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Установлено, что инвестиционные стимулы могут стать ключевым инструментом конкурентной 
политики между странами и внутри стран, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Доказано, 
что политика инвестиционного протекционизма должна быть направлена на защиту внутреннего 
рынка для обеспечения национальной безопасности в стратегически важных секторах экономики. 
Определено, что для правительств стран перспективным является нахождение баланса между по-
литикой, учитывающей интересы всех сторон инвестиционного процесса и формированием благо-
приятного инвестиционного климата в стране. Выяснено, что формирование механизма реализации 
инвестиционной стратегии страны в региональных интеграционных объединениях является залогом 
целенаправленного государственного регулирования инвестиционных отношений. В данном случае 
возрастает потребность в международном сотрудничестве. Установлено, что международная ко-
ординация помогает избежать протекционистских тенденций, а также снизить тарифные барьеры 
в отношении инвестиций. В этом случае мониторинг, оценка и контроль исполнения инвестици-
онной стратегии страны должны учитывать факторы, влияющие на активизацию инвестиционных 
потоков, то есть те факторы, которые учитывают инвесторы при определении направлений инвести-
рования. Определено, что к основным факторам формирования благоприятного инвестиционного 
климата можно отнести безопасность в стране, эффективность государственного регулирования, 
легкость уплаты налогов.
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It is established that investment incentives can become a key tool of competition policy between 
and within countries in order to attract foreign investment. It is proved that the policy of investment 
protectionism should be aimed at protecting the domestic market to ensure national security in strategi-
cally important sectors of the economy. It is determined that it is promising for the governments of the 
countries to find a balance between a policy that takes into account the interests of all parties to the in-
vestment process and the formation of a favorable investment climate in the country. It is found out that 
the formation of a mechanism for implementing the country’s investment strategy in regional integration 
associations is the key to purposeful state regulation of investment relations. In this case, the need for 
international cooperation increases. It is established that international coordination helps to avoid protec-
tionist tendencies, as well as to reduce tariff barriers to investment. In this case, monitoring, evaluation 
and control of the implementation of the country’s investment strategy should take into account the factors 
that affect the activation of investment flows, that is, those factors that investors take into account when 
determining investment directions. It is determined that the main factors of the formation of a favorable 
investment climate can be attributed to security in the country, the effectiveness of state regulation, the 
ease of paying taxes.
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Глобализация представляет сложный 
процесс влияния различных факторов меж-
дународного уровня, как экономического 
характера, так и политического, информа-
ционного, культурного на социальное разви-
тие каждой отдельной национальной эконо-
мики. При этом, глобализацию необходимо 
рассматривать в качестве главной составля-
ющей мирового хозяйства, когда наиболее 
развитые страны решают задачи обеспече-
ния эффективности производства с помо-
щью международного сотрудничества как 
результата международного разделения 
труда. Кроме того, необходимо отметить, 
что движущей силой глобализации является 
рост конкуренции, поэтому в современных 
условиях крупнейшие выгоды от глобализа-
ции получают развитые страны.

Различным проблемам развития мирово-
го хозяйства посвящены труды Е.С. Бонда-
ренко [1], В.К. Гираева [2], Е.Н. Жиленко [3], 
Е.Е. Коноваловой [4], Н.В. Косаревой [6], 
В.В. Круглова [7], В.И. Мунтияна [10], 
Н.Л. Орловой [11], Т.Х. Усмановой [12], 
Ф.М. Хомидова [13] и др. Однако, проведен-
ный свидетельствует о необходимости рас-
смотрения подходов к трансформации миро-
вого хозяйства с учетом инвестиционного 
аспекта.

В результате интернационализации 
и глобализации мирового экономического 
пространства уменьшается значение при-
родно-географического и возрастает значе-
ние научно-технического фактора [5, 14, 16]. 
Таким образом, процесс интернационализа-
ции и глобализации мировой системы осу-
ществляется путем увеличения потребле-
ния странами иностранных товаров, услуг, 
капитала, технологий, и выхода субъектов 
хозяйствования на внешние рынки. Резуль-
татом одновременного действия указанных 
процессов является взаимозависимость 
и взаимодействие национальных экономик. 
При этом интернационализацию следует 
рассматривать как процесс по сущности 
и по форме.

