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В период 1990–2013 гг. объем потока иностранных инвестиций (в первую 
очередь прямых иностранных инвестиций – ПИИ) вырос более чем в 7 раз,  
с 208 млрд до 1,45 трлн долл. [10]. Одновременно с этим процессом проходи-
ло интенсивное развитие мировых интеграционных группировок, на долю 
которых приходится свыше половины мировых ПИИ. Поэтому представляется 
важным проанализировать накопленный опыт по привлечению потоков ПИИ 
в основных мировых интеграционных объединениях: ЕС, НАФТА, Меркосур, 
ЭКОВАС. 

В научной среде пока нет устоявшегося определения термина ПИИ. По 
нашему мнению, наиболее полным определением можно считать версию  
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

По эталонному определению ОЭСР, прямые иностранные инвестиции – 
это вид международных инвестиций, совершенных резидентом одной страны 
(прямым инвестором) с целью реализации своей долговременной заинтересо-
ванности в предприятии – реципиенте прямых инвестиций в другой стране. 
Мотивацией прямого инвестора является установление долговременных от-
ношений с предприятием прямого инвестирования с целью оказания сущест-
венного влияния на управление этим предприятием. 

В международной практике количественным порогом для выделения 
прямых иностранных инвестиций установлена доля участия инвестора в ус-
тавном капитале в размере не менее 10% голосующих акций [6]. Признавая 
это определение в качестве базового, ряд стран все же варьирует пороговое 
значение для ПИИ в диапазоне от 10 до 25%. Эмпирический опыт дает не-
сколько иную картину – в 80% случаях вложения ПИИ доля голосующих ак-
ций, оказывающихся в руках инвестора, составляет 51% [там же]. 

Согласно приведенным данным (рис. 1), наибольшие потоки ПИИ  
в мировой экономике приходятся на ЕС и НАФТА. Однако следует отметить, 
что с 2006 г. наблюдается резкое снижение объемов и доли ПИИ в ЕС  
(с 50 до 19%). Потоки ПИИ в СНГ, АСЕАН и Меркосур характеризуются 
значительно меньшими объемами, хотя в посткризисные годы их доля  
в мировых ПИИ несколько выросла. 

По данным Всемирной торговой организации (ВТО), в 2011 г. действова-
ло более 240 [11] преференциальных торговых соглашений, подавляющее 
большинство которых образовано на двусторонней основе. На основе разра-
ботанной методики ВТО далеко не все торговые соглашения, заключенные 
между государствами, можно отнести к числу исходно формирующих инте-
грационные объединения, только около трети зарегистрированных в ВТО 
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многосторонних торговых соглашений могут быть основой для интеграции. 
Из 240 торговых соглашений лишь 22 ставят задачу создания таможенных 
союзов, половина из них относится к ЕС и представляет собой соглашение 
между членами ЕС и третьими странами. На данный момент можно выделить 
ряд наиболее значимых с экономической и политической точек зрения инте-
грационных группировок, различающихся как по степени интеграции  
(согласно теории Б. Балашша), так и по целям своего создания. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Доли  интеграционных  группировок   
в мировом  объеме  ПИИ в 1993–2015 гг., в % 

Источник: Составлено на основе данных ЮНКТАД [10]. 
 
 

Таблица 1 
ОСНОВНЫЕ  ИНТЕГРАЦИОННЫЕ  ГРУППИРОВКИ   
В  МИРЕ  НА  КОНЕЦ 2016 г. 

Интеграционное объединение Стадия интеграции 
Европейский союз – ЕС (European Union) Экономический и валютный союз 
Североамериканское соглашение о свободной торгов-
ле – НАФТА (North American Free Trade Agreement) 

Неполная зона свободной тор-
говли 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН 
(Association of Southeast Asian Nations) 

Зона свободной торговли с изъя-
тиями 

Общий рынок стран Южного Конуса – Меркосур 
(Mercado Comun del Sur – Mercosur) Общий рынок 

Экономическое сообщество государств Западной Аф-
рики – ЭКОВАС (Economic Community of West African 
States) 

Экономический и валютный союз 
(полностью не функционирует) 
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Остановимся более подробно на анализе роли ПИИ в рамках отдельных 
интеграционных объединений. На рисунке 2 представлены отношения пото-
ков ПИИ к ВВП исследуемых группировок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Отношение  потоков ПИИ к  ВВП   
в ЕС-27, НАФТА, Меркосур, АСЕАН, ЭКОВАС, СНГ, в % 

Источник: Составлено на основе данных [10], [11]. 
 
Согласно приведенным данным, наибольшее влияние взаимные инвести-

ционные потоки имеют в экономике Европейского союза, Меркосур  
и АСЕАН (7,7, 5,4 и 6% ВВП этих интеграционных группировок соответст-
венно). Для анализируемого 20-летнего периода характерна общая тенденция 
роста потоков ПИИ по отношению к ВВП. Влияние росло при определенных 
колебаниях в 2000–2008 гг. и наличии ярко выраженных пиков в конце  
1990-х – начале 2000-х годов и 2006–2008 гг. 

