены разъяснять 

содержание политических мер ОДП, которые оно применяет в сфере государственных 

закупок и управления государственными предприятиями (ГП). Неправительственные 

организации (НПО) этого региона обеспокоены воздействием добывающих отраслей, 

химической промышленности и сельского хозяйства на здоровье человека, общество и 

окружающую среду. Профсоюзные организации сообщают о наличии препятствий для 

коллективных переговоров и дискриминации в отношении работников – членов 

профсоюзов. За некоторыми исключениями, гендерный разрыв на рынке труда остается 

нерешенным вопросом. Несмотря на существенный прогресс в сокращении 

возможностей для коррупции (например, в Грузии), коррупция продолжает 

восприниматься как серьезный барьер для ведения бизнеса в некоторых странах. 

Основные рекомендации 

 Рассмотреть возможность улучшения доступности нормативной правовой 

базы для иностранных инвесторов, например путем создания списка 

исключений для иностранных инвесторов с четким обозначением отраслей, в 

которых иностранные инвестиции запрещены или ограничены, и определением 

действующих условий отбора (подобный список уже существует в Украине). 

Перевод соответствующего законодательства на английский язык с 

последующей его публикацией в существующих централизованных 

официальных интернет-источниках позволил бы значительно улучшить 

понятность и прозрачность режимов ПИИ в странах ВП. 

 Обеспечить АСИ ресурсами и возможностями соразмерно их мандатам и в 

объеме, необходимом для выполнения основных функций по поощрению 

инвестиций и содействию инвестициям. Свести к минимуму количество 

реорганизаций. Четко определить мандаты, функции, цели и ключевые 

показатели эффективности (КПЭ) АСИ в наглядной специальной стратегии 

поощрения инвестиций, согласующейся с национальными целями в области 

развития. Внедрить систему для отслеживания деятельности АСИ и улучшения 

контроля над мероприятиями по поощрению инвестиций и содействию 

инвестициям и повышения эффективности таких мероприятий. 

 Рассмотреть возможность создания специального комитета в целях 

осуществления надзора за деятельностью АСИ или информирования об их 

деятельности (как это сделала Украина), состоящего из представителей 

государства, частного сектора, научных кругов и гражданского общества. 

Украине рекомендуется расширить состав существующего комитета с 

включением в него представителей частного сектора. 
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 Упразднить ненужные процедуры и требования, связанные с созданием 

бизнеса; по возможности перевести такие процедуры в цифровой формат и 

продолжить работу по сокращению временных затрат на создание бизнеса в 

Беларуси и Украине. 

 Провести тщательную оценку экономической эффективности 

существующих систем стимулирования. Такая оценка должна быть проведена 

с привязкой стимулов к политическим задачам и определением, перевешивают 

ли реализованные инвестиции экономические издержки режимов 

стимулирования и обеспечивают ли реализованные инвестиции достижение 

установленных целей. Информация о стимулах должна быть представлена в 

централизованном формате, быть легкодоступной и в будущем должна быть 

включена в налоговый кодекс в целях повышения ее прозрачности для 

инвесторов. 

 Отменить излишние налоговые преимущества, предоставляемые 

инвесторам – резидентам ОЭЗ в отличие от внутренних инвесторов, 
например путем установления определенного срока действия для 

существующего постоянного освобождения от уплаты налога на прибыль 

организаций (в Армении, Беларуси и Грузии) и пониженных ставок этого налога 

(в Молдове) в отношении инвесторов – резидентов свободных экономических 

зон. Это также поможет сократить потери государственных доходов и упростить 

режимы стимулирования в целом. Всем странам ВП рекомендуется рассмотреть 

возможность перехода к основанным на затратах стимулам, которые являются 

менее травматичными для экономики и, по всей вероятности, окажут более 

сильное воздействие на привлечение инвестиций, таким как налоговые вычеты 

и кредиты на осуществление отдельных видов деятельности или ускоренная 

амортизация активов. 

 Четко транслировать пожелания правительства страны, чтобы все 

компании, зарегистрированные в этой стране, соблюдали стандарты ОДП. 
Рассмотреть возможность разработки Национального плана действий по ОДП 

или укреплению существующих национальных планов по правам человека в 

сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами и в 

соответствии с передовой практикой разных стран мира, для того чтобы 

обеспечить последовательность и согласованность политики государственных 

учреждений в вопросах ОДП. Более активно участвовать в просветительских 

мероприятиях и программах по наращиванию потенциала ((как в случае с 

Грузией и Украиной) и рассмотреть возможность разработки отраслевых 

рекомендаций для компаний, осуществляющих деятельность в отраслях с 

высоким уровнем риска (таких как горнодобывающая, нефтегазовая и 

химическая промышленность и сельское хозяйство). Обеспечить регулярное 

проведение свободных и продуктивных консультаций с потенциальными 

заинтересованными сторонами и оценку воздействия на окружающую среду и 

права человека. 

 Разрабатывать и разъяснять политические меры ОДП, применяющиеся к 

ГП и государственным закупкам. Любые реформы или любое новое 

законодательство должны обсуждаться с заинтересованными сторонами и 

проводиться в жизнь теми темпами, которые будут совместимыми со 

способностью гарантировать экологические и социальные права.  
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 Продолжать укреплять законодательство в целях обеспечения 

надлежащих рабочих условий, в частности охраны труда и безопасности (как 

это уже имеет место, например, в Грузии). Ввести более строгие требования к 

предоставлению отчетности по производственному травматизму. Наращивать 

усилия по защите и поощрению прав на создание профсоюзов и вступление в 

них, а также ввести штрафы за незаконное увольнение сотрудников и 

обеспечить применение таких штрафов. Наращивать усилия по гарантированию 

права на равную плату за равный труд де-юре и де-факто и далее поощрять 

учитывающие гендерную проблематику политические меры в области 

занятости на всех уровнях – начиная с правительства и ГП.  
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1.  Тенденции в сфере ПИИ и их последствия для устойчивого развития 

Инвестиции являются важнейшим условием роста и устойчивого развития. Они 

способствуют расширению производственного потенциала экономики, созданию 

рабочих мест и повышению доходов. Внутренние инвестиции, как правило, 

преобладают, однако ПИИ способны обеспечить дополнительные преимущества 

помимо непосредственного вклада в основные фонды. При соответствующих условиях 

иностранные инвестиции способны повысить общую производительность труда в 

странах-получателях и в конечном итоге привести к повышению уровня жизни 

населения этих стран. Существуют различные каналы, посредством которых может 

осуществляться это положительное участие: 

 иностранные инвестиции, как правило, способствуют росту в большей степени, 

чем внутренние инвестиции чаще всего способны обеспечить, повышая общую 

факторную производительность и эффективность использования ресурсов в 

экономике принимающих стран; 

 ПИИ могут способствовать интеграции экономики принимающих стран в 

мировую торговлю, обеспечивая им улучшенный доступ к международным 

рынкам, развивая экспортные возможности этих стран и включая их в 

глобальные цепочки создания стоимости; 

 МНП, как правило, приносят в экономику принимающих стран новые 

технологии: соответственно, ПИИ способны приводить к передаче технологий 

и перетоку инноваций, в частности посредством установления связей с 

местными поставщиками; 

 ПИИ прямо и косвенно способствуют созданию рабочих мест (например, 

посредством прямых и обратных связей с отечественными МСП) и способны 

повысить качество человеческого капитала посредством распространения 

новых навыков, производственного опыта и знаний и методов управления, что 

может принести выгоду как работникам МНП, так и местным фирмам, 

выступающим в роли поставщиков МНП; 

 иностранные инвестиции также могут способствовать более интенсивной 

конкуренции на рынках принимающих стран и тем самым приводить к 

повышению уровня производительности, снижению цен и более эффективному 

распределению ресурсов; 

 наконец, ПИИ потенциально способны приносить социальные и экологические 

выгоды принимающим странам за счет распространения передовых методов 

ответственного делового поведения (ОДП) в соответствии с Руководящими 

принципами ОЭСР для многонациональных предприятий. 

Эти выгоды не возникают сами собой, и необходима надлежащая политическая база как 

для их приумножения, так и для сокращения любых возможных затрат, связанных с 

ПИИ.  
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Объем ПИИ в регионах не достиг своего потенциально возможного показателя 

Объем ПИИ в странах ВП существенно вырос за последнее десятилетие с 30 % до 55 % 

от ВВП, превысив среднее значение по странам ЕС (см. Рисунок 1.1). Данный 

показатель по-прежнему ниже, чем в соседних с ЕС регионах, и его рост является 

незначительным по сравнению с Юго-Восточной Европой и Центральной Азией (хотя в 

Центральной Азии рост отмечается прежде всего в отрасли добычи природных 

ресурсов), свидетельствуя о том, что экономика некоторых стран еще не исчерпала свои 

возможности по привлечению ПИИ. Если рассматривать страны данного региона по 

отдельности, между ними наблюдается сильное расхождение в доле ПИИ в ВВП. В 

Грузии отмечается необыкновенный рост объема ПИИ, который увеличился вдвое с 

55 % от ВВП в 2007 году до более чем 100 % от ВВП в 2018 году. В Азербайджане, где 

объем ПИИ в настоящее время составляет почти 70 % от ВВП, за последнее десятилетие 

произошел аналогичный рост. В других странах данного региона рост является не 

настолько значительным, и доля ПИИ в ВВП составляет от 35 % до 43 %. В Молдове 

доля ПИИ в ВВП даже сократилась за последнее десятилетие с 50 % до чуть более 40 %. 

Если рассматривать показатель распределения объема ПИИ в регионе, то доли 

Беларуси, Молдовы и Украины практически не изменились за последние два 

десятилетия (см. Рисунок 1.2). В то же самое время объем ПИИ в Грузии и Армении 

увеличился более чем вдвое (до 14 % и 5 % соответственно), а доля Азербайджана 

сократилась с 38 % до 25 % от общего объема ПИИ в регионе. 

Рисунок 1.1. Доля ПИИ в ВВП сильно возросла в Грузии и Азербайджане 

Объем ПИИ, % от ВВП 

 

Примечание: ЦА = Центральная Азия; ЮВЕ = Юго-Восточная Европа; СР = страны Южного 

Средиземноморья; ВП = страны Восточного партнерства. 

Источник: UNCTAD Statistics (2019). 
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Рисунок 1.2. Доли Грузии и Армении в объеме ПИИ в регионе возрастают 

Доля в общем объеме ПИИ 

 

Примечание: Рисунок выполнен без соблюдения масштаба: объем ПИИ в 2018 году в 15 раз превысил 

соответствующий показатель за 1998 год. 

Источник: UNCTAD Statistics (2019). 

Кризис в сфере здравоохранения, вызванный коронавирусом (COVID-19), 

правительственные меры по сдерживанию пандемии и связанные с этим 

экономические потрясения не могут не ускорить устойчивое сокращение 

глобальных потоков ПИИ, наблюдаемое в течение последних двух лет. Нынешний 

кризис может повлиять на экономику стран Евразии в большей степени, чем 

финансовый кризис 2008 года, учитывая их более масштабную интеграцию в 

мировую экономику на данный момент и вытекающую из этого большую 

подверженность системным последствиям пандемии. Низкие цены на нефть вкупе с 

сокращением спроса и «ценовой войной» повысят уязвимость стран – экспортеров 

энергоресурсов в регионе к экономическим потрясениям и связанным с ними 

сокращением притока ПИИ. 

До кризиса, вызванного COVID-19, приток ПИИ в регион уже достиг плато 

(Рисунок 1.3). В Украине ПИИ значительно выросли до мирового финансового 

кризиса 2008–2009 гг., после чего упали и прежних уровней больше не достигли. На 

приток ПИИ в Азербайджан большое влияние оказывает деятельность, связанная с 

нефтью и газом, – основное направление инвестиций в страну. В преддверии 

финансового кризиса страна столкнулась с масштабным изъятием инвестиций, после 

чего ситуация постепенно улучшалась, пока цены на нефть снова не упали в 2015–

2016 гг. Потоки ПИИ в другие страны региона были более стабильными, при этом в 

Беларуси и Грузии наблюдался заметный рост, тогда как в Молдове и Армении 

инвестиции носили не такой масштабный, но стабильный характер. 
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Рисунок 1.3. В странах Восточного партнерства приток ПИИ по-прежнему является 

слабым  

Приток ПИИ, 1998 г. = 100 

 

Источник: UNCTAD Statistics (2019). 

Этот регион привлекателен для инвесторов целым рядом видов экономической 

деятельности (см. Рисунок 1.4). Наибольший объем заявленных инвестиций в 

хозяйственные проекты в экономически неосвоенных зонах региона в 2003–2017 гг. с 

учетом стоимости проектов приходился на услуги в сфере информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) и финансовые услуги (22 %), за ними следовали 

добыча ископаемых видов топлива (18 %) и строительство (11 %). Однако в разных 

странах ситуация существенно различается (Приложение 1.A.). В Армении свыше 50 % 

инвестиций в хозяйственные проекты в экономически неосвоенных зонах приходилось 

на сферу ИКТ и финансовых услуг, а в Азербайджане половина всего притока 

инвестиций за тот же период была направлена в нефтегазовую отрасль. Портфель ПИИ 

Молдовы несколько более диверсифицирован и включает значительные инвестиций в 

хозяйственные проекты в экономически неосвоенных зонах в сфере транспортного 

оборудования (23 %), природного газа (21 %) и услуг ИКТ (16 %). Инвестиционные 

портфели Беларуси, Грузии и Украины еще более диверсифицированы. Значительный 

объем средств вкладывается в ИКТ и финансы; производство потребительских товаров, 

таких как электронное оборудование и одежда; перевозка и хранение грузов (Беларусь 

и Грузия); производство продуктов питания и строительных материалов (Украина); 

добычу природного газа (Грузия) и транспортное оборудование (Беларусь). 
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Рисунок 1.4. В структуре инвестиций в хозяйственные проекты в экономически 

неосвоенных зонах преобладают отрасль обслуживания, добыча ископаемых видов 

топлива и строительство 

Стоимость заявленных хозяйственных проектов в экономически неосвоенных зонах с участием ПИИ  

в 2003–2017 гг., всего по странам Восточного партнерства 

 

Источник: Financial Times (2018). 

Иностранные инвесторы способствуют развитию инновационного потенциала 

Иностранные инвестиции способны не только увеличить объем основных фондов, но и 

принести другие выгоды экономике принимающей страны. При соответствующих 

условиях ПИИ могут стимулировать рост и инновационную деятельность, 

способствовать созданию качественных рабочих мест и развитию человеческого 

капитала, повысить уровень жизни и экологическую устойчивость. Другими словами, 

ПИИ способны вызвать положительные социально-экономические и экологические 

последствия в странах ВП, способствующие прогрессу в достижении целей в области 

устойчивого развития (ЦУР). 
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некоторые постоянные различия заметны. Например, несмотря на отсутствие 

фактических данных, которые бы свидетельствовали в пользу наличия дискриминации 

при приеме на работу женщин (Панель C), показатель найма женщин-руководителей 

несколько ниже в иностранных фирмах по сравнению с отечественными (Панель D), что 

позволяет сделать вывод о том, что ПИИ не всегда сопровождаются расширением прав 

и возможностей женщин. В странах Южного Средиземноморья, напротив, иностранные 

фирмы в целом демонстрируют более высокие показатели гендерного равенства, 

нежели отечественные фирмы. 

Если рассматривать показатели, связанные с рынком труда, то иностранные инвесторы 

в странах ВП, как правило, предоставляют более надежные гарантии занятости по 

сравнению с внутренними инвесторами (Панель H), но меньше возможностей для 

обучения (Панель G), что является упущенной возможностью в плане повышения 

квалификации, необходимость в котором возникает с приходом в страну ПИИ. В то же 

самое время иностранные фирмы в Юго-Восточной Европе традиционно 

характеризуются более высоким средним уровнем заработной платы (Панель Е), более 

широким использованием неквалифицированного труда (Панель F), большей 

готовностью обучать работников (Панель G) и более надежными гарантиями занятости 

(Панель H) и, соответственно, способствуют созданию улучшенных рабочих условий 

для малоквалифицированных работников. 

По всей видимости, единственной сферой, в которой ПИИ приносят безусловную 

пользу странам ВП, является инновационная деятельность. Иностранные фирмы 

демонстрируют значительно лучшие результаты, нежели отечественные компании, по 

трем из четырех параметров инновационного потенциала, т.e. инновация в сфере 

продуктов (Панель I), инновация в сфере процессов (Панель J) и более интенсивное 

использование иностранных технологий (Панель L). Это весомый результат, учитывая 

первостепенное внимание, уделяемое инвестициями в высокие технологии и 

инновации в странах ВП. 

Важно помнить, что показатели качеств ПИИ имеют некоторые ограничения. Прежде 

всего эти показатели не учитывают причинно-следственную связь. Это значит, что они 

инвариантны относительно того, чем являются ПИИ – причиной либо следствием, или 

же взаимосвязи обусловлены сторонними факторами. Хотя эти показатели отражают 

взаимосвязи и для их интерпретации требуется знание контекста и дополнительная 

информация, они дают некоторое представление о том, какие механизмы задействуются 

для получения того или иного результата (OECD, 2019a). 
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Рисунок 1.5. Отдельные результаты ПИИ, связанные с ЦУР 

 

Примечания: На этом рисунке показаны интервалы, которые позволяют констатировать статистическую 

значимость с 95%-ным доверительным уровнем. Если доверительный интервал пересекает нулевое 

значение, то различие между иностранными и отечественными фирмами является статистически 

незначимым. Надежность гарантий занятости измеряется долей работников с постоянными контрактами. 

Для получения дополнительной информации, см. OECD (2019a). 

Источник: на основе OECD (2019a). 
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Приложение 1.А. Отраслевая структура ПИИ в отдельных странах 

Приложение Рисунок 1.1. Распределение хозяйственных проектов в экономически неосвоенных зонах по 

отраслям и странам 

Стоимость заявленных хозяйственных проектов в экономически неосвоенных зонах с участием ПИИ в 

2003–2017 гг. 

 

Источник: Financial Times (2018). 
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2.  Либерализация ПИИ 

Нормативная правовая база для инвестиций является основной предпосылкой 

благоприятной инвестиционной среды. Инвестиционная политика опирается на законы, 

подзаконные акты и политические меры, касающиеся привлечения инвесторов, защиты 

их собственности и устойчивости правового регулирования. Принцип недопущения 

дискриминации, открытость экономики для иностранных инвестиций, защита прав 

собственности инвесторов и механизмы урегулирования инвестиционных споров – вот 

некоторые ключевые элементы, лежащие в основе эффективной инвестиционной 

политики. В этой главе основное внимание уделяется доступу на рынки и исключениям 

из национального режима, которые оцениваются сквозь призму законодательных 

ограничений для ПИИ. 

Основные выводы 

В целом страны ВП добились существенного прогресса в либерализации режимов ПИИ, 

и условия выхода на рынок и осуществления деятельности для иностранных инвесторов 

являются достаточно привлекательными. Только в Украине действуют 

дискриминационные процедуры отбора, однако отраслевые ограничения, за редким 

исключением, устанавливаются в соответствии с подходами ОЭСР. Как правило, 

ограничения, связанные с использованием земель, можно обойти с помощью 

регистрации юридического лица на месте или долгосрочной аренды. ПИИ в сфере 

производства разрешены без исключений, а ограничения ПИИ в сфере услуг 

затрагивают в основном юридические и финансовые услуги в Беларуси и Азербайджане. 

Иностранным инвесторам по-прежнему приходится анализировать несметное число 

отраслевых законов и подзаконных актов, для того чтобы понять применимые к ним 

условия доступа к рынку и осуществления деятельности. Зачастую такие законы и 

подзаконные акты не переведены на английский язык, а в некоторых случаях 

официальные интернет-источники даже не предлагают версию на языке оригинала. И 

если недостаточный доступ к законодательству, по всей видимости, не вызывает 

беспокойства у тех инвесторов, которые лучше знакомы с принятыми в 

соответствующим регионе подходами, то для потенциальных инвесторов местный 

режим не настолько прозрачен. 

Основные рекомендации 

 Рассмотреть возможность улучшения доступности нормативной правовой базы 

для иностранных инвесторов, например путем создания списка исключений для 

иностранных инвесторов с четким обозначением отраслей, в которых 

иностранные инвестиции запрещены или ограничены, и определением 

действующих условий отбора (подобный список уже существует в Украине). 

Перевод соответствующего законодательства на английский язык с 

последующей его публикацией в существующих централизованных 

официальных интернет-источниках позволил бы значительно улучшить 

понятность и прозрачность режимов прямых иностранных инвестиций стран 

ВП. 
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 Азербайджан и Беларусь могли бы рассмотреть возможность либерализации 

режимов ПИИ в сфере юридических и финансовых услуг, поскольку 

ограничение производительности в этой сфере может косвенно сдерживать рост 

производительности в приближенных к конечному потребителю отраслях 

промышленности. 

Рынки являются открытыми, а исключения из национальных режимов – 

ограниченными 

Открытая и недискриминационная инвестиционная среда – залог привлекательного 

инвестиционного климата. Она гарантирует равное обращение со всеми инвесторами в 

схожих ситуациях, независимо от их происхождения. Одной из концепций, берущих 

свое начало от принципа недопущения дискриминации в контексте иностранных 

инвестиций, является принцип национального режима, в соответствии с которым 

государства должны обеспечивать предприятиям, принадлежащим иностранным 

инвесторам или контролируемым иностранными инвесторами, по меньшей мере такие 

же условия, что и отечественным предприятиям, в схожих ситуациях (OECD, 2015a). 

Ни одна экономика (включая страны – члены ВП и ОЭСР) не предоставляет доступ к 

рынку или национальный режим на своей территории всем поголовно предприятиям, 

принадлежащим иностранным инвесторам. Хотя государства ВП единодушно признают 

потенциальные выгоды, связанные с ПИИ, и их привлечение превратилось в важный 

инструмент политики, направленный на финансирование развития экономики во 

многих странах, озабоченность по поводу возможной утраты национального 

суверенитета и защиты национальных интересов по-прежнему вынуждает государства 

проводить политику дискриминации или вводить законодательные ограничения в 

отношении ПИИ. Невзирая на огромную работу по либерализации ПИИ в 

обрабатывающих отраслях промышленности, где государства более открыто признают 

выгоды, связанные с ПИИ, сфера услуг и первичный сектор в некоторых странах все 

еще частично закрыты для иностранных инвесторов, хотя и в очень разной степени. 

В рамках следующего анализа используется Индекс регуляторных ограничений ПИИ 

ОЭСР (индекс ПИИ) для оценки и сравнения показателей доступа к рынку и исключений 

из национальных режимов с контрольными показателями (см. Блок 2.1). Этот индекс 

позволяет оценить уровень законодательных ограничений для ПИИ в экономике того 

или иного государства путем рассмотрения четырех основных видов ограничений: 1) 

ограничение доли иностранного участия; 2) дискриминационные механизмы отбора и 

согласования иностранных инвестиций; 3) ограничения в отношении найма ключевого 

иностранного персонала; 4) прочие операционные ограничения (например, ограничения 

в отношении открытия филиалов и репатриации капитала или в отношении права 

собственности на землю). Этот индекс не в полной мере отражает степень 

привлекательности инвестиционного климата, поскольку на нее влияет целый ряд 

других факторов, в том числе то, как применяются правила ПИИ. Следует отметить, что 

правила ПИИ являются важнейшей детерминантой привлекательности экономики для 

иностранных инвесторов, и сравнительный анализ таких политических мер помогает 

государствам сравнить степень ограничений режима ПИИ с другими странами. 

В целом степень открытости для ПИИ сильно различается между странами и регионами 

(см. Рисунок 2.1). Более крупные страны и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

как правило, имеют более ярко выраженный ограничительный характер. Небольшие 

европейские страны как правило наиболее открыты для ПИИ, если судить по индексу 

ПИИ. Между странами ВП наблюдаются существенные различия: Среди учтенных в 
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данном индексе стран Грузия и Армения относятся к числу стран с наиболее открытой 

экономикой; режим ПИИ Молдовы сильно приближен к режиму среднестатистической 

страны – члена ОЭСР; экономика Азербайджана и Беларуси имеет чуть более 

выраженный ограничительный характер, однако в целом не отличаются от экономики 

стран – членов ОЭСР; в то время как режим ПИИ Украины схож по среднему уровню 

ограничений с режимами стран, не входящих в ОЭСР. В целом в регионе правила, 

касающиеся иностранных инвесторов, сами по себе вряд ли являются основным 

препятствием для привлечения инвестиций. 

Хотя режимы стран ВП различаются степенью открытости, распределение ограничений 

по отраслям в этих странах сравнимо с ситуацией в странах – членах ОЭСР (см. 

Рисунок 2.2). Лишь малое число отраслей отличается особенно выраженным 

ограничительным характером по сравнению с ОЭСР: СМИ (во всех странах, за 

исключением Грузии), сельское хозяйство (в Украине, Молдове, Грузии) и юридические 

и финансовые услуги (в Беларуси, Азербайджане). В Украине более строгий режим 

ПИИ действует также в транспортной отрасли и в отрасли недвижимости. Это 

единственные отрасли, в которых обычно действуют ограничения как в странах –членах 

ОЭСР, так и в других странах. 

Иногда применяются общие горизонтальные меры. Например, Украина является 

единственной страной ВП, использующей дискриминационные механизмы отбора и 

согласования для регулирования выхода иностранных инвесторов на рынок и их 

деятельности. В Молдове иностранный инвестор, вкладывающий средства в любую из 

отраслей, кроме банковских услуг и управления инвестициями, обязан зарегистрировать 

юридическое лицо. Зачастую существуют ограничения на приобретение земельных 

участков в собственность иностранными юридическим лицами и гражданами для 

осуществления предпринимательской деятельности, однако таких ограничений можно 

избежать путем регистрации юридического лица в соответствующей стране (подобная 

ситуация наблюдается в Азербайджане, Молдове, Беларуси). В Армении, Грузии и 

Украине отсутствуют ограничения на приобретение в собственность земельных 

участков для целей ведения бизнеса. 

Ограничения на приобретение в собственность и использование земельных участков 

также затрагивают сельское хозяйство. Аналогичный режим действует в отношении 

иностранных инвесторов в сельскохозяйственном секторе Молдовы и Украины. В 

соответствии с этим режимом иностранным юридическим лицам и гражданам 

запрещается приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения, 

независимо от наличия в соответствующей стране зарегистрированного ими 

юридического лица. Тем не менее зарегистрированным в стране предприятиям, которые 

контролируются иностранными инвесторами, разрешается сдавать в аренду землю для 

использования в сельском хозяйстве. В Грузии приобретение в собственность 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения ограничено 50 % 

уставного капитала. Режимы с менее выраженным ограничительным характером 

действуют в Азербайджане и Беларуси, где ограничения на приобретение в 

собственность земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

применяются только к иностранным юридическим лицам, которые имеют право 

долгосрочной аренды земель (вплоть до 100 лет). 
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Блок 2.1. Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР 

Индекс регуляторных ограничений ПИИ ОЭСР направлен на оценку степени ограничения 

правил ПИИ, действующих в экономике той или иной страны. В настоящее время индекс ПИИ 

рассчитывается более чем для 60 стран, в том числе для всех стран – членов ОЭСР и G20, 

позволяя проводить сравнения между политическими мерами в области ПИИ разных стран и 

определять области, в которых могут потребоваться реформы. Как правило, данный индекс 

используется самостоятельно для оценки уровня ограничений политических мер в области ПИИ 

в ходе рассмотрения кандидатур на вступление в ОЭСР и в рамках обзоров инвестиционной 

политики ОЭСР, в том числе оценки стран, недавно присоединившихся к Декларации ОЭСР о 

международных инвестициях и многонациональных предприятиях. Этот индекс не в полной мере 

отражает степень привлекательности инвестиционного климата экономики, поскольку он не 

отражает фактическое применение официальных ограничений и не учитывает другие аспекты 

нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности, в частности долю 

государственной собственности, а также другие институциональные и неофициальные 

ограничения, которые также могут влиять на инвестиционный климат. Следует отметить, что 

правила ПИИ являются важнейшей детерминантой привлекательности экономики для 

иностранных инвесторов; и при использовании в комбинации с другими показателями, 

применяющимися для оценки различных аспектов инвестиционного климата, данный индекс 

может помочь в обосновании различий между странами в сфере привлечения ПИИ. 

