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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из тенденций развития современной мировой экономики являются 
активно протекающие в ней интеграционные процессы. Заключение региональ
ных интеграционных соглашений (РИС) вызвано стремлением стран — участ
ниц этих соглашений получить определенные экономические выгоды от инте
грации, в том числе благодаря привлечению в их экономику прямых иностран
ных инвестиций (ПИИ). В этой связи приобретает актуальность вопрос иссле
дования влияния региональной экономической интеграции на привлечение 
ПИИ. Данная проблема является важной и для Беларуси как страны с малой от
крытой экономикой, нуждающейся в финансовых ресурсах и технологиях в ус
ловиях необходимости преодоления последствий мирового экономического 
кризиса, для которой участие в интеграционных процессах на постсоветском 
пространстве призвано способствовать устранению узости внутреннего рынка и 
укреплени ю конкурентных позиций в международном разделении труда, тем 
самым делая ее привлекательной для ПИИ. 

Проблематика влияния региона льной экономической интеграции на при
влечение ПИИ явилась предметом исследования многих зарубежных авторов. 
Особенностям такого влияния в мировой экономике (в теории и на практике) 
посвящены работы Р. Адамса, М. Бломстрёма, Д. те Вельде, Ф. Жомотт, Л. Йей-
ати, Д. Ледермана, М. Лешер, А. Лопеса, Г. Николетти, И. Парка, Г. Яннопоу-
лоса и других, в конкретных интеграционных группировках — работы П. Брен-
тона, А. Вальдкирха, C. Глобермана, Дж. Даннинга, И. Ивасаки, Н. Кёрдасье, 
Дж. Кубны, Н.Н. Ливенцева, А. Монге-Нараньо, К.Б. Морозова, Б.А. Хейфеца и 
других. Проблематике влияния различных факторов на привлечение инвести
ций в национальную экономику посвящены работы белорусских авторов, в ча
стности О.Г. Анисько, Н.И. Базылева, Л.Н. Давыденко, А.В. Данильченко, 
Д.С. Калинина, Л.М. Петровской, Е.Н. Петрушкевич, В.М. Руденкова, Г.Г. Сань-
ко, П.С. Трапезникова, Г.А. Шмарловской и других. 

Несмотря на то что определенные направления тематики влияния регио
нальной экономической интеграции на ПИИ были отражены в целом ряде ра
бот, отсутствует комплексное исследование, посвященное всестороннему ана
лизу теоретических и эмпирических аспектов данного вопроса, в том числе 
проблематике инвестиционного влияния интеграционных процессов на постсо
ветском пространстве. Актуальность рассматриваемой проблемы, обусловлен
ная, с одной стороны, активной динамикой региональных интеграционных про
цессов, а с другой — значимой ролью ПИИ как источника развития экономики 
принимающей их страны, фактором привлечения которых может являться уча
стие этой страны в РИС, предопределили научную и практическую значимость 
темы диссертации. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и те
мами. Диссертационное исследование выполнено в рамках научно-исследо
вательской работы по темам «Влияние процессов интернационализации и ре
гионализации на развитие национальной экономики» (№ ГР 20061246) плана 
НИР Белорусского государственного университета на 2006—2010 гг. (задание к 
Государственной комплексной программе научных исследований «Экономика и 
общество») и «Научное обоснование механизма роста конкурентоспособности 
белорусской экономики в условиях интернационализации и регионализации 
экономической интеграции» (№ ГР 20120337) плана НИР Белорусского госу
дарственного университета на 2011—2015 гг. (задание к Государственной про
грамме научных исследований «История, культура, общество, государство»). 

Цель и задачи исследования. Целью работы является развитие теоретиче
ских основ привлечения прямых иностранных инвестиций государствами — 
членами интеграционных группировок и разработка практических рекоменда
ций по повышению инвестиционной привлекательности стран постсоветского 
пространства, в том числе Республики Беларусь, в условиях их участия в инте
грационных процессах. 

Постановка данной цели обусловила необходимость решения следующих 
задач: 

— раскрыть теоретические основы привлечения ПИИ государствами — 
членами интеграционных группировок, которые включают комплексный подход 
к пониманию предпосылок осуществления ПИИ, учитывающий интеграцион
ную составляющую их привлечения; 

— разработать методику оценки влияния региональной экономической ин
теграции на привлечение ПИИ; 

— разработать модель поступления прямых инвестиций стран ОЭСР в 
экономику стран постсоветского пространства, включающую интеграционный 
фактор; 

— разработать практические рекомендации по повышению инвестицион
ной привлекательности стран постсоветского пространства, в том числе Респуб
лики Беларусь, в условиях их участия в интеграционных процессах в регионе. 

Объектом исследования являются прямые иностранные инвестиции, по
ступающие в экономику государств — членов региональных интеграционных 
группировок, а предметом — влияние региональной экономической интеграции 
на привлечение ПИИ этими государствами. Выбор объекта и предмета исследо
вания обусловлен, с одной стороны, активным развитием интеграционных про
цессов в современной мировой экономике, а с другой — значимой ролью ПИИ 
как источника финансирования и модернизации экономики принимающей их 
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страны, одним из факторов привлечения которых может являться участие этой 
страны в интеграционных процессах. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Теоретические основы привлечения прямых иностранных инвестиций 

государствами — членами интеграционных группировок, которые включают 
комплексный подход к пониманию предпосылок осуществления ПИИ. Данный 
подход базируется на положениях эклектической парадигмы Дж. Даннинга, мо
дели капитала знаний Дж. Маркусена и модели пространственного распределе
ния ПИИ Б. Блонигена и в отличие от имеющихся теоретических концепций 
ПИИ учитывает в числе предпосылок привлечения инвестиций интеграционную 
составляющую, что позволяет использовать его для анализа инвестиционного 
влияния основных результатов региональной экономической интеграции. В со
ответствии с этим подходом осуществление ПИИ связано с наличием у инвесто
ра трех преимуществ — собственности, интернализации и местонахождения, 
определяемых в свою очередь мотивами прямого инвестирования за рубеж — 
горизонтальными, вертикальными, экспортоплатформенными или комплексно-
вертикальными, последние три из которых являются основными мотивами ин
вестирования в условиях развития экономической интеграции государств. 

Использование данного подхода позволило обосновать вывод о преиму
щественно положительном влиянии основных результатов региональной эко
номической интеграции (выработка общих инвестиционных и торговых поло
жений интегрирующихся государств; реализация совместных проектов и ме
роприятий, содействующих увеличению привлечения инвестиций странами — 
членами РИС; дальнейшее углубление экономиче ского взаимодействия; уве
личение размеров рынка и фирм, присутствующих на нем; повышение темпов 
экономического роста в регионе; усиление конкуренции между фирмами и 
странами интеграционной группировки) на привлечение внутри- и внерегио-
нальных ПИИ, которые будут распределяться в рамках интеграционной груп
пировки неравномерно в зависимости от конкурентных преимуществ целевых 
стран инвестирования. 