Методы регулирования притока ПИИ в основных интеграционных груп-
пировках также различаются. 

Европейский союз (ЕС) на данный момент является наиболее развитой 
интеграционной группировкой в мире, большинство членов которой входит  
в экономический и валютный союзы. В рамках созданного в начале 1990-х 
годов Общего рынка обеспечивается свобода движения товаров, услуг,  
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капитала и труда между странами – участницами объединения. Положения  
Маастрихтского договора (1992) вводят запрет на ограничение движения  
капитала как между странами ЕС, так и по отношению к взаимодействию 
стран – участниц ЕС с третьими странами, оставляя ряд исключений – угрозы 
стабильности экономического и валютного союзов. 

Европейский союз – одна из немногих мировых интеграционных группи-
ровок, в которой отсутствует единый алгоритм регулирования потока ПИИ. 
Данный аспект внешнеэкономической деятельности регулируется в рамках 
отдельных юрисдикций стран ЕС. Национальным (европейским) и иностран-
ным инвесторам гарантируется свобода предпринимательства и передвиже-
ния капитала внутри интеграционной группировки, учитывая отдельные осо-
бенности законодательства ряда стран-участниц [8]. В 2007 г. был принят 
Лиссабонский договор [9], однако и данный документ не вносит существен-
ных корректив в процесс регулирования ПИИ в ЕС, оставляя инвестицион-
ный вопрос в сфере Общей торговой политики, которая находится в особой 
компетенции ЕС. На основании вышеприведенных соглашений необходимо 
сделать вывод, что инвестиционную политику в рамках ЕС проводят не над-
национальные органы власти, а правительства стран – участниц группировки. 
Тем не менее ЕС характеризуется высоким уровнем взаимных ПИИ по отно-
шению к ВВП. 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) представляет 
собою зону свободной торговли плюс (ЗСТ+), что означает – помимо более 
свободного передвижения товаров и услуг – и свободное движение капитала. 
Однако НАФТА не ставит перед собой цель перехода на более высокие ста-
дии интеграции (экономический союз). Организация обладает достаточно 
проработанным механизмом привлечения и регулирования потоков ПИИ  
в сфере формирования, оценки и разрешения возникающих между участни-
ками споров. 

Инвестор, функционирующий на территории стран НАФТА, обладает 
полной свободой в сфере, касающейся перевода принадлежавших ему 
средств, полученных от инвестиционных вложений, от реализации инвести-
ционного капитала (в том числе дивидендов, доходов от капитала, платежей 
по инвестиционным проектам, компенсаций). 

В НАФТА существует запрет на ПИИ иностранных инвесторов в проек-
ты, которые противоречат экономическим интересам стран-участниц. 

Иностранным инвесторам предоставляются гарантии от национализации 
финансовых ресурсов: «Ни одна из Сторон не может прямо или косвенно на-
ционализировать, или экспроприировать инвестиции инвестора другой Сто-
роны на ее территории или принять меры равнозначные национализации или 
экспроприации таких инвестиций» [1]. Помимо этого разработан механизм 
судебных разбирательств в отношении возникающих исков. 
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Организация стран Латинской Америки Меркосур пытается сформи-
ровать наиболее благоприятный для притока ПИИ инвестиционный режим. 

Согласно протоколу, подписанному в Буэнос-Айресе [5], страны-
участницы не могут предоставлять другим странам бóльшие инвестиционные 
льготы по сравнению с теми, которые разрешены в протоколе. Исключения 
вводятся лишь для инвесторов физических лиц стран-экспортеров, работаю-
щих более двух лет в принимающей стране. 

Определение инвестиций в странах Меркосур отличается от эталонного; 
под инвестициями тут понимаются любые виды активов. Для допуска ино-
странных инвесторов необходимо стране, резидентами которой являются  
инвесторы, создать режим наибольшего благоприятствования в торговле со 
странами Меркосур. 

Колонский протокол [7] определяет ряд отраслей, являющихся исключе-
ниями для вложения иностранных инвестиций: 

– Аргентина (недвижимость, авиаперевозки, судостроение, центры ядер-
ной энергетики); 

– Бразилия (эксплуатация и добыча минерального сырья, здравоохране-
ние, радио- и телевещание, другие телекоммуникационные услуги, финансовое 
страхование); 

– Парагвай (средства массовой информации, перевозки воздушным, мор-
ским и сухопутным транспортом; электроэнергия, импорт и переработка  
нефтепродуктов); 

– Уругвай (нефтехимия, атомная энергия, создание стратегических запа-
сов сырья, финансовое посредничество, железнодорожный транспорт, теле-
коммуникации, радиовещание, аудиовизуальные услуги). 

Протокол, подписанный в Буэнос-Айресе, вводит запрет на привилегии  
в рамках всего интеграционного объединения (отрасли, обеспечивающие на-
циональную безопасность). 

В рамках Меркосур не накладываются ограничения на переводы прибы-
ли, дивидендов и других разновидностей дохода. В официальных документах 
регулируются случаи экспроприации финансовых ресурсов (исключительно  
в целях национальной безопасности). При этом инвесторы получают полную 
компенсацию осуществленных вложений. 