Индекс ПИИ охватывает 22 отрасли, в том числе сельское хозяйство, горнодобывающую 

промышленность, электроэнергетику, производство и основные услуги (услуги в сфере 

транспорта, строительства, сбыта, коммуникаций, недвижимости, а также финансовые и 

профессиональные услуги). В каждой из отраслей баллы начисляются на основании следующих 

групп ограничений: 

 уровень разрешенного иностранного участия в уставном капитале; 

 процедуры отбора и разрешительные процедуры, действующие в отношении 

поступающих ПИИ; 

 ограничения по найму иностранных сотрудников на ключевые должности (например, на 

должность генерального директора, технического эксперта); а также 

 прочие операционные ограничения (например, на приобретение в собственность 

земельных участков, открытие филиалов и репатриацию капитала). 

Ограничения оцениваются путем выставления балла 0 (открытая экономика) или балла 1 

(закрытая экономика). Общий индекс ограничений представляет собой среднее значение оценок 

по всем 22 отраслям. Дискриминационный характер мер, то есть когда они применяются только 

к иностранным инвесторам, является главным критерием начисления баллов. Предприятиям, 

находящимся в государственной собственности, и государственным монополиям, если они не 

проводят политику дискриминации в отношении иностранных инвесторов, баллы не 

начисляются. Для стран – участниц Декларации ОЭСР о международных инвестициях и 

многонациональных предприятиях, как для членов ОЭСР, так и для стран, которые не входят в 

данную организацию, в этом индексе учитываются только законодательные ограничения для 

ПИИ, что отражено в их перечнях исключений из национального режима и мер, в отношении 

которых направлено уведомление о недостаточной прозрачности в соответствии с 

инструментами ОЭСР, без оценки фактической реализации этих мер. В случае стран, не 

являющихся членами ОЭСР, сбор информации осуществляется посредством обзоров 

инвестиционной политики или, когда обзор не проводится, посредством специальной анкеты. 

Информация в области регулирования обновляется ежегодно по результатам мониторинга 

инвестиционных мероприятий, который проводится в контексте форума ОЭСР «Свобода 

инвестиций» для стран – членов, и на основе специального мониторинга, который проводится для 

остальных стран. 

Источник: OECD (2010), доступно at: www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/WP-2010_3.pdf. 
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Рисунок 2.1. Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР 

(за 2018–2019 гг.) 

 

Примечание: Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР учитывает только 

законодательные ограничения, направленные на иностранных инвесторов. Применение норм, ограничения, 

связанные с национальной безопасностью, государственные монополии, режим преференций в отношении 

экспортоориентированных инвесторов и режимы особых экономических зон во внимание не принимаются. В 

данных отражены законодательные ограничения по состоянию на декабрь 2018 года для большинства стран и 

декабрь 2019 года – для стран Восточного партнерства. 

Источник: OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (база данных), www.oecd.org/investment/fdiindex.htm. 
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Рисунок 2.2. Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР с 

разбивкой по отраслям (за 2018–2019 гг.) 

 

Примечание: Индекс регуляторных ограничений прямых иностранных инвестиций ОЭСР учитывает только 

законодательные ограничения, направленные на иностранных инвесторов. Применение норм, ограничения, 

связанные с национальной безопасностью, государственные монополии, режим преференций в отношении 

экспортоориентированных инвесторов и режимы особых экономических зон во внимание не принимаются. 

В данных отражены законодательные ограничения по состоянию на декабрь 2018 года для большинства 

стран и декабрь 2019 года – для стран Восточного партнерства. 
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Источник: OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index (база данных), www.oecd.org/investment/fdiindex.htm. 

Если не брать в расчет горизонтальные меры, ПИИ в обрабатывающих отраслях 

промышленности не подвергаются ограничениям; лишь в некоторых случаях 

ограничения действуют в секторах, связанных с безопасностью (таких как производство 

оружия, боеприпасов). В силу того, что услуги являются крайне важным ресурсом для 

других отраслей, ограниченная производительность в сфере обслуживания может 

приводить к возникновению препятствий для конкуренции, что, в свою очередь, может 

косвенно сдерживать рост производительности в приближенных к конечному 

потребителю отраслях. Подобные проблемы могут угрожать Азербайджану и Беларуси.  

Улучшение доступности нормативной правовой базы для иностранных инвесторов 

могло бы стать уместной мерой по улучшению общего инвестиционного климата. 

Например, ни одна из стран ВП не создала список исключений для иностранных 

инвесторов с четким обозначением отраслей, в которых иностранные инвестиции 

запрещены или ограничены, и определением действующих условий отбора. 

Иностранным инвесторам по-прежнему приходится анализировать несметное число 

отраслевых законов и подзаконных актов, для того чтобы понять применимые к ним 

условия доступа к рынку и осуществления деятельности; зачастую такие законы и 

подзаконные акты не переведены на английский язык, а в некоторых случаях 

официальные интернет-источники даже не предлагают версию на языке оригинала. И 

если недостаточный доступ к законодательству, по всей видимости, не вызывает 

беспокойства у тех инвесторов, которые лучше знакомы с принятыми в 

соответствующим регионе подходами, то для потенциальных инвесторов местный 

режим не настолько прозрачен. 

http://www.oecd.org/investment/fdiindex.htm
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3.  Поощрение инвестиций и содействие инвестициям 

Политические меры по поощрению инвестиций и содействию инвестициям могут 

способствовать конкурентоспособности страны, закрепляя за ней имидж прибыльного 

направления для капиталовложений, обеспечивая приток надежных инвесторов и 

облегчая процессы создания или развития бизнеса. Такие меры не только способны 

повысить привлекательность экономики, но также обеспечивают наступление 

положительных последствий иностранных инвестиций, стимулируя экономическую 

деятельность в менее развитых районах и способствуя передаче навыков и знаний. 

Важно, чтобы эти мероприятия дополняли, а не заменяли меры по обеспечению 

стабильной рамочной основы инвестиционной политики. 

Основные выводы 

Мероприятия по поощрению инвестиций, проводимые агентствами по содействию 

инвестициям (АСИ) в регионе ВП, являются комплексными, и наблюдается 

значительный прогресс в деле содействия инвестициям, хотя по-прежнему существуют 

возможности для улучшения доступа к административным процедурам с помощью 

служб системы «одно окно», чтобы процесс создания бизнеса стал менее затратным в 

плане финансов и времени. Система управления взаимоотношениями с клиентами 

(УВК) внедрена только в AZPROMO и Enterprise Georgia, и ни одна из четырех 

вышеупомянутых организаций вплоть до настоящего момента не отслеживает 

мероприятия по привлечению инвестиций, содействию инвестициям или 

последующему обслуживанию инвесторов с помощью такой системы. 

АСИ стран ВП, как правило, имеют сравнительно небольшой штат сотрудников, 

однако они выполняют множество задач из разных областей политики, особенно в 

Беларуси и Азербайджане. АСИ Республики Беларусь также совмещает функции по 

разработке политики и административные функции (такие как обсуждение условий 

международных договоров и управление концессионными договорами) с функциями 

по поощрению инвестиций, что может приводить к снижению уровня доверия к 

деловому сообществу в связи с возможными конфликтами интересов и давать менее 

эффективные результаты, поскольку для выполнения этих функций требуется 

разный опыт и навыки. 

Основные рекомендации 

 Обеспечить АСИ ресурсами и возможностями соразмерно количеству их 

мандатов и в объеме, необходимом для выполнения основных функций по 

поощрению инвестиций и содействию инвестициям, таких как выбор 

потенциальных инвесторов и их последующее обслуживание. Количество 

реорганизаций должно быть сведено к минимуму во избежание чрезмерной 

неуверенности инвесторов. 

 Определить мандаты, функции, цели и ключевые показатели эффективности 

(КПЭ) АСИ в наглядной специальной стратегии поощрения инвестиций, 

согласующейся с национальными целями в области развития. Внедрить 

систему управления взаимоотношениями с клиентами для отслеживания 

деятельности АСИ и улучшения контроля над мероприятиями по поощрению 
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инвестиций и содействию инвестициям и повышения эффективности таких 

мероприятий. 

 Рассмотреть возможность создания специального комитета в целях 

осуществления надзора за деятельностью АСИ и информирования об их 

деятельности (как это уже сделала Украина), состоящего из представителей 

государства, частного сектора, научных кругов и гражданского общества. 

Украине следует расширить состав существующего комитета с включением 

в него представителей частного сектора и других ключевых 

заинтересованных сторон. 

 Беларусь могла бы рассмотреть возможность передачи политических 

мандатов АСИ (то есть функций по обсуждению условий международных 

договоров, регулированию инвестиций, управлению приватизацией и 

концессионными договорами) министерству экономики и дать НАИП 

возможность сосредоточить свои ресурсы на поощрении инвестиций и 

содействии инвестициям. Если этот вариант будет взят на вооружение, 

службы НАИП, занимающиеся привлечением инвестиций, будут постепенно 

становиться все менее зависимыми от министерства экономики. 

 Упразднить ненужные процедуры и требования, связанные с созданием 

бизнеса; по возможности перевести такие процедуры в цифровой формат и 

продолжить работу по сокращению временных затрат на создание бизнеса в 

Беларуси и Украине. 

Институциональная база для поощрения инвестиций и содействия инвестициям 

Признавая важную роль частных инвестиций в социально-экономическом развитии, 

большинство стран мира создали агентства по содействию инвестициям (АСИ), 

предназначенные для поощрения инвестиций и содействия инвестициям, а во многих 

случаях – ориентированные на привлечение многонациональных предприятий (МНП) и 

получение выгоды от ПИИ. В большинстве стран АСИ выполняют четыре главные 

функции:  

 Формирование имиджа заключается в поддержании положительного имиджа 

принимающей страны и закреплении за ней имиджа прибыльного направления 

для капиталовложений. 

 Привлечение инвестиций связано с методами прямого маркетинга, нацеленными 

на конкретные отрасли, рынки, проекты, мероприятия и инвесторов и 

согласующимися с национальными приоритетами.  

 Содействие инвестициям, удержание инвестиций и последующее обслуживание 

инвесторов подразумевают оказание поддержки инвесторам в целях облегчения 

их закрепления на рынке, удержание существующих инвесторов и 

стимулирование повторных капиталовложений благодаря реагированию на 

потребности и проблемы инвесторов. 

 Пропаганда политики включает выявление узких мест инвестиционного 

климата и предоставление рекомендаций по их устранению руководству страны. 

Первые две функции касаются привлечения потенциальных инвесторов, которые пока 

не выбрали направление для капиталовложений (поощрение инвестиций). Две другие 

функции связаны с облегчением процессов выхода на рынок, осуществления и развития 
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деятельности (содействие инвестициям), и выполнение этих функций начинается до 

закрепления инвестора на рынке, когда он проявляет интерес к стране (OECD, 2018a). 

Задачи по поощрению инвестиций реализуются главным образом АСИ, а вот содействие 

инвестициям не ограничено участием одних лишь АСИ и основано на 

общеправительственном подходе. 

Между АСИ существуют сильные различия в институциональной среде, политике 

управления, стратегических приоритетах и имеющихся в распоряжении инструментах. 

Способы, при помощи которых государства во всем мире организуют 

институциональную базу для поощрения инвестиций и содействия инвестициям, 

отражают цели их политики и роль, которую эти государства отводят инвестициям. От 

этих способов может в значительной степени зависеть максимально эффективное и 

продуктивное привлечение инвестиций. 

Основными учреждениями, ответственными за поощрение инвестиций и содействие 

инвестициям в регионе ВП, являются Центр поддержки инвестиций (ЦПИ) в Армении, 

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), Национальное 

агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь (НАИП), Enterprise Georgia 

в Грузии, Инвестиционное агентство Республики Молдова и UkraineInvest в Украине. 

 

Блок 3.1. Исследование ОЭСР и Межамериканского банка развития, посвященное 

агентствам по содействию инвестициям 

ОЭСР создала партнерство с Межамериканским банком развития (IDB) в целях разработки 

комплексного исследования АСИ. Анкета содержит подробные данные, отражающие 

множественные недавние изменения в политике, а также большой объем сопоставимой 

информации о работе национальных агентств в разных странах.  

Анкету заполняли представители национальных АСИ 32 стран – членов ОЭСР (2017–2018 гг.), 

19 стран региона Латинской Америки и Карибского бассейна (ЛАК) (2017–2018 гг.), 8 стран 

Южного Средиземноморья (СР) (2018 г.), 4 стран Восточного партнерства (ВП) (2019 г.) и 6 стран 

Центральной Азии (ЦА) (2019 г.). Исследование состояло из девяти разделов:  

 Основной профиль;  

 Бюджет, персонал;  

 Офисы (на месте и за рубежом);  

 Деятельность;  

 Установление приоритетов;  

 Мониторинг и оценка;  

 Институциональное взаимодействие;  

 Взгляд АСИ на ПИИ.  

Результаты исследования собраны вместе и представлены в исчерпывающих докладах о ситуации 

в сфере АСИ, дающих исчерпывающее представление об АСИ в отдельных регионах, в том числе 

путем сравнения с другими регионами. В докладах национальные агентства сравниваются друг с 

другом, а их показатели – со средними показателями по региону. 

В контексте Программы ОЭСР по повышению конкурентоспособности стран Евразии 

АСИ четырех стран ВП (Азербайджана, Беларуси, Грузии и Украины) недавно приняли 

участие в исследовании АСИ, которое проводила ОЭСР (см. Блок 3.1).1 Результаты 

этого исследования послужили основой для содержащегося в этой главе сравнительного 



32    
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА © OECD 2020  
  

анализа, в рамках которого АСИ стран ВП сравниваются с агентствами других регионов. 

Необходимы углубленные консультации с АСИ и другими связанными с АСИ 

учреждениями в целях предоставления адресных и практически полезных 

рекомендаций по улучшению общей ситуации в сфере поощрения инвестиций и 

содействия инвестициям в каждой из стран. 

Организационная структура агентств по содействию инвестициям является 

непостоянной 

Вопреки существенным различиям в институциональном ландшафте для поощрения 

инвестиций, у стран ВП есть и схожие черты – сравнительно небольшой возраст АСИ и 

частые изменения в их организационной структуре. По сути в последние годы многие 

АСИ экспериментировали с реорганизацией в попытке приспособиться к меняющимся 

условиям и возникающим трудностям. Большинство АСИ стран – членов ОЭСР (81 %) 

меняли свою организационную структуру по крайней мере однократно в последние 

годы, а одна четвертая их часть пережила как минимум три реформы (OECD, 2018a). 

Однако эти реформы в основном заключаются во введении в агентствах новых мандатов 

(например, мандатов на экспорт или продвижение туризма), нежели в существенной 

реорганизации. В отличие от стран – членов ОЭСР в странах ВП за короткий период 

времени агентства успели ликвидироваться, а на их месте появились новые агентства; 

кроме того, агентства подверглись неоднократным изменениям, затронувшим их 

правовой статус, бюджет и обязанности (см. Таблицу 3.1). Вероятно, это является 

следствием сравнительной новизны АСИ для данного региона и экспериментов 

государства с различными вариантами организационной структуры, однако такие 

перемены способны вызвать у представителей бизнеса сильную неуверенность, 

отпугнуть новых инвесторов или удержать существующих инвесторов от повторных 

капиталовложений. 

Рисунок 3.1. Год создания АСИ 

 

Примечание: нынешнее АСИ Украины, UkraineInvest, было создано в 2016 году. 

Источник: OECD-IDB survey of Investment Promotion Agencies (2019). 
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Таблица 3.1. Обзор организационных реформ за последние пять лет 

Страна Год Реформа АСИ 

Армения 2014 Фонд промышленного развития, Национальная рамочная программа 
конкурентоспособности и Национальное агентство по туризму объединились в Фонд 
развития Армении. 

 2018 Фонд развития Армении стал государственным автономным агентством Business 
Armenia. 

 2019 Агентство Business Armenia перестало функционировать в качестве национального АСИ и 
больше не получает прямого финансирования из государственного бюджета. 

 2020 Центр поддержки инвестиций создан в качестве национального АСИ при Министерстве 
экономики. 

Грузия  2015 Национальное инвестиционное агентство Грузии перешло в прямое подчинение премьер-
министра и отделилось от Партнерского фонда. 

 2017 Национальное инвестиционное агентство Грузии объединилось с Агентством по развитию 
предпринимательства, образовав Enterprise Georgia. 

 2018 Два департамента, ответственных за поощрение и поддержку инвестиций, объединились, 
и в настоящее время в агентстве функционирует один департамент по инвестициям. 

Молдова 2018-2019 Инвестиционное агентство Республики Молдова было реорганизовано и сменило 
правовой статус с автономного агентства на государственное учреждение, подчиненное 
Министерству экономики. 

Украина 2014 Государственное агентство по инвестициям и национальным проектам (ГАИНП) было 
ликвидировано, а его функции были переданы министерству экономического развития и 
торговли. 

 2016 Создано агентство UkraineInvest как независимый консультативный орган, в полномочия 
которого входит привлечение и поддержка ПИИ. 

 2018 Завершилось преобразование UkraineInvest из консультативного органа при 
правительстве Украины в государственное учреждение. 

Источник: OECD-IDB (2019); UNCTAD (2019). 

АСИ в регионе Восточного партнерства предположительно имеют слишком 

много мандатов и слишком мало ресурсов 

АСИ могут специализироваться на поощрении инвестиций и содействии инвестициям 

и уделять внимание исключительно четырем вышеупомянутым главным функциям или 

входить в состав более крупного агентства, имеющего дополнительные мандаты, 

включая, помимо прочего, поощрение экспорта, инновационную деятельность, 

региональное развитие, зарубежные и внутренние инвестиции. В действительности 

большинство АСИ во всем мире имеют множество мандатов и занимаются не только 

поощрением иностранных инвестиций. В странах – членах ОЭСР наиболее 

распространены мандаты АСИ, в рамках которых поощрение инвестиций сочетается с 

поощрением экспорта и инновационной деятельности (OECD, 2018a).  

Невзирая на существенные различия между мандатами, АСИ в странах ОЭСР в целом 

имеют более ярко выраженную специализацию, и в среднем на долю одного агентства 

приходится 5,7 разных мандатов, в то время как АСИ в странах Южного 

Средиземноморья обладают более широким кругом задач, который в среднем состоит 

из 8,6 официальных мандатов (см. Рисунок 3.2). Среди АСИ стран ВП относительно 

специализированными являются АСИ Украины и Грузии, каждое из которых имеет пять 

и шесть мандатов соответственно. АСИ Грузии уделяет основное внимание поощрению 

инноваций и содействию бизнесу, АСИ Украины – местному развитию и поощрению 

экспорта. В свою очередь, АСИ Азербайджана и Беларуси имеют более широкий 

профиль и наделены семью мандатами каждое. В мандат АСИ Азербайджана входит 

поощрение экспорта и инновационной деятельности, а также содействие торговле и 

обсуждение условий международных соглашений; в мандат АСИ Беларуси – работа 
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службы «одно окно», приватизация и управление концессионными договорами и 

государственно-частным партнерством (см. Таблицу 3.2). 

Совмещение одним агентством функций поощрения экспорта и инвестиций, как в 

Азербайджане и Грузии, может быть обосновано необходимостью максимально 

усиливать взаимодействие и возможностью сэкономить за счет эффекта масштаба, 

собрав квалифицированных специалистов по содействию внешней торговле и 

иностранным инвестициям под одной крышей. Эта практика особенно характерна для 

небольших стран, правительства которых стремятся привлекать 

экспортоориентированных инвесторов, поскольку это позволяет охватить аналогичные 

отрасли и рынки. Те государства, которые предпочитают иметь отдельные агентства, как 

Украина и Беларусь, возможно, полагают, что наборы навыков и мероприятия, 

необходимые для того, чтобы удовлетворять потребности их клиентов – иностранных 

инвесторов в случае АСИ и отечественных компаний в случае организаций по 

содействию экспорту, – слишком различны, для того чтобы объединение таких 

учреждений было обоснованным. 

Объединение функций по поощрению инвестиций и инновационной деятельности в 

рамках одного агентства, как в Азербайджане и Украине, может оказаться удачным 

вариантом, если АСИ стремятся привлекать высокотехнологичные научно-

исследовательские МНП, которые могут инвестировать капитал в деятельность с 

высокой добавленной стоимостью. К числу факторов, играющих решающую роль при 

выборе страны для инвестирования в высокотехнологичных отраслях, относятся 

наличие инновационной сети (в частности высококачественной научной 

инфраструктуры), квалифицированной рабочей силы, технологических кластеров и 

центров общедоступных знаний (OECD, 2011c). В этом контексте совмещение 

полномочий по поощрению ПИИ и инвестиционной деятельности может создать 

возможности для взаимодействия, направленного на привлечение инновационно-

ориентированных МНП. В некоторых странах ОЭСР агентство по инновациям 

создавалось заранее, и в нем был сформирован отдел поощрения инвестиций (примером 

является Innovation Norway). 

Однако АСИ стран – членов ОЭСР обычно не совмещают функции регулирования и 

поощрения инвестиций, и подобная практика может оказаться невыигрышной, что 

подтверждает пример Беларуси и, в меньшей степени, Азербайджана. Согласно 

результатам некоторых исследований, те АСИ, которые сосредоточились 

исключительно на поощрении инвестиций, добиваются значительно более высоких 

результатов по привлечению инвесторов, нежели те АСИ, которые одновременно 

занимаются регулированием, поощрением инвестиций и осуществляют 

административную деятельность (World Bank, 2012). Этот вывод основан на том факте, 

что привлечение ПИИ и обсуждение условий международных соглашений или 

управление концессионными договорами – очень разные функции, с разными целями, 

требующие разных наборов навыков. В функции АСИ нередко входит представление 

интересов частных инвесторов в правительстве; соответственно, АСИ, которое 

регулирует эти интересы, будет пользоваться меньшим доверием в качестве такого 

представителя и в вопросах влияния на разработку политики. 

Стратегической альтернативой для Беларуси, например, могла бы стать передача 

политических мандатов (то есть функций по обсуждению условий международных 

договоров, регулированию инвестиций и управлению приватизацией и 

концессионными договорами) министерству экономики и предоставление НАИП 

возможности сосредоточить свои ресурсы на поощрении инвестиций и содействии 
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инвестициям. Если этот вариант будет взят на вооружение, службы НАИП, 

занимающиеся привлечением инвестиций, будут постепенно становиться все менее 

зависимыми от министерства экономики. В большинстве стран, в первую очередь 

стран – членов ОЭСР, министерство, занимающееся вопросами инвестиций, несет 

ответственность за разработку политики в этой сфере и, если необходимо, за другие 

аспекты регулирования, такие как анализ инвестиционных предложений и мониторинг 

проектов компаний. Между тем АСИ пользуются большей автономией от министерства, 

и иногда в их состав включают представителей частного сектора, для того чтобы 

обеспечить баланс между следованием заданным правительством стратегическим 

направлениям и представлением взглядов инвесторов. Этим мотивом непосредственно 

обусловлены правовой статус и стратегия организации управления, которые 

рассматриваются далее. 

Рисунок 3.2. Количество официальных мандатов 

 

Примечание: ЦА = Центральная Азия; СР = страны Южного Средиземноморья; ЛАК = регион Латинской 

Америки и Карибского бассейна. 

Источник: OECD-IDB survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Уровень специализации АСИ, отраженный в количестве его официальных мандатов, 

иногда определяется размером АСИ и объемом его ресурсов (OECD, 2018a). В 

небольших по размеру странах ВП АСИ также сравнительно невелики: в Грузии штат 

АСИ насчитывает 60 человек, в Азербайджане – всего 3, в то время как среднее значение 

для стран ОЭСР составляет 116 человек (см. Рисунок 3.3). Применение 

неспециализированного подхода, подразумевающего наличие множества мандатов, 

охватывающих разные области политики, при очень скудных человеческих и 

финансовых ресурсах, как в Азербайджане и Беларуси, может привести к ограничению 

эффективности работы АСИ. Большинство стран ОЭСР предпочитают небольшие АСИ 

с малым количеством ключевых мандатов (Австрия, Канада, Исландия, Нидерланды, 

Дания и т. д.), или крупные АСИ с широким кругом обязанностей (Германия, Корея, 

Чешская Республика, Эстония, Япония и т. д.). 
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Таблица 3.2. Официальные мандаты с разбивкой по агентствам 

Мандат 

% АСИ 
стран – 
членов 
ОЭСР АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛАРУСЬ ГРУЗИЯ УКРАИНА 

Поощрение иностранных инвестиций 100 %    

Поощрение инновационной деятельности 56 %    

Поощрение экспорта 56 %    

Поощрение регионального развития 50 %    

Поощрение внутренних инвестиций 41 %    

Предоставление финансовых стимулов 31 %    

Упрощение процедур торговли 25 %     

Другое (содействие ведению бизнеса) 13 %    

Работа службы «одно окно» 13 %    

Управление государственно-частным 
партнерством (ГЧП) 9 %     

Обсуждение условий международных 
соглашений 9 %     

Обсуждение условий концессионных договоров 
и контроль за их исполнением 3 %     

Управление приватизацией 0 %     

Источник: OECD-IDB survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Рисунок 3.3. Количество мандатов и сотрудников АСИ 

 

Источник: OECD-IDB survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Управление АСИ должно осуществляться с участием частного сектора 

Организация управления АСИ – это то, каким образом осуществляется курирование, 

направление, контроль и администрирование его деятельности. Стратегии организации 

управления АСИ зачастую определяются институциональным контекстом и более 

широким политическим выбором. Организация управления влияет на правовой статус, 

порядок подчиненности и структуру руководства АСИ, в том числе на функции 

исполнительного совета, при наличии такового.  

АСИ, как правило, имеют следующий формат: i) часть министерства; ii) автономное 

государственное агентство; iii) государственно-частное объединение; iv) частная 

организация. Enterprise Georgia и НАИП принадлежат ко второй категории, поскольку 
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они являются автономными государственными агентствами при министерствах, 

которым они подотчетны; UkraineInvest также является автономным государственным 

агентством, однако оно находится в прямом подчинении премьер-министра; а 

AZPROMO – это структурное подразделение министерства экономики. Согласно 

результатам исследований АСИ, проведенных ОЭСР, наиболее распространенным 

правовым статусом является автономное государственное агентство. Все АСИ в регионе 

СР и 60 % АСИ в странах ОЭСР являются автономными государственными агентствами 

(OECD, 2018a и 2019). Среди агентств стран ОЭСР вторыми по популярности (чуть 

менее одной трети от общего числа) являются государственные АСИ (входящие в состав 

министерств), остальные 9 % АСИ являются полностью или наполовину частными. 

