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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В СТРАНЫ — ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК

 Елена Семак, Иван Турлай

Введение

Одной из тенденций развития современной 
мировой экономики являются активно протека-
ющие в ней интеграционные процессы. По дан-
ным ВТО, на июль 2010 г. в мире насчитывалось 
более 283 действующих региональных торговых 
соглашений, что более чем в 5 раз превышает их 
количество в начале 1990-х гг. Иными словами, 
мы можем говорить о существовании в настоя-
щее время более 283 региональных группиро-
вок, которые находятся на той или иной стадии 
(включая подготовительную, к которой отно-
сятся преференциальные торговые соглашения) 
интеграционного процесса. Заключение регио-
нальных интеграционных соглашений (РИС) 
продиктовано желанием стран — участниц этих 
соглашений получить определенные экономиче-
ские выгоды от интеграции, создать благоприят-
ные условия для развития их промышленности, 
сельского хозяйства, сферы услуг [1, c. 363—
364]. Важную роль в данном деле должны сы-
грать прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
рост объемов которых в результате создания ин-
теграционной группировки и ожидают ее члены. 
В этой связи актуальность приобретает вопрос 
изучения взаимосвязи региональной экономи-
ческой интеграции с ПИИ, т. е. того, как влияет 
заключение РИС на приток внутри- и внерегио-
нальных инвестиций. 

Экономическая теория и практика под-
тверждают, что влияние региональной инте-
грации на привлечение инвестиций может быть 
разнонаправленным в зависимости от времени 
действия региональных соглашений и сравни-
тельных преимуществ целевых стран инвести-
рования. Данные вопросы в разное время изу-
чались отечественными и зарубежными иссле-
дователями, в том числе М. Бломстрёмом [3], 
Ч. Киндлебергером [8], Д. Медведевым [11], 
Д. те Вельде [16], специалистами ЮНКТАД 
[17], Г. Яннопоулосом [19], выделявшими крат-
косрочные статические результаты заключения 
РИС, которые оказывают воздействие на при-
ток ПИИ сразу же после образования интегра-
ционных группировок, и динамические резуль-

таты, возникающие через несколько лет после 
начала функционирования интеграционных со-
глашений.

Целью данной статьи является попытка оце-
нить направление влияния региональных инте-
грационных соглашений на приток инвестиций 
в страны — члены группировки, т. е. определить, 
способствует ли международная экономическая 
интеграция наращиванию притока капитала или 
создает дополнительные макроэкономические 
дисбалансы и ведет в итоге к замедлению темпов 
экономического роста стран — членов РИГ. Та-
кая постановка проблемы отличает данную ста-
тью от других исследований интеграционных 
эффектов, где акцент делается на анализ разно-
направленных эффектов экономической инте-
грации с учетом временного фактора и экономи-
ческого положения стран.

Статические результаты заключения
региональных интеграционных соглашений

Анализ исследований, посвященных влия-
нию интеграции на ПИИ, позволяет выделить 
следующие статические результаты заключения 
РИС, которые оказывают воздействие на приток 
ПИИ сразу же после образования интеграцион-
ных группировок:

— выработка общих инвестиционных поло-
жений интегрирующихся государств;

— выработка общих правил в отношении 
торговли, что включает в себя устранение тариф-
ных и нетарифных барьеров во взаимной торгов-
ле, а также введение единых правил определения 
страны происхождения товара;

— проведение совместных мероприятий, на-
правленных на поощрение движения инвести-
ций в странах региона;

— введение единой валюты.
В зависимости от конкретных РИС перечис-

ленные результаты региональной интеграции 
могут быть воплощены в различной степени, 
что определяется уровнем развития интеграци-
онной группировки, характером либерализации 
в ее рамках торгового и инвестиционного режи-
ма, оказывающих, в свою очередь, соответствен-
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ное влияние на привлечение ПИИ государства-
ми — участниками интеграции: в частности, в ра-
ботах М. Лешер [9], Д. те Вельде [16], Р. Адамса 
[18] установлено, что чем больше инвестицион-
ных и торговых положений содержится в РИС и 
чем сильнее эти положения призваны либерали-
зовать торговлю и инвестиции в странах-членах, 
тем больше степень их воздействия на поступле-
ние ПИИ в государства интеграционной группи-
ровки.

