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В статье исследован механизм взаимосвязи прямых иностранных инвестиций и международ-
ной торговли, выявлены факторы, влияющие на него, причины и проявления роста взаимозависи-
мости этих процессов, представлены авторские классификации внешнеторговых эффектов пря-
мых иностранных инвестиций, а также самих прямых иностранных инвестиций с позиции их 
влияния на внешнюю торговлю принимающего государства. Показано, что в современных усло-
виях международная торговля и прямые иностранные инвестиции взаимодополняют и увеличи-
вают друг друга, при этом инвестиции и торговля стали более взаимосвязаны как результат 
распространения глобальных производственных сетей транснациональных корпораций.
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«Conceptual Model of the International Trade and Foreign Direct Investment Nexus» 
(Natallia Shalupayeva) 

The mechanism of foreign direct investments and international trade nexus is investigated in 
the article, factors infl uencing this interrelation, reasons for the growing interdependence of these 
processes are revealed. Author’s classifi cations of foreign direct investments from the point of their 
infl uence on foreign trade and their trade effects are presented in the article. It is shown that in 
modern conditions international trade and foreign direct investments complete and increase each 
other, at the same time investments and trade become considerably more interconnected as a result of 
the development of transnational corporations’ global value chains.
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В современных условиях такие факторы, 
как научно-технический прогресс, либе-

рализация торговых режимов и режимов пря-
мых иностранных инвестиций (ПИИ), а так-
же развитие международного производства и 
распространение глобальных производствен-
ных сетей (ГПС) транснациональных корпо-
раций (ТНК), способствуют росту взаимовли-
яния и взаимозависимости ПИИ и междуна-
родной торговли, что обусловливает необходи-
мость детального исследования закономерно-
стей взаимосвязи этих процессов, понимание 
которой будет способствовать формированию 
комплексного подхода к национальной по-
литике привлечения ПИИ и внешнеторговой 

политике, возникновению синергетическо-
го эффекта и росту положительных эффектов 
ПИИ. 

В той или иной степени аспекты исследо-
вания механизма взаимосвязи ПИИ и между-
народной торговли можно выделить в рамках 
неоклассической теории международной тор-
говли, неокейнсианской теории экономиче-
ского роста, марксистской теории вывоза капи-
тала, различных концепций ПИИ и развития 
международной корпорации в работах таких 
ученых, как Дж. Даннинг [24], С. Хирш [29], 
К. Коджима [34], Ф. Махлуп [35], Дж. Марку-
зен [36; 37], Б. Олин [38], Т. Озава [39], А. Руг-
ман [41], Р. Вернон [45] и др. Теоретиками се-
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тевой экономики и процессов развития ГПС 
являются Г. Джереффи [27], П. Гиббон [28], 
Дж. Хамфри, Х. Шмитц [30], Х. К. Джарилло 
[32], Р. Каплински [33], В. Пауэлл [40], Г. То-
релли [43] и др. Среди российских ученых, ис-
следующих ГПС и сетевую экономику, можно 
отметить В. Идрисову [6], С. Кадочникова [8], 
В. Кондратьева [9], Ю. Кукушкину [10], С. Лу-
кьянова [11], Т. Мешкову [12], В. Соколова [20] 
и др. Среди отечественных ученых, исследую-
щих те или иные аспекты взаимосвязи ПИИ и 
международной торговли и сетевую экономи-
ку, следует выделить следующих исследовате-
лей: А. Быков [1], Е. Давыденко [4], Д. Кали-
нин [5], А. Данильченко [5; 21], Д. Муха [13], 
Е. Петрушкевич [16], Е. Семак, И. Турлай [17], 
Г. Шмарловская [23], и др. Так, Г. Шмарлов-
ская указывает на то, что «…развитие меж-
дународного разделения производственного 
процесса обусловило функционирование ди-
версифицированных многоотраслевых капи-
талов, модификацию международной специ-
ализации, что, в свою очередь, стимулирова-
ло распространение новых способов междуна-
родной производственной кооперации и появ-
ление новых сетевых организационных форм 
международных компаний и связей между 
ними. В итоге возникла международная сете-
вая экономика» [22, с. 63].

Проведенный анализ концепций междуна-
родного перемещения инвестиций позволяет 
сделать вывод, что ни одна теория не дает ком-
плексного объяснения механизма взаимосвя-
зи ПИИ и международной торговли. В связи с 
этим целью статьи является формулирование 
концептуальной модели взаимосвязи ПИИ и 
международной торговли, в которой на осно-
ве синтеза микро-, мезо- и макроэкономиче-
ского подходов к исследованию будут выявле-
ны причины и проявления роста взаимозави-
симости этих процессов, факторы, влияющие 
на механизм взаимосвязи, а также определены 
внешнеторговые эффекты ПИИ.