Важную роль в организации управления АСИ играет наличие исполнительного совета 

и его функции. В некоторых случаях исполнительный совет создается с целью 

наблюдения за работой агентства. Исполнительные советы сильно различаются между 

агентствами; они могут выполнять чисто консультативные функции, а могут быть 

наделены широкими полномочиями по принятию решений. В состав исполнительных 

советов могут входить представители государственного или частного сектора или обоих 

секторов одновременно; иногда в них входят представители научных кругов, 

гражданского общества или других частей общества. В странах ОЭСР более двух третей 

АСИ (69 %) имеют исполнительный совет – наблюдательный или консультативный, а у 

41 % АСИ исполнительный совет является наблюдательным. В целом исполнительный 

совет чаще управляет АСИ, пользующимися большей правовой автономией, но даже те 

АСИ, которые являются частью министерства, могут получить огромные преимущества 

от наличия у них исполнительного совета с консультативными функциями. 

Из четырех АСИ региона ВП, принявших участие в исследовании, только UkraineInvest 

подотчетно не только премьер-министру и секретариату кабинета министров, но и 

наблюдательному совету. Совет состоит из шести членов: председателя, трех 

представителей государственного сектора и двух независимых экспертов (см. 

Рисунок 3.4). Существование исполнительного совета само по себе является 

положительным моментом, поскольку в этом случае за работой агентства наблюдает 

внешняя независимая структура. Однако исполнительный совет сильно выиграл бы, 

если бы в его состав вошли представители частного сектора, поскольку они бы 

обеспечили учет взглядов и интересов бизнеса в стратегических решениях UkraineInvest. 

Для сравнения: в АСИ стран – членов ОЭСР исполнительные советы обычно имеют 

более многочисленный состав (в среднем около десяти человек) и доля представителей 

частного сектора чуть превышает 40 %; остальные члены, как правило, являются 

представителями государственного сектора, научных кругов, гражданского общества 

или других сфер. В агентствах стран СР члены – представители государственного 

сектора, как правило, численно превалируют, однако частный сектор в основном также 

хорошо представлен. В Молдове и Армении, где в настоящее время проводится 

реструктуризация АСИ, стоит рассмотреть возможность создания наблюдательного 

совета для управления новыми АСИ и, если такое решение будет принято, включить в 

его состав представителей частного сектора. Важно отметить, что наличие в составе 

исполнительного совета представителей частного сектора не должно исключать 

наличие широких и рационально организованных платформ и механизмов 

консультаций с представителями частного сектора. 
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Рисунок 3.4. Состав исполнительного совета UkraineInvest и других отдельных АСИ 

 

Примечание: СР = страны Южного Средиземноморья; Другое = приглашенные эксперты. 

Источник: OECD-IDB survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Функции формирования имиджа пользуются приоритетом при выделении 

ресурсов 

АСИ различаются способами распределения ресурсов между четырьмя 

вышеупомянутыми главными функциями, и эти способы зависят от разных факторов. 

Во-первых, некоторые функции могут быть более затратными по сравнению с другими, 

например, в силу того, что для их выполнения необходимо больше персонала. Это 

характерно для привлечения инвестиций и содействия инвестициям. Во-вторых, 

агентства имеют разные цели, и к некоторым из них предъявляются сравнительно 

невысокие требования по содействию инвестициям и их удержанию. И наконец, 

ограниченные бюджетные и человеческие ресурсы могут влиять на предпочтения 

агентств при осуществлении их миссии. 

Существует четкое различие в распределении человеческих ресурсов между АСИ стран 

ВП (см. Рисунок 3.5): Азербайджан (40 %) и Беларусь (60 %) уделяют намного больше 

внимания формированию имиджа по сравнению с Грузией (30 %) и Украиной (25 %), 

где человеческие ресурсы распределены более равномерно между формированием 

имиджа, привлечением и удержанием инвестиций и содействием инвестициям (25–

35 %). Для сравнения: по оценкам, доля функций по формированию имиджа по-

прежнему превышает показатель стран ОЭСР (17 %), а процент персонала, 

занимающегося вопросами привлечения инвестиций, несколько ниже среднего 

показателя по ОЭСР (42 %). Это свидетельствует о том, что агентства из более развитых 

стран обычно используют меньше ресурсов на брендинг или формирование 

положительного имиджа их страны и направляют основные усилия на более 

целенаправленные мероприятия по привлечению ПИИ. Функция содействия 

инвестициям и удержания инвестиций является наиболее однородной во всех странах и 

регионах, и на ее осуществление тратится около одной трети рабочего времени. 

Пропаганда политики – это еще одна сравнительно общая для всех стран функция, доля 

которой в целом составляет менее 10 %, хотя в Азербайджане этот показатель несколько 

выше. 
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Рисунок 3.5. Примерное распределение персонала между четырьмя функциями по 

поощрению инвестиций 

 

Источник: OECD-IDB IPA survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Для поощрения инвестиций необходима понятная и четко сформулированная 

стратегия 

Для привлечения ПИИ для поддержки целей в области национальной экономики 

государство должно прежде всего разработать понятную и четко сформулированную 

стратегию, чтобы наметить общее направление, указав в ней конкретные задачи и 

средства, необходимые для их выполнения. В зависимости от целей государства 

существует три типа инвестиционных стратегий:  

1) Национальные инвестиционные декларации, в которых представлена и описана 

ситуация в сфере инвестиций и стратегические ориентиры государства;  

2) Стратегии поощрения инвестиций, в которых определены основные задачи 

государства, инструменты и показатели эффективности по привлечению 

иностранных инвестиций;  

3) Комплексные инвестиционные стратегии, где в форме плана действий 

сформулированы цели и планы реформ государства, направленные на содействие 

инвестициям, а также функции и обязанности всех соответствующих 

государственных органов.  

В Приложении 3.A содержится сравнительный обзор этих видов стратегий, который 

может помочь правительствам стран ВП в разработке будущей инвестиционной 

стратегии. Руководству каждой страны рекомендуется подготовить как 

всеобъемлющую инвестиционную декларацию, чтобы дать общие ориентиры 

учреждениям и сформировать четкое видение у международного делового сообщества, 

так и более конкретную стратегию поощрения инвестиций, чтобы направить 

деятельность АСИ и обеспечить ее согласованность с целями в области национального 

развития. 
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Имеющиеся стратегии поощрения инвестиций недостаточно конкретны 

Стратегия поощрения инвестиций – это целенаправленный практический инструмент 

политики, обычно разрабатываемый национальным АСИ или для национального АСИ. 

Стратегия поощрения инвестиций должна уделять основное внимание иностранным 

инвестициям и определять основные цели, инструменты и меры по привлечению 

инвестиций, в том числе конкретные задачи и показатели эффективности для оценки 

прогресса; приоритетные отрасли и страны для привлечения ПИИ, а также функции и 

обязанности АСИ и других агентств, направленные на содействие этим целям или 

задачам.  

Стратегии поощрения инвестиций призваны обеспечить, чтобы работа по поощрению 

инвестиций способствовала достижению более масштабных целей государства в 

области национального развития. В их основе лежат вопросы «что или кого поощрять» 

(т. е. отрасли, страны, проекты, инвесторов) и «как поощрять на практике». Эти 

стратегии должны опираться на тщательную оценку сильных сторон, слабых сторон, 

возможностей и угроз экономики (SWOT-анализ), и существует риск концентрации 

внимания на конкретных отраслях или «выбора победителей», если эти решения будут 

приниматься исходя из политической повестки дня, а не по экономическим мотивам. 

Для того чтобы обеспечить гибкость при реагировании и адаптации к новым 

потребностям и возможностям рынка, важно регулярно проводить оценку и анализ 

стратегии поощрения инвестиций на основе реалий рынка. 

Важно, чтобы разработка стратегии поощрения инвестиций и ее основных элементов 

координировалась с другими ключевыми министерствами, поскольку инвестиционные 

приоритеты должны быть согласованы с другими важными политическими 

стратегиями, в том числе в сфере торговли, инновационной деятельности, 

промышленности и навыков. Кроме того, доведение стратегии поощрения инвестиций 

до всеобщего сведения не только способствует межправительственной координации, но 

и помогает сформировать положительный имидж страны в международном деловом 

сообществе и позволяет информировать его о приоритетных отраслях и 

инвестиционных возможностях.  

В стратегии поощрения инвестиций должны быть очень четко и конкретно описаны 

задачи, инструменты для выполнения поставленных задач и показатели эффективности 

для оценки достигнутого прогресса. В ней должны содержаться четкие указания по 

поводу ее реализации, в том числе как должен быть организован персонал внутри 

агентства, каким основным мероприятиям он должен уделять особое внимание, с 

помощью каких ключевых показателей эффективности (КПЭ) будут оцениваться 

промежуточные и конечные результаты, какие существуют процедуры для 

эффективного сотрудничества с другими значимыми государственными организациями 

и заинтересованными сторонами (например, с частным сектором). У трех из принявших 

участие в исследовании АСИ стран ВП есть специальные стратегии поощрения 

инвестиций, а в Беларуси проект такой стратегии в настоящее время вынесен на 

публичные слушания. На данный момент только в стратегиях Грузии и Украины 

определены конкретные задачи и сопутствующие им КПЭ. 

Большинство АСИ предпочитают одни инвестиции другим при выполнении своих 

функций даже при отсутствии четкой стратегии поощрения инвестиций. В странах 

ОЭСР все агентства выделяют определенные отрасли или страны среди других; три 

четверти агентств отдают приоритет конкретным инвестиционным проектам, более 

трети – конкретным инвесторам, но только 41 % АСИ обеспечивает равноправие этих 

четырех уровней приоритетов (OECD, 2018a). Согласно результатам исследования 
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ОЭСР и Межамериканского банка развития, АСИ Азербайджана и Беларуси не отдают 

приоритет какому-либо из этих четырех аспектов инвестиций, хотя неофициально 

НАИП Беларуси предпочитает инвестиции с высоким инновационным потенциалом и 

инвестиции в сфере логистики, что обусловлено стратегически важной позицией 

Беларуси, которая расположена между двумя крупными экономическими блоками. АСИ 

Грузии ведет целенаправленную работу как с отдельными отраслями, так и с 

отдельными проектами, не выделяя какие-либо страны или инвесторов, а АСИ Украины 

применяет наиболее сфокусированный подход к поощрению инвестиций и, стремясь 

привлекать ПИИ, работает с отдельными отраслями, странами, проектами и 

инвесторами. При этом отрасли, на которые нацелена Грузия, являются чуть более 

узкими и отражают конкурентные преимущества и стратегические приоритеты этой 

страны, тогда как Украина работает с обрабатывающими отраслями промышленности в 

целом, делая упор на высокотехнологичные или инновационные проекты (см. 

Таблицу 3.3). 

Первостепенное внимание отдельным отраслям, странам, проектам и инвесторам 

должно уделяться в соответствии с набором четко определенных критериев и в русле 

целей в области национального развития. Например, то, как Украина выделяет 

инвестиционные проекты, свидетельствует о ее желании максимально усилить 

потенциальное воздействие ПИИ на общество, если учесть ее критерии приоритизации: 

воздействие инвестиционных проектов на рабочие места, заработную плату, экспорт, 

инновационную деятельность и региональное развитие (см. Таблицу 3.4). 

Таблица 3.3. Приоритетные страны и отрасли 

 Грузия Украина 

Приоритетные 
страны 

 Германия, Франция, США, Катар, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, Норвегия, Швеция, Дания 

Приоритетные 
отрасли 

Гостиничный бизнес и общепит, аутсорсинг 
бизнес-процессов, информационные 
технологии, легкая промышленность, 

автомобильное и авиационное оборудование, 
электроника 

Агропромышленный комплекс, 
обрабатывающие отрасли промышленности, 
энергетика, инфраструктура и инновационные 

технологии 

Источник: OECD-IDB survey of Investment Promotion Agencies (2019). 
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Таблица 3.4. Критерии, применяющиеся для приоритизации инвестиционных проектов 

Критерии 
проектов ГРУЗИЯ УКРАИНА ЕГИПЕТ ИРЛАНДИЯ КАЗАХСТАН 

ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ МАРОККО ТУРЦИЯ 

Приоритетная 
отрасль         

Приоритетная 
страна 
происхождения         

Способ выхода на 
рынок         

Объем инвестиций         

Горизонт / 
продолжительность 
инвестирования         

Тип инвестора         

Размер компании         

Национальная 
принадлежность 
инвестора         

Участие компании в 
ПИИ         

Воздействие на 
создание рабочих 
мест         

Воздействие на 
заработную плату         

Воздействие на 
экспорт         

Воздействие на 
инновационную 
деятельность         

Воздействие на 
региональное 
развитие         

Воздействие на 
налоговые 
поступления         

Воздействие на 
имидж страны          

Воздействие на 
производственные 
мощности местных 
фирм         

Воздействие на 
конкуренцию         

Устойчивость         

Источник: OECD-IDB survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Мероприятия по поощрению инвестиций являются комплексными, но не 

отслеживаются 

Все четыре АСИ региона ВП, принявшие участие в исследовании, продвигают свои 

страны посредством веб-сайтов и публикуют рекламные материалы, такие как брошюры 

и руководства по инвестированию. Эти два вида деятельности считаются базовыми 

элементами формирования имиджа. Веб-сайт – это экономически эффективный способ 

предоставления централизованной, доступной, актуальной ключевой информации 

широкой аудитории потенциальных иностранных инвесторов. Отсутствие веб-сайта 

может натолкнуть инвесторов на мысль о неблагоприятном инвестиционном климате в 

стране. Руководства по инвестированию и брошюры являются более традиционным 

инструментом маркетинга. Их преимущество заключается в том, что они более 



   43 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА © OECD 2020  
  

индивидуализированы с точки зрения аудитории и содержания и более рентабельны по 

сравнению с телевизионной и печатной рекламой. АСИ нередко публикуют брошюры и 

руководства по инвестированию на своих веб-сайтах. АСИ Азербайджана и Украины 

также используют менее популярные каналы медийной рекламы (например, 

телевидение, печатные издания или радио), недостаток которых заключается в том, что 

они являются очень дорогостоящими и менее адресными. 

В основе поощрения инвестиций лежит их привлечение, поскольку задача по 

размещению инвестиционных проектов в принимающей стране является ключевым 

мандатом национальных АСИ и едва ли может быть передана третьим лицам. Нет 

ничего удивительного в том, что АСИ стран ВП активно осуществляют перечисленные 

в анкете мероприятия по привлечению инвестиций – от сбора информации и 

организации отраслевых мероприятий до проактивного привлечения инвесторов (см. 

Таблицу 3.5). Все четыре АСИ активно контактируют с инвесторами, организуют 

личные встречи и обрабатывают анкеты и запросы, что играет важнейшую роль для 

привлечения инвестиций. Агентства Грузии и Украины располагают более широким 

перечнем мероприятий, в который также входят поездки внутри страны и за рубеж, сбор 

информации и исследования рынка, тогда как более ресурсоограниченные агентства 

Азербайджана и Беларуси менее активны в этих сферах. Важно отметить, что на момент 

исследования система управления взаимоотношениями с клиентами (УВК) внедрена 

только в АСИ Азербайджана, и ни одна из четырех вышеупомянутых организаций не 

отслеживает мероприятия по привлечению инвестиций с помощью такой системы. Это 

сильно затрудняет оценку эффективности существующих инструментов и мероприятий 

и пересмотр принципов распределения ресурсов между этими мероприятиями в целях 

его оптимизации. Позже Enterprise Georgia сообщило о создании УВК-системы для 

отслеживания всех действий, связанных с инвесторами, в 2019 году. Агентствам 

остальных стран ВП следует также рассмотреть возможность внедрения такой системы 

в целях улучшения мониторинга и повышения эффективности работы по поощрению 

инвестиций. 

Таблица 3.5. Мероприятия АСИ по поощрению инвестиций 

Мероприятие % АСИ 
стран – 
членов 
ОЭСР 

АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛАРУСЬ ГРУЗИЯ УКРАИНА 

Сбор информации 100 %     

Анализ первичных данных 97 %     

Исследования рынка 90 %     

Посещение отраслевых мероприятий за 
рубежом 97 %     

Посещение отраслевых мероприятий 
внутри страны 94 %     

Организация поездок за рубеж 97 %     

Прием иностранных делегаций 90 %     

Прямые контакты с инвесторами 100 %     

Организация личных встреч 97 %     

Проактивные кампании по электронной 
почте / телефону 87 %     

Обработка анкет / запросов 90 %     

Источник: OECD-IDB IPA survey of Investment Promotion Agencies (2019). 
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Льготный налоговый режим и экономические зоны являются популярными 

инструментами привлечения инвестиций и возможного влияния на объем инвестиций, 

местонахождение и сферу деятельности инвесторов. Хотя эти особые режимы 

используются во всех странах мира, они являются особенно актуальными в 

развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой и подробно 

рассматриваются в разделе 4. 

Меры по содействию инвестициям и удержанию инвестиций улучшились  

Содействие инвестициям начинается тогда, когда инвестор проявляет интерес к стране. 

Оно включает в себя способы обработки запросов соответствующими организациями, 

то есть АСИ, и меры по снижению препятствий, с которыми сталкиваются инвесторы, 

после того как ими было принято решение об осуществлении инвестиций. Однако 

содействие инвестициям на этом не заканчивается: стимулирование развития 

деятельности существующих инвесторов и оказание им помощи в преодолении 

трудностей, с которыми они сталкиваются в ходе ведения бизнеса, играет как минимум 

такую же важную роль, что и содействие новым инвестициям. Мероприятия по 

последующему обслуживанию инвесторов способны оказывать большое влияние на 

решения компаний остаться в стране и вновь вкладывать средства, а пропаганда 

политики является эффективным инструментом поддержания реформ и улучшения 

деловой среды за счет использования обратной связи с частным сектором. 

Содействие инвестициям и удержание инвестиций является самой неоднозначной из 

всех четырех функций АСИ, поскольку существуют сильные разрывы между 

национальными агентствами в плане мероприятий, входящих в эту функцию. Зачастую 

это объясняется тем фактом, что в некоторых странах содействие инвестициям и 

последующее обслуживание инвесторов осуществляются местными автономными 

агентствами, такими как агентства регионального развития. В этих случаях 

национальные АСИ и местные агентства, ответственные за содействие инвестициям, 

обычно сотрудничают между собой, чтобы обеспечивать иностранным инвесторам 

комплексное обслуживание. Таким образом, тот факт, что отечественное АСИ не 

осуществляет содействие инвестициям и последующее обслуживание, не столько 

свидетельствует о существовании таких услуг в стране, сколько является показателем 

наличия глобальной институциональной среды для поощрения инвестиций и 

содействия инвестициям. Согласно результатам исследования АСИ, среди АСИ всех 

стран ВП только агентства Беларуси и Украины имеют мандат на обеспечение работы 

службы «одно окно». 

В регионе отмечается существенный прогресс в деле содействия бизнесу 

Распространенным подходом к содействию инвестициям является создание службы 

«одно окно» в целях предоставления доступа ко всем государственным услугам и 

процедурам, необходимым для создания компании и обеспечения ее работы, путем 

объединения государственных служащих из разных министерств и ведомств под одной 

крышей для централизации административных процедур и требований в интересах 

новых инвесторов. Службы «одно окно» создаются в разных странах мира, зачастую в 

рамках АСИ, и обычно ориентированы на иностранные компании. 

Достоинства и недостатки служб «одно окно» широко обсуждаются в литературе и 

среди специалистов-практиков в сфере поощрения инвестиций и содействия 

инвестициям. С одной стороны, эти службы, при условии их полной функциональности, 

могут существенно сократить операционные издержки компаний; с другой стороны, они 
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могут превратиться в очередное препятствие, если чиновники сторонних министерств 

не будут располагать достаточными полномочиями по принятию решений и всеми 

правами по их утверждению. Они также могут оказаться дорогостоящими для 

государства, поскольку в этом случае министерства вынуждены увеличивать 

количество государственных служащих в два и более раза, чтобы обеспечить наличие 

штата сотрудников как в самом министерстве, так и в существующих центрах службы 

«одно окно» (OECD, forthcoming 2020). 

В целом службы «одно окно» не должны быть для инвесторов обязательными точками 

выхода на рынок, поскольку возможность для компаний по желанию выбирать 

альтернативные пути открытия бизнеса является фактором, стимулирующим 

эффективность служб «одно окно». Кроме того, они должны оснащаться системами 

управления взаимоотношениями с клиентами (УВК), в том числе должны быть 

разработаны показатели для отслеживания их эффективности, и клиентам необходимо 

предлагать заполнить анкету удовлетворенности потребителей. Важно также, чтобы 

решения о выдаче или отказе в выдаче лицензии на осуществление коммерческой 

деятельности были прозрачными и доводились до всеобщего сведения с 

предоставлением права обжалования тем инвесторам, которым было отказано в выдаче 

лицензии. 

Во всех странах ВП есть службы «одно окно»; некоторые из них входят в структуру 

агентства по содействию инвестициям (в Беларуси, Украине, Грузии), 

другие подчиняются отдельным министерствам (в Армении, Молдове), третьи – 

государственным организациям при администрации президента (в Азербайджане). Их 

полномочия по принятию решений, компетенции и эффективность различаются между 

регионами. Дома юстиции в Грузии предлагают гражданам и юридическим лицам около 

300 различных административных услуг под одной крышей и повсеместно считаются 

примером передовой международной практики (OECD, 2016c). В Азербайджане 

регистрация владельцев сертификатов электронной подписи (Asan İmza) и 

налогоплательщиков производится в налоговых органах и центрах службы «одно окно» 

при Государственном агентстве по услугам гражданам и социальным инновациям 

(центры обслуживания ASAN) (OECD, 2016c). В Молдове механизм «одно окно» 

позволил сократить процедуры по регистрации юридического лица с пяти этапов и пяти 

дней до одного этапа и одного дня, однако некоторые из созданных центров службы 

«одно окно» по-прежнему не оказывают все услуги в одном месте. 

Согласно результатам исследования АСИ, перечень услуг, оказываемых АСИ Беларуси 

и Украины в целях упрощения административных процедур, является не таким 

широким, как перечни услуг других АСИ, имеющих специально предусмотренные 

центры службы «одно окно» (см. Рисунок 3.6). АСИ Беларуси осуществляют 

постановку на налоговый учет и регистрацию юридических лиц, выдают лицензии и 

разрешения на строительство; между тем АСИ Украины выдает лицензии и разрешения 

на строительство, оказываeт помощь с оплатой коммунальных услуг, решением 

юридических и других деловых вопросов, однако не осуществляeт постановку на 

налоговый учет и не выдают разрешения на трудоустройство. В обоих случаях в 

созданных центрах службы «одно окно» по-настоящему не сосредоточены все 

административные процедуры, необходимые для открытия и официального ведения 

бизнеса, и, таким образом, по своей сути они не являются службой «одно окно». Это 

выразилось в том, что Беларусь и Украина заняли намного более низкие позиции в 

структуре рейтинга «Ведение бизнеса» по показателю «Регистрация предприятий» (30-

ю и 61-ю соответственно), чем другие страны региона ВП. Среди них лидирует Грузия 
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(2-е место), за которой вплотную расположились Азербайджан (9-е место), Армения (10-

е место) и Молдова (13-е место). 

Рисунок 3.6. Помощь в осуществлении административных процедур 

 

Источник: OECD-IDB IPA survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Мероприятия по удержанию инвестиций по-прежнему малочисленны 

Последующее обслуживание инвесторов или удержание инвестиций способствуют 

развитию и расширению деятельности обосновавшихся в стране инвесторов с прицелом 

на повторное инвестирование (или по крайней мере сохранение существующих 

инвестиций). В число мероприятий по последующему обслуживанию инвесторов и 

удержанию инвестиций входит решение проблем, с которыми сталкиваются компании 

(таких как урегулирование споров), и оказание им помощи в расширении деятельности 

посредством услуг по поддержке бизнеса (например, программ по наращиванию 

потенциала и установлению связей). На фоне развертывания экономического кризиса, 

вызванного пандемией COVID-19, и неэффективности усилий, направленных на 

поощрение инвестиций, ввиду принятых правительствами мер по сдерживанию 

пандемии высококачественное последующее обслуживание будет иметь 

определяющее значение для удержания существующих инвесторов и 

стимулирования реинвестиций в регион. 

Наиболее распространенной услугой в рамках последующего обслуживания 

инвесторов, которую оказывает 81 % АСИ в странах ОЭСР и три из четырех 

исследуемых АСИ стран ВП, является структурированное улаживание конфликтов с 

участием отдельных инвесторов (см. Таблицу 3.6). Это предпочтительный способ 

решения проблем и вопросов, поскольку лишь 45 % АСИ стран ОЭСР занимаются 

смягчением последствий конфликтов и 26 % АСИ оказывают услуги омбудсмена. Из 

всех АСИ стран ВП только UkraineInvest предлагает все три вида услуг в рамках 

последующего обслуживания инвесторов, в то время как AZPROMO ограничивается 

лишь оказанием услуг по улаживанию конфликтов и смягчению их последствий. В 

некоторых случаях страны предпочитают выносить механизмы урегулирования 
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конфликтов и споров за пределы АСИ. Например, в Грузии институт налогового и 

бизнес-омбудсмена, созданный в 2011 году, выступает в роли медиатора, транслируя 

проблемы частного сектора правительству. В Армении услуги в рамках последующего 

обслуживания инвесторов предоставляются недавно созданным ЦПИ, в то время как в 

Молдове они еще не созданы; правительства обеих стран в настоящее время обсуждают 

вопрос создания должности бизнес-омбудсмена. 

Включение услуг омбудсмена в контекст поощрения инвестиций может оказаться 

эффективным способом, позволяющим максимально использовать эти услуги в целях 

оптимизации всеобъемлющей политической базы посредством пропаганды политики. 

Ярким примером эффективно функционирующей службы омбудсмена является служба 

омбудсмена Кореи, созданная в широком контексте реформирования инвестиционной 

политики. Омбудсмен не только рассматривает отдельные жалобы инвесторов, но также 

способствует оптимизации рамочной основы инвестиционной политики, делясь своими 

наблюдениями и практическим опытом (OECD, 2013). При условии обеспечения 

достаточных человеческих и финансовых ресурсов осуществление этой функции может 

быть очень полезным для удержания инвесторов. 

Услуги по поддержке бизнеса являются еще одним важным компонентом 

последующего обслуживания инвесторов – той сферы, в которой АСИ сравнительно 

менее активны. Налаживание связей с местными поставщиками и клиентами – это та 

услуга, которая чаще других предоставляется иностранным инвесторам (ее оказывают 

65 % АСИ в странах ОЭСР). Услуги по наращиванию потенциала для местных фирм, по 

оказанию помощи в наборе персонала и реализации программ обучения местного 

персонала оказывает меньшая часть АСИ стран ОЭСР (48 % и менее), поскольку для 

этого требуются иные компетенции, нежели те, которые играют ключевую роль в 

поощрении инвестиций и содействии инвестициям. Однако АСИ многих стран ОЭСР 

координируют свою деятельность с учреждениями профессионально-технического 

образования (ПТО) в целях оказания дополнительных услуг по запросу обслуживаемых 

инвесторов. 

Все исследуемые АСИ стран ВП, за исключением UkraineInvest, предоставляют 

инвесторам доступ к базе данных местных поставщиков, что является очень 

эффективным способом оказания поддержки новым инвесторам в поиске местных 

партнеров. UkraineInvest оказывает более специализированные услуги по поддержке 

бизнеса, включая услуги по налаживанию деловых связей и реализацию программ по 

развитию кластеров. В целях дополнения этих услуг агентству рекомендуется 

рассмотреть возможность составления подробной базы данных местных поставщиков. 

