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И. С. Турлай

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

НА ПРОЦЕССЫ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ

В статье проводится системный теоретический анализ воздействия результа-
тов региональной экономической интеграции на привлечение внутри- и вне-
региональных прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Делается вывод о 
преимущественно положительном влиянии заключения региональных интегра-
ционных соглашений на приток ПИИ в интегрируемый регион.

The article provides the system theoretical analysis of the influence of regional eco-
nomic integration on intra- and extra-regional foreign direct investment (FDI). The 
article concludes that entering into regional integration agreements mostly has a 
positive impact on FDI inflows into the integrated region.

Одной из тенденций развития современной мировой экономики явля-
ются активно протекающие в ней интеграционные процессы. По данным 
ВТО, на май 2011 г. в мире насчитывалось 297 действующих региональных 
торговых соглашений, что почти в 6 раз превышает их количество в на-
чале 1990-х гг. Иными словами, можем говорить о существовании в на-
стоящее время более 297 региональных группировок, которые находятся 
на той или иной стадии (включая подготовительную, к которой относятся 
преференциальные торговые соглашения) интеграционного процесса. 

Заключение региональных интеграционных соглашений (РИС) про-
диктовано желанием стран – участниц этих соглашений получить опреде-
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ленные экономические выгоды от интеграции, создать благоприятные усло-
вия для развития их промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. 
Важную роль в данном деле должны сыграть прямые иностранные инве-
стиции (ПИИ), рост объемов которых в результате создания интеграционной 
группировки и ожидают ее члены. В этой связи актуальность приобретает 
вопрос изучения взаимосвязи региональной экономической интеграции с 
ПИИ, т. е. того, как влияет заключение РИС на приток внутри- и внере-
гиональных инвестиций. 

Экономическая теория и практика подтверждают, что влияние регио-
нальной интеграции на привлечение инвестиций может быть разнонаправ-
ленным в зависимости от времени действия региональных соглашений и 
сравнительных преимуществ целевых стран инвестирования.

Данные вопросы в разное время изучались отечественными и зарубеж-
ными исследователями, в том числе М. Бломстрёмом [2], Ч. Киндлеберге-
ром [3], Д. те Вельде [7], Д. Медведевым [5], Г. Яннопоулосом [9], Е. Семак 
[1], выделявшими краткосрочные статические результаты заключения РИС, 
которые оказывают воздействие на приток ПИИ сразу же после образова-
ния интеграционных группировок, и динамические результаты, возникаю-
щие через несколько лет после начала функционирования интеграционных 
соглашений.

Целью данной статьи является попытка оценить направление влияния 
региональных интеграционных соглашений на приток инвестиций в стра-
ны – члены группировки, т. е. определить, способствует ли международная 
экономическая интеграция наращиванию притока капитала или создает 
дополнительные макроэкономические дисбалансы и ведет в итоге к за-
медлению темпов экономического роста стран – членов РИC. 

Статические результаты заключения региональных интеграционных 
соглашений. Анализ исследований, посвященных влиянию интеграции на 
ПИИ, позволяет выделить следующие статические результаты заключения 
РИС, которые оказывают воздействие на приток ПИИ сразу же после об-
разования интеграционных группировок:

·	 выработка общих инвестиционных положений интегрирующихся 
государств;

·	 выработка общих правил в отношении торговли, что включает в себя 
устранение тарифных и нетарифных барьеров во взаимной торговле, а так-
же введение единых правил определения страны происхождения товара;

·	 проведение совместных мероприятий, направленных на поощрение 
движения инвестиций в странах региона;

·	 введение единой валюты.
В зависимости от конкретных РИС перечисленные результаты регио-

нальной интеграции могут быть воплощены в различной степени, что 
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определяется уровнем развития интеграционной группировки, характером 
либерализации в ее рамках торгового и инвестиционного режима, оказы-
вающих, в свою очередь, соответствующее влияние на привлечение ПИИ 
государствами – участниками интеграции: в частности, в работах М. Лешер 
[9], Д. те Вельде [7], Р. Адамса [8] установлено, что чем больше инвести-
ционных и торговых положений содержится в РИС и чем сильнее эти по-
ложения призваны либерализовать торговлю и инвестиции в странах-членах, 
тем больше степень их воздействия на поступление ПИИ в государства 
интеграционной группировки.

