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И ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

 
Турлай И. С., аспирант кафедры международных  

экономических отношений  
 
Одной из тенденций развития современной мировой экономики яв-

ляются активно протекающие в ней интеграционные процессы. По дан-
ным ВТО, на конец 2008 г. в мире насчитывалось 230 действующих ре-
гиональных торговых соглашений, что без малого в 5 раз превышает их 
количество в начале 1990-х гг. Иными словами, мы можем говорить 
о существовании в настоящее время около 230 региональных экономи-
ческих группировок, которые находятся на той или иной стадии (вклю-
чая подготовительную, к которой относятся преференциальные торго-
вые соглашения) интеграционного процесса. Начальной стадией этого 
процесса является заключение соглашений о создании зоны свободной 
торговли, которые наряду с соглашениями об образовании таможенного 
союза, общего рынка, экономического и валютного союза, а также пол-
ной экономической и политической интеграции рассматриваются нами 
в качестве региональных интеграционных соглашений (РИС).  

Заключение РИС продиктовано желанием стран — участниц этих 
соглашений получить определенные экономические выгоды от инте-
грации, создать благоприятные условия для развития их промышлен-
ности, сельского хозяйства, сферы услуг. Свою значимую роль в дан-
ном деле должны сыграть прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
роста объемов которых в результате создания интеграционной группи-
ровки и ожидают ее члены. В этой связи актуальность приобретает во-
прос изучения взаимосвязи между региональной экономической инте-
грацией и ПИИ, т. е. того, как влияет заключение РИС на приток внут-
ри- и внерегиональных инвестиций. Ответ на поставленный вопрос 
требует рассмотрения основных статических и динамических резуль-
татов заключения РИС и, соответственно, определения их влияния на 
приток ПИИ. 

1. Статические результаты заключения РИС 
1.1. Выработка общих инвестиционных положений интегрирующих-

ся государств 
Большинство РИС предполагают выработку их членами общих ин-

вестиционных положений, т. е. мер, формирующих в рамках интегри-
руемого региона единый правовой режим осуществления, регулирова-
ния, защиты и стимулирования иностранных инвестиций. Совершенст-
вуя инвестиционный климат в рамках интеграционной группировки, они 
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призваны тем самым содействовать росту ПИИ, привлекаемых страна-
ми — членами РИС. 

1.2. Устранение тарифных барьеров во взаимной торговле 
Одним из основных результатов заключения РИС является устра-

нение интегрирующимися странами таможенных пошлин, налогов 
и сборов во взаимной торговле. Эта мера будет содействовать увеличе-
нию объема внерегиональных инвестиций, направляемых в интеграци-
онную группировку, а также росту внутрирегиональных вертикальных 
(ресурсоориентированных) инвестиций. Вместе с тем либерализация 
взаимной торговли в рассматриваемых государствах приведет к сокра-
щению притока внутрирегиональных горизонтальных (рыночноориен-
тированных) ПИИ и даже вызовет отток ставших неэффективными 
в условиях единого рынка инвестиций из интеграционной группировки. 

1.3. Устранение нетарифных барьеров во взаимной торговле 
РИС зачастую предусматривают принятие их членами мер в отно-

шении нетарифного регулирования взаимных торговых отношений. 
К таким мерам, в частности, относятся ликвидация количественных 
барьеров и отказ от применения мер скрытого протекционизма: они воз-
действуют на приток ПИИ в интеграционную группировку таким же об-
разом, как и в случае отмены тарифных ограничений между странами-
членами РИС. Что же касается отказа от использования финансовых ме-
ханизмов стимулирования экспорта (в том числе и демпинговых), то, 
вполне естественно, данная мера не будет способствовать привлечению 
экспортоориентированных ПИИ в страны интегрируемого региона. 

1.4. Введение единых правил определения страны происхождения 
товара 

Единые правила определения страны происхождения товара уста-
навливаются в рамках интеграционной группировки для выяснения то-
го, из какой страны происходит импортируемый ее странами-членами 
товар, и, следовательно, может ли он рассчитывать на неприменение 
к нему тарифных и нетарифных инструментов торговой политики. 
Следует отметить, что, чем более строгими являются данные правила, 
тем более очевидна необходимость иностранного инвестора в разме-
щении всех циклов своего производственного процесса в интегрируе-
мом регионе (речь идет главным образом о горизонтальных и ком-
плексно-вертикальных ПИИ). Вместе с тем, весьма строгие правила 
определения страны происхождения товара могут привести к тому, что 
вместо организации затратных импортозамещающих производств ин-
вестору будет экономически выгоднее экспортировать свою продук-
цию, пусть и с применением к ней тех или иных инструментов торго-
вой политики. 
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1.5. Повышение предсказуемости инвестиционного климата в регионе 
Выработка общих принципов регулирования торговли и инвести-

ций, применяемых во всех странах — членах РИС, гарантирует тем са-
мым большую стабильность и предсказуемость инвестиционного клима-
та, что защищает иностранного инвестора от некоммерческих рисков и, 
как результат, создает условия для роста объемов ПИИ в регионе. 

