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На ос но ве тео рий кон ку рен то спо соб но сти стран, ин тер на цио на ли за ции фир
мы и по ли ти чес кой сре ды биз не са рас смат ри ва ет ся влия ние меж ду на род ной 
по ли ти ки на раз ви тие осо бых эко но ми чес ких зон (ОЭЗ). Срав ни ва ет ся со
от но ше ние на цио наль но го и за ру беж но го ка пи та ла в ОЭЗ, ана ли зи ру ет ся их 
роль в при вле че нии пря мых ино стран ных ин ве сти ций (ПИИ). Сис те ма ти зи
ру ет ся ин фор ма ция о го су дар ст вах, в ко то рых со во куп но кон цен три ру ют ся 
фи нан со вые и на уч нотех но ло ги чес кие ре сур сы. Вы дви га ет ся пред по ло же
ние, что по ло жи тель ные или хотя бы ней траль ные по ли ти чес кие от но ше ния 
с ними име ют зна че ние для стра ны — ак цеп то ра ПИИ. На ос но ва нии ряда 
при ме ров сде лан вы вод: кор ре ля ция меж ду на род ной по ли ти ки и ПИИ об
на ру жи ва ет себя в слу чае рез ко го ухуд ше ния или улуч ше ния диа ло га го су
дарств, чьи ком па нии за ин те ре со ва ны в де ло вом взаи мо дей ст вии. В мире 
сло жи лась груп па фи нан со вых и тех но ло ги чес ких ли де ров, от но ше ния с ко
то ры ми мо гут вли ять на объ ём ПИИ, осо бен но в тех ни чес ки слож ные про из
вод ст ва. ОЭЗ иг ра ют зна чи мую роль в ПИИ ма лых и сред них стран со сла бой 
эко но ми кой, в боль шом и эко но ми чес ки силь ном го су дар ст ве кор ре ля ция 
ОЭЗ и ПИИ бу дет ма ло за мет на, по сколь ку там глав ные ре зи ден ты ОЭЗ — на
цио наль ные ком па нии. Су ще ст ву ет аль тер на ти ва ис точ ни ков ПИИ, по это му 
ухуд ше ние от но ше ний с США и их со юз ни ка ми не обя за тель но ве дёт к со
кра ще нию та ких ин ве сти ций и упад ку ОЭЗ в стра нахак цеп то рах.
Ключевыеслова:меж ду на род ные от но ше ния, осо бые эко но ми чес кие зоны, 
пря мые ино стран ные ин ве сти ции.
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This article considers the influence of international politics on the development 
of special economic zones based on the theory of the competitiveness of coun
tries, the theory of the internationalization of firms and the theory of the political 
environment of business. The access of national and foreign capital to the 
special economic zones (SEZ) is compared, the role of SEZ in attracting foreign 
direct investment (FDI) is analyzed and the information about the countries with 
concentrated financial and scientific and technical resources is systematized. It is 
assumed that positive or at least neutral political relations with these countries 
are of importance for the country that accepts FDI. According to some specific 
examples, the following conclusion is made: correlation of international politics 
and FDI becomes noticeable when relations between countries whose firms are 
interested in business interaction deteriorate or improve dramatically. There is 
a group of financial and technological leaders in the world who can politically 
control the export of their FDI, especially to technically complex industries. 
SEZs play a significant role in FDI of small and mediumsized countries with 
weak economies. In a large and strong country, the correlation between the SEZ 
and FDI will be subtle since the main SEZ residents are national companies. 
Today, there is an alternative to sources of FDI in the world. Therefore, the 
deterioration of relations with the US and its allies does not necessarily lead to 
a reduction in FDI and the decline of SEZ in the accepting countries.
Keywords:international relations, special economic zones, foreign direct invest
ment.

ВВЕДЕНИЕ

В на ча ле XXI в. по пу ляр ность осо бых эко но ми чес ких зон (ОЭЗ) как 
ин ст ру мен та тер ри то ри аль но го и мак ро эко но ми чес ко го раз ви тия сов
па ла с по ли ти за цией меж ду на род ных эко но ми чес ких от но ше ний, ко
то рая за шла столь да ле ко, что по ро ди ла кри зис до ве рия к Все мир ной 
тор го вой ор га ни за ции и прин ци пам Ге не раль но го со гла ше ния по та
ри фам и тор гов ле. Од ной из глав ных за дач ука зан ных зон учеб ни ки по 
эко но ми ке, ана ли ти чес кие от чё ты Все мир но го бан ка, ма те риа лы сай та 
ас со циа ции ОЭЗ 2 на зы ва ют при вле че ние пря мых ино стран ных ин ве сти
ций (ПИИ), ко то рые, в тео рии, со дей ст ву ют рас про стра не нию пе ре до
вых тех но ло гий про из вод ст ва и управ ле ния, сти му ли ру ют про мыш лен
ность и экс порт в странеак цеп то ре [19, с. 24 — 25, 28; 31]. Взаи мо связь 
меж ду на род ных и на цио наль ных по ли ти чес ких и эко но ми чес ких про
цес сов не под вер га ет ся со мне нию и дав но изу ча ет ся раз лич ны ми шко
ла ми по ли то ло гии, эко но ми ки и по лит эко но мии [под роб нее см.: 21], 
по это му ре зон но пред по ло жить, что меж пра ви тель ст вен ные от но ше
ния мо гут ока зы вать воз дей ст вие на раз ви тие ОЭЗ.