Для привлечения ПИИ будет иметь значе-
ние и то, что общие принципы регулирования 
торговли и инвестиций, вырабатываемые в рам-
ках РИС, применяются во всех странах — чле-
нах группировки (что играет особо важную роль 
для государств региона с более низким уровнем 
развития, подключающихся в результате инте-
грации к реформированию своей рыночной си-
стемы), гарантируя тем самым большую ста-
бильность и предсказуемость инвестиционного 
климата и, следовательно, обеспечивая защи-
ту иностранных инвесторов от некоммерческих 
рисков в регионе [3, p. 9—10]. 

Основные статические результаты заключе-
ния РИС и их влияние на приток ПИИ будут 
рассмотрены более подробно.

Выработка общих инвестиционных положе-
ний интегрирующихся государств. Большин-
ство РИС предполагают выработку их членами 
общих инвестиционных положений, т. е. мер, 
формирующих в рамках интегрируемого регио-
на единый правовой режим осуществления, ре-
гулирования, защиты и стимулирования ино-
странных инвестиций.

Эти положения включают в себя:
1) определение права входа — обеспечения 

недискриминационного режима (т. е. нацио-
нального режима (НР) или режима наибольше-
го благоприятствования (РНБ) с возможными 
исключениями) на прединвестиционной и инве-
стиционной стадиях осуществления инвестици-
онного проекта;

2) обеспечение недискриминационного ре-
жима на постинвестиционной стадии осуще-
ствления инвестиционного проекта;

3) защиту от возможной экспроприации, на-
ционализации или иной формы утраты ино-
странной собственности: обеспечение беспре-
пятственного перевода прибыли и других ви-
дов доходов за рубеж (за исключением чрезвы-
чайных ситуаций); введение «дедушкиной ого-
ворки» для защиты инвестора при принятии в 
будущем законодательных актов, ухудшающих 
его положение; пункты, касающиеся возможных 
ограничений (или отсутствия таковых) на долю 
зарубежной собственности или контроля над де-
ятельностью компании (т. е. на долю в уставном 
капитале фирмы), на долю местного компонента 
в стоимости готовой продукции, на привлечение 
иностранной рабочей силы для реализации ин-
вестиционных проектов и т. п. положения, опре-
деляющие правовой режим регулирования и за-
щиты иностранных инвестиций;

4) определение порядка разрешения инвести-
ционных споров между государствами — членами 
РИС, а также между инвестором и принимающим 
государством (путем проведения переговоров, об-
ращения в арбитражный суд или Международный 
центр по разрешению инвестиционных споров);

5) определение средств стимулирования 
иностранных инвестиций (подразделяемых по 
классификации ЮНКТАД на финансовые, фи-
скальные и пр.), разработка программ поддерж-
ки инвестиций; предусмотрение асимметрично-
сти в условиях допуска инвестиций на зарубеж-
ный рынок (как, правило, в пользу развивающих-
ся стран — членов РИС), гармонизации инвести-
ционной политики интегрирующихся государств, 
дальнейшей ее либерализации [9, p. 9—18].

Очевидно, что перечисленные инвестицион-
ные положения (за исключением ограничитель-
ных мер в отношении иностранных инвести-
ций), совершенствуя инвестиционный климат в 
рамках интеграционной группировки, призваны 
тем самым содействовать росту ПИИ, привлека-
емых странами — членами РИС. При этом, как 
уже отмечалось выше, объем новых ПИИ будет 
зависеть от степени как либерализации право-
вого инвестиционного режима, так и эффектив-
ности, с которой рассматриваемые инвестицион-
ные положения применяются [11, p. 4].

Устранение тарифных барьеров во взаим-
ной торговле. Одним из основных результатов 
заключения РИС является устранение интегри-
рующимися странами таможенных пошлин, на-
логов и сборов во взаимной торговле или, ины-
ми словами, отказ от применения тарифных ин-
струментов в торговой политике по отношению 
к странам-партнерам.

Воздействие либерализации взаимной тор-
говли на приток ПИИ в страны — члены РИС 
будет зависеть, во-первых, от мотивов прямо-
го иностранного инвестирования, которые опре-
деляют наличие четырех разновидностей ПИИ 
(горизонтальные, вертикальные, экспортоплат-
форменные и комплексно-вертикальные), а во-
вторых, от того, являются привлекаемые инве-
стиции внутрирегиональными (т. е. исходящи-
ми от стран — участниц интеграционного согла-
шения) или внерегиональными.