Наиболее важным вопросом и главным 
предметом разногласий между учеными явля-
ется вопрос о том, представляют потоки ПИИ 
и международная торговля взаимодополняю-
щие либо взаимозаменяющие процессы. Наи-
более существенным доводом в пользу взаи-
мозаменяемости ПИИ и внешней торговли яв-
ляется то, что эти процессы представляют со-
бой два альтернативных способа выхода ком-
паний на внешний рынок. Однако подобный 
традиционный взгляд игнорирует сложность 
связей, существующих в современной мировой 
экономике. Имеется ряд аргументов в пользу 
комплементарности ПИИ и внешней торгов-
ли: во-первых, производство за рубежом тре-
бует импорта инвестиционных и промежуточ-
ных товаров; во-вторых, иностранный филиал 
может экспортировать произведенные товары 
и услуги; в-третьих, ПИИ облегчают создание 
дистрибьюторской сети на зарубежных рын-

ках (по сравнению с экспортом); в-четвертых, 
рост количества ТНК, ориентированных на эф-
фективность, способствует развитию между-
народной сетевой экономики, которая в осно-
ве своей предполагают наличие тесной поло-
жительной связи между ПИИ и внешней тор-
говлей стран; в-пятых, растет значимость ино-
странных дочерних компаний в рамках стра-
тегий ТНК в области распределения, продаж 
и маркетинга; в-шестых, решения, касающие-
ся страны инвестирования, формируют струк-
туру ГПС и соответственно влияют на потоки 
международной торговли промежуточными и 
готовыми товарами и услугами. 

Характер взаимосвязи ПИИ и внешней тор-
говли определяет воздействие ПИИ на разви-
тие экспорта и импорта товаров и услуг при-
нимающей страны. Имеющиеся исследования 
внешнеторговых эффектов ПИИ носят раз-
розненный характер и не позволяют сформи-
ровать общую картину воздействия ПИИ на 
внешнюю торговлю, учитывающую как пози-
тивные, так и негативные прямые и косвен-
ные последствия в различных временных пе-
риодах. Кроме того, нет четкого определения 
и самого понятия внешнеторговых эффектов 
ПИИ. В связи с этим предложено авторское 
определение данной категории. Внешнетор-
говые эффекты ПИИ — это количественные 
или качественные изменения в экспортно-
импортных операциях страны, вызванные 
прямо или косвенно деятельностью компаний 
с участием ПИИ.

В соответствии с авторской классификаци-
ей внешнеторговых эффектов ПИИ в стране-
реципиенте последние систематизированы 
следующим образом.

1. По типу воздействия: количественные 
и качественные эффекты. К количественным 
эффектам отнесено изменение непосредствен-
но объемов экспорта и импорта страны как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном пери-
одах. С позиции влияния ПИИ на торговый 
баланс страны-реципиента возможные каче-
ственные эффекты классифицированы следу-
ющим образом:

а) положительные: диверсификация экс-
портной продукции; диверсификация рынков 
сбыта; улучшение качества экспортной про-
дукции; улучшение качества используемо-
го сырья; улучшение условий торговли стра-
ны за счет благоприятного трансфертного це-
нообразования ТНК; замена импорта гото-
вой продукции импортом сырья и комплек-
тующих; повышение уровня технологичности 
экспортной продукции и рост в экспорте доли 
высокотехнологичной продукции; расшире-
ние количества отечественных фирм, способ-
ных вести конкурентную борьбу на между-
народном рынке за счет внешних эффектов 
ПИИ; увеличение в экспорте доли продукции, 
пользующейся растущим спросом на мировом 
рынке;
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б) отрицательные: вытеснение националь-
ных экспортоориентированных производств; 
вытеснение национальных импортозамеща-
ющих производств; перепрофилирование на-
циональных экспортоориентированных пред-
приятий на производство товаров с меньшей 
добавленной стоимостью; ухудшение условий 
торговли страны в результате неблагоприятно-
го трансфертного ценообразования ТНК; уста-
новление контроля крупных ТНК над эконо-
микой принимающей страны, включая струк-
туру и географическое направление экспорта 
и импорта товаров и услуг; консервация спе-
циализации развивающихся стран исключи-
тельно на сборочных операциях, характеризу-
ющихся относительно небольшой добавлен-
ной стоимостью; рост импорта промежуточ-
ных и инвестиционных товаров; рост импорта 
товаров конечного потребления за счет эконо-
мического роста, вызванного притоком ПИИ; 
рост курса национальной валюты за счет при-
тока ПИИ, что может негативно повлиять на 
торговый баланс страны. 

