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Иностранные инвестиции
в некоторые сферы
экономики России*

* По материалам  XIX заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ),

состоявшегося 17 октября 2005 г.

Россия  обладает  большим  потен-
циалом  в области  гражданских  высокотех-
нологических  проектов,  требующих крупных
инвестиций  -  как  иностранных ,  так  и
отечественных. Исторически  сложилось так,
что  многие  эти  технологии  выделились  из
стратегических  отраслей ,  выпускающих
продукцию двойного назначения.

Иностранные  инвесторы  уважают
право России, как и иных стран, запрещать и
ограничивать доступ иностранного капитала
к  оборонным  предприятиям  и  технологиям .
Сами  иностранные  инвесторы  не  заин-
тересованы в  приобретении  активов  обо-
ронных  предприятий или в получении доступа
к  информации ,  составляющей  государ-
ственную тайну Российской Федерации.

В  большинстве  высокотехноло-
гических  отраслей  промышленности  очень
сложно  провести  четкое  разграничение
предприятий ,  выпускающих  продукцию
гражданского  и  двойного  назначения .
Введение ограничения на участие иностран-
ного капитала в таких  отраслях  фактически
отстраняет  зарубежных  инвесторов  от
участия  в  инвестиционных  гражданских
проектах .  Примером  служит  авиационная
промышленность  России  после  введения
ограничений  на  участие  иностранного
капитала в этой отрасли.

Ограничение доли  участия зарубеж-
ного капитала в таких отраслях (25% - 49%)
не приведет к  повышению инвестиционной
привлекательности и конкурентоспособности
России по сравнению с  другими странами  и
к  притоку  инвестиций  -  скорее  наоборот .
Ведь такое ограничение будет означать, что

инвестор  не имеет  возможности  в полной
мере  контролировать  свои  капитало-
вложения .  В  связи  с  этим  иностранные
инвесторы  рекомендуют  Правительству
России  не устанавливать в законодательстве
прямую возможность применения частичного
ограничения иностранных инвестиций .

Рекомендации  иностранных  инвес-
торов об основных принципах регулирования
иностранных  инвестиций  в стратегические
отрасли промышленности

1. Четко определить в законе сферу
действия  полного  запрета  иностранных
инвестиций  в стратегически  важные пред-
приятия России. В этих целях сформировать
точный  перечень предприятий  и  (или) четко
определенных  отраслей  промышленности , в
которых  исключены гражданские проекты и
которые закрыты для участия иностранного
капитала .  Ограничить  данный  перечень
минимально  необходимым  числом  пред-
приятий и  (или) отраслей промышленности.

2.  Определить  процедуру  рассмо-
трения  Правительством  России  инвести-
ционных  проектов  с  предполагаемым
иностранным  участием,  в случаях когда эти
проекты не относятся к предприятиям и  (или)
отраслям  промышленности ,  запрещенным
для иностранного  участия,  но могут затра-
гивать интересы национальной безопасности
России .

3. Обеспечить максимальную четкость
и  "прозрачность" процедуры рассмотрения
инвестиционных  проектов  (сделок )  с  ино-
странным  участием  на  предмет  их  соот-
ветствия  интересам  национальной  безо-
пасности  России.
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4. Обязательно предусмотреть соблю-

дение  полной  конфиденциальности  до
принятия  окончательного  решения  всеми
участниками  процедуры  рассмотрения
инвестиционных  проектов  с  иностранным
участием ,  которые  затрагивают  интересы
национальной безопасности России.

Рекомендуемая  процедура  рассмо-
трения  инвестиционного  проекта  с  ино-
странным  участием  в случае признания его
затрагивающим  интересы  национальной
безопасности России

1. В  течение  четко  установленного
срока  Правительство  России  принимает
решение относительно того,  затрагивает ли
конкретный  инвестиционный  проект  с
иностранным  участием  интересы  нацио-
нальной  безопасности  России  или  нет .
Рекомендуется установить срок в 30 дней  с
момента  подачи  инвестором  соответ-
ствующей  заявки  в Федеральную антимоно-
польную  службу  России  (ФАС ) .  Решение
доводится  этой  службой  до  сведения
инвестора.

2.  В  случае  признания  инвести-
ционного проекта с иностранным участием не
затрагивающим  интересы  национальной
безопасности  России  его  рассмотрение
продолжается в ФАС обычным порядком.