Для привлечения ПИИ будет иметь значение и то, что общие принци-
пы регулирования торговли и инвестиций, вырабатываемые в рамках РИС, 
применяются во всех странах – членах группировки (что играет особо 
важную роль для государств региона с более низким уровнем развития, 
подключающихся в результате интеграции к реформированию своей ры-
ночной системы), гарантируя тем самым большую стабильность и пред-
сказуемость инвестиционного климата и, следовательно, обеспечивая за-
щиту иностранных инвесторов от некоммерческих рисков в регионе. 

Основные статические результаты заключения РИС и их влияние на 
приток ПИИ будут рассмотрены более подробно.

Выработка общих инвестиционных положений интегрирующихся го-
сударств. Большинство РИС предполагают выработку их членами общих 
инвестиционных положений, т. е. мер, формирующих в рамках интегри-
руемого региона единый правовой режим осуществления, регулирования, 
защиты и стимулирования иностранных инвестиций.

Эти положения включают в себя:
1) определение права входа – обеспечение недискриминационного ре-

жима (т. е. национального режима (НР) или режима наибольшего благопри-
ятствования (РНБ) с возможными исключениями) на прединвестиционной 
и инвестиционной стадиях осуществления инвестиционного проекта;

2) обеспечение недискриминационного режима на постинвестиционной 
стадии осуществления инвестиционного проекта;

3) защиту от возможной экспроприации, национализации или иной 
формы утраты иностранной собственности: обеспечение беспрепятствен-
ного перевода прибыли и других видов доходов за рубеж (за исключением 
чрезвычайных ситуаций); пункты, касающиеся возможных ограничений 
(или отсутствия таковых) на долю зарубежной собственности или контро-
ля над деятельностью компании (т. е. на долю в уставном капитале фирмы), 
на долю местного компонента в стоимости готовой продукции, на при-
влечение иностранной рабочей силы для реализации инвестиционных про-
ектов и т. п. положения, определяющие правовой режим регулирования и 
защиты иностранных инвестиций;
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4) определение порядка разрешения инвестиционных споров между 
государствами – членами РИС, а также между инвестором и принимающим 
государством (путем проведения переговоров, обращения в арбитражный 
суд или Международный центр по разрешению инвестиционных споров);

5) определение средств стимулирования иностранных инвестиций (под-
разделяемых по классификации ЮНКТАД на финансовые, фискальные и 
пр.), разработка программ поддержки инвестиций; предусмотрение асим-
метричности в условиях допуска инвестиций на зарубежный рынок (как 
правило, в пользу развивающихся стран – членов РИС), гармонизации ин-
вестиционной политики интегрирующихся государств, дальнейшей ее ли-
берализации [4, с. 9–18].

Очевидно, что перечисленные инвестиционные положения (за исклю-
чением ограничительных мер в отношении иностранных инвестиций), со-
вершенствуя инвестиционный климат в рамках интеграционной группи-
ровки, призваны тем самым содействовать росту ПИИ, привлекаемых 
странами – членами РИС. При этом, как уже отмечалось выше, объем 
новых ПИИ будет зависеть от степени как либерализации правового инве-
стиционного режима, так и эффективности, с которой рассматриваемые 
инвестиционные положения применяются [5, с. 4].

Устранение  тарифных  барьеров  во  взаимной  торговле. Одним из 
основных результатов заключения РИС является устранение интегрирую-
щимися странами таможенных пошлин, налогов и сборов во взаимной 
торговле или, иными словами, отказ от применения тарифных инструмен-
тов в торговой политике по отношению к странам-партнерам.

Воздействие либерализации взаимной торговли на приток ПИИ в стра-
ны – члены РИС будет зависеть, во-первых, от мотивов прямого иностран-
ного инвестирования, которые определяют наличие четырех разновидностей 
ПИИ (горизонтальные, вертикальные, экспортоплатформенные и комплек-
сно-вертикальные), а во-вторых, от того, являются привлекаемые инвести-
ции внутрирегиональными (т. е. исходящими от стран – участниц интегра-
ционного соглашения) или внерегиональными.