2. Методика оценки влияния региональной экономической интеграции на 
привлечение ПИИ, в которой среди инвестиционных детерминант выделяется 
отдельный интеграционный фактор и предполагается построение инвестицион
ных моделей, делящихся на два основных типа (в первом в качестве зависимой 
переменной выступают объемы ПИИ из одной страны в другую, во втором — 
объемы ПИИ в исследуемую страну со всего остального мира) и включающих в 
число объясняющих переменных данный фактор. 

Применение данной методики позволяет оценить влияние региональной 
экономической интеграции на привлечение ПИИ в мировой экономике и кон
кретных группировках. Анализ исследований с использованием заложенных в 
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данной методике подходов, а также исследований динамики ПИИ, поступавших 
в экономику стран до и после их вхождения в интеграционные группировки, 
выявил следующие особенности такого влияния: в целом развитие экономиче
ского сотрудничества государств, связанное с их участием в интеграционных 
процессах, а также переходом стран к более глубоким формам интеграции, при
водит к увеличению поступления ПИИ в их экономику, о чем свидетельствует 
опыт европейской и североамериканской интеграции. Вместе с тем воздействие 
интеграции на ПИИ не всегда может быть однозначным, что, как показали при
меры Греции в ЕЭС, государств — участников МЕРКОСУР и АСЕАН, зависит, 
во-первых, от конкурентных преимуществ стран целевого инвестирования, 
а во-вторых, от уровня развития группировок с учетом реализации на практике 
положений интеграционных соглашений. 

3. Модель поступления прямых инвестиций стран ОЭСР в экономику стран 
постсоветского пространства в течение 1995—2009 гг., базирующаяся на моделях 
привлечения горизонтальных и вертикальных ПИИ Дж. Маркусена и И. Парка, 
которая в отличие от других инвестиционных моделей основана на использова
нии большой выборки наблюдений для исследования влияния ряда факторов 
(размеры рынков, охваченность населения образованием, наличие торговых и 
инвестиционных барьеров, уровень инфляции, развитость инфраструктуры, фик
сированные факторы, специфичные для конкретных стран и периодов, в том чис
ле отражающие воздействие мирового экономического кризиса) на привлечение 
ПИИ (зависимой переменной модели) в данный регион, отдельно выделяя в чис
ле факторов интеграционный. 

Использование данной модели позволило определить характер инвестици
онного влияния региональной интеграции на постсоветском пространстве, по
казав, что участие стран региона в таких наиболее дееспособных группировках, 
как ЕврАзЭС и Союзное государство в целом оказывало отрицательное воздей
ствие на привлечение ими внерегиональных ПИИ. 

Результаты оценки модели в свою очередь позволили сделать вывод о не
эффективности интеграционных процессов на постсоветском пространстве с 
точки зрения создания условий для роста поступления внерегиональных ПИИ в 
экономику стра н — членов ЕврАзЭС и Союзного государства, что было обу
словлено низкой инвестиционной привлекательностью данных стран; поступ
лением значительной массы ПИИ в отрасли топливно-сырьевого комплекса и 
внутреннего конечного потребления, т.е. таких горизонтальных и вертикальных 
инвестиций, которые в целом не зависели от фактора участия принимавших их 
стран в интеграционных группировках; отсутствием сформированного страна
ми — участницами данных группировок гармонизированного правового инве
стиционного пространства; существованием торговых барьеров, связанных с 
необходимостью нести высокие транспортные издержки при ведении бизнеса в 
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рамках значительного по географическим масштабам постсоветского простран
ства; наличием торговых барьеров между государствами постсоветского про
странства и странами ОЭСР, не позволявших последним выступать в качестве 
потенциальных рынков для принимавших ПИИ стран СНГ. 

4. Практические рекомендации по повышению инвестиционной привлека
тельности стран постсоветского пространства в условиях их участия в интегра
ционных процессах в регионе, предусматривающие, во-первых, гармонизацию 
и унификацию странами инвестиционных правовых режимов с учетом между
народной практики в данной области (распространение общих инвестиционных 
положений не только на региональных инвесторов, но и на внерегиональных; 
внесение изменений и дополнений в национальное инвестиционное законода
тельство Беларуси в части определения понятий субъектов и объектов инвести
ционной деятельности, предоставления инвестиционных гарантий и преферен
ций); во-вторых, усиление совместной работы стран, направленной на увеличе
ние привлечения иностранных инвестиций (реализация проектов в области раз
вития единой транспортной инфраструктуры в регионе, создание и ведение ин
вестиционного интернет-сайта и справочника стран ЕврАзЭС, при этом данные 
функции могли бы быть возложены на Евразийский информационно-аналити
ческий правовой центр содействия инвестициям, решение о создании которого 
было принято Бюро Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС); в-третьих, даль
нейшее развитие интеграционных процессов в регионе (обеспечение комплекс
ной реализации потенциала ЕЭП, в том числе путем введения единого законо
дательства для компаний и заключения соглашения о проведении согласованной 
налоговой политики). 

Данные рекомендации акцентируют внимание на необходимости усиления 
инвестиционной эффективности интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС 
и Союзного государства, учитывая при этом и принятие странами — участница
ми этих группировок мер по улучшению своего внутреннего инвестиционного 
климата, что создаст условия для роста поступления ПИИ в их экономику. 

Личный вклад соискателя. Диссертация является целостным и закончен
ным научным трудом, выполненным соискателем самостоятельно на основе 
изучения отечественной и иностранной экономической литературы. Выносимые 
на защиту положения разработаны соискателем лично, имеют научную новизну, 
теоретическую и практическую экономическую значимость. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследования 
апробированы на 21 международной и республиканской конференции и 1 меж
дународном форуме: научно-практические конференции аспирантов, магистран
тов и студентов факультета международных отношений БГУ (Минск, 2006, 
2007), «Беларусь в современном мире» (Минск, 2007, 2009, 2010), «Новое каче
ство экономического роста: инновации, инвестиции, конкурентоспособность» 
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(Минск, 2007), «Коммуникативные технологии в системе современных экономи
ческих отношений» (Минск, 2008), «Россия и современный мир: проблемы по
литического развития» (Москва, 2008), «Инновационные технологии в бизнес-
образовании» (Гомель, 2008), «Проблемы теории и практики формирования бе
лорусской экономической модели» (Минск, 2008), «Проблемы прогнозирования 
и государственного регулирования социально-экономического развития» 
(Минск, 2008), «Актуальные проблемы экономики и управления: теория и прак
тика» (Воронеж, 2008, 2010), «Международные отношения: история, теория, 
практика» (Минск, 2010), «Современные проблемы экономики, менеджмента и 
маркетинга» (Нижний Тагил, 2010), «Модернизация экономики: проблемы и 
перспективы» (Санкт-Петербург, 2010), «Преодоление финансово-экономиче
ского кризиса: опыт Германии и Беларуси» (Минск, 2010), «Региональные про
блемы преобразования экономики» (Махачкала, 2010), «Российский регион: 
управление инновационным развитием в условиях мирового финансового кри
зиса» (Волгоград, 2010), «Устойчивый рост национальной экономики: иннова
ции и конкурентоспособность» (Минск, 2010), «Научный потенциал молоде
жи — будущему Беларуси» (Пинск, 2011), «Ломоносов—2011» (Москва, 2011). 