Азиатский экономический кризис 1997 г., подразумевавший отток капи-
талов, привел к активному развитию общей инвестиционной политики стран – 
участниц Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Органи-
зация стимулирует приток ПИИ путем предоставления высоких налоговых 
льгот иностранным инвесторам. В 1998 г. страны-участницы принимают  
Рамочное соглашение о создании зоны инвестиций АСЕАН, которое должно 
было стать основным катализатором для привлечения ПИИ. Члены АСЕАН 
открывали свои национальные экономики для стран, входивших в организа-
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цию, а в 2020 г. данный процесс должен был затронуть и третьи страны.  
В то же время для защиты ряда стратегических отраслей были разработаны 
«Деликатный список» и «Список временных исключений». В 2010 г. для чле-
нов организации были открыты все экономики стран-участниц; последними 
свои экономики открыли Мьянма, Вьетнам и Лаос. Однако ряд ограничений 
сохраняется для отраслей, обеспечивающих национальную безопасность [2]. 

По «Ханойскому плану действий» (1997) [4] инвесторы получают ряд 
преференций: временное освобождение от налога на прибыль, упрощение 
таможенных процедур, отмена пошлин на ввоз капитального оборудования, 
возможность найма иностранного персонала, льготы на аренду земли и на 
промышленные услуги (на срок не менее 30 лет). 

При этом портфельные инвестиции, которые могут носить не стратегиче-
ский, а лишь тактический характер, не получают этих привилегий, льготные 
условия относятся исключительно к ПИИ. Как и во многих других интегра-
ционных объединениях, режим наибольшего благоприятствования предос-
тавляется прежде всего странам – участницам группировки. Согласно ожида-
ниям АСЕАН, усиление инвестиционного взаимодействия может значительно 
улучшить положение организации. 

В период 1998–2008 гг. странами АСЕАН были привлечены ПИИ на 
сумму свыше 48,6 млрд, что более чем в 2 раза выше аналогичных показате-
лей конца 1997 г. (19,9 млрд долл.). Объем иностранных инвестиций в сово-
купности инвестиционных вложений составляет более 80% [3]. 

В Экономическом сообществе западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) регулирование инвестиционного взаимодействия зиждется на 
двухуровневой системе, включающей Инвестиционный банк и национальное 
законодательство стран-участниц. В 1987 г. вступил в силу Инвестиционный 
кодекс ЭКОВАС, который во многом направлен на решение трех основных 
задач, стоящих перед государствами группировки: 

– защита частного сектора; 
– устранение дискриминации иностранных инвесторов (как для стран-

участниц, так и для государств, не входящих в объединение); 
– выработка и унификация инвестиционной стратегии привлечения ино-

странных инвестиций. 
С целью привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов страны 

региона используют инструменты (различающиеся по интенсивности исполь-
зования в разных государствах): особые экономические зоны, инвестицион-
ные агентства, целевые механизмы привлечения инвестиций. Существует  
и ряд ограничений для иностранных инвестиций (собственность на землю и 
связанный с ней бизнес, отраслевые предприятия малого и среднего бизнеса), 
которые варьируются в зависимости от конкретной страны. 
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*     *     * 
 
Подводя итоги, следует отметить, что мировые интеграционные группи-

ровки в исследуемый период характеризовались ростом потоков ПИИ, ос-
новная доля которых приходится на наиболее развитую из интеграционных 
группировок – ЕС (до 50%). В посткризисный период значительно увеличи-
вается объем данных потоков в Меркосур и АСЕАН на фоне снижения дан-
ных потоков в ЕС. 

Все исследуемые интеграционные группировки обладают разными меха-
низмами по привлечению ПИИ. При этом сохраняется перечень ограничений 
для деятельности иностранных инвесторов в стратегических для националь-
ной безопасности сферах. 

В целом исследуемые интеграционные группировки можно разделить на 
две группы. В ЕС и НАФТА созданы наиболее действенные механизмы по 
привлечению ПИИ. Для НАФТА объясняется лидерством США и функцио-
нированием ЗСТ+, которая предоставляет более серьезные льготы по сравне-
нию со стандартной ЗСТ. Развитость инвестиционного стимулирования в ЕС 
можно объяснить интеграционной развитостью группировки на фоне доста-
точно гибких национальных инвестиционных стратегий. Ко второй группе 
относятся Меркосур, ЭКОВАС и АСЕАН, механизмы привлечения ПИИ  
в которых находятся еще в стадии формирования. 

Приведенный анализ дает возможность сделать вывод, что значительная 
часть инструментов, реализуемых в мировых интеграционных группировках, 
может быть использована в рамках интеграционных инициатив на постсовет-
ском пространстве. Если для ЕврАзЭс наибольший интерес представляет 
опыт ЕС на этапе создания Общего рынка, то для СНГ более привлекателен 
опыт НАФТА и АСЕАН в качестве группировки для стран с формирующим-
ся рынком. 
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