Необходимо отметить, что устранение тариф-
ных барьеров между странами — участницами 
интеграции будет способствовать росту взаим-
ной торговли между ними, иными словами, вы-
зовет эффект создания торговли. В свою очередь 
создание торговли, содействующее организации 
в рамках интеграционной группировки произ-
водственного процесса с учетом сравнительных 
преимуществ стран — членов РИС, приведет к 
тому, что внутри- и внерегиональные иностран-
ные инвесторы, имеющие действующие пред-
приятия как в странах интегрируемого региона, 
так и за его пределами, предпочтут оптимизиро-
вать свою производственную деятельность, при-
бегнув к изменению конфигурации своей фили-
альной сети. 
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Оптимизация производственной деятельно-
сти фирмы может принимать различные фор-
мы — от горизонтальной (основанной на пред-
метной специализации) или вертикальной 
(основанной на технологической специализа-
ции) интеграции до установления контроля над 
другими фирмами региона (путем слияний и 
приобретений) и создания штаб-квартир регио-
нального уровня [13, p. 70]. В качестве соответ-
ствующего примера можно привести инвести-
ции японской компании «YKK» — производите-
ля застежек и молний для одежды и обуви — в 
экономику стран — участниц европейской инте-
грации. Свой первый выпуск ориентированной 
на европейский рынок продукции компания на-
ладила на предприятии в Нидерландах, откры-
том в 1964 г., а спустя 22 года в условиях образо-
вания единого внутреннего рынка стран — чле-
нов ЕС в этом же государстве была учреждена ее 
региональная штаб-квартира. С учетом необхо-
димости адаптации к требованиям покупателей 
в странах региона в 1970—1980-е гг. YKK было 
создано еще более 10 предприятий по произ-
водству своей продукции. Вместе с тем, в целях 
наиболее эффективной организации производ-
ственного процесса компания приняла решение 
перевести выпуск стандартной промежуточной 
продукции, для которого характерна экономия 
масштаба, в основные предприятия во Франции, 
Германии, Великобритании, Италии и Испании 
(что соответствует вертикальной интеграции), 
а производство отличающихся широким ассор-
тиментом и ориентированных на предпочтения 
потребителей конечных изделий разместить на 
остальных небольших предприятиях, распреде-
ленных по всему региону (что соответствует го-
ризонтальной интеграции). В целях же дальней-
шего повышения конкурентоспособности в ре-
гионе, в том числе путем освоения новых произ-
водственных технологий, и расширения присут-
ствия на рынке стран ЕС в 1990-х гг. YKK были 
приобретены европейские компании «Stocko», 
«Dynat» и «New Zipper», являющиеся произво-
дителями ряда разновидностей застежек и кно-
пок [13, p. 98—104].

В результате производственной оптимизации 
инвестиционный эффект для одних стран (в ко-
торых и будут концентрироваться ПИИ) окажет-
ся положительным, а для других, в том числе и 
оставшихся за пределами интеграционной груп-
пировки и поэтому ставших менее привлекатель-
ными для размещения ПИИ (откуда производ-
ства будут выведены), соответственно — отри-
цательным [17, p. 67]. Иными словами, создание 
торговли в государствах — членах РИС приведет 
к отклонению инвестиций как внутри региона, так 
и извне в пользу определенных стран — участниц 
интеграции. Такие ПИИ, согласно классифика-
ции инвестиций Г. Яннопоулоса [19, p. 250—251], 
именуются реорганизационными.

В качестве примера описываемой ситуа-
ции можно привести наблюдавшийся с конца 
1970-х гг. значительный рост ПИИ американ-

ских ТНК в легкую промышленность Порту-
галии, получившей свободный доступ к рын-
ку стран объединенной Европы, на фоне общего 
снижения инвестиционных потоков США в раз-
вивающиеся страны Северной Африки, что по-
зволяет судить в данном случае о возможном су-
ществовании инвестиционного отклонения (ко-
торое, однако, было вызвано не только процес-
сами региональной интеграции, но и наличием 
ограничений по импорту текстильной продук-
ции из развивающихся стран на европейский 
рынок) [см.: 12].