Опубликованность результатов диссертации. По теме диссертации опуб
ликована 51 научная работа, в том числе 1 монография, 1 раздел в монографии, 
19 статей в научных журналах (из них 5 статей в журналах, рекомендованных 
ВАК Республики Беларусь, в том числе 2 — в соавторстве, 14 — в иностранных 
научных изданиях), 9 — в сборниках научных статей и трудов (из них 1 статья в 
сб орнике научных ст атей, ре коме ндованном ВАК Ре спубли ки Бела рус ь , 1 — в 
иностранном научном издании), 16 — в материалах конференций, 5 — в тезисах 
докладов конференций. Объем 22 публикаций, соответствующих требованиям 
п. 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий в 
Республике Беларусь, составляет 24,3 авторского листа (общий объем публика
ций составляет 32,3 авторского листа). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, общей 
характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка, 
включающего 269 наименований, и 3 приложений. Работа изложена на 163 стра
ницах. Объем, занимаемый 12 рисунками, 1 таблицей в основном тексте работы 
и 3 приложениями (включающими 8 таблиц), составляет 31 страницу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе «Теоретические основы привлечения прямых ино
странных инвестиций государствами — членами интеграционных группи
ровок» раскрыта сущность основных теоретических концепций ПИИ — эклек
тической парадигмы Дж. Даннинга, модели капитала знаний Дж. Маркусена и 
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моде ли простра нс тве нного распределения ПИИ Б. Бло ниген а, на основании 
которых разработан комплексный подход к пониманию предпосылок осуще
ствления исследуемых инвестиций, учитывающий в числе мотивов их направ
ления в одну из стран особенности другой страны, что наиболее актуально в 
условиях сближения данных стран в рамках развития экономической интегра
ции между ними. 

В соответствии с этим подходом осуществление ПИИ связано с наличием 
у инвестора трех преимуществ — собственности, интернализации и местопо
ложения, сущность которых определяется в свою очередь мотивами прямого 
инвестирования за рубеж: горизонтальными (ориентация инвестора на рынок), 
вертикальными (ориентация на ресурсы, повышение эффективности дейст
вующих производств, приобретение активов фирм в стратегических целях), а 
также комплексными — экспортоплатформенными (ориентация инвестора не 
только на рынок страны целевого инвестирования, но и на рынок другой стра
ны), и комплексно-вертикальными (ориентация на ресурсы, повышение эффек
тивности действующих производств, приобретение активов фирм не только в 
стране целевого инвестирования, но и в другой стране). При этом три послед
них являются основными мотивами инвестирования в условиях региональной 
экономической интеграции, когда значимые торговые барьеры между странами 
отсутствуют. 

С учетом данного подхода проанализированы и сопоставлены основные ти
пологии ПИИ — по Б. Блонигену (горизонтальные, вертикальные, экспортоп-
латформенные, комплексно-вертикальные), Дж. Даннингу (рыночноориентиро-
ванные, ресурсоориентированные, ориентированные на повышение эффективно
сти, стратегические) и Г. Яннопоулосу (реорганизационные, рационализатор
ские, защитные импортозамещающие, наступательные импортозамещающие). 

С использованием комплексного подхода к пониманию предпосылок осу
ществления ПИИ определен характер инвестиционного влияния основных ре
зультатов региональной экономической интеграции, таких как выработка об
щих инвестиционных и торговых положений интегрирующихся государств, 
включая устранение ими тарифных и нетарифных барьеров, а также введение 
единых правил определения страны происхождения товара; реализация совме
стных проектов и мероприятий, содействующих увеличению привлечения ин
вестиций странами — членами РИС; дальнейшее углубление экономического 
взаимодействия; увеличение размеров рынка и фирм, присутствующих на нем; 
повышение темпов экономического роста в регионе; усиление конкуренции 
между фирмами и странами интеграционной группировки. 

Установлено, что в целом основные результаты заключения РИС призваны 
содействовать созданию объединенного, расширенного рынка интегрирующих
ся государств, в рамках которого в той или иной степени обеспечивается свобо-
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да движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и проводится согласован
ная макроэкономическая политика, что дает возможность использования фир
мами преимуществ эффекта масштаба и экономии от совмещения своих опера
ций, повышает эффективность интегрированных экономик и способствует уве
личению темпов роста в регионе (способствуя притоку рационализаторских 
ПИИ, мотивируемых возможностью снижения производственных затрат в ре
гионе, и наступательных импортозамещающих ПИИ, реагирующих на преиму
щества расширенного рынка и возрастающего спроса), создает единые право
вые условия ведения экономической деятельности сразу в нескольких странах, 
обеспечивая тем самым большую привлекательность и предсказуемость их ин
вестиционного климата. В связи с этим несмотря на неоднозначность инвести
ционного результата от реорганизации производственной деятельности фирм-
инвесторов (отклонения реорганизационных ПИИ в пользу наиболее привлека
тельных для их размещения стран и группировок) и возможность оттока внут
рирегиональных горизонтальных и экспортоплатформенных инвестиций, дела
ется вывод о преимущественно положительном влиянии региональной инте -
грации на привлечение внутри- и внерегиональных ПИИ (в том числе защит
ных импортозамещающих инвестиций в условиях сокращения торговли со 
странами, не участвующими в интеграционных процессах), которые будут рас
пределяться в рамках интеграционной группировки неравномерно в зависимо
сти от конкурентных преимуществ целевых стран инвестирования. 