Необходимо отметить, что устранение тарифных барьеров между стра-
нами – участницами интеграции будет способствовать росту взаимной 
торговли между ними, иными словами, вызовет эффект создания торговли. 
В свою очередь создание торговли, содействующее организации в рамках 
интеграционной группировки производственного процесса с учетом срав-
нительных преимуществ стран – членов РИС, приведет к тому, что внутри- 
и внерегиональные иностранные инвесторы, имеющие действующие пред-
приятия как в странах интегрируемого региона, так и за его пределами, 
предпочтут оптимизировать свою производственную деятельность, при-
бегнув к изменению конфигурации своей филиальной сети. 
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Оптимизация производственной деятельности фирмы может принимать 
различные формы – от горизонтальной (основанной на предметной специа-
лизации) или вертикальной (основанной на технологической специализации) 
интеграции до установления контроля над другими фирмами региона (путем 
слияний и приобретений) и создания штаб-квартир регионального уровня. 
В результате производственной оптимизации инвестиционный эффект для 
одних стран (в которых и будут концентрироваться ПИИ) окажется поло-
жительным, а для других, в т. ч. и оставшихся за пределами интеграцион-
ной группировки и поэтому ставших менее привлекательными для раз-
мещения ПИИ (откуда производства будут выведены), соответственно 
отрицательным. Иными словами, создание торговли в государствах – чле-
нах РИС приведет к отклонению инвестиций как внутри региона, так и 
вне в пользу определенных стран – участниц интеграции. Такие ПИИ, со-
гласно классификации инвестиций Г. Яннопоулоса [9, с. 250–251], имену-
ются реорганизационными.

Принимая во внимание то, что реорганизационные инвестиции по сво-
ей природе относятся к вертикальным, экспортоплатформенным и комплек-
сно-вертикальным ПИИ, можно сделать вывод, что ликвидация тарифных 
барьеров в результате создания РИС обусловит увеличение объемов таких 
инвестиций в странах с наибольшими сравнительными преимуществами 
(при этом промежуточная продукция из одной страны сможет беспрепят-
ственно направляться в другую страну для дальнейшей переработки, что 
будет способствовать организации международного внутрифирменного раз-
деления труда в регионе) и их уменьшение в менее привлекательных для 
инвесторов государствах [7, с. 6, 8; 9, с. 250–251]. При размещении ПИИ 
в странах региона инвесторы будут исходить из соображений минимизации 
издержек, связанных с созданием и функционированием своего производ-
ственного предприятия, принимая во внимание факторы, оказывающие 
влияние на места прямого иностранного инвестирования, которые и будут 
способствовать неравномерному распределению инвестиций в рамках ин-
теграционной группировки. Этот вывод имеет отношение как к внутрире-
гиональным, так и (в той степени, в которой торговые барьеры между 
страной-инвестором и странами региона не являются значительным пре-
пятствием для товарных потоков фирмы) к внерегиональным вертикальным, 
экспортоплатформенным и комплексно-вертикальным ПИИ. 

Помимо создания торговли устранение тарифных барьеров между го-
сударствами – участниками интеграции поспособствует сокращению удель-
ного веса третьих стран во внешней торговле, т. е. вызовет эффект откло-
нения торговли (не приведет к снижению интегрирующимися странами 
уровня таможенных тарифов и изменению системы нетарифного регули-
рования торговли в отношении третьих стран). В результате для того, что-
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бы обеспечить себе доступ на интегрированный рынок, фирмы третьих 
стран станут обслуживать его, организовывая там свои производства. Это 
будет означать увеличение объемов экспортоплатформенных ПИИ, посту-
пающих в регион извне, т. е. (прибегая к классификации инвестиций Г. Ян-
нопоулоса [9, с. 250–251]) защитных импортозамещающих ПИИ (или, как 
их еще называют, плацдарменных ПИИ). Тем самым эффект отклонения 
торговли будет скомпенсирован эффектом создания инвестиций [2, с. 6].