Принимая во внимание то, что реорганиза-
ционные инвестиции по своей природе относят-
ся к вертикальным, экспортоплатформенным 
и комплексно-вертикальным ПИИ, можно сде-
лать вывод, что ликвидация тарифных барьеров 
в результате создания РИС обусловит увеличе-
ние объемов таких инвестиций в странах с наи-
большими сравнительными преимуществами 
(при этом промежуточная продукция из одной 
страны сможет беспрепятственно направляться 
в другую страну для дальнейшей переработки, 
что будет способствовать организации между-
народного внутрифирменного разделения тру-
да в регионе) и их уменьшение в менее привле-
кательных для инвесторов государствах [16, p. 6, 
8; 19, p. 250—251]. При размещении ПИИ в стра-
нах региона инвесторы будут исходить из сооб-
ражений минимизации издержек, связанных с 
созданием и функционированием своего произ-
водственного предприятия, принимая во вни-
мание факторы, оказывающие влияние на места 
прямого иностранного инвестирования, которые 
и будут способствовать неравномерному рас-
пределению инвестиций в рамках интеграцион-
ной группировки. Этот вывод имеет отношение 
как к внутрирегиональным, так и (в той степе-
ни, в которой торговые барьеры между страной-
инвестором и странами региона не являются 
значительным препятствием для товарных по-
токов фирмы) к внерегиональным вертикаль-
ным, экспортоплатформенным и комплексно-
вертикальным ПИИ [10, p. 6]. 

Помимо создания торговли устране-
ние тарифных барьеров между государства-
ми — участниками интеграции поспособству-
ет сокращению удельного веса третьих стран во 
внешней торговле, т. е. вызовет эффект откло-
нения торговли (не приведет к снижению ин-
тегрирующимися странами уровня таможен-
ных тарифов и изменению системы нетариф-
ного регулирования торговли в отношении тре-
тьих стран). В результате для того, чтобы обе-
спечить себе доступ на интегрированный ры-
нок, фирмы третьих стран станут обслуживать 
его, организовывая там свои производства. Это 
будет означать увеличение объемов экспорто-
платформенных ПИИ, поступающих в реги-
он извне, т. е. (прибегая к классификации ин-
вестиций Г. Яннопоулоса [19, p. 250—251]) за-
щитных импортозамещающих ПИИ (или, как 
их еще называют, — плацдарменных ПИИ [14, 
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p. 114]). Тем самым эффект отклонения торгов-
ли будет скомпенсирован эффектом создания 
инвестиций [3, p. 6].

В отношении же влияния региональной ин-
теграции на приток внутрирегиональных гори-
зонтальных и экспортоплатформенных (наце-
ленных на преодоление ранее имевшихся торго-
вых барьеров) ПИИ очевидно, что либерализа-
ция взаимной торговли будет означать устране-
ние мотивов к их осуществлению, что приведет к 
сокращению объема таких инвестиций или даже 
вызовет репатриацию иностранных активов [3, 
p. 5]. Более того, в связи с тем, что для фирмы-
инвестора зарубежные и внутренние инвести-
ции являются взаимозаменяемыми (что связано 
с ограниченностью доступа к капиталу), умень-
шение внутрирегиональных горизонтальных и 
экспортоплатформенных инвестиций, при про-
чих равных условиях, будет способствовать сни-
жению стоимости капитала за пределами реги-
она и, следовательно, оттоку инвестиций из ин-
теграционной группировки [14, c. 3—4, 30]. Под 
стоимостью капитала понимается доход, кото-
рый ожидает получить инвестор от альтернатив-
ных возможностей вложения капитала. Увели-
чение привлекаемых фирмой заемных средств 
для финансирования инвестиционного проекта 
в государстве ее базирования повышает вероят-
ность риска банкротства этой фирмы, что требу-
ет получения большей доходности на вкладыва-
емый капитал и, следовательно увеличивает его 
стоимость. Таким образом, увеличение инвести-
ций внутри страны повышает стоимость капита-
ла для инвестирования за рубеж. Данная зависи-
мость между внутренними и зарубежными инве-
стициями была обоснована теоретически и эм-
пирически Г. Стивенсом [15].

Таким образом, можно отметить, что устра-
нение тарифных барьеров во взаимной торгов-
ле стран — участниц РИС будет содействовать, 
с одной стороны, росту внерегиональных, а так-
же внутрирегиональных экспортоориентирован-
ных ПИИ, направляемых в страны интеграци-
онной группировки, а с другой — реорганизации 
производственного процесса имеющихся в ре-
гионе ТНК, в результате которой возможны за-
крытие ставших неэффективными предприятий 
с иностранными инвестициями и отток капитала 
за пределы региона.

Впрочем, данный вывод будет в меньшей сте-
пени относится к ПИИ государств — участников 
интеграции, находящихся географически на зна-
чительном расстоянии друг от друга (т. е. вели-
чина торговых барьеров между которыми даже 
в случае либерализации их взаимной торгов-
ли останется существенной) [11, p. 8, 23], а так-
же к ПИИ в сфере неторгуемых услуг (относя-
щихся к инфраструктурным проектам и связан-
ных с мобильностью продавцов и покупателей), 
для которых значение будет иметь не устране-
ние барьеров в торговле, а снятие ограничений 
на осуществление инвестиций для оказания та-
ких услуг [17, p. 68].