Во второй главе «Эмпирический анализ влияния региональной эконо
мической интеграции на привлечение прямых иностранных инвестиций» 
разработана методика оценки такого влияния, предусматривающая построение 
инвестиционных моделей, включающих интеграционный фактор и делящихся 
на два основных типа, где зависимой переменной выступают объемы ПИИ (как 
суммарная величина или в виде потоков), поступавшие из одной страны в дру
гую (1), или объемы ПИИ, поступавшие в исследуемую страну со всего осталь
ного мира (2): 

lnIijt = α + βlnPit + γlnPjt + åδs Os ijt + åjk Rkijt + Fijt + εijt , (1) 
s k 

lnIit =α+βlnPit +åδ sO s i t + å j k Rkit +F i t +ε i t , (2) 
s k 

где lnIijt — натуральный логарифм величины притока или накопленного объема ПИИ стра
ны i в экономике страны j за период t; 

lnIit — натуральный логарифм величины притока или накопленного объема ПИИ в 
стране i за период t; 

α — константа (свободный член); 
β, γ, δ s и jk — коэффициенты, отражающие значимость рассматриваемых факторов, 

как в той или иной степени влияющих на изменение величины зависимой переменной; 
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lnP i t и lnPjt — натуральные логарифмы объемов ВВП за период t стран i и j соответст
венно; 

s и k — количество дополнительных объясняющих переменных, включенных в модели; 
Os ijt и Osit — значение s-го фактора, оказывающего влияние на привлечение ПИИ в 

страны j и i соответственно; 
Rkijt и Rkit — значение k-го фактора, определяющего воздействие региональной инте

грации на привлечение ПИИ (принимающего значение 0, если одна или обе из пары стран ij 
в рассматриваемый период t не являются членами РИС, и определенное значение в против
ном случае); 

Fijt и Fit — не учтенные в моделях фиксированные факторы, оказывающие влияние на 
привлечение ПИИ в страны j и i (специфичные для конкретных стран, например, отражаю
щие наличие общей границы, и периодов, например, отражающие воздействие мирового 
экономического кризиса); 

εijt и εit — случайные отклонения. 

Определено несколько способов измерения введенных в данные модели 
факторов региональной интеграции: путем присвоения соответствующей пере
менной значения 1, если страна или пара исследуемых стран являются членами 
хотя бы одного РИС, или значения индекса, отражающего степень глубины инте
грации (например, либерализации странами — участницами РИС торгового и ин
вестиционного режимов), или значения, характеризующего общий размер рынка 
этих стран (при этом для каждой из рассматриваемых стран указанные значения 
могут быть взвешены, например с учетом их индекса торговой открытости или 
средней удаленности от других участвующих в интеграционном соглашении го
сударств), и 0 — в противном случае. 

Установлено, что в литературе сложились два основных подхода к анализу 
влияния региональной экономической интеграции на ПИИ, использовавших 
данную методику: подход, основанный на обращении к конкретным интеграци
онным группировкам и их странам-членам, и межстрановый подход, который 
обращается к большому перечню государств, определяя значимость привлече
ния ПИИ в экономику страны с учетом того, является ли она членом РИС. 

В результате анализа исследований, основанных на межстрановом подходе, 
сделан вывод о том, что в целом участие стран в РИС приводит к увеличению 
поступления ПИИ в их экономику. Это означает, что положительное влияние ос
новных результатов заключения РИС на привлечение ПИИ страной — членом 
интеграционной группировки чаще всего превалирует над негативным инвести
ционным эффектом интеграции. Однако в каждом конкретном случае влияние 
региональной интеграции на приток ПИИ в те или иные интеграционные груп
пировки и участвующие в них страны может быть неоднозначным. 

Так, опыт развития экономического взаимодействия государств ЕС (ЕЭС) и 

НАФТА (КУСФТА), показал, что их участие в интеграционных процессах, вклю-
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чая переход к более глубоким формам интеграции (от зоны свободной торговли и 
таможенного союза в ЕЭС до создания единого внутреннего рынка и введения 
единой валюты в ЕС), создавало условия для повышения инвестиционной при
влекательности этих стран, в целом способствовало росту объемов поступавших 
в их экономику ПИИ, что наиболее ярко подтвердили примеры Ирландии, стран 
Центральной и Восточной Европы, Мексики. Однако примеры Греции в ЕЭС, 
стран МЕРКОСУР и АСЕАН свидетельствуют о том, что воздействие интегра
ции на ПИИ не всегда может быть однозначным и зависит от конкурентных пре
имуществ стран целевого инвестирования (так, негативная динамика поступле
ния ПИИ в Грецию после вступления в ЕЭС объяснялась политической и макро
экономической нестабильностью в стране), а также уровня развития группиро
вок, в том числе с учетом реализации на практике положений интеграционных 
соглашений, предусматривающих либерализацию торгового и инвестиционного 
режимов (в частности, в рамках АСЕАН только около трети заключенных со
глашений). 

Результаты проведенного анализа позволили сделать вывод о том, что 
членство стран в РИС можно рассматривать в качестве одного из инвестицион
ных факторов, который в большинстве случаев оказывает положительное влия
ние на привлечение ими ПИИ, что является важным аргументом в пользу уг
лубления экономического взаимодействия государств, активного их участия в 
процессах региональной интеграции. 

В третьей главе «Влияние региональной экономической интеграции на 
постсоветском пространстве на привлечение прямых иностранных инвести
ций» для оценки такого влияния в соответствии с разработанной методикой и с 
учетом имевшихся статистических данных построена модель типа (1), базирую
щаяся на моделях привлечения горизонтальных и вертикальных ПИИ 
Дж. Маркусена и И. Парка, в которой зависимой переменной является накоплен
ный объем прямых инвестиций 21 государства ОЭСР в экономике 10 стран СНГ, 
а в число объясняющих переменных включен фактор участия стран Содружества 
в наиболее развитых группировках региона — ЕврАзЭС и Союзном государстве 

/ щ = С + С\ • Р\и + С2 • P2Jt + СЪ ■ A.t + С 4 ■ Bijt + С 5 • EJt + С 6 • Н Jt + С1 • JJt + 

+ CS-RJt+ at. + Pt +siJt, (3) 

где Ijt— натуральный логарифм величины накопленного объема ПИИ (в долл. США, с до
бавлением к исходному значению 1 долл. США) страны /' (страна - член ОЭСР) в экономике 
страныу' (страна СНГ) за период t (с 1995 по 2009 г.); 

P\it и Р2Jt — натуральные логарифмы объемов ВВП (в текущих ценах в долл. США) за 
период t стран / иу соответственно; 

А„— коэффициент охвата населения страны j начальным, средним и высшим образо
ванием в рассматриваемый период t; 
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Bijt — индекс торговой открытости страны j по отношению к стране i в рассматривае
мый период t; 

Ejt — индекс экономической свободы страны j в рассматриваемый период t; 
Hjt — индекс потребительских цен страны j в рассматриваемый период t (принимаю

щим значение 100 в базовом году, которым в данном случае является 2005 г.); 
J jt — количество телефонных линий в стране j в расчете на 100 человек населения в 

рассматриваемый период t; 
Rjt — фиктивная переменная мо дели, принимающая значение 1 в случае членства 

страны j в рассматриваемый период t в ЕврАзЭС, а во второй спецификации модели — в 
случае членства в Союзном государстве (Сообществе Беларуси и России, Союзе Беларуси и 
России), 0 — в противном случае; 

С, С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С8 — свободный член и коэффициенты модели; 
αij и βt — фиксированные факторы для пары стран ij и периода t соответственно (в том 

числе отражающие воздействие мирового экономического кризиса); 
εijt — случайные отклонения. 