Во всех странах ВП отслеживание и мониторинг с помощью отзывов клиентов в 

системах УВК и регулярной оценки, в настоящее время не осуществляющиеся ни в 

одном из исследуемых АСИ, принесут пользу мероприятиям в рамках последующего 

обслуживания инвесторов. 
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Таблица 3.6. Услуги, предоставляемые АСИ в рамках последующего обслуживания 

инвесторов 

Мероприятие 

% АСИ 
стран – 
членов 
ОЭСР 

АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛАРУСЬ ГРУЗИЯ УКРАИНА 

Структурированное улаживание конфликтов с 
участием отдельных инвесторов 

81 %      

Создание базы данных местных поставщиков 65 %      

Услуги по налаживанию связей между инвесторами и 
местными фирмами 

65 %       

Реализация программ по налаживанию связей 58 %       

Реализация программ по развитию кластеров 48 %        

Смягчение последствий конфликтов (например, 
конфликтов между инвесторами и органами власти / 
сообществами) 

45 %       

Услуги по наращиванию потенциала для местных 
фирм 

39 %        

Помощь в наборе местного персонала 39 %         

Вмешательство омбудсмена 26 %        

Программы набора персонала 23 %         

Организация обучения или учебных программ для 
местного персонала 

19 %         

Источник: OECD-IDB IPA survey of Investment Promotion Agencies (2019). 

Признается важная роль пропаганды политики в улучшении инвестиционного 

климата 

Пропаганда политики в целом состоит из мероприятий по мониторингу 

инвестиционного климата (таких как составление международных рейтингов, 

проведение опросов, организация встреч с представителями деловых кругов) и 

официальной и неофициальной обратной связи с правительством по способам 

улучшения инвестиционного климата (в форме встреч с высокопоставленными 

чиновниками, участия в заседаниях целевых рабочих групп и советов, составление 

докладов, проведения информационно-разъяснительной работы). Невзирая на то что в 

странах ОЭСР на реализацию мероприятий в рамках пропаганды политики выделяется 

лишь 6 % бюджетных средств и 7 % персонала АСИ, семь из двенадцати мероприятий, 

связанных с пропагандой политики, осуществляются более чем 80 % агентств (OECD, 

2018a). Даже в странах ВП все АСИ, принявшие участие в исследовании, осуществляют 

по меньшей мере половину из всех возможных мероприятий по пропаганде политики 

(см. Таблицу 3.7). В частности, AZPROMO уделяет наибольшее внимание пропаганде 

политики, посвящая 20 % рабочего времени осуществлению 11 из 12 мероприятий, 

связанных с мониторингом инвестиционного климата и предоставлением обратной 

связи правительству. Частота, с которой АСИ реализуют мероприятия в рамках 

пропаганды политики, свидетельствует о важности этой функции. Благодаря 

взаимодействию с иностранными инвесторами АСИ лучше других способны понять их 

трудности и ожидания и, соответственно, могут поделиться бесценной информацией и 

предоставить обратную связь, чтобы усовершенствовать процесс разработки политики 

и способствовать улучшению общего инвестиционного климата. 

Использование аналитических инструментов в целях мониторинга инвестиционного 

климата менее популярно, чем встречи и консультации. Подавляющее большинство 
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АСИ отслеживают доступные им рейтинги, такие как рейтинг, составляемый на основе 

индекса глобальной конкурентоспособности по версии Всемирного экономического 

форума (ВЭФ), и рейтинг Всемирного банка «Ведение бизнеса», но лишь 65 % АСИ 

проводят опросы среди иностранных инвесторов, 42 % АСИ предоставляют 

информацию по результатам оценки регулирующего воздействия, 35 % АСИ проводят 

опросы среди отечественных предприятий, 19 % АСИ – среди персонала, работающего 

за рубежом. В странах ВП лишь AZPROMO осуществляет все эти довольно 

ресурсоемкие и затратные по времени мероприятия, а UkraineInvest вдобавок 

предоставляет информацию по результатам оценки регулирующего воздействия. Что 

касается информирования правительства, АСИ всех стран ВП предоставляют 

неофициальные отзывы об инвестиционном климате и участвуют в заседаниях 

межправительственных целевых рабочих групп или советов по реформированию 

инвестиционного климата. UkraineInvest осуществляет самый широкий спектр 

мероприятий – от встреч с главами государств до информационно-разъяснительной 

работы, представления отчетности и неофициальной обратной связи. 

Таблица 3.7. Мероприятия АСИ по пропаганде политики 

Мероприятие 

% АСИ 
стран – 
членов 
ОЭСР 

АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛАРУСЬ ГРУЗИЯ УКРАИНА 

Встречи с представителями частного сектора или 
торгово-промышленных ассоциаций 

97 %     

Неофициальная обратная связь с правительством 
по инвестиционному климату 

97 %     

Отслеживание рейтингов (например, рейтингов 
ВЭФ, ВБ) 

94 %     

Встречи с премьер-министром / президентом / 
представителями других организаций 

90 %       

Участие в заседаниях целевой рабочей группы по 
реформированию инвестиционного климата  

90 %     

Составление отчетов или меморандумов 87 %       

Консультации с министерствами иностранных дел, 
посольствами, консульствами 

84 %     

Информационно-разъяснительная работа или 
мероприятия 

74 %      

Опросы среди иностранных инвесторов 65м%        

Информация по результатам оценки регулирующего 
воздействия 

42 %       

Опросы среди отечественных фирм, 
осуществляющих инвестиции внутри страны / за 
рубежом 

35 %        

Опросы среди экспертов 19 %        

Источник: OECD-IDB IPA survey of Investment Promotion Agencies (2019). 
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Приложение 3.А. Сравнительный обзор инвестиционных стратегий 

Приложение Таблица 3.1. Типология инвестиционных стратегий 

Стратегия Тип документа Цели Получатели Особые характеристики Общие характеристики 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ 

Продуманное и 
краткое 
пропагандистское 
заявление 

Представление стратегического видения 
правительства относительно роли инвестиций 
и их воздействия на экономику  

Демонстрация заинтересованности 
правительства в поощрении и привлечении 
инвестиций 

Презентация целей инвестиционной политики: 
прошлые, нынешние и будущие реформы 

Международное 
сообщество, 
экономические 
партнеры 

Международные 
инвесторы 

Государственные 
учреждения, граждане, 
предприятия и 
гражданское общество 

Презентация видения правительства в отношении 
экономики и обобщенных инвестиционных целей 

Презентация недавних и ожидающихся достижений 

Презентация нормативной правовой базы в сфере 
инвестиционной деятельности и ответственных 
учреждений 

Презентация целей и услуг по поощрению инвестиций и 
содействию инвестициям 

Презентация целей в 
области национального 
развития 

Презентация основных 
отраслей экономики 

Презентация ключевых 
тенденций в сфере ПИИ  

Презентация принципов 
и ценностей 
инвестиционной 
политики  

Презентация целей 
инвестиционной 
политики и поощрения 
инвестиций  

Презентация 
мероприятий, 
направленных на 
достижение целей 

Презентация 
предлагаемых страной 
местных преимуществ  

Презентация целевых 
отраслей, рынков и 
соответствующих видов 
деятельности  

Презентация 
показателей в 

СТРАТЕГИЯ 
ПООЩРЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Технико-
оперативный 
план действий 

Определение стратегии регионального 
маркетинга, в том числе задач, инструментов, 
сроков и показателей эффективности, в целях 
привлечения иностранных инвестиций 

Определение роли АСИ и других учреждений, 
занимающихся поощрением ПИИ 

Специалисты-практики 
в сфере поощрения 
инвестиций (персонал 
АСИ) 

Органы, 
ответственные за 
разработку политики 
(компетентные 
министерства) 

Другие организации-
исполнители 

Определение целевых показателей по привлечению 
ПИИ (отрасли, рынки и т. д.)  

Определение инструментов маркетинга, в том числе 
адресного 

Определение мер по облегчению закрепления 
инвесторов на рынке и развития их деятельности 

Установление сроков для мероприятий  

Установление механизмов мониторинга и показателей 
эффективности  

КОМПЛЕКСНАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

СТРАТЕГИЯ 

Всеобъемлющая 
описательная 
техническая 
дорожная карта 

Определение видения правительства 
относительно содействия инвестициям в 
стране и его воплощение в плане действий 

Определение способов, при помощи которых 
инвестиции могут способствовать 
экономическому росту и устойчивому 
развитию 

Органы, 
ответственные за 
разработку политики 
(компетентные 
министерства) 

АСИ и другие 
организации-
исполнители 

Определение целей и ориентиров страны в сфере 
инвестиций 

Определение мероприятий по облегчению выхода 
инвесторов на рынок, их закрепления и работы на 
рынке  

Презентация подробного плана действий, в том числе 
по реформированию инвестиционной политики  

Распределение обязанностей по реализации стратегии 
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Стратегия Тип документа Цели Получатели Особые характеристики Общие характеристики 

Определение того, какими должны быть 
соответствующие реформы и конкретные 
меры 

Определение роли государственных 
учреждений, занимающихся вопросами 
инвестиций 

Установление сроков для мероприятий 

Установление механизмов мониторинга и показателей 
эффективности  

международных 
рейтингах  

Начинается со 
вступительного слова 
высокопоставленного 
чиновника (например, 
министра) 

Источник: OECD (forthcoming 2020). 
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4.  Повышение эффективности использования налоговых льгот 

Инвестиционные налоговые льготы являются широко используемым инструментом 

для оказания влияния на масштабы, местоположение или секторальную 

принадлежность инвестиционных проектов путем изменения их относительной 

стоимости или рисков, связанных с ними. В отдельных странах может складываться 

такая ситуации, при которой оказывается проще и быстрее предоставить 

определенные льготы, чем, исправить недостатки инфраструктуры и нехватку 

необходимых умений у трудящихся, например. Налоговые льготы также могут быть 

более простым решением с политической точки зрения по сравнению с другими 

видами субсидий, поскольку они не требуют дополнительных расходов. Несмотря на 

преобладание налоговых льгот, некоторые исследования показывают, что они имеют 

ограниченное воздействие на привлечение инвестиций. В то же время они сопряжены 

со значительными расходами с точки зрения сложности налоговой системы, 

нейтральности и упущенных доходов, а социальные выгоды, которые они могут 

обеспечивать, должны быть сопоставлены с этими расходами. 

Основные выводы 

Установленные законом ставки налога на прибыль организаций значительно 

снизились как во всем мире, так и в странах ВП, где в 2019 году они достигли 

среднего значения 17 %. В странах ВП отмечены значительные улучшения системы 

налогового администрирования благодаря упрощению и повышению прозрачности 

налоговой системы, хотя уплата налогов по-прежнему отнимает много времени и 

сопряжено с дополнительными расходами в Украине, Армении и Беларуси. 

В странах ВП, как правило, имеется обширный ряд налоговых льгот, которые в 

возрастающей степени нацелены на содействие инвестициям в наукоемкие виды 

деятельности, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии. Эти льготы 

в основном принимают форму сниженных налогов на прибыль организаций для 

инвесторов, участвующих в локальных инвестиционных проектах или отдельных 

видах деятельности, обычно (но не всегда) в течение определенного периода 

времени. В Армении, Грузии и Молдове также практикуется снижение НПО на 

расходы на НИОКР для всех инвесторов, деятельность которых оказывает меньшее 

негативное влияние на финансовые бюджеты и соответствует принципам 

надлежащей практики. 

Многие страны региона оказывают поддержку инвестициям в развитие технологий 

возобновляемой энергетики. В Молдове соответствующие льготы включают 

снижение таможенных пошлин при импорте, освобождение от уплаты НДС на 

монтажные работы и другие ресурсы для проектов в сфере возобновляемой 

энергетики. Тем не менее, как со стороны сообщества инвесторов, так и со стороны 

органов, ответственных за реализацию, отмечается, что некоторые из 

соответствующих положений являются нечеткими с точки зрения определения 

технологий и проектов, имеющих право на налоговые льготы. 

Режимы ОЭЗ в странах ВП предлагают чрезвычайно благоприятные налоговые 

условия для привлечения инвесторов с учетом минимального капитала, а в случае 

СЭЗ – объемов экспорта. Налог на прибыль бессрочно упразднен в СЭЗ в Армении, 
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Беларуси и Грузии и бессрочно снижен вдвое в Молдове, что может потенциально 

привести к значительным потерям государственных доходов. Эти режимы СЭЗ 

обеспечивают существенное конкурентное преимущество по сравнению с общим 

налоговым режимом в ущерб внутренним инвесторам. Значительно больше различий 

в преимуществах, обеспечиваемых индустриальными парками и технопарками, 

включая бессрочное освобождение от уплаты или снижение ставки в Беларуси и 

Молдове, 10-летнее освобождение от уплаты, за которым следует установленная 

законом ставка в Азербайджане, а также отсутствие льготных ставок в 

промышленных парках Украины. Более экономичный и менее искажающий подход 

заключается в ограничении освобождения от уплаты НПО заранее установленным 

периодом времени и постепенном устранении сниженных налоговых ставок, которые 

излишне усложняют налоговую систему (как в случае с Азербайджаном), или 

постепенной полной отмены временного освобождения от уплаты НПО в особых 

зонах (как в Украине). 

Основные рекомендации 

 Следует провести анализ затрат и выгод существующих схем предоставления 

налоговых льгот. Это предполагает увязку налоговых льгот с целями и 

конкретными задачами политик, а также оценку того, перевешивают ли 

реализованные инвестиции экономические издержки особых режимов 

налогообложения и соответствуют ли они прогнозным показателям. 

Информация о налоговых льготах должна быть централизованной, легко 

доступной и потенциально консолидированной в единый налоговый кодекс в 

целях повышения прозрачности для инвесторов. 

 Необходимо поэтапно устранить бессрочное освобождение (в Армении, 

Беларуси и Грузии) и бессрочное снижение ставок НПО (в Молдове), 

предоставляемые инвесторам в СЭЗ, для компенсации потерь 

государственных доходов, устранить чрезмерные преимущества, 

предоставляемые инвесторам в СЭЗ по сравнению с внутренними 

инвесторами, и упростить общие режимы налоговых льгот. 

 Всем странам ВП следует рассмотреть возможность перехода к 

инвестиционным льготам на основе затрат, таким как вычеты и кредиты для 

конкретных видов деятельности или ускоренная амортизация активов, 

которые делают инвестиции прибыльными с минимальной маржой и, 

вероятно, будут оказывать большее влияние на генерирование инвестиций. 

Инвестиционные налоговые льготы являются высокозатратными 

Инвестиционные налоговые льготы зачастую используются для оказания влияния на 

масштабы, местоположение или секторальную принадлежность ПИИ. Программы 

предоставления налоговых льгот могут способствовать улучшению социально-

экономического благосостояния страны, если получаемые социальные выгоды 

превышают связанные с этим расходы. Потенциал для привлечения инвестиций, 

создания рабочих мест, приобретения знаний, умений и технологий и ускорения 

экономического роста должен быть сопоставлен с результирующими затратами с 

точки зрения сложности налоговой системы, нейтральности и упущенных доходов 

(см. Блок 4.1). Международные организации зачастую рекомендуют не полагаться 

чрезмерно на налоговые льготы и, по меньшей мере, подчеркивают необходимость 

совершенствовать их структуру, прозрачность и управление. Ненадлежащим 
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образом проработанные налоговые льготы имеют ограниченную эффективность в 

привлечении новых инвестиций и могут вызывать искажения в разных инвестициях 

или приводить к непредвиденным доходам в рамках проектов, которые имели бы 

место в отсутствие налоговых льгот. Страны могут оказаться вовлеченными в гонку 

уступок, при которой налоговые льготы становятся все более изобильными и в то же 

время все менее эффективными. Обеспечение наличия наиболее подходящих (или 

тщательно проработанных) налоговых льгот позволяет максимально увеличить 

предоставляемые ими социальные выгоды. 

ОЭСР и другие международные организации разработали принципы и варианты 

использования инвестиционных налоговых льгот. В 2003 году Комитет ОЭСР по 

международным инвестициям и многонациональным предприятиям согласовал 

контрольный перечень для политик в сфере стимулирования ПИИ (OECD, 2003). 

Этот контрольный перечень позволяет оценить затраты и выгоды от использования 

налоговых льгот для привлечения ПИИ, предоставляет операционные критерии для 

предотвращения расточительного воздействия и определяет потенциальные ловушки 

и риски чрезмерной зависимости от стратегий, основанных на налоговых льготах. В 

2011 году Целевая группа ОЭСР по налогам и развитию разработала набор 

принципов для повышения прозрачности и управления налоговыми льготами для 

инвестиций в развивающихся странах (OECD, 2011). Вышеупомянутый 

контрольный перечень включен вместе с изложенными принципами в обновленное 

2015 году Руководство ОЭСР по инвестиционной политике (OECD, 2015a). Другие 

международные организации и исследователи также провели изучение 

инвестиционных льгот и разработали руководящие принципы по их наиболее 

эффективному применению. В совместном докладе МВФ, ОЭСР, ООН и Всемирного 

банка за 2015 год для Рабочей группы по развитию G20, а также в Докладе 

Всемирного банка о глобальной конкурентоспособности инвестиций за 2017-2018 гг. 

изложены варианты эффективного и действенного использования налоговых льгот 

для инвестиций в странах с низким уровнем доходов (IMF-OECD-UN-World Bank, 

2015; World Bank, 2018). 

Существующие методические руководства и принципы предоставляют указания по 

эффективной разработке и реализации инвестиционных налоговых льгот. Однако их 

использование и реализация остаются слабым местом как на национальном, так и на 

международном уровнях, особенно в развивающихся странах. Ключевой проблемой 

при реализации является конкуренция в сфере налоговых льгот, а также тот факт, что 

ожидаемым результатом односторонней реформы системы налоговых льгот, 

особенно если ее реализация предусматривает ликвидацию конкретных программ 

предоставления налоговых льгот, может являться сокращение потока инвестиций. 

Эмпирические данные о различиях в использовании и эффекте налоговых льгот в 

разных странах также остаются недостаточными. Широкое использование 

налоговых льгот во всем мире, наряду с непониманием их нетто-эффекта, является 

важной проблемой как на уровне национальных правительств, так и на уровне 

международной политики; это может приводить к экономической неэффективности 

принимаемых мер в рамках соответствующих политик. 

Несмотря на то что данный обзор не предоставляет собой всеобъемлющий анализ 

затрат и выгод инвестиционных льгот в странах ВП, он содержит обзор 

существующих преференциальных режимов, их преимуществ и ограничений и 

потенциальных альтернатив, которые могут способствовать переходу к более 

разумному использованию инструментов фискальной политики. 
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Блок 4.1. Экономические издержки налоговых льгот 

Экономические издержки налоговых льгот могут быть классифицированы по четырем основным 

категориям: 

 Упущенные доходы: потери налоговых поступлений в результате предоставления 

налоговых льгот в основном происходят из трех источников: во-первых, это упущенные 

доходы, которые в противном случае были бы получены в виде налогов на 

соответствующие виды деятельности; во-вторых, упущенные доходы, которые были бы 

получены от проектов, которые были бы реализованы в любом случае, даже если бы 

инвестор не получил никаких налоговых льгот; и, в-третьих, доходы, упущенные в 

результате неправомерного применения налоговых льгот к инвесторам и видам 

деятельности (злоупотребления со стороны налогоплательщиков) или 

перераспределения доходов с облагаемых налогом предприятий на те предприятия, 

которые имеют право на благоприятные налоговые режимы (оптимизация 

налогообложения). Эрозия налоговой базы сокращает объем средств, выделяемых на 

другие меры воздействия и мероприятия, которые в долгосрочной перспективе 

положительно влияют на деловую среду и общество в целом. К ним относятся крайне 

необходимые государственные расходы на инфраструктуру, здравоохранение, 

образование и другие формы социальной поддержки.  

 Расходы на нейтралитет при распределении ресурсов: возникают, когда налоговые 

льготы создают искажения в инвестиционном выборе между секторами или видами 

деятельности вместо исправления сбоев рынка. 

 Расходы на принудительное исполнение и обеспечение соблюдения нормативных 

требований: возрастают по мере усложнения налоговой системы и системы налоговых 

льгот (критериев предоставления льгот, требований к отчетности, различных схем). 

Кроме того, существует проблема восприятия отсутствия справедливости при 

применении целевых льгот, что снижает соблюдение нормативных требований и, 

следовательно, увеличивает усилия по принудительному исполнению. 

 Отсутствие прозрачности: когда критериям предоставления основаны на 

предполагающих свободу усмотрения и субъективных требованиях, а не 

автоматических и объективных требованиях, это может служить предпосылкой для 

коррупционной деятельности и злоупотребления служебным положением со стороны 

должностных лиц в процессе предоставления соответствующих льгот. В частности, для 

стран с развивающейся и формирующейся рыночной экономикой важно отказаться от 

предполагающих свободу усмотрения критериев предоставления налоговых льгот, в 

пользу основанных на системе четких правил средств привлечения ПИИ – 

национальных и международных норм, которые поддерживают или усиливают 

экологические и трудовые стандарты и обеспечивают стабильность, предсказуемость и 

прозрачность как для органов, ответственных за формирование и реализацию политик, 

так и для инвесторов. 

Налоги на прибыль организаций в регионе являются относительно низкими 

Ставка налога на прибыль организаций (НПО) является первой точкой отсчета для 

отечественных и иностранных инвесторов при рассмотрении налогового бремени 

инвестиционного проекта. Однако эти установленные законом налоговые ставки 

имеют ограниченную способность отражения эффективного налогового бремени для 

предприятий, поскольку к налогу, подлежащему уплате инвестором, могут 

добавляться дополнительные налоги на распределенные дивиденды и выплаты 
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процентов (удерживаемые налоги), в то время как льготы могут в значительной 

степени снижать фактические налоговые обязательства.  

В последние три десятилетия во всем мире и на всех уровнях доходов наблюдается 

значительное снижение установленных законом ставок НПО, при этом средние 

показатели в странах со средним уровнем дохода снизились с примерно 40 % в 

1990 году до 24 % в 2018 году (IMF, 2019). Конкуренция за привлечение 

многонациональных инвесторов способствует постепенному снижению налогов и, в 

некоторых случаях, «гонке уступок» (Abbas and Klemm, 2013). В начале 2000-х годов 

налоговая конкуренция была особенно интенсивной в странах с переходной 

экономикой, в том числе в странах ВП, что привело к еще большему снижению 

ставок НПО в регионе (см. Блок 4.2). Установленные законом ставки НПО в регионе 

составляли в среднем 22 % в 2005 году и с тех пор снизились во всех странах, кроме 

Армении, в среднем до 17 % в 2019 году. В настоящее время в большинстве стран 

региона ставки НПО составляют 18 % или 20 %, в то время как в Молдове и Грузии 

применяются значительно более низкие ставки – 12 % и 15 % соответственно (см. 

Рисунок 4.1). Ожидается, что к 2020 году в Армении будет снижена ставка НПО до 

18 % в рамках комплексной реформы, направленной на сокращение возможностей 

для манипуляций при определении прав на применение налога на доходы 

физических лиц или налога на доходы юридических лиц (UNCTAD, 2019). 

Помимо относительно низкой установленной законом ставки в Грузии к доходам 

компаний применяется налог на перенаправленные доходы (DPT). В соответствии с 

этим налоговым режимом, в значительной степени основанным на эстонской модели, 

впервые принятой в 2000 году, заработанная прибыль облагается налогом только 

тогда, когда она распределяется среди акционеров, с применением единой ставки, 

которая составляет 15 %. Цель данного режима – побудить компании 

реинвестировать свою прибыль, тем самым расширяя или модернизируя 

деятельность и стимулируя экономический рост. В случае реинвестирования 

прибыли уплата налога откладывается на потенциально неопределенный период – до 

тех пор, пока продолжается реинвестирование. Данный режим также снижает 

эффективную налоговую ставку, выплачиваемую по инвестиционным проектам, так 

как налогообложение совокупной прибыли от реинвестиций ниже, тем самым он 

выступает в качестве налоговой льготы. Пример Эстонии показал, что освобождение 

реинвестиций от налогообложения позволяет странам с развивающейся экономикой 

и ограниченными возможностями кредитования повышать ликвидность, снижать 

зависимость компаний от внешнего финансирования и стимулировать инвестиции 

(Masso and Meriküll, 2011), тем не менее макроэкономические последствия такого 

режима остаются неясными (Staehr, 2014). 

Молдова экспериментировала с эстонской моделью в период 2008-2012 гг., в 

результате чего ставка НПО была снижена до нуля, а с распределенной прибыли 

взимался 15%-ный налог. Несмотря на то, что в теории две модели являются 

эквивалентными, снижение установленной законом ставки НПО до нуля создало ряд 

проблем при применении освобождения от двойного налогообложения на 

перечисленные доходы, поскольку нулевая ставка не могла быть применена в рамках 

существующих договоров (Lehis et al., 2008). Новая налоговая модель не привела к 

значительному увеличению ПИИ, но оказала сильное негативное влияние на 

налоговые поступления (Piatkowski and Jarmuzek, 2008). В результате налоговая 

политика была снова изменена, и ставка НПО была повышена до 12 %. В настоящее 

время в Украине обсуждается внедрение аналогичной системы, состоящей из налога 

на выведенный капитал, который будет применяться к дивидендам и трансфертам 
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соответствующего характера, однако на сегодняшний день Эстония и Грузия 

остаются единственными двумя странами, в которых применяется налог на 

перенаправленные доходы компаний. 

Рисунок 4.1. Установленные законом ставки НПО в странах Восточного партнерства 

 

Примечание: в Беларуси ставка НПО в банковской сфере составляет 25 %. Ставка, введенная в 

Грузии в 2019 году, применяется к распределенной прибыли.  

Источник: сведения ОЭСР, основанные на данных национальных центров правовой информации и 

KPMG (2019 г.), Tax Tools & Resources (база данных). 

 

Блок 4.2. Краткая история налогов на прибыль организаций в странах Восточного партнерства 

Налоговая система во всех шести странах ВП претерпела серьезные изменения при переходе 

от экономики с централизованным планированием к рыночной экономике в 1990-х годах. 

Прибыль (то есть доходы) организаций, как правило, является наиболее важным источником 

государственных доходов и облагается налогом по высоким ставкам. Индивидуальные 

особенности при расчете прибыли (например, заработная плата рассматривалась как выплата 

прибыли, а не расходы) обычно приводили к переоценке прибыли по сравнению с рыночными 

моделями налогообложения (Martinez-Vazquez and McNab, 2000). Модернизация системы 

требовала полного пересмотра существующей структуры налогов и доходов в большинстве 

стран с переходной экономикой (Criclivaia, 2015). 

Необходимость снижения ставок налога на прибыль и приведение законодательства в 

соответствие с международными стандартами стало общей проблемой, с которой 

столкнулись все страны ВП. Переход к более низким ставкам налога на прибыль происходил 

постепенно в течение 1990-х и начала 2000-х годов, когда страны перешли на другую 

комбинацию налоговых поступлений с меньшей относительной значимостью доходов от 

налогообложения бизнеса (Barbone and Sanchez, 2003). На новых рынках наблюдалась 

активная конкуренция, направленная на привлечение иностранных инвестиций. Для 

поддержания конкурентоспособности традиционных отраслей и стимулирования новых 

инвестиций страны с переходной экономикой широко использовали налоговые и финансовые 

льготы (Cass, 2007). Во многих случаях льготы согласовывались и предоставлялись по 

усмотрению экономических кругов соответствующих стран (Barbone and Sanchez, 2003). С 
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начала 2000-х годов уровень предлагаемых льгот демонстрировал признаки стабилизации и, 

в конечном итоге, снизился к началу 2010-х годов, поскольку показатели НПО в регионе 

достигли в целом низких уровней (Cass, 2007). Налоговая конкуренция за привлечение 

инвестиций в некоторой степени перешла от специальных налоговых льгот и субсидий к 

повсеместно применяемым более низким установленным законом ставкам. Ухудшение 

дефицита бюджета, возможно, сыграло свою роль в сокращении налоговых льгот в некоторых 

странах региона. 