Вместе с тем, следует учитывать, что 
в эпоху глобализации происходит ослабле-
ние национальных хозяйств, прежде всего, 
вследствие неравенства государств в обе-
спечении международной конкурентоспо-
собности. В этом случае выгоды от глоба-
лизации напрямую связаны с прочностью 
внутренних рынков. Прежняя система раз-
деления труда изменяется в сторону созда-
ния глобальной экономической системы, 

в которой доминирует «триада» – Северная 
Америка, ЕС и Юго-Восточная Азия. По-
этому, чем больше экономические системы 
выходят за национальные границы, тем ак-
тивнее национальные экономики сливаются 
и образуют более мощную и масштабную 
экономическую систему, поскольку в усло-
виях формирования глобальной экономики 
экономическая деятельность стран остается 
преимущественно национальной.

При этом открытость экономики являет-
ся предпосылкой формирования глобальной 
рыночной среды. Свойством открытой эко-
номики является целостность националь-
ной экономики, ее функционирование как 
единого экономического комплекса, инте-
грированного благодаря наличию междуна-
родных связей в мировой рынок. Поэтому 
глобализация представляет собой сложный 
экономический процесс, в рамках которого 
теория глобализации мировой экономики 
представляет собой современное самосто-
ятельное научное направление, имеющее 
общие мировые проблемы.

В то же время взаимозависимость субъ-
ектов мировой хозяйственной системы фор-
мируется через ряд технико-экономических 
и социально-политических причин, созда-
вая при этом такие явления:

- происходит становление техносферы 
как среды деятельности субъектов хозяй-
ствования, существующих в системе «кон-
центрических кругов»;

- происходит утверждение новых транс-
национальных субъектов хозяйствования, 
которые слабо привязаны к националь-
ным экономикам;

-усиление конкурентной борьбы, в кото-
рой весомую роль играют транснациональ-
ные корпорации;

- в современной экономической системе 
международные экономические отношения 
играют ведущую роль по сравнению с вну-
тригосударственными. При этом экономи-
ческая глобализация имеет противоречивый 
и характер. Главными чертами в этом про-
цессе являются эволюционность, последо-
вательность развития, а также асимметрич-
ность и дискретность (рисунок).

Таким образом, в последнее время в мире 
произошли качественно-количественные 
изменения в направлении развития функ-
ционирования мирового пространства, что 
влияет на формы взаимодействия субъектов 
хозяйствования между собой и с глобаль-
ной экономической средой и способствует 
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обострению конкурентной борьбы на раз-
личных уровнях. Поэтому, опираясь на эти 
принципы формируется феномен глобаль-
ной конкуренции в мировом экономиче-
ском пространстве, который одновременно 
способствует нарастающей взаимозависи-
мости экономических субъектов мировой 
хозяйственной системы в пространствен-
ных масштабах.

Однако, процессы глобализации со-
провождаются рядом различных явлений. 
В данных обстоятельствах необходима це-
ленаправленная деятельность со стороны 
государств по использованию преимуществ 
указанного процесса. 

В этом случае реализация инвестицион-
ных стратегий стран должна обеспечивать 
реализацию отдельных задач на националь-
ном, двустороннем и региональном уровнях. 
На национальном уровне задачи инвестици-
онной стратегии должны заключаться в сле-
дующем: максимизация положительных 
и минимизация негативных последствий 

от осуществление инвестиционной деятель-
ности; привлечение инвестиций в стратеги-
чески важные секторы для развития наци-
ональной экономики; обеспечение согласо-
ванности всех составляющих националь-
ной стратегии развития; учет целей устой-
чивого развития в инвестиционной стра-
тегии; реформирование инвестиционного 
законодательства (предоставление гарантий 
и защиты иностранным инвесторам); обе-
спечение институциональной базы для осу-
ществления мониторинга, оценки и контро-
ля инвестиционными процессами.

На двустороннем уровне инвестицион-
ную стратегию можно реализовать в рам-
ках инвестиционных соглашений. Данный 
уровень дублирует положения инвести-
ционного регулирования на региональном 
и международном уровнях. Поэтому дву-
сторонний подход в регулировании инве-
стиционных потоков требует не только за-
ключения новых соглашений, но и модерни-
зацию существующих.