1.6. Проведение совместных мероприятий, направленных на поощ-
рение движения инвестиций в странах региона 

Региональная интеграция, как правило, предполагает учреждение 
рабочих органов формируемой группировки, координирующих деятель-
ность ее стран-членов, включая и работу по содействию производствен-
ной кооперации в регионе, распространению информации о его инве-
стиционном потенциале, развитию инфраструктуры, созданию новых 
производств, организации совместного финансирования проектов и т. д. 
Это означает, что страны — участницы интеграции способны привле-
кать ПИИ не только в связи с выработкой общих принципов регулиро-
вания торговли и инвестиций, но и благодаря собственным усилиям по 
поощрению движения капиталовложений в регионе. 

1.7. Введение единой валюты 
Одной из самых развитых форм региональной интеграции является 

образование валютного союза, предполагающего создание единой ре-
гиональной валютной системы, координация валютно-кредитной, мак-
роэкономической политики интегрирующихся государств, что содейст-
вует уменьшению валютных рисков и снижению транзакционных из-
держек в регионе, обеспечивает большую устойчивость интегрирован-
ного пространства к внешним воздействиям и, следовательно, повышает 
его инвестиционную привлекательность. 

2. Динамические результаты заключения РИС 
Помимо проанализированных выше статических результатов инте-

грации, которые влияют на приток ПИИ сразу же после создания инте-
грационной группировки, существуют и динамические результаты за-
ключения РИС, которые проявляются по мере того, как интеграция на-
бирает силу. В частности, к ним относятся возможность использования 
фирмами преимуществ экономики масштаба и расширения объемов сво-
их операций, повышение экономической эффективности и увеличение 
темпов роста в интегрируемом регионе, что, очевидно, положительно 
скажется на инвестиционной привлекательности интеграционной груп-
пировки. 

Подытожив статические и динамические результаты заключения 
РИС, следует отметить, что в целом они призваны содействовать созда-
нию объединенного, расширенного рынка интегрирующихся государств, 
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обладающего предсказуемым и привлекательным инвестиционным кли-
матом. В этой связи, несмотря на неоднозначность инвестиционного ре-
зультата от установления странами — членами РИС общих правил в от-
ношении торговли (устранения тарифных и нетарифных барьеров, вве-
дения единых правил определения страны происхождения товара), все 
же можно говорить о преимущественно положительном влиянии регио-
нальной интеграции на привлечение внутри- и внерегиональных ПИИ. 
Однако при этом следует иметь в виду, что привлекаемые инвестиции 
будут распределяться в рамках интеграционной группировки неравно-
мерно, в зависимости от сравнительных преимуществ целевых стран ин-
вестирования. 
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Одной из важнейших тенденций развития международных эконо-

мических отношений выступает рост удельного веса сектора услуг 
в системе мировой торговли. Наибольшее значение в мировой торговле 
услугами имеют туризм и транспорт. В 2007 г. удельный вес транспорт-
ных услуг составил 23,5 %, туристических услуг — 26,3 %. 

Китай является одной из самых привлекательных стран в сфере 
международного туризма. Он обладает устойчивой политической атмо-
сферой, демонстрирует высокие темпы роста и, несмотря на мировую 
экономическую рецессию, по туризму по-прежнему занимает первое 
место в Азии, а по доходу в иностранной валюте — 7-е место в мире [1, 
с. 164]. 

Торговля услугами имеет несколько существенных отличий от тор-
говли товарами, и это накладывает отпечаток на специфику туристиче-
ского рынка. 

Основными отличиями услуг от товаров является то, что они не 
имеют овеществленной формы, не подлежат хранению, зачастую произ-
водятся и потребляются одновременно. Экспорт услуги означает оказа-
ние ее нерезиденту, даже если он находится на таможенной территории 
страны. В отличие от операций с товарами, услуги не подлежат тамо-
женному контролю. Сфера услуг, как правило, в большей степени за-
щищена государством от иностранной конкуренции, чем сфера матери-
ального производства. 