 

Система налогового администрирования становится все более простой 

и эффективной 

Эффективная система налогового администрирования снижает расходы, связанные с 

уплатой налогов, что, в свою очередь, может внести позитивный вклад в улучшение 

деловой среды и привлечение новых инвестиций, независимо от уровня налогов 

(Braunerhjelm and Eklund, 2014). Ограниченные возможности системы налогового 

администрирования – одна из наиболее серьезных проблем, которая является 

рудиментом экономики с централизованным планированием (Martinez-Vazquez and 

McNab, 2000). В странах ВП была значительно улучшена система налогового 

администрирования, включая упрощение и повышение прозрачности налоговой 

системы. 

Количество налоговых платежей, которые предприятия осуществляют в течение 

года, резко сократилось за последнее десятилетие. В 2010 году предприятиям в 

странах ВП приходилось в среднем осуществлять 68 различных налоговых платежей 

в течение года, и в два раза больше в Украине (см. Рисунок 4.2, График A). В 

2019 году количество налоговых платежей сократилось более чем на 70 % во всех 

странах и составило максимум 14 платежей в Армении и всего 5 платежей в Грузии 

и Украине. Аналогичным образом, количество часов, потраченных предприятиями 

на подготовку, подачу деклараций и оплату налогов, уменьшилось более чем вдвое в 

большинстве стран – в среднем с 534 до 222 (см. Рисунок 4.2, График B). 

Одного сокращения количества налоговых платежей недостаточно для повышения 

удобства уплаты налогов. Например, в то время как предприятия в Украине 

сталкиваются с самом низким количеством налоговых платежей в регионе (5), они 

также вынуждены тратить больше всего времени на подачу налоговых деклараций 

(327 часов). С учетом обоих аспектов между странами региона имеются 

значительные различия, несмотря на то, что все они добились значительных 

улучшений за последнее десятилетие. Согласно рейтингу Всемирного банка по 

легкости уплаты налогов, Грузия, Азербайджан и Молдова занимают высокие 

позиции (14, 28 и 35 соответственно), Украина занимает промежуточную позицию 

(54 место), а Армения (82 место) и Беларусь (99 место) несколько отстают по 

сравнению с остальными странами региона. В последних странах требуются 

дополнительные усилия по упрощению процедур подачи налоговых деклараций для 

облегчения налогового бремени. 
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Рисунок 4.2. Простота уплаты налогов в странах Восточного партнерства 

А. Количество налоговых платежей в течение года B. Количество часов, потраченных на уплату 

налогов в течение года 

  

Источник: исследование Всемирного банка «Ведение бизнеса» по показателю «Налогообложение» в 

2010-2019 гг. 

Примечание: В рамках исследования «Ведение бизнеса» оцениваются издержки соблюдения налогового 

законодательства, выраженные во времени на подготовку, подачу и уплату или удержание трех основных 

видов налогов: налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость или налог с продаж и 

налоги на рабочую силу, включая налоги на заработную плату и взносы в систему социального 

обеспечения для средних предприятий. 

Налоговые льготы в странах Восточного партнерства, являются адресными, но 

высокозатратными 

Налоговые льготы являются широко используемым инструментом для поощрения 

инвестиций, особенно прямых иностранных инвестиций (ПИИ), в странах с развитой 

и развивающейся экономикой. Различные инструменты имеют определенные 

преимущества и недостатки, помимо упущенных государственных доходов, 

связанные с расходами на распределение ресурсов, административными расходами 

и эффективностью в продвижении желаемых инвестиций. Они могут быть 

сгруппированы по нескольким параметрам, которые относятся к их объему или 

критериям предоставления, а также к тому, каким образом они влияют на отчет о 

прибылях и убытках организации (см. Таблицу 4.1).  

Первое различие проводится между льготами, основанными на прибыли, и льготами, 

основанными на затратах, и относится к налогу на прибыль организаций (НПО). 

Льготы, основанные на прибыли, определяются как процент от уже полученной 

прибыли (или дохода). К этой категории относятся временное освобождение от 

уплаты НПО и сниженные ставки НПО, а также разрешение переноса убытков в 

целях налогообложения на последующие финансовые годы. Соответствующие 

льготы понижают (или устраняют) ставку НПО исходя из размеров прибыли, 

получаемой организацией, и поэтому предоставляют значительное преимущество 

организациям с высоким уровнем доходов – тем, которые нуждаются в наименьшей 

поддержке со стороны правительства. Льготы, основанные на прибыли, в частности 

временное освобождение от уплаты НПО, более широко используются в странах с 

развивающейся экономикой вследствие относительной простоты внедрения и низких 
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затрат на мониторинг (Andersen et al., 2017). Важным недостатком льгот, основанных 

на прибыли, является то, что они подвержены злоупотреблениям со стороны 

организаций в результате искусственного повторного включения или переноса 

облагаемого налогом дохода от не отвечающих критериям предоставления 

организаций к отвечающим критериям предоставления организациям (скрытое 

распределение прибыли), для обеспечения возможности использования льготного 

режима, предназначенного только для новых инвестиций и, следовательно, являются 

потенциально очень высокозатратными с точки зрения упущенных доходов (OECD, 

2018a). Положения о переносе убытков предлагают менее затратную альтернативу, 

поскольку они откладывают уплату налога, но не освобождают от него (Chai and 

Goyal, 2008). 

С другой стороны, льготы, основанные на затратах, снижают стоимость конкретных 

ресурсов или факторов производства. Они включают налоговые вычеты, налоговые 

скидки и ускоренную амортизацию основных фондов. В случае налоговых вычетов 

организация может исключить определенную долю стоимости инвестиций из своего 

налогооблагаемого дохода. В случае налоговых скидок организация может 

напрямую вычесть определенные расходы или доходы из суммы подлежащих уплате 

налогов. Ускоренная амортизация основных фондов позволяет амортизировать 

существующие активы по более высокой ставке в течение более ранних лет 

полезного срока службы, за счет чего снижается цена приобретения новых активов. 

Ускоренная амортизация предоставляет дополнительное преимущество, 

заключающееся в естественном предоставлении уменьшающихся налоговых льгот 

по мере реализации инвестиционного проекта. В любом случае, выгода для 

организации зависит только от размера осуществляемых инвестиций, а не от уровня 

ее прибыли. Льготы, основанные на затратах, влияют на инвестиционные решения 

инвесторов, снижая стоимость капитала и делая большее количество 

инвестиционных проектов экономически жизнеспособными с минимальным 

уровнем доходности. Другими словами, ожидается, что они будут способствовать 

инвестициям, которые в противном случае не были бы сделаны, и потенциально 

могли бы привлечь больше инвестиций на доллар упущенных налоговых 

поступлений (Clark and Skrok, 2019). 

Второе и связанное с первым различие заключается в целевых и нецелевых льготах. 

Нецелевые льготы предоставляются для новых инвестиционных расходов, в то время 

как право на целевые инвестиционные льготы ограничено конкретными отраслями, 

географическими регионами, видами деятельности или какой-либо их комбинацией 

(см. Рисунок 4.3). Целевые льготы, основанные на прибыли, обычно 

благоприятствуют конкретным отраслям или географическим регионам, способствуя 

развитию стратегических секторов или регионов, находящихся в неблагоприятном 

положении. За счет перенаправления рабочей силы и капитала в приоритетные 

области, целевые льготы могут создавать искажения в инвестиционных решениях 

между секторами или видами деятельности вместо того, чтобы устранять сбои рынка. 

Вместо этого целевые льготы, основанные на затратах, увязываются к определенным 

видам деятельности и связанными с ними расходами (например, обучение персонала, 

развитие отношений с поставщиками, НИОКР, экспорт) для обеспечения 

выполнения конкретных целевых задач. Основным недостатком основанных на 

затратах и целевых налоговых льгот является то, что они требуют более широких 

возможностей системы налогового администрирования и связаны с более высокими 

затратами на принудительное исполнение и обеспечение соблюдения нормативных 

требований с точки зрения требований к критериев предоставления и требований к 
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отчетности. Поэтому развивающиеся страны с ограниченными возможностями в 

меньшей степени применяют данные инструменты по сравнению с льготами, 

основанными на прибыли (Andersen et al., 2017; James, 2014). 

Таблица 4.1. Краткое описание видов налоговых льгот 

 Целевые Нецелевые 

Основанные на 
прибыли 

Временное освобождение от уплаты или 
сниженная ставка НПО в приоритетных 

секторах, освобождение от уплаты НПО для 
экспортирующих организаций 

Временное освобождение от уплаты или 
сниженная ставка НПО 

Основанные на 
затратах 

Вычеты/скидки по НПО на затраты, 
отвечающие критериям предоставления 
(например, затраты на НИОКР, обучение 

персонала) 

Ускоренная амортизация основных фондов 

Освобождение от 
уплаты косвенных 
налогов 

Таможенная пошлина на экспорт или импорт, 
используемый для производства экспортных 

товаров 

Таможенная пошлина, налог на имущество, 
земельный налог, НДС на машины и 

оборудование 

Примечание: данная классификация не является исчерпывающей, однако она обобщает основные 

налоговые льготы по ключевым направлениям. 

Источник: по материалам публикаций OECD (2001), United Nations (2000) и Fletcher (2002). 

Рисунок 4.3. Обычные цели инвестиционных льгот 

 

Источник: исследование ОЭСР.  

В целом, международные организации соглашаются с тем, что налоговые льготы, 

которые снижают стоимость инвестиций, должны быть предпочтительнее налоговых 

льгот, основанных на прибыли, из-за их более долгосрочного воздействия на 

инвестиции и более высокой вероятности наступления положительных побочных 

последствий (IMF-OECD-UN-World Bank, 2015). Также следует отдавать 

предпочтение целевым подходам, так как они в большей мере подходят для 

достижения конкретных целей в области политик и затрудняют участие организаций 

в агрессивной оптимизации налогообложения (IMF-OECD-UN-World Bank, 2015). 

Чтобы свести к минимуму искажения, они должны быть включены в более широкую 
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национальную стратегию развития, в которой изложены принципы и цели политики 

для их внедрения или сохранения (OECD, 2013).  

Дополнительные типы инвестиционных льгот включают освобождение от 

косвенных налогов, уплачиваемых предприятиями, таких как налог на добавленную 

стоимость (НДС) на машины и оборудование (другие платежи НДС обычно 

засчитываются в налогооблагаемую сумму), земельный налог, налог на имущество и 

таможенные пошлины на импортируемые и экспортируемые товары. Основным 

преимуществом этих льгот является то, что они позволяют инвесторам избегать 

контактов с налоговыми и таможенными органами, снижая стоимость уплаты 

налогов, которая может быть особенно высокой в странах со сложной налоговой 

системой или высоким уровнем коррупции. Их недостатком является то, что они 

допускают злоупотребления, поскольку закупки, отвечающие критериям 

предоставления льгот, могут быть без особого труда перенаправлены на организации, 

не отвечающие таким критериям. 

Налоговые льготы в регионе Восточного партнерства направлены на 

инновационную деятельность, сельское хозяйство и возобновляемые 

источники энергии 

В странах ВП, как правило, имеется обширный набор налоговых льгот, которые в 

возрастающей степени нацелены на содействие инвестициям в конкретные отрасли 

и виды деятельности – в частности, высокотехнологичные или наукоемкие виды 

деятельности, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии. Эти льготы 

в основном основаны на прибыли и принимают форму сниженных налогов на 

прибыль организаций для инвесторов, задействованных в локальных 

инвестиционных проектах или участвующих в отдельных видах деятельности, 

обычно (но не всегда) в течение определенного периода времени (см. Таблицу 4.2). В 

некоторых случаях (например, сельскохозяйственное производство) сроки действия 

льгот (или оговорка об автоматическом прекращении действия в случае 

неподтверждения критериев предоставления) устанавливается законом. Главная 

привлекательность даты истечения срока действия льгот заключается в том, что она 

обеспечивает естественную точку времени для переоценки, позволяющую 

определить, следует ли сохранить, реформировать или отменить соответствующие 

льготы. Было установлено, что льготы с датой истечения срока действия 

обеспечивают более значительное воздействие на инвестиционный климат по 

сравнению с льготами, не предусматривающими оговорки об автоматическом 

прекращении действия в случае неподтверждения критериев предоставления (IMF-

OECD-UN-World Bank, 2015). Недостатком данного подхода является то, что дата 

истечения срока действия льгот может быть изменена, как это часто бывает в регионе, 

за счет чего временные налоговые льготы де-факто являются бессрочными. Что 

немаловажно, любые изменения в конечных датах реализации политик должны быть 

включены в налоговое законодательство, чтобы избежать неопределенности для 

инвесторов в отношении того, какие налоговые льготы действуют в конкретный 

момент времени. 

В случае относительно небольших стран с переходной экономикой инновации и 

технологическая модернизация являются жизненно важными для сохранения 

конкурентоспособности и повышения инвестиционной привлекательности. За 

исключением Украины, все страны региона ведут активную налоговую конкуренцию 

за инвестиции в высокотехнологичные отрасли как внутри, так и за пределами 

обозначенных зон. Например, парки высоких технологий предоставляют инвесторам 
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освобождение от уплаты НПО в течение 10 лет в Азербайджане и бессрочно в 

Беларуси. За пределами соответствующих зон в Беларуси также предоставляется 

полное освобождение или сниженная ставка НПО, которая составляет 10 % для 

инвесторов, осуществляющих инвестиции в высокотехнологичные отрасли в 

зависимости от доли доходов, полученных от высокотехнологичных товаров. В 

Армении высокотехнологичным стартапам (в которых работает менее 30 человек) 

предоставляется 5-летнее освобождение от уплаты НПО с последующей 50%-ной 

налоговой скидкой. В Грузии поставщики ИТ-услуг освобождаются от уплаты НПО 

при экспорте услуг и облагаются пониженным налогом на дивиденды с доходов, 

распределенных за рубежом. В Армении, Грузии и Молдове также практикуется 

вычет НПО на расходы на НИОКР для всех инвесторов, деятельность которых, 

оказывает меньшее негативное влияние на финансовые бюджеты и соответствует 

надлежащей практике. В Украине отраслевые льготы, направленные на развитие 

сектора ИТ, были отменены в 2015 году (OECD, 2016). Тем не менее, здесь по-

прежнему предоставляется освобождение от уплаты ввозных пошлин при импорте 

оборудования и сырья для производства нанотехнологической продукции. 

Модернизация и расширение сельскохозяйственного производства также являются 

приоритетом политик в большинстве стран региона, и инвестиции в данный сектор 

пользуются льготным налоговым режимом во всех странах, кроме Беларуси. В 

частности, прибыль, полученная от сельскохозяйственного производства, 

освобождается от НПО (с учетом оговорки об автоматическом прекращении 

действия в случае неподтверждения критериев предоставления) в Армении, 

Азербайджане и Грузии. В Армении предприятиям, получающим не менее 90 % 

доходов от сельскохозяйственной продукции, предоставляется временное 

освобождение от уплаты налогов до конца 2024 года. В Азербайджане налоговые 

льготы в данном секторе предоставляются с 2001 года; производители 

сельскохозяйственной продукции освобождаются от всех налогов, кроме земельного 

налога (в дополнение к субсидированию определенных сельскохозяйственных 

ресурсов) до конца 2024 года. В Грузии льготный налоговый режим предоставляется 

арендаторам небольших земельных участков для сельскохозяйственных целей и в 

отношении доходов, получаемых сельскохозяйственными кооперативами. В 

Молдове сельхозпредприятиям предоставляется бессрочная льгота по НПО, который 

составляет здесь 7 %. Отвечающие критериям предоставления производители в 

Украине (получающие не менее 75 % доходов от сельскохозяйственной продукции) 

имеют право на один из двух благоприятных налоговых режимов: либо единый налог 

с продаж (фиксированный сельскохозяйственный налог), либо сниженную ставку 

налога на прибыль, увязанную с размерами имеющегося в собственности или 

арендованного земельного участка (PwC, 2019). 
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Таблица 4.2. Обзор инвестиционных налоговых льгот в странах Восточного 

партнерства 

   Армения Азербайджан Беларусь Грузия Молдова Украина 

М
ес

то
по

л
о

ж
ен

и
е 

Региональное 
развитие 

Льготы по НПО и 
НДС (только для 

МСП) 
  

Временное 
освобождение от 

уплаты НПО и 
налога на 

имущество 

(7 лет) 

Временное 
освобождение от 

уплаты НПО 

(10 лет) 

    

ОЭЗ и 
индустриальные 
парки 

Освобождение от 
уплаты НПО, 

налога на 
имущество и 

налога на 
торговую 

деятельность 

Временное 
освобождение от 

уплаты НПО, 
налога на 

имущество и 
земельного 

налога 

(10 лет); 
освобождение от 
уплаты налога на 

торговую 
деятельность  

Освобождение от 
уплаты НПО, 

налога на 
имущество и 

налога на 
торговую 

деятельность 

Освобождение от 
уплаты НПО, 

налога на 
имущество и 

налога на 
торговую 

деятельность 

Временное 
освобождение от 
уплаты НПО (5 
лет); 50%-ная 

скидка на НПО; 
освобождение от 

уплаты налога 
на торговую 

деятельность  

 

С
ек

то
р 

Высокие 
технологии / ИТ 

Временное 
освобождение от 

уплаты НПО  

(5 лет)  

 

Освобождение от 
уплаты или 

сниженная ставка 
НПО (10 %) 

 Сниженная 
ставка НПО 

(15 %) и НДС 

 

Освобождение 
от уплаты налога 

на торговую 
деятельность  

Сельское 
хозяйство 

 Временное 
освобождение от 

уплаты НПО 

(до 2024 г.) 

 Временное 
освобождение от 

уплаты НПО и 
НДС; 

освобождение от 
уплаты налога на 

имущество  

(до 2024 г.) 

  

 Временное 
освобождение от 

уплаты НПО 

(до 2023 г.) 

50%-ная скидка 
на НПО  

(7 %) 

Единый налог 
или вычет из 

НПО 

Возобновляемые 
источники 
энергии 

Освобождение от 
уплаты НПО  

  

Освобождение от 
уплаты НДС; 

снижение ставки 
налога на 
торговую 

деятельность 

  

Снижение ставки 
налога на 
торговую 

деятельность; 
освобождение от 

уплаты НДС  

 Временное 
освобождение от 

уплаты НПО; 
освобождение от 
уплаты налога на 

торговую 
деятельность 

В
и

д
 д

ея
те

л
ь

но
ст

и
 Создание 

рабочих мест 
Вычет из НПО    Вычет из НПО Вычет из НПО 

НИОКР Вычет из НПО   Вычет из НПО Вычет из НПО  

Экспортная 
деятельность 

 

Освобождение от 
уплаты налога на 

торговую 
деятельность 

Освобождение от 
уплаты налога на 

торговую 
деятельность 

  

Освобождение 
от уплаты налога 

на торговую 
деятельность 

Примечание: временное освобождение = 100%-ное освобождение от уплаты налогов в течение 

определенного периода времени или с учетом оговорки об автоматическом прекращении действия в 

случае неподтверждения критериев предоставления; освобождение = бессрочное 100%-ное 

освобождение от уплаты налогов; снижение ставки = снижение ставки налога ниже установленной 

законом ставки в течение определенного периода; вычет = вычет определенных расходов из 

налогооблагаемой прибыли; налог на торговую деятельность = импортные пошлины, НДС при импорте 

или экспортные пошлины; единый налог = упрощенный налог, охватывающий все налоги на 

предпринимательскую деятельность (например, применяется к продажам). Более подробная информация 

о налоговых льготах, предоставляемых в ОЭЗ и индустриальных парках, приводится в Приложении 4.А. 

Источник: исследование ОЭСР, основанное на данных национальных центров правовой информации. 

Еще одним приоритетным сектором является возобновляемая энергия. За 

исключением Азербайджана, страны ВП являются нетто-импортерами энергии. 



   65 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В СТРАНАХ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА © OECD 2020  
  

Развитие альтернативных экологически чистых источников энергии позволит 

уменьшить зависимость от импорта ископаемого топлива. Многие страны региона 

оказывают поддержку инвестициям в развитие технологий возобновляемой 

энергетики. В Молдове соответствующие льготы включают снижение таможенных 

пошлин при импорте, освобождение от уплаты НДС на монтажные работы и другие 

ресурсы для проектов возобновляемой энергетики. Тем не менее, как со стороны 

сообщества инвесторов, так и со стороны органов, ответственных за реализацию, 

отмечается, что некоторые из соответствующих положений являются нечеткими с 

точки зрения определения технологий и проектов, имеющих право на налоговые 

льготы (IRENA, 2019). В Армении доходы от продажи электроэнергии из 

возобновляемых источников энергии освобождаются от НПО. В Украине 

приобретение возобновляемых источников энергии или энергосберегающего 

оборудования для собственного производства электроэнергии освобождается от 

таможенных пошлин. 

В рамках полномочий агентств по содействию инвестициям в некоторых странах ВП, 

включая Армению, Беларусь и Грузию, предоставляются дополнительные льготы 

помимо приоритетных областей в целях поддержки регионального развития. В 

Армении предоставляется бессрочное освобождение от уплаты НПО для МСП в 

приграничных регионах. В Беларуси предприятиям, осуществляющим инвестиции в 

развитие небольших городов или сельские районов, предоставляется временное 

освобождение от уплаты НПО и налога на имущество; в Грузии предприятиям, 

осуществляющим инвестиции в развитие высокогорных населенных пунктов, 

предоставляется временное освобождение от уплаты НПО сроком до десяти лет. 

Во всех странах региона практикуется предоставление освобождения от уплаты или 

снижение ставки косвенных налогов, таких как НДС и таможенные пошлины, 

которые облегчают приобретение и импорт машин и оборудования. В Армении 

платежи по НДС при импорте техники откладываются на 3 года для новых 

инвестиций в размере не менее 300 млн драмов (570 000 евро). В Украине 

иностранным инвесторам предоставляется освобождение от уплаты ввозной 

пошлины при приобретении средств производства; в Грузии с 2017 года 

импортируемые основные средства освобождаются от НДС. В Грузии аналогичной 

цели служит благоприятный налоговый режим для реинвестированных доходов. 

Однако, как было отмечено ранее, НДС и косвенные налоги либо явно, либо косвенно 

передаются конечным пользователям. Таким образом, основными преимуществами 

этих льгот являются более низкие операционные издержки, связанные с 

административной бюрократией. 

В целом, льготы, основанные на затратах, нацеленные на конкретные виды 

деятельности или инвестиции в основной капитал, применяются в регионе более 

редко. Вычеты из НПО предоставляются для деятельности, направленной на 

создание рабочих мест (Армения, Молдова, Украина) и НИОКР (Армения, Грузия, 

Молдова). Ускоренная амортизация основных фондов доступна только в Беларуси, 

где 15 % стоимости первоначального строительства и 30 % стоимости машин и 

оборудования могут быть вычтены из НПО в первый год реализации проекта. 

Льготы, предоставляемые в ОЭЗ, могут приводить к наступлению 

ограниченных побочных последствий 

Помимо широкого ряда налоговых льгот, применяемых в регионе, во всех странах, 

за исключением Украины, созданы различные виды особых экономических зон 
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(ОЭЗ), в широком смысле определяемых как области, в которых коммерческая 

деятельность осуществляется по иным (и зачастую более благоприятным) правилам 

по сравнению с общим режимом на остальной территории соответствующих стран. 

Несмотря на существование множества различий в названиях и формах, основными 

видами ОЭЗ в регионе являются свободные экономические зоны – по существу 

беспошлинные зоны, предназначенные для стимулирования экспорта; а также 

индустриальные парки или парки технологий, предназначенные для развития 

промышленности и формирования центров инновационных технологий. Обзор 

существующих режимов ОЭЗ в каждой стране приводится в Блоке 4.1 и 

Приложении 4.А.2 

В целом, режимы ОЭЗ в странах ВП предлагают чрезвычайно благоприятные 

налоговые условия для привлечения инвесторов с учетом минимального капитала, а 

в случае СЭЗ – объемов экспорта. Налог на прибыль бессрочно упразднен в СЭЗ в 

Армении, Беларуси и Грузии и бессрочно снижен вдвое в Молдове (см. Рисунок 4.4, 

График А), что может потенциально привести к значительным потерям 

государственных доходов. Эти режимы СЭЗ обеспечивают существенное 

конкурентное преимущество по сравнению с общим налоговым режимом в ущерб 

внутренним инвесторам. Значительно больше различий в преимуществах, 

обеспечиваемых индустриальными парками и технопарками, включая бессрочное 

освобождение от уплаты или снижение ставки в Беларуси и Молдове, 10-летнее 

освобождение от уплаты, за которым следует установленная законом ставка в 

Азербайджане, а также отсутствие льготных ставок в промышленных парках 

Украины (см. Рисунок 4.4, График В). Более экономичный и менее искажающий 

подход заключается в ограничении освобождения от уплаты НПО заранее 

установленным периодом времени и постепенном устранении сниженных налоговых 

ставок, которые излишне усложняют налоговую систему (как в случае с 

Азербайджаном), или постепенной полной отмены временного освобождения от 

уплаты НПО в отдельных зонах (как в Украине). 

ОЭЗ налагают на общество затраты за счет упущенных доходов от налоговых льгот, 

освобождения от пошлин, инвестиций в инфраструктуру в отдельных зонах и 

потенциального вытеснения инвестиций за пределами соответствующих зон. Чтобы 

оправдать создание соответствующих зон, социальные выгоды должны 

перевешивать эти затраты. Потенциальные долгосрочные выгоды ОЭЗ заключаются 

в положительных побочных последствиях, которые приносят пользу работникам и 

организациям, расположенным за пределами соответствующих зон, посредством 

передачи знаний.  
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Рисунок 4.4. Ставки НПО в СЭЗ разных стран 

 

Источник: исследование ОЭСР, основанное на данных национальных центров правовой информации. 

Переток знаний из ОЭЗ не является автоматическим процессом. Например, анализ 

воздействия свободных зон в Молдове выявил ограниченные свидетельства перетока 

знаний к отечественным предприятиям и показал, что соответствующие зоны вряд 

ли внесут существенный вклад в их технологическую модернизацию (World Bank, 

2016). Принимающие страны могут в определенной степени влиять на 

потенциальный переток из ОЭЗ с помощью соответствующих политик и институтов, 

нацеленных на развитие умений и отношений с поставщиками, а также 

способствовать обмену информацией между инвесторами ОЭЗ и местными 

предприятиями. С точки зрения налоговых льгот, один из способов избежать 

создания экономических анклавов с ограниченными связями с более широкой 

экономикой состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от льгот, основанных на 

прибыли, и предложить основанные на затратах вычеты, например, на обучение 

персонала или инициативы по развитию отношений с местными поставщиками. 

Условия резидентства в соответствующих зонах могут также включать положения, 

требующие от инвесторов проведения специального обучения персонала. 
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Блок 4.3. Обзор режимов ОЭЗ в странах Восточного партнерства 

В Армении инвесторам предлагаются щедрые льготы в пределах экспортно-ориентированных 

свободных экономических зон, в которых резидентам предоставляется бессрочное освобождение 

от НПО, налога на имущество и НДС. В настоящее время в стране действуют 3 свободных 

экономических зоны, а четвертая была утверждена в середине 2019 года. Инвесторы должны 

подать заявление на разрешение на осуществление деятельности в качестве резидента зоны, 

однако подробное описание критериев отбора кандидатов не раскрываются широкой 

общественной. Свободные экономические зоны действуют в некоторой степени как анклавы с 

ограниченными связями с остальной частью экономикой. 