В отношении же влияния региональной интеграции на приток внутри-
региональных горизонтальных и экспортоплатформенных (нацеленных на 
преодоление ранее имевшихся торговых барьеров) ПИИ очевидно, что ли-
берализация взаимной торговли будет означать устранение мотивов к их 
осуществлению, что приведет к сокращению объема таких инвестиций или 
даже вызовет репатриацию иностранных активов [3, с. 5]. Более того, в 
связи с тем что для фирмы-инвестора зарубежные и внутренние инвестиции 
являются взаимозаменяемыми (что связано с ограниченностью доступа к 
капиталу), уменьшение внутрирегиональных горизонтальных и экспорто-
платформенных инвестиций при прочих равных условиях будет способ-
ствовать снижению стоимости капитала за пределами региона и, следова-
тельно, оттоку инвестиций из интеграционной группировки [6, c. 3–4, 30]. 
Увеличение привлекаемых фирмой заемных средств для финансирования 
инвестиционного проекта в государстве ее базирования повышает вероят-
ность риска банкротства этой фирмы, что требует получения большей до-
ходности на вкладываемый капитал и, следовательно, увеличивает его 
стоимость. Таким образом, увеличение инвестиций внутри страны повы-
шает стоимость капитала для инвестирования за рубеж.

Можно отметить, что устранение тарифных барьеров во взаимной 
торговле стран – участниц РИС будет содействовать, с одной стороны, 
росту внерегиональных, а также внутрирегиональных экспортно ориен-
тированных ПИИ, направляемых в страны интеграционной группировки, 
а с другой – реорганизации производственного процесса имеющихся в 
регионе ТНК, в результате которой возможны закрытие ставших неэффек-
тивными предприятий с иностранными инвестициями и отток капитала 
за пределы региона.

Устранение  нетарифных  барьеров  во  взаимной торговле. Помимо 
устранения интегрирующимися странами таможенных пошлин, налогов и 
сборов в торговле друг с другом РИС зачастую предусматривают и при-
нятие их членами мер в отношении нетарифного регулирования взаимных 
торговых отношений.

Эти меры подразумевают:
1) отмену количественных ограничений в торговле между странами 

интеграционной группировки (квотирование, лицензирование, «доброволь-
ные» ограничения);
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2) отказ от взаимного использования методов скрытого протекциониз-
ма (осуществление государственных закупок отечественных товаров и вве-
дение внутренних налогов и сборов по отношению к импортным, установ-
ление требований о содержании местных компонентов, субсидирования и 
кредитования экспортеров), в т. ч. отмену технических барьеров, вводимых 
для защиты отечественных производителей, что предполагает согласование 
(гармонизацию) национальных стандартов интегрирующихся государств, 
санитарно-гигиенических норм и т. п. [1, с. 38–39].

Несложно определить, что ликвидация количественных барьеров и от-
каз от применения мер скрытого протекционизма (за исключением мер 
поддержки экспортеров) странами – членами РИС будет воздействовать на 
приток ПИИ в интеграционную группировку таким же образом, как и в 
случае отмены тарифных ограничений между ними. Отказ же от исполь-
зования финансовых механизмов стимулирования экспорта (в т. ч. и дем-
пинговых), вполне естественно, не будет способствовать привлечению экс-
портоплатформенных, вертикальных и комплексно-вертикальных ПИИ в 
страны интегрируемого региона.

Введение единых правил определения страны происхождения товара. 
Единые правила определения страны происхождения («гражданства») то-
вара устанавливаются в рамках интеграционной группировки для выясне-
ния того, из какой страны происходит импортируемый ее странами-членами 
товар, может ли он расцениваться как товар, произведенный внутри данной 
группировки и, следовательно, рассчитывать на неприменение к нему та-
рифных и нетарифных инструментов торговой политики.

Анализируя влияние правил о происхождении товара на объемы при-
влекаемых инвестиций, следует отметить, что чем более строгими являются 
данные правила, тем более очевидна необходимость в том, чтобы иностран-
ный инвестор разместил все циклы своего производственного процесса в 
интегрируемом регионе (речь идет главным образом об экспортоплатфор-
менных и комплексно-вертикальных ПИИ). При этом инвестиционная ак-
тивность будет в определенной степени зависеть от того, насколько четко 
сформулированы рассматриваемые правила, обеспечивают ли они пред-
сказуемость возможности использования существующего между странами – 
членами РИС торгового режима.