Устранение нетарифных барьеров во взаим-
ной торговле. Помимо устранения интегрирую-
щимися странами таможенных пошлин, налогов 
и сборов в торговле друг с другом РИС зачастую 
предусматривают и принятие их членами мер в 
отношении нетарифного регулирования взаим-
ных торговых отношений.

Эти меры, как правило, подразумевают:
1) отмену количественных ограничений в 

торговле между странами интеграционной груп-
пировки (квотирования, лицензирования, «до-
бровольных» ограничений);

2) отказ от взаимного использования мето-
дов скрытого протекционизма (осуществления 
государственных закупок отечественных това-
ров и введения внутренних налогов и сборов по 
отношению к импортным, установления требо-
ваний о содержании местных компонентов, суб-
сидирования и кредитования экспортеров), в 
том числе отмену технических барьеров, вводи-
мых для защиты отечественных производителей, 
что предполагает согласование (гармонизацию) 
национальных стандартов интегрирующихся го-
сударств, санитарно-гигиенических норм и т. п. 
[1, c. 199—200; 2, с. 38—39].

Несложно определить, что ликвидация коли-
чественных барьеров и отказ от применения мер 
скрытого протекционизма (за исключением мер 
поддержки экспортеров) странами — членами 
РИС будет воздействовать на приток ПИИ в ин-
теграционную группировку таким же образом, 
как и в случае отмены тарифных ограничений 
между ними. Отказ же от использования фи-
нансовых механизмов стимулирования экспорта 
(в том числе и демпинговых), вполне есте-
ственно, не будет способствовать привлече-
нию экспортоплатформенных, вертикальных и 
комплексно-вертикальных ПИИ в страны инте-
грируемого региона.

Введение единых правил определения стра-
ны происхождения товара. Единые правила 
определения страны происхождения («граждан-
ства») товара устанавливаются в рамках инте-
грационной группировки для выяснения того, 
из какой страны происходит импортируемый ее 
странами-членами товар, может ли он расцени-
ваться как товар, произведенный внутри данной 
группировки и, следовательно, рассчитывать на 
неприменение к нему тарифных и нетарифных 
инструментов торговой политики.

Анализируя влияние правил о происхожде-
нии товара на объемы привлекаемых инвести-
ций, следует отметить, что чем более строгими 
являются данные правила, тем более очевидна 
необходимость иностранного инвестора в раз-
мещении всех циклов своего производствен-
ного процесса в интегрируемом регионе (речь 
идет главным образом об экспортоплатфор-
менных и комплексно-вертикальных ПИИ). 
При этом инвестиционная активность будет 
в определенной степени зависеть от того, на-
сколько четко сформулированы рассматривае-
мые правила, обеспечивают ли они предсказу-
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емость возможности использования существу-
ющего между странами — членами РИС торго-
вого режима.

Вместе с тем, весьма строгие правила опре-
деления страны происхождения товара могут 
и оттолкнуть инвестора от организации в ре-
гионе затратных импортозамещающих произ-
водств, поскольку для него будет экономически 
выгодным сохранение своей производственной 
ориентации на внерегиональных поставщиков. 
Так, рассматривая влияние региональных пра-
вил определения страны происхождения товара 
на приток ПИИ в Мексику, Д. те Вельде отмеча-
ет, что данные правила, применяемые в рамках 
НАФТА, заставляют японские и южнокорей-
ские предприятия-макиладоры в области элек-
троники переориентироваться на местных по-
ставщиков компонентов для производства, отка-
завшись от услуг азиатских производителей, что 
стимулирует последних к перемещению в Мек-
сику, а значит и к вложению инвестиций в эко-
номику этой страны. В то же время автор указы-
вает на то, что поскольку эти правила являются 
достаточно строгими, то для производителей мо-
жет оказаться экономически выгодным экспорт 
на рынок НАФТА продукции внерегиональных 
поставщиков, пусть и с применением к ней тех 
или иных инструментов торговой политики [16, 
p. 15—16].