Азербайджан предоставляет значительные налоговые льготы резидентам 7 промышленных 

парков и парков высоких технологий, в том числе освобождение от уплаты НПО, налога на 

имущество, земельного налога и НДС сроком на 10 лет и освобождением от таможенных пошлин 

на импортируемые машины и оборудование в течение 7 лет. Предварительным условием для 

осуществления деятельности на территории промышленных парков является получение 

сертификата регистрации резидента, выданного уполномоченным органом при Министерстве 

экономики. 

В Беларуси существуют три типа ОЭЗ. Свободные экономические зоны страны ориентированы 

на экспортеров и предоставляют бессрочное освобождение от уплаты НПО на экспортируемые 

товары. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», созданный в 2012 году 

по образцу Китайско-сингапурского индустриального парка в городе Сучжоу, отдает приоритет 

капиталоемким и наукоемким отраслям (например, машиностроение, логистика, химическая 

промышленность, электроника, большие данные) и предоставляет 10-летнее временное 

освобождение от уплаты НПО. Парки высоких технологий нацелены на ИТ-услуги и разработку 

программного обеспечения и предоставляют бессрочное освобождение от уплаты НПО. 

Свободные экономические зоны были внедрены в Молдове в 1995 году. Они успешно 

привлекают инвестиции как из внутренних, так и из зарубежных источников, и стали настоящими 

экспортными платформами, что обеспечило пятикратное увеличение объемов экспорта 

промышленной продукции из них в период 2004–2014 гг. (World Bank, 2016). В этих зонах 

предлагается временное освобождение от уплаты налогов на срок до 5 лет для инвесторов, за 

которым следует бессрочное снижение ставки НПО на 25–50 %. Несмотря на значительные 

успехи в увеличении объемов экспорта, побочные последствия для внутренней экономики имели 

ограниченный характер, поскольку предприятия, работающие в этих зонах, имели ограниченные 

связи с отечественными организациями.  

В настоящее время в Грузии действуют 3 свободные индустриальные зоны, которые 

предоставляют щедрые налоговые льготы инвесторам – бессрочное освобождение от уплаты 

НПО, налога на недвижимость и НДС при импорте. Таможенные пошлины взимаются в размере 

4 % с продаж и импорта из остальной части Грузии. 

В Украине правовой режим для ОЭЗ был установлен в 1998 году; однако законом 2005 года были 

отменены как таможенные, так и налоговые льготы, предоставляемые в этих зонах, которые в 

свою очередь были впоследствии официально закрыты в 2016 году (OECD, 2016b). Законом «Об 

индустриальных парках» 2012 года установлен правовой режим для индустриальных парков, 

количество которых в Украине в настоящее время превышает 50, не предусматривающий особого 

налогового режима для резидентов. 
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Приложение 4.А. Налоговые льготы, предоставляемые в ОЭЗ 

Приложение Таблица 4.1. Обзор налоговых льгот, предоставляемых инвесторам в ОЭЗ 

 Армения Азербайджан Беларусь Грузия Молдова 

Тип ОЭЗ  Свободные 
экономические зоны 

Индустриальные и 
технологические парки 

Свободные 
экономические зоны 

Парки высоких 
технологий 

Индустриальный парк 
«Великий камень» 

Свободные 
индустриальные зоны 

Свободные 
экономические зоны 

Парки 
информационных 

технологий 

Ссылки на 
нормативные 
документы 

Закон о свободных 
экономических зонах 

(2011 г.) 

Закон о специальных 
экономических зонах 

(2009 г.)  

Закон о свободных 
экономических зонах 

(1998 г.) 

Указ Президента № 12 
(2005 г.) и № 8 (2017 г.) 

Указ Президента № 166 
(2012 г.) 

Закон о свободных 
промышленных зонах 

(2007 г.) 

Закон о свободных 
экономических зонах 

(2001 г.) 

Закон об парках 
информационных 

технологий (2017 г.) 

Налог на 
прибыль 
организаций 

Освобождение Временное 
освобождение (10 лет) 

Освобождение для 
импорта 

Освобождение Временное 
освобождение (10 лет) + 
последующее 50%-ное 

снижение ставки 

Освобождение Временное 
освобождение (5 лет) + 
последующее 25%-ное 
или 50%-ное снижение 
ставки (для экспорта) 

Единый налог в размере 
7 % от выручки 

Налог на 
имущество 

Освобождение Временное 
освобождение (10 лет) 

Временное 
освобождение (3 лет) 

Освобождение Освобождение Освобождение   

Земельный 
налог 

Освобождение Временное 
освобождение (10 лет) 

Временное 
освобождение (5 лет) 

Временное 
освобождение (3 лет) 

Освобождение 
 

   

Таможенные 
сборы 

Освобождение Временное 
освобождение при 
импорте машин и 

оборудования (7 лет) 

Освобождение Освобождение при 
импорте оборудования и 

деталей 

Освобождение Освобождение при 
экспорте, 4%-ная 

импортная/экспортная 
пошлина с Грузией 

   

НДС при 
импорте 

Освобождение Временное 
освобождение при 
импорте машин и 

оборудования (10 лет) 

Освобождение Освобождение для 
некоторых 

высокотехнологичных 
товаров 

Освобождение Освобождение Освобождение  

Налог на 
доходы от 
дивидендов 

      Сниженная ставка (5 %) Временное 
освобождение (5 лет) 
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Примечание: Временное освобождение = 100%-ное освобождение от уплаты налогов в течение определенного периода времени; снижение = снижение установленной 

ставки в течение определенного периода времени; освобождение = бессрочное 100%-ное освобождение от уплаты налогов или с учетом оговорки об автоматическом 

прекращении действия в случае неподтверждения критериев предоставления; вычет = вычеты определенных расходов из налогооблагаемой прибыли; таможенные сборы 

= импортные или экспортные пошлины; удерживаемые налоги = налоги, удерживаемые у источника, на проценты или дивиденды, особенно выплачиваемые нерезидентам. 

Требования для получения разрешения на осуществление деятельности в качестве резидента зоны включаются только тогда, когда определены четкие критерии. 

Требования к 
инвесторам 

Разрешение 
правительства на 
осуществление 

деятельности в качестве 
резидента 

Наличие сертификата 
регистрации резидента 

Минимальный объем 
инвестиций 0,5 млн долл. 
США (в течение первых 3 

лет); 
импортозамещающие 

или экспортные товары 

Преобладание 
собственности 
отечественных 

предприятий; ИТ-услуги и 
разработка программного 

обеспечения 

Минимальный объем 
инвестиций 5 млн долл. 
США или 0,5 млн долл. 

США в случае 
инвестиций в сферу 
НИОКР (в течение 

первых 3 лет) 

 
Минимальный объем 

инвестиций 1 млн евро 
для предоставления 

временного 
освобождения от уплаты 

НПО 

70 % доходов от ИТ-
деятельности 
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5.  Содействие развитию ответственного делового поведения 

Содействие развитию и обеспечение ответственного делового поведения (ОДП) 

представляет особый интерес для компетентных государственных органов, 

желающих создать условия, в которых предпринимательская деятельность 

способствовала бы более широкому созданию ценности и устойчивому развитию. В 

данной главе представлен обзор основных изменений в сфере ОДП, которые 

наиболее актуальны для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и 

Украины, а также ключевые проблемы, с которыми сталкиваются эти страны. В ней 

рассматриваются процессы, стратегии, законы и нормативные акты, направленные 

на поддержку ОДП, наряду с общими принципами содействия развитию и 

обеспечения ОДП. 

Основные выводы 

Все страны ВП предприняли шаги для создания и внедрения нормативно-

институциональной базы, которая защищает общественные интересы и лежит в 

основе ОДП, хотя некоторые из них подошли к решению этой задачи более 

комплексно, чем другие. Тем не менее во всех странах необходимо приложить 

больше усилий для укрепления этих базы и обеспечения реализации и соблюдения 

соответствующих законов и обязательств. Осведомленность о принципах и 

стандартах ОДП пока довольно ограничена, хотя заметный прогресс можно 

наблюдать в Грузии и Украине, где благодаря инициативам правительства и 

гражданского общества внимание к ОДП постепенно растет. Присоединение 

Украины к Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных 

предприятиях, выполнение соглашений об ассоциации и партнерстве ЕС с 

Арменией, Грузией, Молдовой и Украиной, а также переговоры о будущих 

соглашениях и приоритетах с Азербайджаном и Беларусью открывают значительные 

возможности для консолидации текущих усилий и дальнейшего продвижения 

принципов и стандартов ОДП как внутри правительств, так и в 

предпринимательской сфере и среди широкой общественности. 

Правительства должны не только возлагать надежды на ОДП предприятий, но и 

защищать общественные интересы, а также обеспечить благоприятные нормативно-

правовые условия для развития ОДП. Решая указанные задачи, они могут подавать 

предпринимателям пример собственной коммерческой деятельностью. Так, 

государственные закупки и деятельность государственных предприятий (ГП) играют 

значимую роль в экономике стран ВП и могут служить в качестве рычагов 

стимулирования ОДП. Между тем правительствам стран региона еще предстоит дать 

четкое и прозрачное изложение политики ОДП, которую они применяют в 

отношении государственных закупок и корпоративного управления ГП. 

Кроме того, в ходе выполнения обязательств в сфере ОДП страны региона 

сталкиваются с рядом проблем. Недостатки, присутствующие в судебных системах 

стран ВП, в некоторых случаях представляют собой серьезное препятствие для 

обеспечения соблюдения законов и нормативных актов, лежащих в основе ОДП. 

НПО в регионе обеспокоены влиянием деятельности добывающих, химических и 

сельскохозяйственных предприятий на здоровье (работников и местного населения), 

вопросами охраны труда и ухудшением состояния окружающей среды. Профсоюзы 
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сообщают о повсеместных препятствиях на пути к проведению коллективных 

переговоров, а также о дискриминации в отношении своих членов. Значительный 

гендерный разрыв в оплате труда наряду с низкой численностью женщин в 

предпринимательской сфере и на руководящих должностях также были отмечены в 

качестве проблем, характерных для всех стран региона, хотя в Грузии и Молдове был 

достигнут некоторый прогресс в их решении. Правительствами предприняты 

определенные шаги для устранения недостатков оценок воздействия на 

окружающую среду и улучшения доступа общественности к результатам таких 

оценок, тем не менее некоторые вопросы по-прежнему остаются нерешенными. 

Несмотря на заметные усилия по борьбе с коррупцией, профилактика коррупции в 

частном секторе остается малопопулярным вопросом в повестке дня правительств, в 

результате чего, за редким исключением, в предпринимательской сфере 

наблюдается слабый прогресс в поощрении деловой этики и принятии внутренних 

кодексов поведения. 

Основные рекомендации 

 Правительствам необходимо четко излагать свои требования, чтобы все 

предприятия, работающие на территории ВП, действовали ответственно и 

соблюдали стандарты ОДП как внутри стран региона, так и за их пределами. 

Следует продолжать проводить мероприятия по повышению 

осведомленности и укреплению потенциала в сфере ОДП, особенно в 

секторах, отнесенных к категории высокого риска, включая 

горнодобывающую, нефтегазовую, химическую и сельскохозяйственную 

отрасли. В решение этой задачи входит содействие реализации текущих 

руководящих принципов, таких как разработанное ОЭСР Руководство по 

проведению комплексной экспертизы ответственного делового поведения и 

соответствующие отраслевые руководства. Кроме того, следует обеспечить 

систематическое проведение бесплатных полноценных консультаций с 

потенциально затронутыми заинтересованными сторонами, а также оценок 

воздействия на окружающую среду и права человека в соответствии с 

Руководящими принципами ОЭСР для многонациональных предприятий и 

Руководящими принципами предпринимательской деятельности в аспекте 

прав человека ООН. 

 Необходимо обеспечить согласованность политики и работы 

государственных учреждений в сфере ОДП. Полезным в этом отношении 

шагом для Азербайджана, Армении, Беларуси и Молдовы могла бы стать 

разработка Национального плана действий по развитию ОДП или 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека в 

сотрудничестве с соответствующими заинтересованными сторонами 

(включая предприятия, профсоюзы и гражданское общество) и согласно 

международной передовой практике. Украине предлагается ускорить 

разработку НПД с учетом результатов текущей Национальной базовой 

оценки. В Грузии пересмотр главы о предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека в действующем НПД, посвященном правам человека, 

или разработка отдельного НПД по вопросам ОДП или ПДПЧ в соответствии 

с международными руководящими принципами и с учетом результатов 

Национального базового исследования могли бы способствовать 

эффективной разработке и осуществлению политики в сфере ОДП. 
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 Следует обеспечить, чтобы любые реформы, связанные с ОДП, в том числе 

проводимые в отношении государственных предприятий (ГП), 

государственных закупок, раскрытия информации и корпоративной 

отчетности, должным образом отражали и учитывали принципы ОДП. Все 

реформы и соответствующее новое законодательство должны быть 

предметом консультаций с заинтересованными сторонами и осуществляться 

в сроки, которые позволяют обеспечить соблюдение экологических и 

социальных стандартов. В частности, в отношении ГП рекомендуется 

принять меры по приведению нормативных актов в отношении 

государственной собственности в соответствие с применимыми 

Руководящими принципами ОЭСР, в том числе в сфере ГП, и Руководящими 

принципами ООН; разработать и обнародовать политики в сфере ОДП и 

корпоративного управления на ГП, а также создать механизмы для их 

реализации.  

 Необходимо продолжать предпринимать усилия по обеспечению 

надлежащих условий труда, в частности соблюдения норм в области охраны 

труда и техники безопасности, а также наличия эффективной и надежной 

инспекции труда, включая всесторонний спектр полномочий и широкую 

сферу применения. Также следует активизировать усилия по защите и 

поощрению прав создания профсоюзов и участия в них, а также ввести и 

применять меры ответственности за незаконное увольнение работников. 

Кроме того, необходимо усилить работу по обеспечению соблюдения 

принципов недискриминации на рабочем месте. 

 Следует поощрять соблюдение признанных на мировом уровне 

экологических стандартов в качестве конкурентного преимущества, которое 

может открыть возможности для международных инвестиций и торговли. 

Рекомендуется повысить качество оценок воздействия на окружающую 

среду, доступ общественности к результатам таких оценок и общее 

соблюдение оценок воздействия на окружающую среду. Необходимо четко 

сформулировать требования к предприятиям по предоставлению отчетности 

о воздействии на окружающую среду и о рисках, связанных с конкретными 

видами деятельности. 

 Рекомендуется продолжить реализацию проводимых реформ по борьбе со 

взяточничеством и коррупцией. Следует обеспечить участие компаний, в том 

числе ГП, в работе по борьбе с коррупцией путем оказания им помощи в 

разработке и принятии превентивных мер, таких как кодексы поведения, 

меры внутреннего контроля и программы по обеспечению соблюдения 

нормативных требований. 

Брендинг как одно из направлений ответственного делового поведения может 

способствовать привлечению ПИИ 

Ответственное деловое поведение является ключевым элементом здоровой бизнес-

среды, который способствует привлечению качественных инвестиций и 

минимизации рисков для бизнеса, обеспечивает соблюдение прав заинтересованных 

сторон и в конечном итоге содействует устойчивому развитию. Принципы и 

стандарты ОДП предполагают, что предприятия – независимо от их правового 

статуса, размера, структуры собственности или сектора – должны избегать и 
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устранять потенциальные негативные последствия своей деятельности в странах, где 

они работают. К трем основным инструментам, которые стали ключевыми 

ориентирами для ответственного ведения бизнеса и определяют ответственное 

поведение компаний, относятся Трехсторонняя декларация принципов МОТ, 

касающихся многонациональных предприятий и социальной политики (Декларация 

МОТ о МНП), Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий 

(далее – «Руководящие принципы ОЭСР») и Руководящие принципы 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН (далее – 

«Руководящие принципы ООН»). Они согласованы между собой и дополняют друг 

друга. Цели в сфере ОДП также интегрированы в региональные законодательные 

системы (например, в Европейском союзе) и находят все большее отражение в 

национальном законодательстве (см. Блок 5.1). 

 

Блок 5.1. ОДП, КСО и ПДПЧ: на пути к международному сближению и 

согласованности 

Многие предприятия, правительства и заинтересованные стороны знакомы с термином 

«корпоративная социальная ответственность» (КСО), который исторически использовался 

для описания деятельности предприятий, направленной на общее благо и на внесение вклада 

в развитие общества. В последние годы КСО встречается все чаще вместе с ОДП и ПДПЧ, 

причем иногда эти термины используют взаимозаменяемо (например, в Европейском союзе).  

Как эти понятия соотносятся друг с другом? Все они связаны с тем, что предприятия должны 

учитывать воздействие своей деятельности и цепочек поставок на людей, планету и общество 

в рамках принятия основных бизнес-решений, а не в качестве второстепенных вопросов. Учет 

такого воздействия включает в себя необходимость избегать и устранять негативные 

экологические и социальные последствия. Ключевой характеристикой КСО, ОДП и ПДПЧ 

является то, что они относятся к корпоративному поведению, выходящему за рамки простого 

соблюдения национального законодательства, и призывают предприятия вносить 

положительный вклад в устойчивое развитие, а также управлять рисками и последствиями 

их деятельности. Эти понятия не эквивалентны благотворительности. 

Консенсус, достигнутый в результате пересмотра Руководящих принципов ОЭСР в 2011 году 

и единодушного принятия Советом по правам человека ООН Руководящих принципов ООН, 

а также Трехсторонней декларации принципов МОТ, касающихся многонациональных 

предприятий и социальной политики (Декларации МОТ о МНП в редакции от 2017 года), 

привел к сближению и согласованности действий на международном уровне в сфере ОДП. 

Такое международное сближение нашло отклик на европейском уровне. В 2011 году 

Европейский союз (ЕС) принял обновленную Стратегию ЕС в области корпоративной 

социальной ответственности, которая отражает Руководящие принципы ОЭСР и 

Руководящие принципы ООН. КСО определяется как «ответственность предприятий за 

влияние их деятельности на общество».  

Права человека являются важным аспектом КСО/ОДП. В Руководящих принципах ООН 

описаны корпоративная ответственность в области соблюдения прав человека и методы 

работы, которых предприятия должны использовать для предотвращения, смягчения и 

компенсации неблагоприятного воздействия на права человека, а также обязанность 

государства защищать от такого воздействия деятельности предприятий. Руководящие 

принципы ОЭСР опираются на Руководящие принципы ООН и приведены в соответствие с 

ними; в них подробно описана корпоративная ответственность в области соблюдения прав 

человека и доступ к средствам правовой защиты в случае нарушений, связанных с 

предпринимательской деятельностью. ЕС одобрил Руководящие принципы ООН в своем 

Плане действий в области прав человека и демократии на 2015 год и взял на себя 
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обязательства по их реализации. Комитет министров Совета Европы в своей Рекомендации 

2016 года призывает государства-члены ЕС «эффективно применять Руководящие принципы 

ООН в качестве утвержденного на международном уровне основного документа в области 

предпринимательства и прав человека». 

На национальном уровне в Соединенном Королевстве был принят в 2015 году Закон о 

современном рабстве, обязывающий компании с определенным оборотом, предлагающие 

товары и услуги на британском рынке, ежегодно отчитываться о мерах, принятых ими в 

течение предыдущего года для предотвращения использования рабского труда и торговли 

людьми на их предприятиях или в их цепочках поставок. В 2017 году Франция приняла закон 

о должной осмотрительности, распространяемый на очень крупные французские компании и 

иные предприятия, имеющие значительное присутствие во Франции. Правительства других 

стран, таких как Канада и Германия, например, предусмотрели для компаний последствия на 

уровне поддержки торговли в случае несоблюдения ими требований действовать в 

соответствии с Руководящими принципами. 

Источник: OECD (2011b); UN (2011); EC (2011) ; OECD et al. (2019). 

 

ОДП означает интеграцию экологических и социальных вопросов в основную 

деятельность, а также во все цепочки поставок и деловые отношения предприятия. 

В Руководящих принципах ОЭСР рекомендуется применять стандарты ОДП в таких 

вопросах, как раскрытие информации, права человека, трудовые и 

производственные отношения, охрана окружающей среды, борьба с 

взяточничеством, интересы потребителей, наука и технологии, конкуренция и 

налогообложение (см. Блок 5.2). Ключевым элементом ОДП является комплексная 

экспертиза рисков – процесс, посредством которого предприятия могут выявлять, 

предотвращать и снижать фактические и потенциальные негативные последствия 

своей деятельности и отчитываться о способах борьбы с ними. 

 

Блок 5.2. Понимание Руководящих принципов ОЭСР для многонациональных 

предприятий 

В Руководящих принципах ОЭСР, адресованных государствами, присоединившимися к 

Декларации ОЭСР о международных инвестициях и многонациональных предприятиях 

(далее – «Декларация»), предприятиям, осуществляющим деятельность в своей юрисдикции, 

изложены принципы и стандарты ОДП во всех основных областях, связанных с ОДП, 

включая раскрытие информации, права человека, трудовые и производственные отношения, 

охрану окружающей среды, борьбу с взяточничеством и коррупцией, интересы 

потребителей, науку и технологии, конкуренцию и налогообложение. Цель Руководящих 

принципов ОЭСР заключается в обеспечении согласования предпринимательской 

деятельности с государственной политикой, укреплении основ взаимного доверия между 

предприятиями и обществом, в котором они действуют, способствовании улучшению 

климата для иностранных инвестиций и расширении вклада частного сектора в устойчивое 

развитие. Как указано в Блоке 6.1, вместе с Руководящими принципами ООН, Конвенциями 

МОТ и Декларацией МОТ о МНП они являются одним из основных международных 

инструментов в сфере ОДП. 

Руководящие принципы ОЭСР не призваны вводить различия в режиме для 

многонациональных и национальных предприятий; они отражают надлежащую практику для 

всех компаний. Страны, присоединившиеся к Декларации, стремятся стимулировать 

максимально широкое соблюдение Руководящих принципов ОЭСР, в том числе среди МСП, 
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признавая тот факт, что эти предприятия могут не обладать возможностями, характерными 

для более крупных предприятий. 

Руководящие принципы ОЭСР опираются на уникальный механизм реализации, 

представленный Национальными контактными пунктами (НКП) – учреждениями, 

созданными при поддержке правительства в целях продвижения и внедрения Руководящих 

принципов ОЭСР. НКП помогают предприятиям и их заинтересованным сторонам принимать 

надлежащие меры по выполнению рекомендаций, приведенных в Руководящих принципах 

ОЭСР. Они также предлагают услуги посредничества и примирения для решения 

практических вопросов, которые могут возникнуть. 

Источник: OECD (2011a), OECD (2011b), OECD et al. (2019). 

 

По мнению многих предприятий, ответственный бизнес – это эффективный бизнес, 

который выходит за рамки обеспечения соблюдения прав человека и 

соответствующих законов и правил. Ответственные предприятия с большей долей 

вероятности получат и сохранят социальную лицензию на ведение деятельности, что 

является важнейшим компонентом долгосрочной бизнес-стратегии. Понимание, 

устранение и недопущение рисков, значимых для коммерческой деятельности 

(помимо финансовых), часто способствует созданию конкурентного преимущества. 

Например, экологически чистые производственные процессы могут приводить к 

существенному снижению общих затрат, а эффективное управление трудовыми 

ресурсами в цепочках поставок может повысить производительность и защитить 

капитал бренда. И наоборот, рынок, на котором не соблюдаются принятые на 

международном уровне экологические и социальные принципы и стандарты, 

сталкивается с повышенным риском исключения из цепочки создания стоимости. 

Роль бизнеса заключается в ответственном поведении, а правительство несет 

основную ответственность за защиту общественных интересов. В Руководстве по 

инвестиционной политике (РИП) ОЭСР глава, посвященная ОДП, содержит 

полезную справочную информацию для правительств, желающих разработать и 

внедрить надежную политику в сфере ОДП (см. Блок 5.3). Ожидания, связанные с 

ОДП, могут учитываться при разработке мер по стимулированию инвестиций, а 

также могут содействовать привлечению МНП, которые предпочитают 

сотрудничать с местными поставщиками. На действующих веб-сайтах АСИ ВП не 

упоминаются ни экологические, ни социальные вопросы, ни корпоративная 

социальная ответственность, что является упущенной возможностью привлечь 

инвесторов, заинтересованных в ответственном ведении бизнеса, и брендировать 

страны ВП как государства, соблюдающие принципы ОДП. Например, компании из 

Европейского союза являются важными инвесторами в страны ВП. Принципы ОДП 

лежат в основе торговой стратегии ЕС (ЕС, 2015), и для некоторых членов ЕС 

ожидания в сфере ОДП могут быть законным требованием. Страны ВП могли бы 

рассмотреть возможность установления более четкой связи между ОДП и мерами по 

стимулированию инвестиций; это может способствовать заполнению 

информационного пробела для иностранных инвесторов, которые в противном 

случае могут воспринимать риск работы в странах ВП как более высокий, чем он 

есть на самом деле. 
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Блок 5.3. Роль правительств в поощрении и обеспечении ответственного ведения 

бизнеса 

В соответствии с Руководством по инвестиционной политике (РИП) ОЭСР правительства 

могут поощрять и поддерживать ОДП несколькими способами: 

 Регулирование: создание и обеспечение соблюдения надлежащей правовой базы, 

которая защищает общественные интересы и лежит в основе ОДП, а также 

мониторинг эффективности ведения бизнеса и соблюдения установленных 

требований. 

 Содействие: четкое информирование о том, что представляет собой ОДП, 

предоставление руководящих указаний и рекомендаций по конкретным методам и 

практикам, обеспечение для предприятий возможности соблюдать установленные 

требования. 

 Сотрудничество: работа с заинтересованными сторонами в предпринимательском 

сообществе, организациями рабочих, гражданским обществом, широкой 

общественностью, внутригосударственными структурами, а также с 

правительствами других стран с целью создания синергии и обеспечения 

согласованности действий в отношении ОДП. 

 Продвижение: поддержка применения передового опыта в сфере ОДП. 

 Демонстрация на собственном примере: действие в качестве экономического 

субъекта в соответствии с принципами ОДП для подачи примера. 

Источник: OECD (2015a). 

Содействие развитию ОДП в странах Восточного партнерства: роль 

Европейского союза 

Отношения между странами ВП и ЕС, формализованные для большинства 

государств посредством двусторонних соглашений, являются значимым 

дополнительным фактором, влияющим на ход реформирования, к которому 

приступили страны, в том числе в сфере ОДП. В общую правовую базу, 

определяющую эти отношения, входят Соглашения об ассоциации, в том числе о 

создании Зон углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, с Грузией, 

Молдовой и Украиной; Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве 

с Арменией; и Приоритеты партнерства с Азербайджаном (переговоры по новому 

всеобъемлющему соглашению были начаты в 2017 г.). Переговоры о приоритетах 

партнерства ведутся с Беларусью. 

Соглашения с ЕС обязывают подписавшие их страны следовать курсу реформ, 

направленных на приведение действий правительства, нормативной и деловой 

практик в соответствие со стандартами ЕС. Соглашения об ассоциации между ЕС и 

Грузией, Молдовой и Украиной, а также Соглашение о партнерстве с Арменией 

предусматривают определенные обязательства в сфере ОДП, включая прямую 

ссылку на Руководящие принципы ОЭСР. Статья 352 Соглашения между ЕС и 

Грузией гласит, что подписавшие его стороны «содействуют развитию 

корпоративной социальной ответственности и подотчетности и поощряют 

ответственную деловую практику, подобную той, которая предусмотрена 

международными руководящими принципами в области корпоративной социальной 
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ответственности и, в частности, Руководящими принципами ОЭСР для 

многонациональных предприятий».  