В модели (3) факторы P1it , Ajt и Bijt оказались незначимыми и были ис
ключены из итоговой модели. Остальные инвестиционные факторы оказались 
статистически значимыми при уровне значимости, равном 0,1. 

Итоговая модель несбалансированных панельных данных охватила 178 пар 
стран и 1406 наблюдений. Как предполагалось при построении данной модели, 
объем ВВП страны СНГ, индекс ее экономической свободы, а также показатель 
развитости инфраструктуры оказались факторами, положительно влиявшими на 
привлечение ею прямых инвестиций из стран ОЭСР, а индекс потребительских 
цен — фактором, оказывавшим негативное влияние (увеличение ВВП входящего 
в СНГ государства на 1 % приводило к росту объемов прямых инвестиций стра
ны ОЭСР в его экономике соответственно на 1,5 % и 1,3 %; рост показателя ин
декса экономической свободы на 1 пункт увеличивал объемы таких ПИИ на 
12,6 % и 17,2 %; рост индекса потребительских цен на 1 % способствовал сни
жению ПИИ на 3,0 % и 4,3 %; наконец, увеличение числа телефонных линий на 
одну линию в расчете на 100 человек приводило к росту ПИИ на 28,6 % и 
26,4 %). Результаты оценки данной модели показали, что участие стран постсо
ветского региона в ЕврАзЭС и Союзном государстве вело к снижению привле
ченных ими из государств ОЭСР ПИИ — на 6,7 % ежегодно для стран — членов 
ЕврАзЭС и на 5,0 % ежегодно для стран — членов Союзного государства. 

Полученные результаты позволили сделать вывод о неэффективности ин
теграционных процессов на постсоветском пространстве с точки зрения созда
ния условий для роста поступления внерегиональных ПИИ в экономику 
стран — членов ЕврАзЭС и Союзного государства. 

Установлено, что одной из причин отрицательного инвестиционного 
влияния фактора членства в ЕврАзЭС и Союзном государстве служит низкая 
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инвестиционная привлекательность стран — участниц данных группировок по 
сравнению со странами ГУАМ, на которые в целом приходилось с учетом раз
меров их экономик существенно больше ПИИ, чем на государства ЕврАзЭС и, 
в частности, на Россию и Беларусь. Кроме того, как показали результаты оцен
ки модели (3) с фактором участия стран постсоветского пространства в ГУАМ, 
их членство в данной группировке оказывало положительное влияние на при
влечение в экономику этих стран внерегиональных ПИИ, что, как предполага
ется, связано не столько с достигнутым ими уровнем интеграционного взаи
модействия (менее значимым, чем в рамках ЕврАзЭС и Союзного государст
ва), сколько с ориентацией этих государств на углубление сотрудничества с 
европейс ким и и евроатлантическим и структурам и, т.е. со стра на ми, сост а в-
ляющими основу ОЭСР. 

Определены и другие причины отрицательного результата инвестиционно
го влияния интеграции в ЕврАзЭС и Союзном государстве, в их числе поступ
ление значительной массы ПИИ в отрасли топливно-сырьевого комплекса и 
внутреннего конечного потребления стран — членов данных группировок, 
т.е. таких горизонтальных и вертикальных инвестиций, которые в целом не за
висели от фактора участия принимавших их стран в РИС; отсутствие сформи
рованного странами — участницами ЕврАзЭС и Союзного государства гармо
низированного правового инвестиционного пространства; существование тор
говых барьеров, связанных с необходимостью нести высокие транспортные из
держки при ведении бизнеса в рамках значительного по географическим мас
штабам постсоветского пространства; наличие торговых барьеров между госу
дарствами постсоветского пространства и странами ОЭСР, не позволявших по
следним выступать в качестве потенциальных рынков для принимавших ПИИ 
стран СНГ. 

В результате сопоставления объемов прямых инвестиций России, крупней
шего инвестора на постсоветском пространстве, в другие страны данного регио
на с объемами притока ПИИ в эти страны и всеми российскими зарубежными 
прямыми инвестициями в течение 1995—2011 гг. выявлено, что доля инвести
ций России в СНГ и ЕврАзЭС в общей величине привлеченных в указанные 
группировки ПИИ была незначительной, а создание ЕврАзЭС не оказало влия
ния на увеличение этой доли. Кроме того, в течение 2000-х гг. наблюдалось сни
жение доли стран СНГ (и соответственно ЕврАзЭС) в общем объеме российских 
прямых инвестиций за рубеж. Вместе с тем среди стран постсоветского про
странства наибольшие объемы российских ПИИ приходились на страну — парт
нера по Союзному государству — Беларусь, в экономике которой они составляли 
значительную долю от всех привлеченных ею прямых инвестиций из-за рубежа 
(за счет крупных инвестиций, связанных со строительством газопровода 
«Ямал — Европа», а также приобретением «Газпромом» пакета акций «Бел-
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трансгаза»). Сделан вывод о том, что в условиях недостаточной инвестиционной 
привлекательности стран постсоветского пространства поступление в их эконо
мику российских ПИИ определялось не столько процессами экономической ин
теграции стран региона в 1990—2000-х гг., сколько возможностью использова
ния инвесторами сложившихся с советских времен тесных отношений между 
предприятиями и отраслями экономик данных стран. 