Проведение совместных мероприятий, на-
правленных на поощрение движения инвести-
ций в странах региона. Региональная интегра-
ция, как правило, предполагает учреждение ра-
бочих органов формируемой группировки, ко-
ординирующих деятельность ее стран-членов, 
включая и работу по содействию производ-
ственной кооперации в регионе, распростране-
нию информации о его инвестиционном потен-
циале, развитию инфраструктуры, созданию но-
вых производств, организации совместного фи-
нансирования проектов и т. д. Это означает, что 
страны — участницы интеграции способны при-
влекать ПИИ не только в связи с выработкой об-
щих принципов регулирования торговли и ин-
вестиций, но и благодаря собственным усили-
ям по поощрению движения капиталовложений 
в регионе. В частности, примером таких усилий 
является так называемая Схема производствен-
ной кооперации стран АСЕАН, в рамках которой 
благодаря особому налоговому регулированию 
продвигается более 100 совместных инвестици-
онных проектов стран региона [16, p. 20, 22].

Введение единой валюты. Одной из самых 
развитых форм региональной интеграции явля-
ется образование валютного союза (известным 
примером которого является зона евро), пред-
полагающего создание единой региональной ва-
лютной системы, согласование и становление 
валютно-кредитной скоординированной эко-
номической политики интегрирующихся госу-
дарств, что будет содействовать снижению ма-
кроэкономической неопределенности (благода-
ря устранению волатильности валютных кур-

сов и разброса уровня цен, стабилизации инфля-
ции), уменьшению валютных рисков и сниже-
нию трансакционных издержек в регионе, тем 
самым повышая его инвестиционную привлека-
тельность [5, p. 420].

В то же время, как отмечают Ф. ди Мауро 
[6, p. 10] и Х. де Суса [5, p. 420], теоретически 
возможно, что установление единого валютно-
го курса в странах интеграционной группиров-
ки, пришедшего на смену колеблющимся по от-
ношению друг к другу валютным курсам этих 
стран, может вызвать сокращение в их экономи-
ках горизонтальных ПИИ и увеличить импорт, 
который до этого данные инвестиции, осуще-
ствленные в связи с необходимостью снижения 
торговых валютных рисков, замещали.

Рассмотренные статические результаты за-
ключения РИС свидетельствуют о их важной 
роли в деле как привлечения новых ПИИ, так и 
реорганизации имеющихся. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что положительный инвести-
ционный эффект от создания интеграционной 
группировки будет, по всей видимости, наблю-
даться не во всех ее странах-членах, а в первую 
очередь в тех, которые обладают наибольшими 
сравнительными преимуществами.

Динамические результаты заключения
региональных интеграционных соглашений

Помимо рассмотренных выше статических 
результатов интеграции влияние на приток 
ПИИ оказывают и динамические результаты за-
ключения РИС, которые проявляются по мере 
того, как интеграция набирает силу.

Можно выделить следующие динамические ре-
зультаты заключения интеграционных соглашений:

— увеличение размеров рынка и фирм, при-
сутствующих на нем;

— повышение темпов экономического роста 
интегрируемого региона;

— усиление конкуренции между фирмами ре-
гиона;

— усиление конкуренции между странами ре-
гиона за привлечение ПИИ.

Рассмотрим подробнее основные динами-
ческие результаты интеграции и их влияние на 
привлечение ПИИ в регион.

Увеличение размеров рынка и фирм, при-
сутствующих на нем. Возникновение в резуль-
тате заключения РИС более емкого рынка по-
зволит фирмам, присутствующим на нем, по-
лучить экономию и, следовательно, дополни-
тельные доходы от роста масштабов и совмеще-
ния производства (вследствие возможности ор-
ганизации инвестором производственного про-
цесса соответственно на принципах вертикаль-
ной и горизонтальной интеграции), что приве-
дет к притоку (в соответствии с классификаци-
ей инвестиций Г. Яннопоулоса [19, p. 250—251]) 
так называемых рационализаторских ПИИ, мо-
тивируемых возможностью снижения производ-
ственных затрат в регионе.
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Примером рационализаторских ПИИ могут 
служить инвестиции японских производителей 
автомобилей и потребительской электроники 
во второй половине 1980-х гг. в страны объеди-
ненной Европы, осуществляемые в целях и про-
никновения на обширный европейский рынок 
(что позволяет также рассматривать их как за-
щитные импортозамещающие и наступатель-
ные импортозамещающие ПИИ), и, соответ-
ственно, повышения эффективности своей про-
изводственной деятельности в регионе. Из это-
го исходила, в частности, компания «Toyota», 
создавая сборочное производство автомобилей 
в Великобритании и расширяя производствен-
ные мощности своего филиала по выпуску ком-
мерческих транспортных средств в Португалии 
[7, p. 92].