2. По механизму воздействия: прямые и 
косвенные эффекты. Прямые эффекты пред-
ставляют собой непосредственное воздей-
ствие показателей внешнеторговой деятель-
ности компаний с иностранными инвестици-
ями на экспорт и импорт страны — реципи-
ента ПИИ как в количественном, так и в ка-
чественном аспекте. Исследования междуна-
родных организаций показывают, что прямой 
вклад ПИИ ТНК вытекает не только из их роли 
в разделении стадий производства между стра-
нами, но также благодаря лучшему знанию 
международных рынков и доступу к между-
народным маркетинговым каналам [31, p. 16]. 
К косвенным внешнеторговым эффектам ПИИ 
отнесены:

а) импортозамещающий эффект: эффек-
тивное импортозамещение возможно толь-
ко при закупке ТНК сырья и комплектующих 
у отечественных фирм, в связи с чем при про-
ведении политики импортозамещения особое 
значение приобретает налаживание коопера-
ционных связей отечественных предприятий 
с ТНК;

б) рост экспорта национальных компа-
ний за счет распространения внешних эффек-
тов ПИИ, которые стимулируют интеграцию 
отечественных предприятий в международ-
ную торговлю, рост конкурентоспособности их 
экспорта и экспорта страны-реципиента в це-
лом [31, p. 22];

в) увеличение импорта инвестиционных и 
промежуточных товаров, а также бизнес-услуг 
отечественными предприятиями по мере их 
развития и роста финансовой состоятельности;

г) негативное влияние на торговый баланс 
принимающей страны за счет роста курса на-
циональной валюты, что может произойти в 
случае массированного притока ПИИ в малую 
открытую экономику;

д) рост объемов импорта потребитель-
ских товаров за счет положительного влияния 
ПИИ на экономический рост принимающей 
страны;

е) сокращение экспорта нацио-
нальных производителей в результа-
те замещающей роли ПИИ по отношению 
к отечественным экспортоориентирован-
ным предприятиям (примером могут слу-
жить Мексика, Аргентина, страны Восточной 
Европы).

3. По временному признаку: статиче-
ские эффекты, возникающие в краткосроч-
ном периоде, и динамические эффекты, воз-
никающие в средне- и долгосрочном периодах. 
В краткосрочной перспективе все типы ПИИ 
имеют тенденцию вызывать быстрый рост им-
порта, так как иностранные филиалы гораз-
до больше местных производителей зависят 
от импорта услуг, инвестиционных и проме-
жуточных товаров. Причем этот эффект ро-
ста импорта в первичном секторе меньше, чем 
в отраслях обрабатывающей промышленно-
сти: чем более наукоемким и технически слож-
ным является производство, тем большие объ-
емы импорта инвестиционных товаров вызы-
вает приток ПИИ [см.: 46]. Динамические ко-
личественные внешнеторговые эффекты ПИИ 
зависят от стратегии ТНК и типа ПИИ. Им-
порт страны-реципиента и далее будет пози-
тивно коррелировать с притоком ПИИ как 
ориентированных на внутренний рынок, так 
и экспортоориентированных, однако в мень-
шей степени, нежели в краткосрочном пери-
оде: в основном за счет импорта промежуточ-
ных товаров. Рост импорта может также по-
степенно сокращаться по мере того, как мест-
ные компании приобретают опыт работы в ка-
честве субподрядчиков ТНК, однако в долго-
срочном периоде возможен новый виток ро-
ста импорта инвестиционных товаров. Экс-
портный эффект ПИИ определяется потока-
ми вертикальных, экспортно-платформенных 
и комплексных ПИИ, которые по результатам 
исследования отнесены к экспортоориентиро-
ванным. Динамические количественные эф-
фекты экспортоориентированных ПИИ на экс-
порт принимающей страны носят однозначно 
позитивный характер, результирующее влия-
ние на торговый баланс зависит, прежде все-
го, от величины отечественной добавленной 
стоимости в экспорте. В долгосрочном перио-
де возникают также внешнеторговые эффек-
ты, вызванные реинвестированием прибыли 
компаниями с иностранными инвестициями в 
стране-реципиенте, что позволяет определить 
их как вторичные внешнеторговые эффекты 
ПИИ. Главным внешнеторговым эффектом 
ПИИ в долгосрочной перспективе является 
более тесная интеграция страны-реципиента 
в мировую экономику, что происходит за счет 
роста объемов как импорта, так и экспорта то-
варов и услуг.
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Выявленные внешнеторговые эффекты 
ПИИ позволили сформулировать авторскую 
классификацию ПИИ с позиции их влияния на 
внешнюю торговлю принимающего государ-
ства и выделить следующие типы ПИИ: тор-
гово-, экспорто- и импортоориентированные, 
а также экспорто- и импортостимулирующие. 
Торговоориентированными автором признаны 
ПИИ, которые способствуют росту внешнетор-
гового оборота страны-реципиента вследствие 
возникновения прямых внешнеторговых эф-
фектов ПИИ: либо экспортного, либо импорт-
ного эффекта, либо их комбинации. Торгово-
ориентированные ПИИ разделены на экспор-
тоориентированные ПИИ, способствующие 
возникновению прямых экспортных эффек-
тов ПИИ в стране-реципиенте, и импортоори-
ентированные ПИИ, способствующие возник-
новению прямых импортных эффектов ПИИ. 
К экспортоориентированным ПИИ отнесены 
вертикальные, экспортно-платформенные и 
комплексные ПИИ. При этом, по мнению ав-
тора, следует разделять экспортоориентиро-
ванные ПИИ и экспортостимулирующие ПИИ. 
К первым следует относить только ПИИ в экс-
портоориентированные проекты, т. е. вызыва-
ющие только прямые внешнеторговые эффек-
ты, ко вторым — все ПИИ, способствующие 
развитию экспорта и повышению экспортно-
го потенциала экономики страны, в том чис-
ле за счет внешних эффектов, т. е. ПИИ, вызы-
вающие и прямые, и косвенные внешнеторго-
вые эффекты (это в наибольшей степени отно-
сится к ПИИ, способствующим притоку новых 
технологий, методов управления, ПИИ круп-
ных ТНК). Таким образом, понятие экспорто-
стимулирующих ПИИ является более широ-
ким по отношению к понятию экспортоориен-
тированных ПИИ. 