С учетом результатов проведенного анализа предложены рекомендации по 
повышению инвестиционной привлекательности стран постсоветского про
странства в условиях их участия в РИС, предусматривающие, во-первых, гар
монизацию и унификацию странами инвестиционных правовых режимов с уче
том международной практики в данной области (для стран постсоветского про
странства необходимо распространить общие инвестиционные положения не 
только на региональных инвесторов, но и на внерегиональных; для Беларуси 
необходимо внести изменения и дополнения в национальное инвестиционное 
законодательство в части определения понятий субъектов и объектов инвести
ционной деятельности, обеспечения инве стиционных гаран тий, включая «де
душкину оговорку», и закрепления системы инвестиционных преференций); 
во-вторых, усиление совместной работы стран, направленной на увеличение 
привлечения иностранных инвестиций (в соответствии с решением Бюро Меж
парламентской Ассамблеи ЕврАзЭС необходимо создать Евразийский инфор
мационно-аналитический правовой центр содействия инвестициям, который в 
числе возложенных на него функций занимался бы подготовкой и реализацией 
проектов в области развития единой транспортной инфраструктуры в регионе (в 
частности, инвестиционного проекта создания трансъевразийского транспорт
ного коридора), а также вел инвестиционные интернет-сайт и справочник стран 
ЕврАзЭС); в-третьих, углубление экономического взаимодействия со странами 
да льнего зарубежья и да льнейшее развитие интеграционных проце ссов в ре
гионе (в соответствии с Декларацией о евразийской экономической интеграции 
необходимо обеспечить комплексную реализацию потенциала ЕЭП, в том числе 
путем введения единого законодательства для компаний и заключения соглаше
ния о проведении согласованной налоговой политики, а также развивать со
трудничество с другими региональными группировками, в частности с ЕС, 
ЕАСТ, ШОС, АСЕАН, АТЭС). 

Реализация данных рекомендаций при условии улучшения внутреннего 
инвестиционного климата стран постсоветского пространства (в том числе по
вышения уровня экономической свободы этих стран) будет содействовать уве
личению привлечения ПИИ в их экономику. 

13 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации. 
1. Раскрыты теоретические основы привлечения ПИИ государствами — 

членами интеграционных группировок: на основании эклектической парадигмы 
Дж. Даннинга, модели капитала знаний Дж. Маркусена и модели пространст
венного распределения ПИИ Б. Блонигена разработан комплексный подход к 
пониманию предпосылок осуществления ПИИ, учитывающий в числе таких 
предпосылок интеграционную составляющую. В соответствии с данным подхо
дом осуществление ПИИ связано с наличием у инвестора трех преимуществ — 
собственности, интернализации и местонахождения, определяемых в свою оче
редь мотивами прямого инвестирования за рубеж — горизонтальными, верти
кальными, экспортоплатформенными или комплексно-вертикальными, послед
ние три из которых являются основными мотивами инвестирования в условиях 
развития экономической интеграции государств. 

С учетом данного подхода проанализированы основные типологии ПИИ 
(по Б. Блонигену, Дж. Даннингу, Г. Яннопоулосу), а также определен характер 
инвестиционного влияния основных результатов региональной экономической 
интеграции, таких как выработка общих инвестиционных и торговых положе
ний интегрирующихся государств; реализация совместных проектов и меро
приятий, содействующих увеличению привлечения инвестиций странами — 
членами РИС; дальнейшее углубление экономического взаимодействия; увели
чение размеров рынка и фирм, присут ствующих на нем; повышение темпо в 
экономического роста в регионе; усиление конкуренции между фирмами и 
странами интеграционной группировки. 

Установлено, что в целом основные результаты заключения РИС призваны 
содействовать созданию объединенного, расширенного рынка интегрирующих
ся государств, в рамках которого в той или иной степени обеспечивается свобо
да движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и проводится согласован
ная макроэкономическая политика, что дает возможность использования фир
мами преимуществ эффекта масштаба и экономии от совмещения своих опера
ций, повышает эффективность интегрированных экономик и способствует уве
личению темпов роста в регионе, создает единые правовые условия ведения 
экономической деятельности сразу в нескольких странах, обеспечивая тем са
мым большую привлекательность и предсказуемость их инвестиционного кли
мата. В связи с этим несмотря на неоднозначность инвестиционного результата 
от реорганизации производственной деятельности фирм-инвесторов (отклоне
ния ПИИ в пользу наиболее привлекательных для их размещения стран и груп
пировок) и возможность оттока внутрирегиональных горизонтальных и экспор-
топлатформенных инвестиций, сделан вывод о преимущественно положитель-
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ном влиянии региональной интеграции на привлечение внутри- и внерегио-
нальных ПИИ, которые, однако, будут распределяться в рамках интеграционной 
группировки неравномерно в зависимости от конкурентных преимуществ целе
вых стран инвестирования [1—4, 7, 8, 10—12, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28—30, 33, 
36—38, 41, 43, 44, 47, 48, 51]. 

2. Разработана методика оценки влияния региональной экономической ин
теграции на привлечение ПИИ, которая основана на систематизации сущест
вующих подходов к исследованию такого влияния и предусматривает построе
ние инвестиционны х моделей, включающих интеграционны й фактор и деля
щихся на два основных типа (в первом в качестве зависимой переменной вы
ступают объемы ПИИ из одной страны в другую, во втором — объемы ПИИ в 
исследуемую страну со всего остального мира). 

Проанализированы результаты исследований с использованием заложенных 
в данной методике подходов, а также исследований динамики ПИИ, поступав
ших в экономику стран до и после их вхождения в интеграционные группировки, 
что позволило выявить особенности влияния региональной интеграции на при
влечение ПИИ в мировой экономике и конкретных группировках — ЕС (ЕЭС), 
НАФТА, МЕРКОСУР и АСЕАН. В целом развитие экономического сотрудниче
ства государств, связанное с их участием в интеграционных процессах, а также 
переходом к более глубоким формам интеграции приводит к увеличению посту
пления ПИИ в их экономику, о чем свидетельствует опыт европейской и северо
американской интеграции. В то же время воздействие интеграции на ПИИ не 
всегда может быть однозначным, так как зависит от конкурентных преимуществ 
стран целевого инвестирования и уровня развития группировок, в том числе с 
учетом реализации на практике положений интеграционных соглашений, преду
сматривающих либерализацию торгового и инвестиционного режимов (примеры 
Греции в ЕЭС, государств — участников МЕРКОСУР и АСЕАН). 

В результате установлено, что членство стран в РИС можно рассматривать 
в качестве одного из инвестиционных факторов, который в большинстве случа
ев оказывает положительное воздействие на привлечение ими ПИИ, что являет
ся важным аргументом в пользу углубления экономического взаимодействия го
сударств, активного их участия в процессах региональной интеграции [2, 5, 6, 
10, 12, 13, 16, 17, 38—43, 51]. 

3. На основе разработанной методики для оценки влияния региональной 
экономической интеграции на постсоветском пространстве на привлечение 
ПИИ за период с 1995 по 2009 г. построена инвестиционная модель, базирую
щаяся на моделях привлечения горизонтальных и вертикальных ПИИ 
Дж. Маркусена и И. Парка, в которой зависимой переменной является накоп
ленный объем прямых инвестиций 21 государства ОЭСР в экономике 10 стран 
СНГ, а в число объясняющих переменных (размеры рынков, охваченность насе-
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ления образованием, наличие торговых и инвестиционных барьеров, уровень 
инфляции, развитость инфраструктуры, фиксированные факторы, специфичные 
для конкретных стран и периодов, в том числе отражающие воздействие мирово
го экономического кризиса) включен фактор участия стран Содружества в наи
более развитых группировках региона — ЕврАзЭС и Союзном государстве. 