3.  В случае признания такого проекта
затрагивающим  интересы  национальной
безопасности  России  его  рассмотрение
производится особым порядком.

4. Для рассмотрения особым поряд-
ком  также  устанавливается чёткий  срок ,  в
течение  которого  должно  быть  принято
окончательное  решение  относительно
разрешения проекта.  При этом должно быть
достаточно  времени  для  обстоятельного
изучения  каждого  конкретного  случая .
Вместе  с  тем ,  процедура  не  должна  быть
затянутой ,  чтобы  не  привести  к  потере
интереса  договаривающихся  сторон  к
рассматриваемой  сделке .  Рекомендуемый
оптимальный срок - до 90 дней.

5. Инвестиционные проекты (сделки)
с  иностранным  участием  рассматриваются
сначала  межведомственным  органом  при
Правительстве  России .  Он  будет  единст-
венным органом,  уполномоченным проводить

проверку и вырабатывать рекомендации для
принятия  решения  об  инвестиционном
проекте (сделке). При этом важно обеспечить
включение  в  состав  данного  межве-
домственного органа представителей  всех
основных  министерств  (агентств) , ответс-
твенных за оборону, безопасность, промыш-
ленную и  экономическую политику России.

6. В рамках процедуры рассмотрения
инвестиционных  проектов (сделок)  с  зару-
бежным участием  необходимо предусмотреть
порядок работы, позволяющий иностранным
инвесторам  и  их  партнёрам  излагать свою
позицию,  отвечать на вопросы и возможные
претензии  по  соответствующему инвести-
ционному проекту (сделке) до выработки  по
нему выводов и рекомендаций.

7. Межведомственный  орган выра-
батывает  и  представляет  свои  выводы  и
рекомендации  по  проекту  органу ,  прини-
мающему  окончательное  решение  по  ин-
вестиционным  проектам  с  иностранным
участием .  Эти  рекомендации  могут  быть
следующими :

-  разрешить  реализацию проекта с
иностранным участием;

- запретить реализацию такого про-
екта;

-  разрешить  реализацию проекта с
иностранным  участием ,  но  ввести  ряд
условий  и  (или )  ограничений ,  например ,
потребовать изъятия части  предложенного
приобретения ,  изменения  структуры
менеджмента, определенных  обязательств в
отношении  продукции ,  относящейся  к
оборонной  промышленности ,  или  иных
изменений  первоначально  заявленных
условий  реализации  проекта  (таких  как
ограничение иностранных инвестиций  долей
в 25 - 49% и т.  п.).

8. Окончательное решение об инвес-
тиционных проектах (сделках) с иностранным
участием принимается на основании выводов
и рекомендаций межведомственного органа
высшими должностными лицами государства
- председателем  правительства  или
президентом России .

9. Любые изменения первоначально
заявленных  условий  реализации  инвести-
ционного проекта с  иностранным  участием
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могут устанавливаться только по решению
упомянутых  высших  должностных  лиц
государства ,  принимавших  окончательное
решение  по  проекту  (т .  е .  председателя
правительства или президента).

10. Иностранному инвестору и другим
участникам  рассматриваемого  инвести-
ционного  проекта  с  зарубежным  участием
представляется  право  и  возможность
обсуждать с  межведомственным  органом  и
высшим  должностным  лицом  государства ,
принимающим  окончательное решение,  уже
установленные  или  возможные  условия
реализации  проекта.

11. В любом  случае зарубежный  ин-
вестор  и  другие участники инвестиционного
проекта  с  иностранным  участием  должны
иметь право в определённый  срок  принять
решение о том , соглашаются ли они с  усло-
виями  проекта ,  установленными  прави-
тельством  России ,  или  отказываются  их
принять.

12.  В  случае  отказа  иностранного
инвестора  принять  условия  реализации
проекта  целесообразно  предусмотреть
возможность  повторного их  обсуждения  с
высшим  должностным  лицом ,  принявшим
окончательное решение по проекту.

Совершенствование  и
упрощение процедуры
утверждения инвестиционных
проектов в промышленности
(принцип "одного окна")

В декабре 2004 г. был принят новый
Градостроительный  кодекс .  Однако  в  нём
существуют некоторые  недоработки ,  из-за
которых заявителю приходится несколько раз
ходить  по  инстанциям  ввиду запутанности
функций  и  полномочий  инспекционных
органов .  Кроме  того ,  в  законе  так  и  не
предусмотрены  механизм  преодоления
трудностей ,  связанных  с  реорганизацией
какого-либо  разрешительного  или
инспекционного органа. Ключевым вопросом
остаётся  сокращение  срока  получения
разрешения .