Аналогичным образом следует разделять 
импортоориентированные и импортостиму-
лирующие ПИИ. Важным является то, что им-
портоориентированные ПИИ, в наибольшей 
степени способствующие трансферу техноло-
гий, могут стать экспортостимулирующими 
за счет распространения положительных тех-
нологических эффектов, особенно в условиях 
развития ГПС ТНК. В свою очередь экспорто-
ориентированные ПИИ, как правило, одно-
временно являются импортостимулирующи-
ми за счет возникновения косвенных внеш-
неторговых эффектов (рост ВВП, приводя-
щий к росту импорта потребительских това-
ров, рост курса национальной валюты, приво-
дящий к ухудшению платежного баланса стра-
ны, и др.). Можно заключить, что торговоори-
ентированные ПИИ способны стать фактором 
инновационного развития экономики страны-
реципиента, увеличения производительности 
труда и устойчивого экономического роста в 
большей степени, нежели не ориентирован-
ные на торговлю ПИИ. При этом открытость 
экономики к импорту играет решающую роль, 

главным образом, благодаря трансферу техно-
логий и росту конкуренции. Наиболее эффек-
тивными с позиции развития внешней торгов-
ли по результатам проведенного исследования 
признаны экспортно-платформенные и ком-
плексные ПИИ.

Важным является выявление факторов, 
которые влияют на механизм взаимосвязи 
ПИИ и внешней торговли и в итоге опреде-
ляют внешнеторговые эффекты ПИИ. Оче-
видно, что на характер данной взаимосвязи в 
той или иной степени воздействует большин-
ство факторов, определяющих потоки ПИИ и 
международной торговли товарами и услуга-
ми и находящихся во взаимосвязи друг с дру-
гом и в постоянной динамике. В связи с этим 
создание модели, которая учитывала бы всю 
систему факторов, является фактически недо-
стижимой задачей, однако возможно просле-
дить влияние отдельных специфических фак-
торов, под которыми автор понимает те, кото-
рые влияют непосредственно на сам механизм 
взаимосвязи ПИИ и внешней торговли. 

Авторское исследование позволило выде-
лить следующие основные специфические 
факторы, определяющие внешнеторговые эф-
фекты ПИИ.

1. Тип ПИИ (горизонтальные, вертикаль-
ные, экспортно-платформенные или ком-
плексные ПИИ). Горизонтальные ПИИ, как 
правило, замещают внешнюю торговлю, со-
кращая импорт страны — реципиента инве-
стиций и экспорт страны-донора. Вертикаль-
ные ПИИ, осуществляемые в основном в рам-
ках ТНК, наоборот, способствуют росту объ-
емов международной торговли, увеличивая 
как экспорт, так и импорт стран-участниц. 
В свою очередь, будут ПИИ горизонтальны-
ми или вертикальными, зависит от многих 
факторов. Так, модель горизонтальных ПИИ 
предполагает инвестирование в среде рав-
ных по экономическому уровню развития и 
ресурсным запасам стран; превышение стои-
мости импорта над расходами на инвестиро-
вание; инвестирование на больших зарубеж-
ных рынках, что позволяет уменьшить посто-
янные издержки (при наличии эффекта эко-
номии масштаба на уровне ТНК) [см.: 3]. Ра-
стущее количество региональных торговых со-
глашений (РТС) способствует распростране-
нию экспортно-платформенных ПИИ. С по-
зиции развития внешней торговли принципи-
альным является тип экспортной платформы 
ПИИ: если экспортно-платформенные ПИИ 
ориентированы на страну базирования, то они 
изначально приведут к росту экспорта проме-
жуточных и инвестиционных товаров из нее, 
а затем к росту импорта готовой продукции; 
если экспортно-платформенные ПИИ ориен-
тированы на третьи страны, то страна-донор 
столкнется только с ростом экспорта проме-
жуточных и инвестиционных товаров, а целе-
вые рынки сбыта — с ростом импорта готовой 
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продукции. При этом положительное влияние 
данного типа ПИИ на торговый баланс наблю-
дается в странах, которые являются экспорт-
ной платформой: первоначальный импорт 
промежуточных товаров и услуг и инвестици-
онных товаров впоследствии приведет к росту 
экспорта готовой продукции с большей добав-
ленной стоимостью, что обеспечит чистый по-
ложительный прирост торгового баланса стра-
ны. В результате экспортно-платформенные 
ПИИ приводят к росту внешней торговли как 
страны-донора, страны-реципиента, так и 
стран, в которые будет экспортироваться про-
изведенная в иностранных филиалах продук-
ция. При этом в последних произойдет одно-
значное ухудшение торгового баланса вслед-
ствие роста импорта готовой продукции. Ком-
плексные ПИИ будут способствовать росту 
внешней торговли всех стран-участниц за счет 
создания внутрифирменной торговли проме-
жуточной продукцией в рамках ТНК.