В результате установлено, что участие стран в ЕврАзЭС и Союзном госу
дарстве вело к снижению привлеченных ими из государств ОЭСР прямых инве
стиций — на 6,7 % ежегодно для стран — членов ЕврАзЭС и на 5,0 % ежегодно 
для стран — членов Союзного государства. 

Это позволило сделать вывод о неэффективности интеграционных процес
сов на постсоветском пространстве с точки зрения создания условий для роста 
поступления внерегиональных ПИИ в экономику стран — членов ЕврАзЭС и 
Союзного государства, что было обусловлено низкой инвестиционной привле
кательностью данных стран; поступлением значительной массы ПИИ в отрасли 
топливно-сырьевого комплекса и внутреннего конечного потребления, т.е. таких 
горизонтальных и вертикальных инвестиций, которые в целом не зависели от 
фактора участия принимавших их стран в интеграционных группировках; от
сутствием сформированного странами — участницами данных группировок 
гармонизированного правового инвестиционного пространства; существовани
ем торговых барьеров, связанных с необходимостью нести высокие транспорт
ные издержки при ведении бизнеса в рамках значительного по географическим 
масштабам постсоветского пространства; наличием торговых барьеров между 
государствами постсоветского пространства и странами ОЭСР, не позволявших 
последним выступать в качестве потенциальных рынков для принимавших 
ПИИ стран СНГ. 

В результате сопоставления объемов прямых инвестиций России, круп
нейшего инвестора на постсоветском пространстве, в другие страны данного 
региона с объемами притока ПИИ в эти страны и всеми российскими зарубеж
ными прямыми инвестициями в течение 1995—2009 гг. установлено, что доля 
инвестиций России в странах СНГ и ЕврАзЭС в общей величине привлеченных 
ими ПИИ была незначительной (за исключением доли российских инвестиций 
в экономике Беларуси), а создание ЕврАзЭС не оказало влияния на увеличение 
этой доли. Кроме того, в течение 2000-х гг. наблюдалось снижение доли стран 
СНГ (и соответственно ЕврАзЭС) в общем объеме российских прямых инве
стиций за рубежом. Это позволило сделать вывод о том, что в условиях недос
таточной инве стиционной привлекательнос ти государс тв постсоветского про -
странства поступление в их экономику российских ПИИ определялось в боль
шей степени возможностью использования инвесторами сложившихся с совет
ских времен деловых связей и общей инфраструктуры, чем итогами развития 
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процессов экономической интеграции государств региона в 1990—2000-х гг. 
[2, 12, 15—17, 21, 23, 27, 32, 34, 35, 45, 46, 50]. 

4. Разработаны практические рекомендации по повышению инвестицион
ной привлекательности стран постсоветского пространства в условиях их уча
стия в процессах региональной экономической интеграции, предусматривающие, 
во-первых, гармонизацию и унификацию странами инве стиционных правовых 
режимов с учетом международной практики в данной области (распространение 
общих инвестиционных положений не только на региональных инвесторов, но 
и на внерегиональных; внесение изменений и дополнений в национальное ин
вестиционное законодательство Беларуси в части определения понятий субъек
тов и объектов инвестиционной деятельности, предоставления инвестиционных 
гарантий и преференций); во-вторых, усиление совместной работы стран, на
правленной на увеличение привлечения иностранных инвестиций (реализация 
проектов в области развития единой транспортной инфраструктуры в регионе, 
создание и ведение инвестиционного интернет-сайта и справочника стран 
ЕврАзЭС, при этом данные функции могли бы быть возложены на Евразийский 
информационно-аналитический правовой центр содействия инвестициям, ре
шение о создании которого было принято Бюро Межпарламентской Ассамблеи 
ЕврАзЭС); в-третьих, углубление экономического взаимодействия со странами 
дальнего зарубежья и дальнейшее развитие интеграционных процессов в регионе 
(обеспечение комплексной реализации потенциала ЕЭП, в том числе путем вве
дения единого законодательства для компаний и заключения соглашения о про
ведении согласованной налоговой политики, а также развитие сотрудничества с 
другими региональными группировками, в частности с ЕС, ЕАСТ, ШОС, АСЕАН, 
АТЭС) с учетом принятия странами мер по улучшению своего внутреннего инве
стиционного климата [2, 8, 9, 12, 15, 17—22, 24, 31, 49]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов. Выводы 
и рекомендации, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы рес
публиканскими органами государственного управления Беларуси при реализа
ции задач по повышению инвестиционной привлекательности страны с учетом 
необходимости преодоления последствий мирового экономического кризиса, в 
том числе при разработке стратегических планов и концепций привлечения 
ПИИ в экономику в условиях участия в интеграционных процессах на постсо
ветском пространстве, что позволит усовершенствовать внешнеэкономическую 
политику республики на данном направлении и будет содействовать обеспече
нию устойчивых темпов ее социально-экономического развития и повышению 
уровня благосостояния населения. Представленная диссертационная работа 
может также служить основой при проведении дальнейших исследований, по
священных вопросам влияния региональной экономической интеграции на 
ПИИ, в частности для оценки результативности интеграционных процессов на 
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постсоветском пространстве в рамках Таможенного союза, ЕЭП, Евразийского 
экономического союза с точки зрения создания условий для роста поступления 
инвестиций в экономику стран — членов данных группировок. 

Полученные результаты использованы ГНУ «Научно-исследовательский 
экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь» при 
подготовке научного отчета о НИР «Разработать проект Стратегии привлечения 
прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь» (справка прилагает
ся); внедрены в практическую деятельность Министерства иностранных дел 
Республики Беларусь при реализации задач по содействию привлечения ино
странных инвестиций в экономику страны, формированию благоприятного ин
вестиционного имиджа Республики Беларусь за рубежом и повышению ее ин
вестиционного рейтинга, а также использованы МИД при разработке Стратегии 
привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь на пери
од до 2015 года (справка прилагается); внедрены в учебный процесс кафедры 
международных экономических отношений Белорусского государственного 
университета по дисциплинам «Международная экономическая интеграция» и 
«Мировая экономика» (акты о практическом использовании результатов иссле
дования и использовании НИР в учебном процессе прилагаются). 