 

Экономическая глобализация

Транснациональные корпорации
Глобальная регионализация
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Страны – глобальные лидеры Страны – глобальные аутсайдеры

Социально-экономический разрыв

Технологический разрыв Информация

Глобальная политическая экспансия

Социокультурные вызовы

Рис. 1. Противоречия экономической глобализации 
Источник: составлено авторами
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На региональном уровне задачами ин-
вестиционной стратегии могут являться: 
декларирование единого инвестиционного 
режима при подписании региональных тор-
говых соглашений и гармонизация законо-
дательства стран, подписывающих данные 
соглашения; обеспечение сбалансирован-
ности прав и обязанностей стран и инвесто-
ров; предоставление гарантий иностранным 
инвесторам, обеспечение защиты инвести-
ций и процедуры урегулирования споров 
между инвестором и страной-реципиентом; 
гармонизация правил инвестирования в со-
ответствие с приоритетными направления-
ми торговли стран-членов интеграционных 
объединений; обеспечение взаимодействия 
с другими отраслями международного пра-
ва, такими как экология, права человека, на-
логовое, трудовое право и торговля; завер-
шение процесса ратификации региональных 
торговых соглашений.

Учитывая, что международное регу-
лирование инвестиционной деятельности 
является громоздким, наблюдается дубли-
рование положений международных инве-
стиционных соглашений и несоответствие 
стандартам международного права в других 
сферах регулирования [8, 9, 15]. В то же 
время реализация инвестиционной стра-
тегии страны в значительной степени за-
висит от эффективного функционирования 
институтов (национальных, региональных, 
международных), регулирующих внешнеэ-
кономические связи.

В этих условиях национальные институ-
ты регулирования международной инвести-
ционной деятельности обеспечивают фор-
мирование и реализацию инвестиционных 
положений и правил в рамках национальных 
законов, директив и постановлений. Кроме 
того, обеспечение эффективного функци-
онирования институтов даст возможность 
сформировать програчную инвестиционную 
среду, что будет стимулировать привлечение 
инвестиций в нацюнальную экономику.

Поскольку в ВТО до сих пор не сфор-
мировано унифицированных правил меж-
дународного инвестирования, то для стран 
целесообразным является декларирование 
инвестиционных режимов при подписании 
региональных таможенных соглашений, 
что позволяет создать привлекательный ин-
вестиционный климат, способствуя привле-
чению прямых иностранных инвестиций. 
Поэтому правовое регулирование между-
народной инвестиционной деятельности 

должно базироваться на комплексе принци-
пов, регламентирующих статус и деятель-
ность юридических лиц – национальных 
и иностранных инвесторов, в соответствие 
с национальными интересами стран, а также 
включать регулирование межгосударствен-
ных инвестиционных отношений.

Во внутренней среде к факторам влия-
ния на реализацию инвестиционной стра-
тегии можно отнести, например, государ-
ственные изменения, социальное давление. 
В то же время международные процессы 
могут влиять на реализацию инвестицион-
ной стратегии, например, путем региональ-
ной интеграции. Также важным фактором 
в формировании и реализации инвестицион-
ной стратегии страны на современном этапе 
развития является возрастание роли разви-
вающихся экономик, как внешних инвесто-
ров, так и стран-импортеров инвестиций.

Поэтому последовательность решений 
предполагает необходимость постоянной 
оценки эффективности действующих ин-
струментов и сбалансированность прав 
и обязанностей участников инвестиционно-
го процесса. Политику в области поощрения 
и привлечения инвестиций следует также 
привести в соответствие с целями устойчи-
вого развития. Она должна свести к мини-
муму риск недобросовестной конкуренции 
за инвестиции.

В этом случае необходимым условием для 
реализации инвестиционной стратегии стра-
ны является формирование и согласование 
инвестиционной и торговой политик, пред-
усматривающих использование инструмен-
тов инвестиционной либерализации (инве-
стиционных стимулов) или протекционизма 
с учетом условий ведения торговли. Однако, 
политика инвестиционной либерализации 
предполагает открытие ранее закрытых для 
иностранных инвесторов секторов экономи-
ки на определенных условиях и формирова-
ние благоприятного инвестиционного клима-
та и условий ведения бизнеса.

Таким образом, формирование меха-
низма реализации инвестиционной страте-
гии страны в региональных интеграционных 
объединениях является залогом целенаправ-
ленного государственного регулирования 
инвестиционных отношений. В данном слу-
чае возрастает потребность в международ-
ном сотрудничестве. Также международная 
координация помогает избежать протекци-
онистских тенденций, а также снизить та-
рифные барьеры в отношении инвестиций.
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К тому же, мониторинг, оценка и кон-
троль исполнения инвестиционной стра-
тегии страны должны учитывать факторы, 
влияющие на активизацию инвестицион-
ных потоков. То есть те факторы, которые 
учитывают инвесторы при определении 

направлений инвестирования. К основным 
факторам формирования благоприятного 
инвестиционного климата можно отнести 
безопасность в стране, эффективность госу-
дарственного регулирования, легкость упла-
ты налогов.
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