2. Сектор экономики, в который осу-
ществляются ПИИ. В обрабатывающей про-
мышленности традиционно экспорт товаров 
как форма выхода фирмы на внешний рынок 
предшествует ПИИ. В результате этой линей-
ной последовательности ПИИ часто рассма-
триваются как альтернатива внешней торгов-
ле. Однако данная последовательность мо-
жет быть нарушена в зависимости от того, 
о каком типе ПИИ и стратегии ТНК идет 
речь. 

В первичном секторе воздействие ПИИ на 
внешнюю торговлю принимающей страны за-
висит от того, имеет ли страна-реципиент про-
изводственные возможности, необходимые 
для организации производства:

а) если страна-реципиент имеет необходи-
мые производственные возможности, что, как 
правило, происходит в отраслях сельского хо-
зяйства, иногда в нефтедобывающей отрасли, 
то изначально имеет место экспорт продукции 
из страны производства, как правило, в раз-
витые страны; ПИИ возникают на последую-
щих стадиях как следствие вертикальной ин-
теграции между фирмами страны-экспортера 
и страны-импортера, что в итоге увеличи-
вает объемы внешней торговли страны-
реципиента;

б) если страна-реципиент не обладает не-
обходимыми производственными возможно-
стями, что имеет место, как правило, в добы-
вающих отраслях, характеризующихся высо-
кой капиталоемкостью, то ПИИ однозначно 
приводят к росту внешней торговли страны-
реципиента, увеличивая как экспорт готовой 
продукции из нее, который замещает экспорт 
из страны-инвестора, так и импорт инвестици-
онных товаров [см.: 46]. 

Влияние ПИИ на внешнюю торговлю 
страны-реципиента в сфере услуг зависит, пре-
жде всего, от того, является услуга торгуемой 
или нет:

а) влияние на импорт: напрямую, увели-
чивая импорт машин и оборудования (одна-
ко это влияние намного меньше, чем в обраба-
тывающих отраслях); напрямую, увеличивая 
импорт товаров, ввозимых для реализации на 
внутреннем рынке страны-реципиента в слу-
чае открытия коммерческого представитель-
ства ТНК; косвенно, сокращая импорт услуг в 
стране-реципиенте, т. е. выполняя импортоза-
мещающую функцию (только для торгуемых 
услуг);

б) влияние на экспорт: напрямую, увели-
чивая экспорт услуг компаниями с иностран-
ными инвестициями (только для торгуемых 
услуг); косвенно, увеличивая экспорт этих 
услуг национальными предприятиями через 
распространение косвенных эффектов ПИИ 
(только для торгуемых услуг); косвенно, уве-
личивая экспорт товаров (как иностранных, 
так и национальных компаний), при продаже 
которых эти услуги предоставляются, как пра-
вило, в случае финансовых, транспортных, ре-
кламных, страховых услуг (эффект имеет ме-
сто в развивающихся странах и странах с пере-
ходной экономикой).

Как правило, косвенное воздействие оказы-
вается значительно большим, чем прямое, так 
как в сфере услуг эффект обучения, распро-
странения технологий от иностранных компа-
ний к местным значительно выше, чем в дру-
гих отраслях [26, p. 18]. 