Увеличению размеров фирм после созда-
ния интеграционной группировки будет содей-
ствовать также их объединение (осуществляе-
мое в форме слияний и приобретений) с мест-
ными поставщиками компонентов для произ-
водства и конкурирующими компаниями для 
удержания своих позиций на расширившемся и 
поэтому ставшем более конкурентным рынке. 
В любом случае формирование больших ком-
паний будет означать повышение ими расхо-
дов на НИОКР и маркетинговую деятельность, 
что приведет к созданию новых нематериальных 
активов и значит будет способствовать новым 
ПИИ в регионе [11, p. 7—8].

Повышение темпов экономического роста 
интегрируемого региона. Взаимосвязь регио-
нальной интеграции и экономического роста мо-
жет быть обоснована, исходя из следующих по-
ложений:

1) региональная интеграция, содействуя эф-
фекту создания торговли в странах — членах 
РИС, тем самым повышает их благосостояние, 
т. е. приводит к росту экономик интегрирую-
щихся государств;

2) региональная интеграция повышает эф-
фективность экономик стран — членов РИС, 
благодаря усилению конкуренции, более эффек-
тивному размещению ресурсов, углублению спе-
циализации, использованию эффекта масшта-
ба, распространению передовой технологии (во 
многом этому способствуют привлекаемые в ре-
гион ПИИ), что содействует экономическому 
росту в интеграционной группировке;

3) увеличение притока ПИИ в результате за-
ключения РИС приводит к повышению темпов 
экономического роста интегрируемого региона, 
что в свою очередь ведет к увеличению внутрен-
него спроса и новым ПИИ и т. д.

Таким образом, наличие тесной взаимосвя-
зи региональной интеграции и роста экономи-
ки, с одной стороны, и экономического роста и 
увеличения объема инвестиций — с другой, по-
зволяет говорить о том, что заключение РИС 
будет содействовать привлечению ПИИ, реа-
гирующих на растущий в регионе спрос, т. е. 
в основном экспортоплатформенных ПИИ [3, 

p. 11—13; 11, p. 8—10]. Вместе с тем, теорети-
чески возможно, что рост экономики в стра-
не, приводя к повышению оплаты труда, будет 
стимулировать отток ПИИ в пользу развива-
ющихся стран. Однако, с другой стороны, та-
кой рост, зачастую связанный с внедрением 
новых, материалосберегающих технологий и в 
целом повышающий эффективность организа-
ции производственной деятельности в эконо-
мике, тем самым укрепляет инвестиционную 
привлекательность данной страны в сравне-
нии со странами, обладающими дешевой рабо-
чей силой [7, p. 4—5].

Описываемые ПИИ, мотивируемые преиму-
ществами расширенного рынка и возрастающе-
го спроса, именуются, согласно классификации 
инвестиций Г. Яннопоулоса [19, p. 250—251], на-
ступательными импортозамещающими.

Усиление конкуренции между фирмами ре-
гиона. Влияние возросшей конкуренции в ре-
зультате заключения РИС (снятия торговых 
ограничений, увеличения размеров рынка) на 
приток ПИИ в интеграционную группировку 
неоднозначно. С одной стороны, рост внутрире-
гиональной конкуренции снизит возможности 
для привлечения в страны — члены РИС ино-
странных инвестиций, нацеленных на доступ к 
интегрированному рынку (экспортоплатфор-
менных ПИИ), или даже поспособствует пре-
кращению деятельности функционирующих в 
государствах — участниках интеграции компа-
ний с иностранным капиталом. В данном слу-
чае можно обратиться к примеру японской ком-
пании «Canon», которая в связи с высокой кон-
куренцией на рынке ЕС со стороны других ази-
атских производителей копировальных машин 
приняла в начале 2000-х гг. решение о закрытии 
своего завода в Италии [13, p. 76].

Вместе с тем, для удержания своих позиций 
на рынке региона зарубежные фирмы предпри-
мут попытки объединиться со своими конкурен-
тами, что приведет к образованию крупных ком-
паний, функционирующих на нем, а значит — и 
связанных с их деятельностью новых ПИИ. Бо-
лее того, возросшая конкуренция между произ-
водителями стран — участниц РИС будет сдер-
живать рост цен, приведет к улучшению каче-
ства производимых в регионе товаров и в целом 
повысит эффективность интегрированных эко-
номик (что повлияет на рост объемов вертикаль-
ных и комплексно-вертикальных ПИИ, мотиви-
рованных получением доступа к выгодным в ис-
пользовании ресурсам), будет содействовать их 
росту, способствующему увеличению притока 
ПИИ.