Проведение  совместных мероприятий,  направленных  на  поощрение 
движения инвестиций  в  странах региона. Региональная интеграция, как 
правило, предполагает учреждение рабочих органов формируемой группи-
ровки, координирующих деятельность ее стран-членов, включая и работу 
по содействию производственной кооперации в регионе, распространению 
информации о его инвестиционном потенциале, развитию инфраструктуры, 
созданию новых производств, организации совместного финансирования 
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проектов и т. д. Это означает, что страны – участницы интеграции способ-
ны привлекать ПИИ не только в связи с выработкой общих принципов 
регулирования торговли и инвестиций, но и благодаря собственным уси-
лиям по поощрению движения капиталовложений в регионе. В частности, 
примером таких усилий является так называемая Схема производственной 
кооперации стран АСЕАН, в рамках которой благодаря особому налогово-
му регулированию продвигается более 100 совместных инвестиционных 
проектов стран региона [7, с. 20, 22].

Введение единой валюты. Одной из самых развитых форм региональ-
ной интеграции является образование валютного союза (известным при-
мером которого является зона евро), предполагающего создание единой 
региональной валютной системы, согласование и становление валютно-
кредитной скоординированной экономической политики интегрирующихся 
государств, что будет содействовать снижению макроэкономической нео-
пределенности (благодаря устранению волатильности валютных курсов и 
разброса уровня цен, стабилизации инфляции), уменьшению валютных 
рисков и снижению трансакционных издержек в регионе, тем самым по-
вышая его инвестиционную привлекательность.

Рассмотренные статические результаты заключения РИС свидетельству-
ют о их важной роли в деле как привлечения новых ПИИ, так и реоргани-
зации имеющихся. Это позволяет сделать вывод о том, что положительный 
инвестиционный эффект от создания интеграционной группировки будет, 
по всей видимости, наблюдаться не во всех ее странах-членах, а в первую 
очередь в тех, которые обладают наибольшими сравнительными преиму-
ществами.

Динамические результаты заключения региональных интеграционных 
соглашений. Помимо рассмотренных выше статических результатов инте-
грации влияние на приток ПИИ оказывают и динамические результаты 
заключения РИС, которые проявляются по мере того, как интеграция на-
бирает силу.

Можно выделить следующие динамические результаты заключения 
интеграционных соглашений:

·	 увеличение размеров рынка и количества фирм, присутствующих на 
нем;

·	 повышение темпов экономического роста интегрируемого региона;
·	 усиление конкуренции между фирмами региона;
·	 усиление конкуренции между странами региона за привлечение ПИИ.
Рассмотрим подробнее основные динамические результаты интеграции 

и их влияние на привлечение ПИИ в регион.
Увеличение  размеров  рынка  и фирм,  присутствующих  на  нем. Воз-

никновение в результате заключения РИС более емкого рынка позволит 
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фирмам, присутствующим на нем, получить экономию и, следовательно, 
дополнительные доходы от роста масштабов и совмещения производства 
(вследствие возможности организации инвестором производственного про-
цесса соответственно на принципах вертикальной и горизонтальной ин-
теграции), что приведет к притоку (в соответствии с классификацией ин-
вестиций Г. Яннопоулоса [9, с. 250–251]) т. н. рационализаторских ПИИ, 
мотивируемых возможностью снижения производственных затрат в ре-
гионе.

Увеличению размеров фирм после создания интеграционной группи-
ровки будет содействовать также их объединение (осуществляемое в фор-
ме слияний и приобретений) с местными поставщиками компонентов для 
производства и конкурирующими компаниями для удержания своих по-
зиций на расширившемся и поэтому ставшем более конкурентным рынке.