3. Мотивация ТНК. В статье мотивы осу-
ществления ПИИ выделены в соответствии 
с положениями эклектической парадигмы 
Дж. Даннинга: ресурсо-, рыночноориентиро-
ванные, ориентированные на эффективность 
и стратегически ориентированные ПИИ [см.: 
2, с. 23]. Рыночноориентированные ПИИ при-
водят к созданию импортозамещающих про-
изводств в стране — реципиенте капитала, 
если они нацелены на внутренний рынок (го-
ризонтальные ПИИ), и к развитию экспорта, 
если ПИИ нацелены на региональный рынок 
(экспортно-платформенные ПИИ). Ресурсо-
ориентированные ПИИ, как правило, приво-
дят к росту экспорта принимающей страны, 
однако при этом может значительно вырасти 
импорт промежуточных и инвестиционных то-
варов, так как большинство добывающих от-
раслей характеризуется высокой капитало-
емкостью. ПИИ, ориентированные на эффек-
тивность, напрямую связаны с функциониро-
ванием ГПС, соответственно значительно уве-
личивают объемы внутрифирменной торгов-
ли между странами и в итоге приводят к уве-
личению как экспорта, так и импорта меж-
ду ними. Внешнеторговые эффекты страте-
гически ориентированных ПИИ определяют-
ся долгосрочными корпоративными целями 
ТНК.

Следует отметить, что в зависимости от мо-
тивов ТНК могут различаться не только пря-
мые, но и косвенные эффекты ПИИ на между-
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народную торговлю. Рыночноориентирован-
ные ТНК имеют тенденцию приобретать боль-
ше ресурсов на местном рынке, чем ТНК, ори-
ентированные на экспорт, увеличивая таким 
образом возможность возникновения внеш-
них положительных эффектов ПИИ [см.: 15, 
с. 46] и роста конкурентоспособности экспор-
та национальных производителей. В то же вре-
мя ТНК, ориентированные на экспорт, будут 
предъявлять более высокие требования к по-
ставщикам и, таким образом, обусловливать 
необходимость повышения их производитель-
ности, а также иметь тенденцию к использова-
нию более прогрессивных технологий, созда-
ющих больше возможностей для внешних эф-
фектов.

4. Степень интеграции националь-
ных компаний и иностранных филиалов в 
производственно-сбытовые цепочки ТНК. 
Если филиал в принимающей стране находит-
ся на более низкой стадии производственно-
го процесса, то ПИИ в итоге приводят к боль-
шему росту импорта, нежели экспорта, так как 
экспортируются товары с более низкой добав-
ленной стоимостью, а затем импортируются с 
более высокой. И наоборот, если филиал нахо-
дится на более высокой стадии производствен-
ной цепочки, то ПИИ в итоге вызывают рост 
чистого экспорта. Кроме того, чем выше нахо-
дится страна по воспроизводственной цепоч-
ке ТНК, тем большая добавленная стоимость 
остается в стране, соответственно тем боль-
ше положительный прирост торгового балан-
са страны-реципиента в результате деятельно-
сти ТНК. 

5. Размер рынка страны — реципиен-
та ПИИ. Чем более емким является внутрен-
ний рынок страны, привлекающей ПИИ, тем 
выше вероятность, что в нее придут импорто-
замещающие ПИИ, ориентированные на удо-
влетворение внутреннего спроса. Примером 
может служить Польша, которая привлекла 
наибольшее количество рыночноориентиро-
ванных ПИИ среди всех стран Вышеградской 
группы. Однако небольшой внутренний ры-
нок не исключает одновременный приток и 
экспортоориентированных ПИИ, прежде все-
го, экспортно-платформенных, что подтверж-
дает практика небольших по емкости внутрен-
него рынка экономик (Гонконг, Сингапур). От-
носительно размеров национальных рынков 
стран — участниц РТС результаты исследова-
ния указывают на практически нулевую корре-
ляцию между потоками ПИИ и размером вну-
тренних рынков стран, входящих в интеграци-
онное объединение, и одновременно показы-
вают значительную положительную зависи-
мость между объемами ПИИ и размером все-
го регионального рынка. Таким образом, для 
ТНК в контексте ГПС размер рынка больше не 
определяется национальными границами, а 
зависит от сети РТС, подписанных страной [44, 
p. 61]. 

6. Торговая политика принимающей 
страны. С одной стороны, протекционистская 
внешнеторговая политика может стать одним 
из важнейших стимулов для притока ориенти-
рованных на внутренний рынок ПИИ, стремя-
щихся обойти барьеры во внешней торговле. 
Однако излишний протекционизм во внешней 
торговле может негативно сказаться на пото-
ках экспортоориентированных ПИИ, прежде 
всего, ориентированных на эффективность, 
особенно в тех случаях, когда он ограничивает 
доступ иностранных компаний к ресурсам, ма-
териалам и комплектующим, импортным ин-
вестиционным товарам, а также доступ на ино-
странные рынки сбыта. Таким образом, на со-
временном этапе развития мировой экономи-
ки зависимость между степенью протекцио-
низма во внешней торговле и потоками ПИИ 
в страну зачастую носит отрицательный ха-
рактер. Притоку экспортоориентированных 
ПИИ, особенно тех, которые способны мак-
симально повлиять на инновационное разви-
тие страны-реципиента, все в большей степени 
способствует политика либерализации внеш-
ней торговли, а не торговый протекционизм. 
Эмпирические исследования ОЭСР, проведен-
ные в 2003 г. для развитых стран [26, p. 16] и 
в 2006 г. для развитых и развивающихся го-
сударств [44, p. 58], подтверждают данные по-
ложения и позволяют сделать вывод о том, 
что на способность страны привлекать ПИИ 
значительное влияние оказывает получение 
иностранной компанией доступа к участию в 
экспортно-импортной деятельности.