Рекомендации

1. Следует четко разграничить полно-
мочия федеральных и региональных органов

власти  на этапе подготовки  проектной  до-
кументации , на этапах  возведения и  рекон-
струкции  объектов  капитального  стро-
ительства.

2. Нужно определить, как будет регу-
лироваться  законодательством  последо-
вательность и соблюдение установленного в
нём  срока  удовлетворения  запроса  о
представлении  технических  условий  при
архитектурно-строительном проектировании
и  запроса  от  инспектирующих  органов ,
организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения.

3. Необходимо исключить повторение
разрешительного  процесса  для заявителя
после изменения им  статуса юридического
лица .

Предложения о разработке
законодательного  обеспечения
инновационной деятельности

Россия располагает огромным потен-
циалом  в  области  высоких  технологий .
Однако  они  часто недоступны для  исполь-
зования  в  экономике .  Российские  разра-
ботки не имеют гарантированного выхода на
рынок.  У них часто нет законодательной базы
и  (или )  соответствующего  ноу-хау .  Инос-
транные  инвесторы  сталкиваются  с
неопределенностью ,  вступая  в  сотруд-
ничество  с  российскими  разработчиками
технологий .

Российское  правительство занима-
ется решением  этой  проблемы путём подго-
товки  пакета  законопроектов  о  внесении
изменений  в  существующее  законода-
тельство и путём  принятия нового закона о
стимулировании  инновационной  деятель-
ности  в  стране .  Иностранные  инвесторы
считают  возможным  оказать  поддержку
российскому  правительству  в  разработке
этих  законопроектов ,  опираясь  на  имею-
щийся опыт и ноу-хау в своих странах.

Иностранные инвесторы анализируют
и  формулируют рекомендации  о  концепции
пакета законов об инновационной  деятель-
ности  в  России ,  которая была разработана
межведомственной  рабочей  группой  во
главе  с  Министерством  образования  и
науки .
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Рекомендации

1. Необходимо разработать комплекс
законодательных  актов ,  обеспечивающий
благоприятные условия для инновационной
деятельности в России, привлечения в страну
высоких  технологий,  интеграции российской
науки  в глобальную сеть инноваций.

2.  Новое  законодательство  должно
содержать следующие принципы и  гарантии
взаимодействия  инвесторов  и  разра-
ботчиков:

❐ принцип  свободы  выхода  раз-
работчиков на российский рынок;

❐ принцип свободы выбора источ-
ников финансирования;

❐ чёткое закрепление прав собст-
венности  инвесторов и  российских  разра-
ботчиков на результаты НИОКР;

❐ закрепление правил и механизмов
взаимодействия  российских  государ-
ственных  разработчиков с  частными ,  в том
числе иностранными , компаниями ;

❐  определение  роли  государства  в
области инновационной  деятельности:

-  формирование  системы  государ-
ственных приоритетов,

- определение, организация и финан-
сирование приоритетных проектов,

- установление системы налоговых  и
иных льгот для отечественных и иностранных
разработчиков в России,

-  участие  в  создании  необходимой
инфраструктуры  для  инвестиционных
проектов  российских  и  иностранных
компаний  в области НИОКР;

❐  установление  системы  льгот  и
преференций  для инвестиционных  проектов
иностранных инвесторов в области  высоких
технологий ;

❐  защита  прав  интеллектуальной
собственности  иностранных  инвесторов  в
отношении результатов НИОКР,  приносимых
в Россию из-за рубежа;

❐ защита прав иностранных  инвес-
торов на результаты НИОКР,  полученные ими
в  России ,  и  свобода  использования  этих
разработок за рубежом.

"Прозрачность" действий на
рынке  электроники и
электронных компонентов

Отрасль  информационных  и  ком-
муникационных  технологий  в России  ещё не
занимает должное место в  экономике ,  что
препятствует экономическому росту страны
в целом и создает серьёзные ограничения её
конкурентоспособности  на мировом  рынке .
Информационные  технологии  могут  стать
важнейшим  "природным  ресурсом" России .
Это  возможно  лишь  при  соблюдении
следующих  условий:

-  стимулирование  создания  новых
ИТ-компаний ;

-  поддержка  исследовательских  и
инновационных проектов;

- легализация импорта;

- внедрение мировых  стандартов;

-  стимулирование  технологических
инвестиций  и  производства;

-  упрощение  процесса  лицензи-
рования и  сертификации .