Указанные соглашения также включают обязательства по целому ряду областей 

политики, имеющих отношение к ОДП, таких как права человека, трудовые права, 

экологическое регулирование и борьба с коррупцией. С точки зрения трудовых 

стандартов, Соглашения об ассоциации с Грузией, Молдовой и Украиной 

подтверждают правительственные обязательства по обеспечению вклада торговли в 

устойчивое развитие, подчеркивая важную роль основных стандартов в сфере труда 

и достойной работы в повышении экономической эффективности, 

производительности и развитии инноваций. Кроме того, в рамках указанных 

соглашений страны обязуются добиваться большей согласованности между 

торговой и трудовой политиками. Соглашение между ЕС и Украиной признает, что 

«общие ценности, на которых строится Европейский союз, а именно демократия, 

уважение прав человека и основных свобод, верховенство права, также являются 

ключевыми элементами этого Соглашения» (преамбула Соглашения между ЕС и 

Украиной), и одновременно обязывает стороны сотрудничать в борьбе с 

преступностью и коррупцией (Статья 22). Выполнение этих обязательства имеют 

прямое отношение к финансированию ЕС. Так, в 2018 году ЕС временно 

пересмотрел финансовую помощь, оказываемую Молдове, в связи с «ее 

отступлением от принципов демократии и верховенства права» (ЕС, 2019). 

Усилия, призванные содействовать развитию ОДП, зачастую остаются 

невнятными 

ОДП по-прежнему остается относительно новой темой в большинстве стран ВП, за 

исключением Грузии и Украины, где этому вопросу сейчас придается особое 

значение. Присоединение Украины в 2017 году к Декларации ОЭСР о 

международных инвестициях и многонациональных предприятиях (частью которой 

являются Руководящие принципы ОЭСР) сыграло важную роль в содействии 

разработке и реализации политики и инициатив в сфере ОДП в стране.  

Национальные планы действий могут способствовать укреплению 

принципов ОДП 

Эффективным инструментом для содействия развитию ОДП, а также для 

обеспечения согласованности политики и работы компетентных органов в сфере 

ОДП, является национальный план действий (НПД). Правительства используют 

НПД для изложения своей политики в отношении ОДП и информирования о 

необходимости дальнейших действий. ООН рекомендовала всем государствам 

разработать НПД по вопросам предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека в рамках выполнения обязательств по распространению и осуществлению 

Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека ООН. Европейская комиссия (ЕК) и Совет Европы (СЕ) также призвали 

своих членов к разработке НПД в области ПДПЧ. Правительства ряда стран ОЭСР, 

таких как США и Франция, расширили принятые меры, включив в свои НПД такие 

вопросы ОДП, как защита окружающей среды и государственные закупки. По 

состоянию на январь 2020 года 23 страны (20 из которых придерживаются 

Руководящих принципов ОЭСР) приняли НПД в области ОДП или ПДПЧ. Усилия по 

разработке НПД в странах ВП остаются незначительными (см. Таблицу 5.1), при 

этом некоторый прогресс был отмечен в Грузии и Украине (см. Блок 5.4). 
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Таблица 5.1. НПД в сфере ОДП/ПДПЧ в странах Восточного партнерства 

Страна Национальный план действий Национальная базовая оценка 

Армения Отсутствует Отсутствует 

Азербайджан Отсутствует Отсутствует 

Беларусь Отсутствует Отсутствует 

Грузия Глава о ПДПЧ в НПД в области прав человека на 

2018–2020 гг. 

Омбудсмен в сотрудничестве с гражданским 
обществом 

Молдова Отсутствует Отсутствует 

Украина НПД в области ПДПЧ в процессе разработки Подготовлена Национальным юридическим 
университетом по распоряжению Минюста 

Источник: https://globalnaps.org; www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx 

Блок 5.4. Успехи в разработке НПД: Грузия и Украина 

Правительство Грузии в своем НПД в области прав человека (2016–2017 гг.) обязалось 

разработать План действий в сфере предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека, включая проведение национального базового исследования. Секретариат по 

правам человека при канцелярии премьер-министра инициировал шаги по проведению 

национального базового исследования, которое в конечном итоге было разработано 

Омбудсменом при поддержке Датского института по правам человека. Подробное 

Национальное базовое исследование по вопросам предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека было опубликовано в начале 2018 года. Как сообщается, оно 

послужило основой для разработки «Главы 25 о предпринимательской деятельности в 

аспекте прав человека» Национального плана действий в области прав человека на 2018–

2020 гг., который был разработан Секретариатом по правам человека совместно с 

некоторыми министерствами после консультаций с заинтересованными сторонами. НПД был 

принят парламентом в марте 2018 года. 

Глава, посвященная предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, 

предусматривает проведение предприятиями и государственными учреждениями 

мероприятий по повышению осведомленности о принципах ОДП. Кроме того, в ней 

прописаны цели по усилению защиты информаторов, а также положения о государственных 

закупках и о соблюдении прав человека на государственных предприятиях. Однако в ней 

отсутствует информация по другим вопросам ОДП, потенциально имеющим отношение к 

Грузии (таким как комплексная экспертиза, добывающая промышленность или воздействие 

на окружающую среду). Рабочая группа ООН (2019 г.) также выразила озабоченность в связи 

с медленными темпами реализации НПД и отсутствием достаточных средств, выделенных 

для его осуществления. Тем не менее следует отметить, что для государственных учреждений 

был проведен ряд мероприятий по повышению осведомленности об ОДП. 

В Украине в 2019 году правительство в сотрудничестве с представителями гражданского 

общества приложило заметные усилия для укрепления системы регулирования и 

координации работы в сфере ОДП. В начале 2019 года Министерство юстиции приступило к 

разработке отдельного Национального плана действий в области предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека и уже в июле 2019 года опубликовало подробные 

результаты Национальной базовой оценки предпринимательства в аспекте прав человека. 

 

Правительства могут включать принципы ОДП в стратегии развития или в виде 

отдельных положений в законодательство для уточнения соответствующих 

требований, предъявляемых к предприятиям. Так, правительство Украины работает 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx
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над проектом постановления о содействии развитию КСО с изменениями, 

внесенными Кабинетом Министров Украины в 2019 году (OECD, 2019b). Одним из 

приоритетных действий, предусмотренных Стратегией развития МСП Грузии на 

2016–2020 годы, является стимулирование ОДП (Gov. of Georgia, 2015). В 2011 году 

в Азербайджане были приняты стандарты корпоративного управления, 

подготовленные со ссылкой на Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному 

управлению; в них содержатся рекомендации, адресованные предприятиям, по 

соблюдению прав заинтересованных сторон (в том числе работников и местных 

сообществ) и раскрытию информацию по экономическим, экологическим и 

социальным вопросам, представляющим интерес для заинтересованных сторон 

(Gov. of Azerbaijan, 2011). Соблюдение стандартов остается добровольным; по 

сообщениям, многие компании их не применяют (World Bank, 2017a). 

Для государств, присоединившихся к Декларации, – среди них только Украина из 

шести стран ВП – национальные контактные пункты (НКП) могут играть важную 

роль в содействии развитию и поддержке ОДП. НКП – это учреждения, созданные 

правительствами государств, присоединившихся к Декларации, в рамках 

выполнения соответствующих обязательств, для стимулирования соблюдения 

Руководящих принципов ОЭСР и применения инструментов, предусмотренных 

Руководством по проведению комплексной экспертизы, а также для внесудебного 

урегулирования споров. В 2018 году после присоединения к Декларации Украина 

учредила НКП, который проводит многочисленные информационно-

просветительские мероприятия среди правительственных учреждений и частных 

предприятий. Также в стране была создана Межведомственная рабочая группа по 

обеспечению функционирования НКП, состоящая из представителей 

государственных органов, неправительственных организаций (НПО), торгово-

промышленных ассоциаций и профсоюзов, которая пересмотрела процедуры НКП 

по работе с конкретными случаями (OECD, 2019). По состоянию на февраль 

2020 года в НКП не было подано ни одного дела на рассмотрение. 

Государство должно внедрять принципы ОДП в свою экономичес

кую деятельность 

Государство, действуя в качестве экономического субъекта (например, 

работодателя, поставщика, акционера или через принадлежащие или 

подконтрольные ему предприятия), играет важную роль для развития ОДП. 

Предполагается, что правительства должны не просто демонстрировать 

ответственное деловое поведение, но и служить примером ОДП в экономике страны. 

Речь идет о согласованности политических мер, а также о доверии и легитимности, 

поскольку государство не должно спрашивать меньше с компаний, которые тесно с 

ним связаны, чем с частных предприятий.  

Государственные закупки играют значимую роль в национальной экономике шести 

проанализированных стран и, следовательно, представляют собой мощный 

политический инструмент, который в случае его стратегического использования 

может способствовать достижению более широких целей в социально-

экономической и экологической аспектах. Политика и процессы в сфере 

государственных закупок открывают перед правительствами целый ряд 

возможностей для стимулирования ОДП. Несмотря на то что правительства стран 

региона еще официально не рассматривали государственные закупки в этом свете, 
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Грузия в своем НПД в области прав человека взяла на себя обязательства по поиску 

«передовой международной практики по вопросам защиты прав человека в процессе 

государственных закупок» (Government of Georgia, 2018), а в Украине был достигнут 

определенный прогресс с точки зрения прозрачности государственных закупок и 

управления ими (Government of Ukraine, 2019). По мере того как правительства 

реформируют свою политику в области государственных закупок, им следует 

рассмотреть возможность включения в нее критериев ОДП. 

За исключением Армении и Грузии, ГП по-прежнему доминируют в экономике 

стран ВП. В экономике Беларуси на предприятия, контролируемые государством, 

приходится около половины общей занятости и добавленной стоимости (IMF, 2019). 

Несмотря на предпринятые шаги по приватизации в Молдове, активы ГП составляют 

более 32 % ВВП и около 10 % активов корпоративного сектора. В Азербайджане на 

ГП приходится более 45 % ВВП. Крупнейшее ГП страны – Государственная 

нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) – составляет около 40 % ВВП, в то 

время как работа по приватизации сосредоточена в основном вокруг малых ГП 

(World Bank, 2017a).  

Обеспечение соблюдения ГП надлежащей практики управления наряду с 

принципами и стандартами ОДП является основополагающим условием для 

демонстрации политических обязательств в отношении ОДП и обеспечения их 

положительного вклада в общество. Анализируемые страны могли бы рассмотреть 

вопрос о более широком включении принципов ОДП в политики, применимые к ГП, 

поскольку, как и любое частное предприятие, ГП могут оказывать отрицательное 

влияние на некоторые права человека, социальные и экологические вопросы, а также 

на другие аспекты, имеющие отношение к ОДП. Возможные направления 

воздействия ГП в странах ВП, по сообщениям НПО и профсоюзов, отражающие 

также влияние предприятий частного сектора, включают в себя окружающую среду 

и здоровье, охрану труда и технику безопасности, права рабочих и свободу 

ассоциаций, а также коммуникацию с потенциально затронутыми 

заинтересованными сторонами (см. ниже разделы, посвященные правам человека, 

занятости и трудовым отношениям). В качестве первого шага правительствам стран 

региона рекомендуется обеспечить четкое и прозрачное информирование о политике 

в сфере ОДП, проводимой на ГП. Руководящие принципы ОЭСР наряду с 

Руководящими принципами ОЭСР по корпоративному управлению на 

государственных предприятиях (далее – «Руководство по ГП») и Руководящими 

принципами ООН являются всесторонней основой для решения вопросов ОДП на 

ГП. Так, учитывая поставленную Украиной цель комплексного реформирования 

сектора ГП, правительство страны может привести свою модель собственности в 

соответствие с международными инструментами, приняв во внимание ожидания 

государства в отношении устойчивого развития и ОДП на ГП. 

В Украине и Грузии растет осведомленность и понимание в вопросах 

ОДП 

Инициативы по повышению осведомленности являются для правительства в 

сотрудничестве с гражданским обществом еще одним важным каналом продвижения 

принципов и стандартов ОДП. В Украине и Грузии правительства и гражданское 

общество предприняли коллективные шаги по повышению осведомленности 

частного сектора и широкой общественности по вопросам ОДП. В других четырех 

странах уровень осведомленности и понимания принципов ОДП остается более 

ограниченным. 
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В Украине заметные усилия по повышению осведомленности в сфере ОДП 

включают в себя информационно-просветительскую деятельность, проводимую 

НКП, НПО и научными кругами страны. В контексте выполнения Украиной своих 

обязательств в связи с присоединением к Декларации, по сообщениям НКП, был 

организован ряд форумов и обучающих семинаров, посвященных ОДП. Опросы, 

проведенные НКП, свидетельствуют о повышении осведомленности 

предпринимателей об ОДП, а также об их готовность сотрудничать и о 

положительном отношении к НКП и Руководящим принципам ОЭСР. В частности, 

Украинский союз предпринимателей и Украинский совет бизнеса, а также другие 

бизнес-ассоциации сыграли немаловажную роль в содействии продвижению ОДП. 

В 2018 году Центр развития КСО Украины провел исследования, по результатам 

которых выяснилось, что 83 % опрошенных компаний реализуют стратегию КСО 

(OECD, 2018b). В 2013 году в стране была запущена местная Сеть Глобального 

договора ООН, которая в начале 2020 года насчитывала 62 участника. 

В Грузии также наблюдается рост информированности и понимания в вопросах ОДП 

(OECD, 2016d). Так, Американская торговая палата (AmCham) и Сеть Глобального 

договора (запущена в 2016 году и насчитывает 34 участника на начало 2020 года) 

помогают компаниям и НПО понять, что означает ОДП. Несмотря на то что Грузия 

не является членом Инициативы прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО), 

сообщается, что иностранными торговыми палатами, омбудсменом и профсоюзами 

была проделана определенная работа по обеспечению внедрения принципов ОДП в 

добывающем секторе. Кроме того, структура «ООН-женщины» активно продвигает 

Принципы расширения прав и возможностей женщин, которые являются 

практическим руководством для субъектов предпринимательской деятельности и 

частного сектора по вопросам гендерного равенства и расширения прав и 

возможностей женщин на рабочем месте, рынке и в сообществе и которые по 

состоянию на конец 2019 года были подписаны 43 грузинскими компаниями (UN 

Women, 2019). 

В Азербайджане, Армении, Беларуси и Молдове наблюдается более низкий уровень 

осведомленности по вопросам ОДП среди местных компаний (United States, 2019). В 

Азербайджане AmCham создала комитет по устойчивому развитию и 

корпоративному воздействию, хотя более подробная информация о его деятельности 

отсутствует в широком доступе.3 Кроме того, Уполномоченный по правам человека 

уже несколько лет работает над повышением осведомленности государственных 

учреждений и гражданского общества по вопросам предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека (OHCHR, 2015a). В Беларуси действует сеть 

Глобального договора, насчитывающая 26 участников. Между тем в Армении и 

Молдове подобная структура отсутствует. Следует, однако, отметить, что в 

указанных четырех странах гражданское общество играет все большую роль в 

повышении осведомленности по вопросам, связанным с ОДП, таким как коррупция, 

прозрачность и конкретные деловые операции. 

Трудности стран Восточного партнерства в обеспечении соблюдения 

принципов ОДП 

Страны региона сталкиваются с рядом проблем в осуществлении политики в сфере 

ОДП. Независимость судебной системы является важнейшей основой 

правоохранительной деятельности, влияющей на уровень инвестиций, поскольку 

частный сектор и общественность нуждаются в надежном и беспристрастном 
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механизме для борьбы с коррупцией и разрешения споров, будь то трудовых, 

коммерческих, экологических или др. Доступ к средствам правовой защиты является 

важной составляющей обязанности государства по защите общества от негативных 

последствий, связанных с предпринимательской деятельностью. Предполагается, 

что с помощью судебных, административных, законодательных или других 

приемлемых инструментов страны должны принять надлежащие меры для 

обеспечения доступа пострадавших субъектов к эффективным средствам правовой 

защиты в случае, если такие злоупотребления происходят на их территории и (или) 

в пределах их юрисдикции. 

Несмотря на то что большинство стран ВП уже давно реформировали свои судебные 

системы, обеспечение добросовестности и профессионализма в рамках таких систем 

остается проблемой для многих из них. Недостатки в судебной системе сохраняются 

в некоторых странах региона. Например, согласно общедоступной информации в 

Азербайджане, Беларуси и Молдове суды сталкиваются с неоправданным 

политическим влиянием. Для обеспечения беспристрастной судебной системы и 

соответствующей актуализации программы реформ правительство Армении недавно 

разработало проект стратегии правовой и судебной реформ на 2019–2023 годы 

(United States, 2019; OHCHR, 2018). 

Помимо обеспечения независимости судов, существуют и другие не менее широкие 

возможности для более активного осуществления политики в сфере ОДП, в 

частности, по таким вопросам, как соблюдение прав человека правительствами и 

предприятиями, воздействие предпринимательской деятельности на окружающую 

среду, социальный диалог по трудовым и гендерным вопросам, а также 

добросовестность в общественной и корпоративной среде. 

Международные обязательства в области прав человека в процессе 

выполнения 

Государство несет основную ответственность по защите прав человека от их 

нарушений. В то же время предприятия должны соблюдать права человека 

независимо от способности или готовности государства выполнять свои 

обязательства в области прав человека. Страны ВП являются участниками 

большинства ключевых международных договоров по правам человека, за 

исключением Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей (ратифицированной только Азербайджаном) и Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 

(ратифицированной только Арменией и Украиной).4 Все страны, кроме Беларуси, 

также являются членами СЕ и участниками Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.  

Как и во многих других странах мира, работа по выполнению международных 

обязательств в области прав человека продолжается в регионе. Международные 

организации, в частности ООН, и правозащитники неоднократно высказывали 

озабоченность по поводу нарушений прав человека в странах ВП. В целом страны 

сотрудничают с правозащитной системой ООН, и в большинстве из них (за 

исключением Беларуси) действует омбудсмен по правам человека, призванный 

обеспечить защиту прав человека и рассмотрение индивидуальных жалоб. По 

состоянию на 2019 год институты омбудсмена Армении, Грузии, Молдовы и 

Украины получили статус «A», означающий полную независимость их деятельности 

(GANHRI, 2019). 
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Защита правозащитников  

Правозащитники играют важнейшую роль в ходе проведения комплексной 

экспертизы по вопросам соблюдения прав человека и для обеспечения понимания 

компаниями вопросов, вызывающих обеспокоенность затрагиваемых сторон. В 

Руководящих принципах ОЭСР по проведению комплексной экспертизы 

ответственного делового поведения подчеркивается важность обращения к 

правозащитникам при проведении такой экспертизы, а также негативные 

последствия репрессивных мер в отношении гражданского общества и 

правозащитников, которые документально подтверждают потенциальное и 

фактическое воздействие на права человека или поднимают соответствующие 

вопросы (OECD, 2018c). Правительство обязано защищать свободу ассоциаций, 

собраний и выражения мнений, а предприятия должны уважать труд 

правозащитников. Все больше частных компаний признает, что, помимо 

консультирования с правозащитниками, они могут содействовать развитию и защите 

работы этих специалистов в сложных условиях (BHRRC, 2020).  

Правозащитники в регионе ВП неоднократно осуществляли свою деятельность в 

трудных условиях. Грузия является единственной страной, где за последние 

несколько лет не было зарегистрировано ни одного серьезного препятствия в работе 

правозащитников со стороны государственных или негосударственных субъектов 

(см. ниже). В недавнем докладе Ресурсного центра по вопросам бизнеса и прав 

человека (BHRRC, 2020), основанном на информации, представленной РЦБПЧ 

неправительственными организациями и частными компаниями, Беларусь, Украина, 

Азербайджан и Армения заняли соответственно 2, 3, 5 и 7 места среди стран 

Восточной Европы и Центральной Азии по количеству нападений на 

правозащитников, работающих в сфере борьбы с коррупцией и защиты земельных и 

экологических прав.  

Международные организации и правозащитники неоднократно высказывали 

обеспокоенность положением правозащитников в Азербайджане и Беларуси. 

Например, за последние годы ООН отметила многочисленные ограничения и 

притеснения в отношении правозащитников в Азербайджане (OHCHR, 2016, 2018, 

and 2020). Ограничения в отношении деятельности НПО также послужили 

основанием для приостановления членства Азербайджана в Инициативе по 

обеспечению прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО) в 2017 году, что в 

конечном итоге привело к выходу Азербайджана из ИПДО. Члены ООН и ОЭСР 

также не раз выражали свою обеспокоенность по поводу ситуации с 

правозащитниками в Республике Беларусь (OHCHR, 2020; OHCHR 2018; United 

States, 2018). В Молдове, несмотря на в целом удовлетворительную законодательную 

базу, Специальный докладчик ООН по вопросу о положении правозащитников 

сослался на сокращение пространства для гражданского общества и выразил 

обеспокоенность тем, что правозащитники в стране могут подвергаться запугиванию 

(OHCHR, 2019). 

Влияние предпринимательской деятельности на права человека 

Деятельность предприятий может затрагивать практически все международно 

признанные права человека. К отраслям, являющимся предметом бурных дискуссий 

по вопросу о потенциальных нарушениях прав человека в странах ВП, относятся 

горнодобывающая, нефтегазовая промышленность и сектор агропереработки, 

которые имеют существенное значение для экономики Азербайджана, Армении, 
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Грузии и Украины. Кроме того, была выражена особая обеспокоенность в связи с 

воздействием гидроэлектростанций в Грузии. НПО в регионе высказали свои 

опасения по поводу воздействия добывающей и сельскохозяйственной отраслей на 

качество воды, воздуха и почв, а также на здоровье населения. Гражданское 

общество также выразило озабоченность следующими вопросами: отсутствие 

консультаций с заинтересованными сторонами и соответствующей информации со 

стороны предприятий или государства; предполагаемое запугивание сообществ и 

активистов, выступающих за защиту экологических прав; а также предполагаемое 

непроведение комплексных экспертиз в области прав человека, включая оценку 

воздействия на окружающую среду и права человека. Некоторые жалобы, 

представленные в НКП и рассмотренные ими, а также рассмотренные в рамках 

международных механизмов подотчетности организаций финансирования развития 

и ООН, приведены в Блоке 5.5. 

 Блок 5.5. Отдельные случаи, проанализированные с помощью международных 

механизмов подачи и рассмотрения жалоб в области прав человека 

В Армении проект Амулсарского золоторудного месторождения, эксплуатируемого 

компанией Lydian International, стал предметом международного и местного внимания. В 

2014 году в аппарат Омбудсмена-советника по контролю за соблюдением уставных 

требований (ОСС) Международной финансовой корпорации (МФК) поступила жалоба от 

147 местных жителей об инвестициях МФК в Lydian International, в которой выражалась 

обеспокоенность по поводу воздействия проекта на источники средств к существованию, 

окружающую среду и здоровье населения. В 2016 году жалоба по тому же вопросу была 

представлена в Комитет по соблюдению Орхусской конвенции. ОСС провел аудиторскую 

проверку, в ходе которой были выявлены недостатки в применении МФК экологических и 

социальных гарантий, в результате чего МФК прекратила участие в проекте в 2017 году. 

Аналогичным образом проект по эксплуатации Техутского медно-молибденового 

месторождения на северо-востоке Армении стал предметом опасений, вызванных 

неадекватностью проведенной оценки воздействия на окружающую среду и консультаций с 

заинтересованными сторонами, а также в связи с его потенциальным воздействием на леса, 

воду и почву региона. Местные сообщества подали жалобу в датский НКП по вопросу 

финансирования проекта Датским экспортно-кредитным агентством и проведения им 

надлежащей комплексной экспертизы. Жалоба была отклонена, хотя позиция НПО, таких как 

OECD Watch («Надзор ОЭСР»), заключалась в том, что решение не соответствовало 

процедуре НКП. Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу мирных 

собраний и свободу ассоциаций рекомендовал правительству Армении провести подробные 

консультации для приведения горнодобывающих проектов страны в соответствие с 

Руководящими принципами ООН. 

С 2004 по 2011 год в аппарат ОСС было подано более тридцати жалоб в связи с 

финансированием МФК нефте- и газопровода Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД), проходящего 

через Азербайджан, Грузию и Турцию, в которых отмечалось воздействие проекта на 

сельскохозяйственные угодья, непроведение необходимых консультаций, а также шум и 

неудобства, связанные со строительством. Жалобы были поданы одновременно в НКП 

Великобритании, Германии, Италии и США. В них утверждалось, что компания BP и ее 

партнеры по консорциуму нарушили Руководящие принципы ОЭСР, добившись налоговых и 

юридических льгот и оказав неоправданное влияние на правительства для обеспечения 

принятия правового режима, нарушающего права человека и наносящего вред окружающей 

среде. В жалобах также высказывалось беспокойство по поводу того, что компания BP не 

провела надлежащих консультаций с местными сообществами, затронутыми проектом. В 

другой жалобе, представленной некоммерческой организацией Proyecto Gato в бельгийский 

НКП, утверждалось, что бельгийские банки ING, Dexia и KBC, которые оказали финансовую 
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поддержку проекту БТД, не провели необходимой комплексной экспертизы воздействия 

строительства и эксплуатации нефтепровода на окружающую среду, здоровье и 

безопасность. Все жалобы прошли длительный процесс рассмотрения и оценки, и в 2011 году 

НКП Великобритании опубликовал свое окончательное заключение, в котором указал о 

нарушении компанией BP Руководящих принципов ОЭСР по некоторым аспектам (таким как 

проведение консультаций с заинтересованными сторонами). Еще одна жалоба, поданная в 

аппарат ОСС, которая в настоящее время рассматривается Комитетом по соблюдению 

Орхусской конвенции, касается выплаты компенсаций за использование земель и проведения 

консультаций в рамках проекта по расширению Южно-Кавказского трубопровода в 

Азербайджане. 

Рост масштабов индустриализации мясного производства на Украине стал предметом 

жалоб, поступивших в аппарат ОСС. Последняя жалоба, представленная в 2018 году, касается 

крупнейшего производителя птицы в стране (публичного акционерного общества 

«Мироновский хлебопродукт»). В ней высказывается обеспокоенность, вызванная тем, что 

деятельность компании приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы и к истощению 

водных ресурсов. Дополнительные вопросы, поднятые в жалобе, включают проведение 

ненадлежащих консультаций с представителями общественности; неразглашение требуемой 

информации; стандарты по охране труда и технике безопасности. Заявители также сообщали 

о случаях запугивания. В настоящее время жалоба находится в ведении омбудсмена. Другая 

жалоба была подана в аппарат ОСС в 2014 году в отношении Axzon, свиноводческой и 

мясоперерабатывающей группы компаний, работающей в Украине, Польше и России. 

Заявители подняли вопросы, касающиеся наличия неприятных запахов, загрязнения земель и 

воды; ненадлежащего использования земель и выплаты соответствующих компенсаций; 

неудовлетворительного раскрытия информации и непроведения консультаций; 

негативного воздействия на дорожную инфраструктуру и ухудшения состояния природных 

парков и других территорий. Некоторые жалобы были урегулированы посредством 

омбудсмена, остальные находятся на рассмотрении в Комитете по соблюдению Орхусской 

конвенции. 

В Грузии Рабочая группа ООН по ПДПЧ высказала обеспокоенность по поводу отсутствия 

социальных и экологических гарантий, связанных со строительством гидроэлектростанций, 

недостатков прошлых оценок воздействия соответствующих проектов на окружающую 

среду, а также их потенциального воздействия на уровень грунтовых вод, биоразнообразие и 

безопасность для местного населения. 