Таким образом, несмотря на существование 
разных подходов к анализу влияния возросшей 
конкуренции в регионе на приток иностранных 
инвестиций, неоспорима ее важность как резуль-
тата заключения РИС, в том числе и в случае об-
ращения к рассмотрению конкуренции между 
странами — участницами интеграции за привле-
чение ПИИ.
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Усиление конкуренции между странами ре-
гиона за привлечение ПИИ. Как уже отмеча-
лось ранее, иностранный инвестор, делая выбор 
в пользу той или иной страны — члена РИС в ка-
честве места размещения ПИИ, исходит из сооб-
ражений минимизации своих издержек, связан-
ных с созданием и функционированием произ-
водственного предприятия в принимающем эти 
инвестиции государстве. Данное обстоятельство 
может стать причиной усиления конкуренции 
между странами — участницами РИС за привле-
чение иностранных инвестиций, столкновения 
их интересов, тем самым оказывая негативное 
воздействие на динамику интеграционных про-
цессов, а значит и на интенсивность притока но-
вых ПИИ в регион [16, p. 21—22].

В этой связи можно привести пример конку-
ренции между Бразилией и Аргентиной (стра-
нами — членами МЕРКОСУР), заключавшей-
ся в предоставлении различного рода налого-
вых льгот и финансовой поддержки иностран-
ным инвесторам, в результате которой в 1999 г. 
ряд компаний, размещавшихся в Аргентине, 
приняли решение переместить свои производ-
ства в Бразилию, предлагавшую более выгод-
ные условия ведения бизнеса, что спровоциро-
вало появление в соседней стране многочислен-
ных антибразильских политических заявлений. 
Необходимость решения данной проблемы за-
ставила обе страны организовать рабочую груп-
пу для выработки рекомендаций по гармониза-
ции политики в отношении привлечения ино-
странных инвестиций [4, p. 30].

И все же рассмотренные динамические ре-
зультаты заключения РИС позволяют говорить 
о том, что в целом в долгосрочной перспекти-
ве создание интеграционной группировки как 
привлекательного для инвестора рынка (за счет 
возможности использования фирмами преиму-
ществ экономики совмещения, масштаба и рас-
ширения объемов своих операций, повыше-
ния экономической эффективности и увеличе-
ния темпов роста в регионе) будет положитель-
но сказываться на притоке внутрирегиональных 
и внерегиональных ПИИ, что в конечном счете и 
является главным инвестиционным результатом 
региональной интеграции.

Выводы

Следует отметить, что в целом статические и 
динамические результаты заключения РИС при-
званы содействовать созданию объединенно-
го, расширенного рынка интегрирующихся госу-
дарств, обладающего предсказуемым и привлека-
тельным инвестиционным климатом. В этой свя-
зи, несмотря на неоднозначность инвестиционно-
го результата от реорганизации производствен-
ной деятельности фирм-инвесторов, все же мож-
но говорить о преимущественно положительном 
влиянии региональной интеграции на привлече-
ние внутри- и внерегиональных ПИИ, которые, 
тем не менее, будут распределяться в рамках ин-
теграционной группировки неравномерно, в зави-
симости от сравнительных преимуществ целевых 
стран инвестирования.
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«Воздействие экономической интеграции на привлечение прямых иностранных инвестиций 
в страны — члены региональных группировок» (Елена Семак, Иван Турлай)

В статье проводится анализ эффектов экономической интеграции на привлечение прямых 
иностранных инвестиций в страны — члены региональных интеграционных группировок. Эффекты 
подразделяются на статические (краткосрочные) и динамические (долгосрочные) в результате за-
ключения интеграционных соглашений. На основе отечественных и зарубежных исследований дела-
ется вывод о тенденции положительного влияния региональной интеграции на привлечение внутри- и 
внерегиональных инвестиций.

«Economic Integration Influence on Foreign Direct Investments Attraction in Countries-Members 
of Regional Groupings» (Elena Semak, Ivan Turlay)

The article analyzes the effects of economic integration on attracting foreign direct investments in the 
member countries of regional integration groupings. The effects are divided into static (short term) and dynamic 
(long term) by conclusion of the integration agreements. The study of domestic and foreign research in the field 
makes the author conclude that regional integration trends to give a positive impact on attracting intra- and 
extra-regional investments.

Статья поступила в редакцию в апреле 2011 г.