7. Стратегия индустриального разви-
тия, преобладающая в стране-реципиенте. 
Результаты исследований, проведенных Лол-
лом и Стритеном в 1977 г. и подтвержденные 
другими исследованиями, показали, что ПИИ 
в странах с экономическими режимами, ори-
ентированными на импортозамещение и за-
щищенными высокими тарифами, приноси-
ли гораздо меньше выгод, чем ПИИ в экспор-
тоориентированных экономиках или в эконо-
миках, которые были открыты иностранной 
конкуренции [см.: 2, с. 32]. Авторское объясне-
ние тому, что импортозамещающая стратегия 
развития менее эффективна с позиции внеш-
неторговых эффектов ПИИ, чем экспортоори-
ентированная, носит комплексный характер и 
основано на следующих причинах:

1) политика ограничения ПИИ. При им-
портозамещающей стратегии развития одно-
временно с применением высоких таможен-
ных барьеров во внешнеторговой сфере го-
сударство иногда осуществляет жесткий кон-
троль и вводит ограничения на допуск ПИИ, 
тем самым их влияние на внешнюю торговлю 
априори крайне ограничено;

2)  политика протекционизма во внешней 
торговле. Основным направлением государ-
ственной политики импортозамещения тра-
диционно являются протекционистские инст-
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рументы тарифного и нетарифного регулиро-
вания, направляемые на защиту националь-
ных производителей от иностранной конку-
ренции [7, с. 78];

3) меньшая эффективность самих импор-
тозамещающих ПИИ по сравнению с экспор-
тоориентированными. Иностранные компа-
нии, ориентированные на импортозамещение, 
в долгосрочной перспективе оказывают менее 
позитивное воздействие на развитие внешней 
торговли и экономическое развитие страны в 
целом, чем экспортоориентированные компа-
нии [19, с. 86]. Этому можно найти следующие 
объяснения:

— ПИИ не являются наилучшим инст-
рументом реализации политики импортозаме-
щения: как показывает мировой опыт, ПИИ, 
напротив, имеют тенденцию вызывать бы-
стрый рост импорта [42, p. 11];

— емкость внутреннего рынка в большин-
стве стран ограничивает масштабы производ-
ства иностранных компаний, что снижает их 
экономическую эффективность (примером 
служит опыт развития автомобилестроения в 
Латинской Америке) [2, с. 28];

— импортозамещающая индустриализация 
часто приводит к созданию неэффективных от-
раслей, которые не в состоянии конкурировать 
на мировых рынках, что в долгосрочной пер-
спективе приводит к стагнации инновационно-
го и научно-технического развития и снижению 
конкурентоспособности принимающих стран;

— высокие торговые барьеры способствуют 
привлечению ПИИ, которые изначально не-
конкурентоспособны на мировом рынке и для 
которых протекционистские меры принимаю-
щей страны являются гарантом выживания на 
рынке;

— политика торгового протекционизма не-
гативно влияет на развитие отраслей, завися-
щих от зарубежных технологий, сырья и ком-
понентов [26, p. 24], так как ТНК вынуждены 
использовать местные технологии и ресурсы, 
что минимизирует внешние эффекты ПИИ;

— рыночноориентированные крупные ТНК 
нередко обладают значительной монопольной 
властью на рынке страны-реципиента; либера-
лизация торговли ограничивает возможности 
осуществления ПИИ в целях получения рент-
ного дохода [25];

— импортозамещение часто сопровожда-
ется тарифной эскалацией, что стимулирует 
развитие сборочных заводов и не способствует 
созданию за счет ПИИ производств с высокой 
добавленной стоимостью [14, с. 79];

— если импортозамещающая стратегия раз-
вития необоснованно применяется в отноше-
нии отраслей, в которых страна не обладает 
сравнительными преимуществами, особенно 
если эти отрасли выпускают промежуточную 
продукцию, используемую в экспортоориенти-
рованных отраслях, то это ведет к сокращению 
выигрыша страны от международной торговли.