Источники: Office of the Compliance Advisory Ombudsman (CAO) of the IFC (без даты; 2018a); 

UN Human Rights Special Procedures (2020); OECD Watch, NCP database (без даты); UN WG 

(2019); UN Special Rapporteur on the rights of freedom of assembly and association (2018); 

Compliance Committee of the Aarhus Convention. 

В странах Восточного партнерства необходимо усилить защиту 

основных трудовых прав 

В главе V Руководящих принципов подчеркивается важность содействия 

соблюдению предприятиями международных трудовых норм, в частности 

основополагающих принципов и прав в сфере труда, признанных в Декларации МОТ 

об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Предприятия должны 

соблюдать права работников на создание профсоюзов и организаций, 

представляющих их интересы, или на вступление в них по своему усмотрению, на 

ведение коллективных переговоров и надлежащие условия труда. Кроме того, они 

обязаны не использовать детский или принудительный труд и соблюдать принцип 

недискриминации и равенства на рабочих местах. 
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Шесть стран ВП демонстрируют разную степень соблюдения трудовых прав и 

выстраивания трудовых отношений. Количество ратифицированных Конвенций 

МОТ в регионе значительно варьируется – от 18 конвенций в Грузии до 71 в Украине 

(см. Таблицу 5.2). Все страны ВП ратифицировали восемь основополагающих и 

большинство из четырех директивных конвенций МОТ; значительно больше 

различий наблюдается в ратификации технических конвенций. Тем не менее, 

международные организации и другие заинтересованные стороны выразили 

некоторую обеспокоенность по поводу выполнения положений конвенций в 

некоторых странах, а также в отношении вопросов, связанных с охраной труда и 

безопасностью, инспекцией труда и свободой ассоциаций, о чем более подробно 

говорится ниже. 

Таблица 5.2. Ратификация Конвенций МОТ 

Стран (год 
присоединения) 

Основополагающие 
(8) 

Директивные (4) Технические (178) Всего (190) 

Армения (1992 г.) 8 3 18 29 

Азербайджан (1992 г.) 8 4 46 58 

Беларусь (1954 г.) 8 3 38 49 

Грузия (1993 г.) 8 2 8 18 

Молдова (1992 г.) 8 4 38 42 

Украина (1954 г.) 8 4 59 71 

Источник: ILO (2020), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en. 

Низкий уровень ратификации конвенций МОТ в Грузии согласуется с крупными 

реформами по дерегуляции, проведенными в стране в середине 2000-х годов, 

которые привели к резкому сокращению гарантий для трудящихся, при этом 

грузинский Закон о труде, по оценкам экспертов, демонстрирует самый высокий 

уровень дерегуляции среди европейских и соседних стран по оценкам некоторых 

международных организаций (OHCHR, 2019c). Начиная с 2013 года, правительство 

предприняло важные шаги по изменению регулирования и усилению защиты 

трудовых прав, о чем говорится ниже. На другом конце спектра, с точки зрения 

ратификации конвенций МОТ, текущие экономические приоритеты Украины и 

темпы их реализации, как утверждается, являются проверкой готовности и 

способности правительства страны обеспечить соблюдение экологических и 

социальных стандартов, в том числе принципов ответственного делового поведения 

(OHCHR, 2019d). В декабре 2019 года проект закона о труде, который был 

представлен в украинский парламент, получил критику со стороны национальных и 

международных профсоюзов как по содержанию, так и по ускоренному процессу его 

разработки (ITUC 2019; EPSU, 2019). 

Свобода ассоциаций и проведение коллективных переговоров 

В международных документах по правам человека и конвенциях МОТ признаются 

права на свободу ассоциаций (включая право на создание профсоюзов или 

вступление в них), на ведение коллективных переговоров и на забастовку. 

Руководящие принципы ОЭСР призывают предприятия соблюдать права наемных 

работников на создание профсоюзов и организаций, представляющих их интересы, 

или на вступление в них по своему усмотрению. Законодательство стран ВП 

признает эти права, но иногда с оговорками, в том числе на практике (CoE, 

2018a/b/c/d). 
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Защита от дискриминации по причине членства в профсоюзе является важным 

аспектом права на вступление в профсоюзы. В Армении и Грузии законодательство 

прямо защищает от такой дискриминации. В Беларуси подобная формальная защита 

отсутствует, что не позволяет оспаривать увольнение в суде (United States, 2019). В 

целом в большинстве стран региона остаются пробелы в сфере защиты прав 

трудящихся: например, в Грузии и Молдове, как сообщается, отсутствуют 

эффективные средства правовой защиты от незаконного увольнения работников 

(CoE, 2018d). 

Профсоюзы сообщают о повсеместных препятствиях к проведению коллективных 

переговоров и реализации свободы ассоциаций, причем ситуация в Беларуси и 

Азербайджане является особенно сложной. Так, за последние годы власти Беларуси 

отказали нескольким профсоюзам в регистрации, что сделало невозможным их 

участие в коллективных переговорах. Сообщалось также об ограничениях по 

проведению демонстраций профсоюзами, арестах, а также об ограничениях в 

отношении профсоюзных лидеров (United States, 2018; OHCHR, 2015a; OHCHR, 

2018). 

Условия и инспекции труда 

Международные стандарты предусматривают право на достойный труд, включая 

справедливое вознаграждение, разумную продолжительность рабочего дня, 

оплачиваемый отпуск и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены (OHCHR, 1966; CoE, 1996; ILO, 1919-2019). Все страны, кроме Беларуси, 

являются участниками Европейской социальной хартии, которая устанавливает 

право на справедливые условия труда (CoE, 1996). 

В некоторых странах имеются возможности для дальнейших улучшений в сфере 

обеспечения достойного труда, в частности, в отношении продолжительности 

рабочего дня и условий труда, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

Наглядным примером может служить ситуация, сложившаяся в добывающей 

промышленности, о чем свидетельствуют частые сообщения о несчастных случаях 

на шахтах в Армении, Грузии и Украине. В Украине, например, в результате взрыва 

в 2007 году погибло более 100 шахтеров, а в 2014 году – девять (BHRRC, 2014 год); 

в последнее время в стране отмечается некоторый прогресс в этом направлении, 

поскольку в 2018 году количество смертельные случаев на производстве достигло 

уровней, соответствующих средним показателям ОЭСР (см. Таблицу 5.3). С другой 

стороны, количество смертельных случаев на рабочем месте в Армении и Молдове 

остается значительно выше среднего показателя ОЭСР, а в Грузии о них не 

сообщается. Так, вплоть до 2018 года работодатели в Грузии не были обязаны 

сообщать о несчастных случаях инспекторам труда или страховать своих 

работников. В стране были предприняты значительные шаги по устранению 

профессиональных рисков в горнодобывающей промышленности, включая 

принятие в 2019 году нового закона, предусматривающего как превентивные, так и 

корректирующие меры, а также представление работодателями данных о несчастных 

случаях (см. Блок 5.6). Расхождение между количеством зарегистрированных 

несмертельных травм в странах ВП и средними показателями ОЭСР свидетельствует 

о том, что уровень сообщений о несчастных случаях на производстве по-прежнему 

существенно занижен, особенно в том, что касается менее серьезных случаев. 
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Таблица 5.3. Статистика по зарегистрированным производственным травмам в 

странах Восточного партнерства 

Страна Кол-во несмертельных травм на 
100 000 работников 

Кол-во смертельных травм на 100 000 
работников 

Армения 50,0 13,6 

Азербайджан 9,0 3,0 

Беларусь 46,7 2,8 

Грузия нет данных нет данных 

Молдова 72,0 7,3 

Украина 49,1 3,6 

В среднем согласно ОЭСР 1455,5 2,5 

Примечание: данные относятся к производственному травматизму, включая случаи заболеваний и 

травматизма, возникшие в результате несчастных случаев, произошедших по пути на работу или с 

работы. 

Источник: ILO Statistics (2020). 

Сопутствующий вопрос связан с инспекцией труда, которая имеет решающее 

значение для предотвращения и выявления возможных нарушений трудового 

законодательства на рабочем месте и, следовательно, особенно важна для 

обеспечения безопасности и охраны труда (CoE, 2018c). Все страны ВП, за 

исключением Грузии, ратифицировали Конвенцию МОТ об инспекции труда (№ 81), 

которая требует от присоединившихся государств обеспечить наличие и 

поддержание системы инспекции труда на промышленных предприятиях. 

Отсутствие в Грузии всеобъемлющей системы охраны труда и техники безопасности 

(см. Блок 5.6), в том числе действующей системы инспекции труда (после ее 

упразднения в 2006 году), имевшее место до не давнего времени, оказывает влияние 

на безопасность работников и охрану труда. Несмотря на ратификацию Конвенции 

МОТ № 81, в 2017 году Азербайджан объявил мораторий на все инспекции труда и 

ввел требование о получении разрешения на проведение таких инспекций от 

министерств юстиции и экономики, которое, как утверждается, будет действовать до 

2021 года (OHCHR, 2018 год). 

Блок 5.6. Успехи в области охраны труда и техники безопасности в Грузии 

В Грузии более тысячи работников получили травмы и 418 погибли в период с 2010 по 

2018 год, хотя реальная цифра, скорее всего, будет выше, поскольку до 2018 года от 

работодателей не требовалось сообщать о несчастных случаях инспекторам труда или 

страховать своих работников. Большое количество несчастных случаев на производстве в 

стране объясняется НПО отсутствием надлежащих норм в области охраны труда, техники 

безопасности и продолжительности рабочего времени в сочетании с недостаточным 

количеством трудовых инспекций, а также практикой приоритетного применения 

производственных квот в горнодобывающей промышленности. Трудовая инспекция является 

в Грузии одной из наиболее острых проблем после ее упразднения в 2006 году. В 2015 году 

правительство создало Департамент инспекции условий труда, в работе которого, однако, 

имелись ограничения. В 2018 году был принят новый Закон о безопасности труда, который 

расширил полномочия инспекторов труда, но охватил только те отрасли, которые были 

определены как особо трудные, рискованные и опасные, оставаясь, таким образом, 

ограниченным по масштабам своего применения. 

Для решения указанных вопросов в 2019 году Грузия приняла Органический закон о 

безопасности труда, который предусматривает как профилактические, так и корректирующие 
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меры и обязывает работодателей сообщать о несчастных случаях. Принятый в 2019 году 

Органический закон также наделил инспекции труда статусом юридического лица, 

уполномоченного инспектировать все отрасли без специального постановления суда или 

предварительного уведомления, что является положительным знаком. В 2019 году в 

Органический закон были внесены дополнительные поправки для обеспечения того, чтобы 

начиная с 2022 года инспекторы имели мандат, охватывающий все сектора и весь спектр 

трудовых прав. 

Источник: OHCHR (2019c); Public Defender of Georgia (2018); CoE (2018c); Human Rights Watch (2019b). 

Недискриминация 

Конвенция МОТ от 1951 года о равном вознаграждении (№ 100), ратифицированная 

всеми странами ВП, призывает государства обеспечить соблюдение принципа 

равного вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности. В Руководящих 

принципах ОЭСР предусмотрена ответственность предприятий за обеспечение 

гендерного равенства на рабочем месте. В частности, «предприятия должны 

содействовать обеспечению равных возможностей для женщин и мужчин, уделяя 

особое внимание равным критериям отбора, вознаграждения и продвижения по 

службе и равному применению этих критериев, а также не допускать факты 

дискриминации или увольнения по причине семейного положения, беременности 

или выполнения родительских обязанностей» (Глава V, пар. 54). 

Значительный гендерный разрыв в оплате труда наряду с низкой численностью 

женщин в предпринимательской сфере и на руководящих должностях также были 

отмечены в качестве проблем, характерных для некоторых стран региона. Например, 

в Азербайджане среднемесячный заработок женщин составлял 50 % от 

среднемесячного заработка мужчин в 2016 году (CoE, 2018b), в Армении наличие 

перечня профессий, объявленных опасными для женщин, усиливает 

профессиональную сегрегацию (OHCHR, 2016). Аналогичные ограничения были 

выявлены в Беларуси в 2015 году (OHCHR, 2015b). Правозащитные органы ООН, 

МОТ и СЕ рекомендовали странам ВП добиваться улучшений в обеспечении 

гендерного равенства на рабочем месте (CoE, 2018a/b/c/d/e; OHCHR, 2018). 

Определенный прогресс был достигнут в изменении законодательной базы и 

включении гендерной перспективы в национальные отраслевые политики в Грузии 

и Молдове. В Молдове Национальная стратегия по обеспечению равенства между 

женщинами и мужчинами (2017–2021 гг.) направлена на учет вопросов гендерного 

равенства в широком диапазоне областей политики, включая здравоохранение, 

социальное обеспечение, рынок труда и участие в политической жизни, а также на 

принятие стандартов ЕС в отношении равного вознаграждения за равноценный труд 

(CoE, 2018d). В Грузии правительство обязалось внести поправки в Трудовой кодекс 

с целью введения установленной законом гарантии равной оплаты труда в частном 

секторе, которая уже действует в государственном секторе (CoE, 2018c), и в этом 

контексте проводит консультации с соответствующими заинтересованными 

сторонами. По данным грузинских властей, по состоянию на июнь 2020 года в 

проекте рассматривались различные вопросы, такие как политика в области 

занятости с учетом гендерных аспектов, принцип равной оплаты труда, вопросы 

дискриминации. 

Как упоминалось ранее, структура «ООН-женщины» активно работает с частным 

сектором в Грузии для обеспечения соблюдения Принципов расширения прав и 

возможностей женщин, и по состоянию на декабрь 2019 года 43 компании подписали 
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соответствующий документ. Точная информация об участии частного сектора в 

аналогичных программах «ООН-женщины» в Армении, Азербайджане и Молдове 

отсутствует. Учитывая большой гендерный разрыв в некоторых странах региона, 

реализация политики и применение передового опыта по обеспечению гендерного 

равенства в ГП, повышение осведомленности среди предприятий и их 

стимулирование к внедрению соответствующих принципов должны стать 

приоритетными направлениями работы правительств. 

Работа по охране окружающей среды нуждается в улучшении 

В главе VI Руководящих принципов ОЭСР прописано, что предприятия должны 

учитывать необходимость охраны окружающей среды и вести свою деятельность 

таким образом, чтобы она способствовала достижению более широкой цели – 

устойчивого развития. Решение этой задачи предполагает среди прочего создание и 

обеспечение функционирования надлежащих систем рационального 

природопользования; оценку и учет экологических последствий, связанных с 

процессами, товарами и услугами предприятия, на протяжении всего их жизненного 

цикла во избежание или, если они неизбежны, для смягчения таких последствий; 

улучшение показателей экологической эффективности; и соблюдение принципов 

прозрачности в отношении экологических последствий и рисков. Правительствам, в 

свою очередь, следует сформулировать четкие требования к предприятиям по 

указанным вопросам. 

В странах ВП существуют возможности для достижения большего прогресса в 

области охраны окружающей среды, о чем свидетельствует относительно низкий 

рейтинг некоторых стран региона по Индексу экологической эффективности 

Йельского университета за 2018 год. Беларусь (44-е место) занимает первое место в 

регионе, за ней следуют Азербайджан (59-е место) и Армения (63-е место). В Грузии 

(94-е место) сфера охраны окружающей среды (как и охрана труда) в 2011–2013 гг. 

прошла этап дерегулирования, что усугубило загрязнение окружающей среды и 

замедлило проведение соответствующих реформ (UNECE, 2016b). С тех пор в стране 

были предприняты позитивные шаги по укреплению системы экологического 

управления и, в частности, по приведению действующей политики в соответствие со 

стандартами ЕС. В определенной степени улучшения наблюдаются также в Украине 

(109-е место) и Молдове (112-е место) благодаря их обязательствам по соглашениям 

об ассоциации с ЕС и поддержке со стороны ЕС (EC, 2019b; EC, 2019d). 

Ряд отраслей промышленности в странах ВП потенциально оказывают значительное 

воздействие на окружающую среду, например, приводят к загрязнению воздуха, 

воды и почв в результате выброса токсичных отходов или опасных химических 

веществ. В Армении были озвучены опасения в отношении горнодобывающей и 

металлургической отраслей промышленности, связанные с загрязнением воздуха, 

воды, почв и продуктов питания тяжелыми металлами и общим загрязнением 

воздуха, что представляет существенную угрозу для здоровья человека (UN UPR, 

2019). В Украине сельскохозяйственный сектор порождает серьезные экологические 

риски, включая эрозию почв, загрязнение воды биогенными веществами и стоками, 

повышение уровня содержания потенциально опасных пестицидов и последствия 

изменения климата (OECD, 2015c). В Беларуси подверженность работников и 

населения, проживающего вблизи объектов машиностроительного и химического 

производства, воздействию опасных химических веществ также вызывает 

озабоченность, в связи с чем правительству рекомендуется проводить 

биомониторинг здоровья людей в промышленных зонах (UNECE, 2016a). 
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В свете значительного потенциального воздействия промышленности на 

окружающую среду в странах ВП проведение оценок воздействия на окружающую 

среду (ОВОС) является важнейшим инструментом как для правительств, так и для 

частного сектора. Были предприняты шаги для повышения общего низкого качества 

ОВОС в регионе. В 2017 году Грузия приняла новый Кодекс о природоохранной 

оценке (OHCHR, 2019c) и в настоящее время планирует улучшить ресурсы и 

возможности для обеспечения его исполнения, в том числе путем принятия Закона 

об экологической ответственности (ЕС, 2019a). В Украине ПРООН поддержала 

создание Единого национального реестра в сфере ОВОС в соответствии со 

стандартами ЕС для упрощения процесса оценки и обеспечения прозрачности 

(UNDP, 2019). ОЭСР также содействовала проведению ОВОС и оказывала 

поддержку экологическим инспекциям с целью улучшения их работы (OECD, 

2016a).  

С ОВОС связано наличие открытого доступа к информации по экологическим 

вопросам. Все страны ВП ратифицировали Орхусскую конвенцию, которая признает 

права человека на доступ к информации и участие в принятии решений по 

экологическим вопросам. Предприятия несут сопутствующую ответственность за 

информирование заинтересованных сторон об экологических рисках, связанных с их 

деятельностью. Случаи, о которых сообщили представители гражданского общества 

посредством международных механизмов отчетности, указывают на необходимость 

активизации усилий для обеспечения полного доступа общественности к 

экологической информации по интересующим ее вопросам.  

Коррупция остается одним из главных препятствий для ведения бизнеса 

Для правительств стран региона борьба с коррупцией является важным пунктом 

повестки дня, поскольку взяточничество и коррупция могут препятствовать 

инвестициям и соблюдению принципов ОДП, разрушать демократические 

институты и замедлять прогресс в достижении целей развития. Компании играют 

важную роль в борьбе с коррупцией, которая признана в Руководящих принципах 

ОЭСР. Предприятия не должны, будь то прямо или косвенно, предлагать, обещать, 

давать или требовать взятки или другие неправомерные преимущества для 

получения или сохранения бизнеса или получения иного неправомерного 

преимущества, а также должны препятствовать вымогательству и 

взяточничеству. Согласно главе VII Руководящих принципов ОЭСР предприятия 

должны разработать и принять надлежащие программы или меры в области 

внутреннего контроля, этических норм и соблюдения установленных требований в 

целях предупреждения и выявления случаев взяточничества на оценке оценки 

рисков. Все шесть стран ВП ратифицировали Конвенцию ООН против коррупции и 

Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. 

Несмотря на заметные усилия по борьбе с ней (см. Блок 5.7), коррупция по-прежнему 

рассматривается предпринимателями в качестве важного сдерживающего фактора 

для ведения бизнеса в регионе, за некоторыми исключениями (например, в Грузии, 

которая продемонстрировала лучшие показатели в Восточной Европе и Центральной 

Азии в соответствии с Индексом восприятия коррупции, составленном компанией 

Transparency International в 2018 году). Индекс восприятия коррупции (ИВК), 

составленный компанией Transparency International в 2018 году, показал, что уровень 

коррупции в шести странах ВП относительно высок, и только три страны региона 

набрали выше среднего мирового показателя в 43 балла (100 – лучший результат), 

включая Грузию (58), Молдову (45) и Беларусь (44).  

https://www.unece.org/env/pp/introduction.html
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Блок 5.7. Шаги, предпринятые для борьбы с коррупцией в странах Восточного партнерства 

Большинство стран ВП добились прогресса в борьбе с коррупцией. В частности, Грузия 

прошла длинный путь, прежде чем создать нормативно-институциональную базу для борьбы 

с коррупцией в соответствии с международными и европейскими стандартами и стандартами 

ЕС. Правительству удалось значительно снизить уровень мелкой коррупции, и результат, 

полученный Грузией по ИВК 2018 года, был лучшим в Восточной Европе и Центральной 

Азии. Тем не менее некоторые из более сложных видов коррупции все еще представляют 

проблему для страны, и НПО выражают определенную обеспокоенность в связи с 

предполагаемым ослаблением демократических институтов, что может поставить под угрозу 

достигнутые Грузией успехи (GRECO, 2019a). 

Другие страны региона приложили в последнее время значительные усилия для согласования 

своих процедур и антикоррупционных механизмов с действующими процедурами и 

механизмами ЕС. Так, в Украине с сентября 2019 года начал свою работу Высший 

антикоррупционный суд, который занимается проблемой коррупции на высоком 

государственном уровне. Также были приняты законы о возобновлении деятельности 

Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, о защите информаторов 

и повторной криминализации незаконного обогащения (ЕС, 2019с). Признавая тот факт, что 

хорошо функционирующая система раскрытия информации об активах является мощным 

инструментом предупреждения и выявления коррупции для всех ветвей власти, Украина 

также создала новую электронную систему декларирования активов для государственных 

должностных лиц, которая позволила повысить прозрачность соответствующей информации. 

В Армении после смены правительства в 2018 году была начата серия расследований, 

направленных на раскрытие крупномасштабных коррупционных преступлений. В 2019 году 

были приняты новая Антикоррупционная стратегия на 2019–2021 гг. и План действий, а 

также создан независимый орган по предупреждению коррупции с оперативно-розыскными 

функциями (Комиссия по предупреждению коррупции) (GRECO, 2017). 

В Молдове правительство сосредоточило свои усилия на укреплении принципов 

добросовестности в государственном секторе посредством принятия новых мер по 

предупреждению, выявлению и сдерживанию коррупционного поведения среди 

государственных служащих. К недавним реформам относятся вступление в силу Закона об 

информаторах в 2018 году, а также введение в действие механизма мониторинга в рамках 

Национальной стратегии по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017–2020 гг. (ЕС, 2019c). 

В Азербайджане власти также предприняли шаги по снижению уровня коррупции. Однако 

большая часть усилий была направлена на борьбу с коррупцией на низком уровне, и имеется 

довольно мало информации о проведении антикоррупционных мероприятий среди 

политической элиты и высших эшелонов власти (GRECO, 2019b), несмотря на то что борьба 

с коррупцией является заявленным приоритетом работы правительства. Более того, как 

показывают коррупционные скандалы на высоком уровне, риск узурпации власти в стране 

остается довольно высоким (Transparency International, 2019). 

В то время как пять из шести стран добились определенного прогресса в предотвращении 

коррупции и борьбе с ней, ситуация в Беларуси заслуживает внимания. В 2019 году Группа 

государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) публично заявила о несоответствии Беларуси 

антикоррупционным стандартам. Согласно ГРЕКО (2019c), Беларусь не выполнила 20 из 

24 рекомендаций, представленных в 2012 году, большинство из которых касались 

основополагающих антикоррупционных требований, таких как укрепление независимости 

судебной системы и прокуратуры, повышение операционной автономии 

правоохранительных органов, ограничение защиты правового иммунитета, усиление режима 

доступа к публичной информации, а также обеспечение участия гражданского общества и 

других заинтересованных сторон в борьбе с коррупцией. Было также отмечено, что проблема 

коррупции вызывает особую тревогу в сфере закупок для государственных предприятий. 
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Предупреждение коррупции в частном секторе до сих пор остается одной из менее 

приоритетных задач в программах правительственных реформ по сравнению с 

усилиями, направленными на государственные учреждения и госслужащих. Лишь 

несколько правительственных инициатив стимулировали развитие передовой 

практики в корпоративном секторе, такой как разработка внутренних кодексов 

поведения. Реформы, связанные с Инициативой прозрачности в добывающих 

отраслях (ИПДО), имеют косвенное значение: они требуют от предприятий 

применения эффективных методов раскрытия информации (см. Блок 5.8). Более 

ориентированная на содействие развитию деловой этики, Всеукраинская сеть 

добропорядочности и комплаенса была создана в 2017 году Советом бизнес-

омбудсмена при поддержке ЕБРР и ОЭСР. Сеть объединяет ответственные 

компании и продвигает идею этичного ведения бизнеса посредством 

образовательных мероприятий, разработки соответствующих политик и оценки их 

соблюдения предприятиями-членами (EBRD, 2018).  

За редким исключением, как в Армении, предприятия в целом не спешат брать на 

себя инициативу по стимулированию деловой этики и принятию внутренних 

кодексов поведения. Между тем в Армении несколько иностранных и местных 

компаний, сотрудничающих с международными финансовыми институтами, 

внедрили механизмы корпоративного управления для борьбы с коррупцией, однако 

эта практика недостаточно развита (United States, 2019). В большинстве стран ВП, 

если не во всех, существует необходимость в том, чтобы частный сектор 

осуществлял более активное саморегулирование своей деятельности, что дополнило 

бы существующую государственную политику, которая до сих пор сосредоточена в 

первую очередь на проведении государственными органами расследований и 

уголовном преследовании должностных лиц в государственном секторе. 

Блок 5.8. Раскрытие и прозрачность информации в добывающих отраслях 

Прозрачность доходов имеет решающее значение для обуздания коррупции, особенно в 

богатых природными ресурсами странах. Как Армения, так и Украина присоединились к 

Инициативе прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО). Решение Азербайджана 

покинуть ИПДО в 2018 году, после временного приостановления ее членства со стороны 

ИПДО в связи с ограничением деятельности институтов гражданского общества, является 

упущенной возможностью для страны.  

Украина присоединилась к ИПДО в 2013 году; результаты оценки на соответствие стандарту 

ИПДО 2016 года показали, что страна добилась определенного прогресса. В 2018 году 

вступил в силу Закон об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях, который 

определяет нормативно-правовую базу Украины для предотвращения коррупции в 

добывающем секторе. Закон устанавливает требования к раскрытию информации как для 

компаний, так и для государственных органов. В частности, недропользователи обязаны 

раскрывать информацию об уплаченных налогах и роялти, а также о коммерческой 

деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых. С 2014 года Украина также ведет 

реестр бенефициарных собственников всех компаний, который находится в ведении 

Министерства юстиции (EY, 2018b). 

Армения присоединилась к ИПДО в 2017 году и еще не прошла оценку по стандарту 

2016 года. Активное участие страны в ИПДО, особенно после смены правительства в 

2018 году, способствует достижению целей антикоррупционной реформы ее правительства. 

Так, в 2018 году в рамках членства в ИПДО правительство приняло дорожную карту по 

раскрытию информации о бенефициарных владельцах в металлургической и 

горнодобывающей отраслях промышленности (EY, 2018c). 
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Примечания 

1 На момент составления настоящего документа в агентствах по содействию инвестициям 

Армении и Молдовы проводилась реорганизация, и они не смогли принять участие в 

исследовании. 

2 Подробные сведения о более общей структуре ОЭЗ, существующих в регионе, выходят за 

рамки данного отчета, но могут быть рассмотрены в контексте углубленного обзора 

региональной инвестиционной политики. 

3 См. http://amcham.az/committees/corporate-social-responsibility. 

4 См. список основных международных договоров по правам человека по ссылке 

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx. 

 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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