Рекомендации

Создать экспертную группу в составе
представителей  бизнеса  и  федеральных
органов  исполнительной  власти  с  целью
разработки  до  конца  2007 г .  механизма
исключения  "серого"  импорта  в  секторе
информационных  технологий  и  создания
экономически  эффективных  условий
сотрудничества в области информационных
и коммуникационных  технологий.

Рекомендации  иностранных  инвес-
торов об основных принципах регулирования
в сфере инновационной деятельности

1. Инновационная деятельность долж-
на  быть  сориентирована  на  реальные
потребности  рынка .  Централизованное
регулирование инновационной деятельности
не может быть эффективным.

2. Государство должно максимально
воздерживаться от вмешательства в инно-
вационную деятельность.

3. Необходимы действенные гарантии
прав  инвесторов  и  разработчиков  на
результаты НИОКР.
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Рекомендации  иностранных  инвес-
торов  относительно  основных  элементов
нового законодательства

1. Свобода выхода разработчиков на
российский  и  международный рынки.

2. Свобода выбора тем и  источников
финансирования разработок .

3.  Равное обращение  государства  с
государственными и частными  компаниями-
разработчиками .

4. Чёткое закрепление и защита прав
собственности  инвесторов и разработчиков
на результаты НИОКР:

-  свобода  разработчиков  выбирать
между  патентованием  и  публикацией
результатов НИОКР;

- закрепление прав собственности на
результаты разработок  (независимо от
патентования) за изобретателем  либо за
лицами, которым были переуступлены эти права;

-  недопустимость  экспроприации
государством  прав  собственности  на
результаты разработок (требование ВТО);

-  определение  чётких  правил  пе-
редачи  прав  на  изобретения  или  на  их
использование от работника работодателю ,
включая  урегулирование  вопроса  о  па-
ушальном  вознаграждении за изобретение.

5. Роль государства в области  инно-
вационной  деятельности  должна  быть
ограничена следующими  функциями :

-  определение  национальной  поли-
тики  в области  НИОКР, прежде всего путём
выработки  системы государственных  при-
оритетов  в  данной  сфере  и  программ
содействия НИОКР (необходимо обеспечить
участие в этом промышленности);

- гармонизация правил государс-
твенного содействия НИОКР с правилами ЕС в
отношении субсидирования проектов;

-  формирование  перечня  приори-
тетных  проектов  в  сфере  НИОКР ,  их
организация и финансирование (финансовая
поддержка);

-  установление  чётких  правил
планирования  проек тов  и  размещения
заказов  на  их  реализацию ,  в  том  числе
иностранными  предприятиями ,  работа-
ющими  в  России ;

-  определение  механизма  и  правил
передачи  частным  и  государственным
предприятиям  результатов  разработок ,
полученных  при  полном  или  частичном
государственном  финансировании (решение
об их  использовании  должно  приниматься
партнерами по реализации соответствующих
проектов);

- установление системы налоговых  и
иных льгот для отечественных и иностранных
разработчиков в России;

-  участие  в  создании  необходимой
инфраструктуры  для  инвестиционных
проектов  российских  и  иностранных
компаний  в области НИОКР;

- управление пулом  неэксклюзивных
лицензий  на  использование  результатов
разработок, осуществленных  при содействии
государства ,  но  не  востребованных  про-
мышленностью сразу.

6.  Установление  системы  льгот  и
преференций  для инвестиционных  проектов
иностранных инвесторов в области  высоких
технологий .

7.  Защита  прав  интеллектуальной
собственности  иностранных  инвесторов  в
отношении результатов НИОКР,  приносимых
в Россию из-за рубежа.

8. Защита прав иностранных  инвес-
торов на результаты НИОКР,  полученные ими
в  России ,  и  свобода  использования  этих
разработок за рубежом:

-  закрепление  упрощенных  правил
патентования  разработок  иностранных
инвесторов,  работающих  в сфере НИОКР в
России ;

- закрепление упрощенного порядка
передачи  за  рубеж  иностранными  ин-
весторами  результатов разработок ,  полу-
ченных ими в России.

Данная  публикация  осуществлена  при  информационной
поддержке  журнала "Инвестиции  в России"
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