8. Объем накопленных ПИИ. Существу-
ющие эмпирические исследования свиде-
тельствуют, что положительный эффект от 
привлеченных ПИИ на внешнюю торговлю 
страны-реципиента растет по мере накопле-
ния ПИИ [47]. Этому можно найти ряд объяс-
нений. Во-первых, это можно объяснить боль-
шей вовлеченностью страны в международные 
производственно-сбытовые сети ТНК: иссле-
дования ЮНКТАД показывают, что страны с 
большим присутствием ПИИ в сопоставлении 
с масштабом их экономики, как правило, ак-
тивнее участвуют в ГПС и создают относитель-
но большую отечественную добавленную стои-
мость экспорта [см.: 47]. Во-вторых, в резуль-
тате действия эффектов агломерации [18, с. 81] 
больший объем накопленных ПИИ содейству-
ет притоку новых инвестиций, что способству-
ет развитию внешней торговли принимающей 
страны. 

9. Уровень экономического развития 
страны — реципиента ПИИ. Авторское объ-
яснение зависимости уровня развития стран и 
характера внешнеторговых эффектов ПИИ в 
них основано на следующих положениях:

а) существует связь между уровнем эконо-
мического развития страны и ее экономиче-
ской политикой: во-первых, мировой опыт по-
казывает, что на различных стадиях экономи-
ческого развития и вхождения в глобальную 
экономическую систему страны, как прави-
ло, последовательно применяют импортозаме-
щающую, а затем экспортоориентированную 
стратегию экономического развития [14, с. 77]; 
во-вторых, к политике протекционизма так-
же склонны прибегать страны с недостаточно 
сильной экономикой;

б) внешнеторговые эффекты ПИИ зави-
сят от объемов накопленных ПИИ в стране-
реципиенте;

в) типы ПИИ, которые страна может при-
влечь, а следовательно, и их внешнетор-
говые эффекты зависят от ее социально-
экономических характеристик, которые, в 
свою очередь, во многом определяются уров-
нем ее экономического развития;

г) наиболее привлекательны для ТНК бы-
стро развивающиеся экономики, что обу-
словлено повышением доли обрабатываю-
щей промышленности, сектора услуг, воз-
росшими инвестициями в НИОКР, внутрен-
ним спросом и доходами потребителей, а так-
же более успешным использованием благ 
глобализации посредством интеграции в су-
ществующие и создания собственных ГПС 
[10, с. 112].

Проведенное исследование механизма вза-
имосвязи ПИИ и международной торговли по-
зволило сделать следующие выводы: 

1) в современных условиях в большинстве 
случаев международная торговля и ПИИ вза-
имодополняют и увеличивают друг друга. При 
том, что в различных странах и секторах эко-
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номики влияние ПИИ на внешнюю торговлю 
стран-реципиентов весьма различно, эмпи-
рические исследования свидетельствуют, что 
ПИИ и внешняя торговля на уровне отрасли 
и национальной экономики в целом положи-
тельно зависят друг от друга;

2) ПИИ и торговля стали более взаимо-
связаны как результат роста ПИИ, ориентиро-
ванных на эффективность, и распространения 
стратегии международного производства ТНК. 
Именно ГПС являются одновременно и основ-
ным фактором, способствующим росту взаи-
мосвязи ПИИ и международной торговли, и 
основным инструментом воздействия ТНК на 
ее развитие;

3) деятельность ТНК способствует измене-
нию типа международного разделения труда, 
распространению единичного международ-
ного разделения труда, прежде всего, за счет 
развития международных производственно-
сбытовых сетей и фрагментации производства 
в рамках ТНК;

4) ПИИ способствуют более эффектив-
ной интеграции национальных рынков в ми-
ровую экономику, в международное разделе-
ние труда, чем сама международная торговля. 
В условиях повсеместного распространения 
ГПС большее количество развивающихся и пе-
реходных экономик получает возможность ис-
пользовать ПИИ для производства и экспор-

та более технологически сложной продукции и 
услуг, специализируясь на определенных тех-
нологических процессах производственной це-
почки ТНК;

5) торговоориентированные ПИИ способ-
ны быть фактором инновационного развития 
экономики, роста производительности труда и 
устойчивого экономического роста в большей 
степени, нежели не ориентированнные на тор-
говлю ПИИ. Открытость экономик к импорту 
при этом играет решающую роль, главным об-
разом, благодаря трансферу технологий и ро-
сту конкуренции. Наиболее эффективными 
с позиции развития внешней торговли по ре-
зультатам проведенного исследования явля-
ются экспортно-платформенные и комплекс-
ные ПИИ;

6) политика свободной торговли способ-
ствует транснационализации капитала. Меж-
дународная торговая либерализация способ-
ствует росту комплементарности между меж-
дународной торговлей и ПИИ, так как стиму-
лирует формирование международных про-
изводственных систем ТНК и экспортоориен-
тированные ПИИ. С позиции отдельно взятой 
страны это означает, что внешнеторговая ли-
берализация является наиболее эффективной 
политикой привлечения экспортоориентиро-
ванных ПИИ, прежде всего, ориентированных 
на эффективность. 
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