Повышение темпов  экономического  роста интегрируемого  региона. 
Взаимосвязь региональной интеграции и экономического роста может быть 
обоснована исходя из следующих положений:

1) региональная интеграция, содействуя эффекту создания торговли в 
странах – членах РИС, тем самым повышает их благосостояние, т. е. при-
водит к росту экономик интегрирующихся государств;

2) региональная интеграция повышает эффективность экономик стран – 
членов РИС благодаря усилению конкуренции, более эффективному раз-
мещению ресурсов, углублению специализации, использованию эффекта 
масштаба, распространению передовой технологии (во многом этому спо-
собствуют привлекаемые в регион ПИИ), что содействует экономическому 
росту в интеграционной группировке;

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

Таким образом, наличие тесной взаимосвязи региональной интеграции 
и роста экономики, с одной стороны, и экономического роста и увеличения 
объема инвестиций – с другой, позволяет говорить о том, что заключение 
РИС будет содействовать привлечению ПИИ, реагирующих на растущий 
в регионе спрос, т. е. в основном экспортоплатформенных ПИИ [2, с. 11–
13; 5, с. 8–10]. Вместе с тем возможно, что рост экономики в стране, при-
водя к повышению оплаты труда, будет стимулировать отток ПИИ в поль-
зу развивающихся стран. Однако, с другой стороны, такой рост, зачастую 
связанный с внедрением новых, материалосберегающих технологий и в 
целом повышающий эффективность организации производственной дея-
тельности в экономике, тем самым укрепляет инвестиционную привлека-
тельность данной страны в сравнении со странами, обладающими дешевой 
рабочей силой.
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Описываемые ПИИ, мотивируемые преимуществами расширенного 
рынка и возрастающего спроса, именуются, согласно классификации ин-
вестиций Г. Яннопоулоса [9, с. 250–251], наступательными импортозаме-
щающими.

Усиление  конкуренции между фирмами региона. Влияние возросшей 
конкуренции в результате заключения РИС (снятия торговых ограничений, 
увеличения размеров рынка) на приток ПИИ в интеграционную группи-
ровку неоднозначно. С одной стороны, рост внутрирегиональной конку-
ренции снизит возможности для привлечения в страны – члены РИС ино-
странных инвестиций, нацеленных на доступ к интегрированному рынку 
(экспортоплатформенных ПИИ), или даже поспособствует прекращению 
деятельности функционирующих в государствах – участниках интеграции 
компаний с иностранным капиталом.

Вместе с тем для удержания своих позиций на рынке региона зарубеж-
ные фирмы предпримут попытки объединиться со своими конкурентами, 
что приведет к образованию крупных компаний, функционирующих на 
нем, а значит, и связанных с их деятельностью новых ПИИ. Более того, 
возросшая конкуренция между производителями стран – участниц РИС 
будет сдерживать рост цен, приведет к улучшению качества производимых 
в регионе товаров и в целом повысит эффективность интегрированных 
экономик (что повлияет на рост объемов вертикальных и комплексно-
вертикальных ПИИ, мотивированных получением доступа к выгодным в 
использовании ресурсам), будет содействовать их росту, способствующему 
увеличению притока ПИИ.

Таким образом, несмотря на существование разных подходов к анали-
зу влияния возросшей конкуренции в регионе на приток иностранных ин-
вестиций, неоспорима ее важность как результата заключения РИС, в том 
числе и в случае обращения к рассмотрению конкуренции между страна-
ми – участницами интеграции за привлечение ПИИ.

Усиление конкуренции между странами региона за привлечение ПИИ. 
Как уже отмечалось ранее, иностранный инвестор, делая выбор в пользу 
той или иной страны – члена РИС в качестве места размещения ПИИ, ис-
ходит из соображений минимизации своих издержек, связанных с созда-
нием и функционированием производственного предприятия в принимаю-
щем эти инвестиции государстве. Данное обстоятельство может стать 
причиной усиления конкуренции между странами – участницами РИС за 
привлечение иностранных инвестиций, тем самым оказывая негативное 
воздействие на динамику интеграционных процессов, а значит, и на ин-
тенсивность притока новых ПИИ в регион [7, с. 21–22].

И все же рассмотренные динамические результаты заключения РИС 
позволяют говорить о том, что в целом в долгосрочной перспективе соз-
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дание интеграционной группировки как привлекательного для инвестора 
рынка (за счет возможности использования фирмами преимуществ эконо-
мики совмещения, масштаба и расширения объемов своих операций, по-
вышения экономической эффективности и увеличения темпов роста в ре-
гионе) будет положительно сказываться на притоке внутрирегиональных 
и внерегиональных ПИИ, что в конечном счете и является главным инве-
стиционным результатом региональной интеграции.
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