Основные результаты диссертации представлены в статье «Воздействие ре
гиональной экономической интеграции на привлечение прямых иностра нны х 
инвестиций», опубликованной в № 1 «Белорусского экономического журнала» 
за 2012 г., за которую автор удостоен диплома победителя конкурса научных 
статей и премии Международного Алферовского фонда поддержки образования 
и науки (копия диплома прилагается). 
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РЭЗЮМЭ 

Турлай 1ван Сяргеев1ч 

Уплыу рэпянальнай эканалпчнай штэграцьп на прыцягненне 
прамых замежных швестыцый 

Ключавыя словы: сусветная эканомжа, прамыя замежныя швестыцьи 
(П31), швестыцыйныя фактары, рэпянальная эканам1чная штэграцыя, СНД, 
ЕурАзЭС, Саюзная дзяржава. 

Мэта даследавання: развщцё тэарэтычных асноу прыцягнення прамых 
замежных швестыцый дзяржавам1 — членам! штэграцыйных груповак i 
распрацоука практычных рэкамендацый па павышэнш швестыцыйнай 
прывабнасщ краш постсавецкай прасторы, у тым лшу Рэспублпа Беларусь, ва 
умовах ix удзелу у штэграцыйных працэсах. 

Метады даследавання: анал1з i сштэз, комплексны падыход, навуковая 
абстракцыя, лаг1чнае абагульненне, аналог1я, параунанне, мадэляванне. 

Атрыманыя BbiHiki i ix навпна: тэарэтычныя асновы прыцягнення 
прамых замежных 1нвестыцый дзяржавам1 — членам! штэграцыйных груповак, 
яюя уключаюць комплексны падыход да разумения перадумоу ажыццяулення 
П31; методыка ацэню уплыву рэг1янальнай эканам1чнай 1нтэграцы1 на 
прыцягненне П31 i асабл1васц1 такога уплыву у сусветнай экономщы i 
канкрэтных 1нтэграцыйных групоуках; мадэль паступлення прамых 1нвестыцый 
краш АЭСР у эканом1ку кра1н постсавецкай прасторы, якая уключае 
1нтэграцыйны фактар; практычныя рэкамендацы1 па павышэнн1 швестыцыйнай 
прывабнасщ краш постсавецкай прасторы, у тым лжу Рэспублт Беларусь, ва 
умовах ix удзелу у штэграцыйных працэсах у рэпёне. 

Ступень выкарыстання: вынш даследавання выкарыстаны Навукова-
даследчым эканам1чным 1нстытутам М1н1стэрства эканом1ю Рэспубл1ю 
Беларусь, укаранёны у практычную дзейнасць Мшютэрства замежных спрау 
Рэспубл1ю Беларусь i у навучальны працэс Беларускага дзяржаунага 
ушверстта. 

Гал1на прымянення: вынш даследавання могуць быць выкарыстаны 
рэспубл1кансюм1 органам! дзяржаунага юравання Беларус1 пры рэал1зацы1 задач 
па садзейн1чанню у прыцягненн1 П31 у эканом1ку крашы, павышэнн1 яе 
1нвестыцыйнай прывабнасц1 ва умовах удзелу у 1нтэграцыйных працэсах на 
постсавецкай прасторы, а таксама установам1 адукацьп у вучэбна-навучальным 
працэсе. 
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РЕЗЮМЕ 

Турлай Иван Сергеевич 

Влияние региональной экономической интеграции на привлечение 
прямых иностранных инвестиций 

Ключевые сл ова: мировая экономика, прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ), инвестиционные факторы, региональная экономическая интеграция, 
СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство. 

Цель исследования: развитие теоретических основ привлечения прямых 
иностранных инвестиций государствами — членами интеграционных группиро
вок и разработка практических рекомендаций по повышению инвестиционной 
привлекательности стран постсоветского пространства, в том числе Республики 
Беларусь, в условиях их участия в интеграционных процессах. 

Методы исследования: анализ и синтез, комплексный подход, научная 
абстракция, логическое обобщение, аналогия, сравнение, моделирование. 

Полученные результаты и их новизна: теоретические основы привлече
ния прямых иностранных инвестиций государствами — членами интеграцион
ных группировок, включающие комплексный подход к пониманию предпосы
лок осуществления ПИИ; методика оценки влияния региональной экономиче
ской интеграции на привлечение ПИИ и особенности такого влияния в мировой 
экономике и конкретных интеграционных группировках; модель поступления 
прямых инвестиций стран ОЭСР в экономику стран постсоветского простран
ства, включающая интеграционный фактор; практические рекомендации по по
вышению инвестиционной привлекательности стран постсоветского простран
ства, в том числе Республики Беларусь, в условиях их участия в интеграцион
ных процессах в регионе. 

Степень использования: результаты исследования использованы Научно-
исследовательским экономическим институтом Министерства экономики Рес
публики Беларусь, внедрены в практическую деятельность Министерства ино
странных дел Республики Беларусь и в учебный процесс Белорусского государ
ственного университета. 

Область применения: результаты исследования могут быть использованы 
республиканскими органами государственного управления Беларуси при реали
зации задач по содействию привлечения ПИИ в экономику страны, повышению 
ее инвестиционной привлекательности в условиях участия в интеграционных 
процессах на постсоветском пространстве, а также учреждениями образования 
в учебно-научном процессе. 
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SUMMARY 

Turlai Ivan Sergeevich 

The impact of regional economic integration on the attraction 
of foreign direct investment 

Key words: world economy, foreign direct investment (FDI), investment fac
tors, regional economic integration, CIS, EurAsEC, Union state. 

The purpose of research: to develop theoretical foundations of the attraction of 
foreign direct investment by the member states of integration groupings and to elabo
rate practical recommendations for increasing investment attractiveness of the post-
Soviet countries, including the Republic of Belarus, in conditions of their participa
tion in integration processes. 

Methods of research: analysis and synthesis, complex approach, scientific ab
straction, logical generalization, analogy, comparison, modeling. 

The obtained results and their novelty: theoretical foundations of the attrac
tion of foreign direct investment by the member states of integration groupings which 
include a complex approach to understanding the prerequisites of FDI; the methodo
logy of assessing the impact of regional economic integration on FDI attraction and 
the peculiarities of such impact in world economy and specific integration groupings; 
the model of receiving direct investment from OECD countries to the economy of 
post-Soviet countries which includes an integration factor; practical recommenda
tions for increasing investment attractiveness of the post-Soviet countries, including 
the Republic of Belarus, in conditions of their participation in integration processes in 
the region. 

The degree of usage: the results of the research were used by the Economy Re
search Institute of the Ministry of Economy of the Republic of Belarus, were intro
duced into the practice of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Belarus 
and in educational process of the Belarusian State University. 

The area of application: the results of the research can be applied by the repub
lican bodies of state administration of Belarus when implementing the objectives of 
promoting FDI to the country’s economy, increasing its investment attractiveness in 
conditions of participation in integration processes in the post-Soviet area, as well as 
by the educational establishments in educational and scientific process. 
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