2 WEPZA: The World’s First Association of Special Economic Zones. URL: http://www.
wepza.org/ (дата об ра ще ния: 01.06.2018).
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Что бы про ве рить это внешне оче вид ное пред по ло же ние, необ хо
ди мо от ве тить на несколь ко ба зо вых во про сов, а имен но: пре об ла да
ет ли в ОЭЗ на цио наль ный или ино стран ный ка пи тал, на сколь ко зна
чи мую роль иг ра ют зоны в об щем при то ке ПИИ, кон цен три ру ют ся ли 
ка пи та лы и тех но ло гии в неко то рых стра нахдо но рах, от но ше ния с ко
то ры ми бу дут ска зы вать ся на им пор те ПИИ? Для ре ше ния по став лен
ных за дач и точ но го вы яв ле ния на ли чия или от сут ст вия кор ре ля ции 
меж ду по ли ти чес ки ми от но ше ния ми и раз ви ти ем ОЭЗ необ хо ди мо от
дель ное раз вёр ну тое ис сле до ва ние. Дан ная статья ог ра ни чи ва ет ся по
ста нов кой про бле мы. Ос нов ное вни ма ние со сре до то че но на ана ли зе 
по ло же ния рос сий ских ОЭЗ, но за тро ну ты и дру гие стра ны, имею щие 
слож ные от но ше ния с по тен ци аль ны ми до но ра ми ПИИ (КНДР, Иран, 
Куба). Под ОЭЗ по ни ма ют ся все тер ри то рии с осо бым эко но ми чес ким 
ста ту сом, ко то рых в мире на се го дня су ще ст ву ет бо лее 4 тыс., хотя сто
ит учи ты вать, что на бор пре фе рен ций в дан ных зо нах в за ви си мо сти от 
стра ны и их типа мо жет силь но раз нить ся.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ

Во прос о влия нии меж ду на род ной по ли ти ки на раз ви тие ОЭЗ в на
уч ных тру дах на пря мую не ста вил ся, од на ко в смеж ных ис сле до ва ни ях 
по ка за ны от дель ные ас пек ты этой про бле мы. В ча ст но сти, из об шир
ной ли те ра ту ры о меж ду на род ной кон ку рен то спо соб но сти сле ду ет, что 
не толь ко фир мы, но и стра ны со пер ни ча ют друг с дру гом в ми ро вой 
эко но ми ке, а на цио наль ные пра ви тель ст ва пред при ни ма ют уси лия по 
ук ре п ле нию по зи ций фирм сво их го су дарств в этом про ти во стоя нии 
[под роб нее см.: 27]. В ис сле до ва ни ях меж стра но вой кон ку рен то спо
соб но сти боль шую по пу ляр ность име ют док ла ды Все мир но го эко но ми
чес ко го фо ру ма, где глав ны ми фак то ра ми, влияю щи ми на дан ный по
ка за тель, счи та ют ся ин сти ту ты, ин фра струк ту ра, мак ро эко но ми чес кая 
сре да, здра во охра не ние и на чаль ное об ра зо ва ние, выс шее об ра зо ва ние 
и обу че ние, эф фек тив ность то вар ных рын ков, эф фек тив ность рын ка 
тру да, раз ви тие фи нан со вых рын ков, тех но ло ги чес кая го тов ность, раз
мер рын ка, эф фек тив ность биз не са, ин но ва ции [14, c. 12 — 13]. По мыс
ли Ю. В. Та ра ну хи, се го дня кон ку рен то спо соб ность трак ту ет ся, пре ж де 
все го, как уме ние стра ны фор ми ро вать и под дер жи вать сре ду, по мо
гаю щую фир мам соз да вать до бав лен ную стои мость, а гра ж да нам улуч
шать бла го сос тоя ние. Имен но го су дар ст во оп ре де ля ет ин сти ту цио
наль ные ус ло вия, ко то рые при ну ж да ют ком па нии к ин но ва ци он но му 
по ве де нию, по ощ ряя но ва то ров и на ка зы вая ру ти нё ров [24, с. 74 — 75]. 
Этой ло ги ке со от вет ст ву ет ин сти тут ОЭЗ, ко гда пра ви тель ст во стра ны 
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даёт фир ме дос туп к луч шим ус ло ви ям про из вод ст ва то ва ров и ус луг 
в об мен на биз неспро ект, от ве чаю щий оп ре де лён ным кри те ри ям.

Тео рия ин тер на цио на ли за ции фир мы, сре ди про че го изу чаю щая 
тер ри то ри аль ное рас про стра не ние транс на цио наль ных кор по ра ций 
(ТНК), ука зы ва ет на то, что фир ма раз ви ва ет ся по соб ст вен ной ло ги ке, 
ко то рая не слиш ком со от вет ст ву ет же ла нию чи нов ни ков соз да вать но
вые по лю сы рос та и дос ти гать пла но вых ре зуль та тов в рам ках го су дар
ст вен но го за да ния. Если пра ви тель ст во ста вит пе ред по лю са ми рос та, 
та ки ми как ОЭЗ, за да чи им пор та тех но ло гий и ка пи та лов, ре гио наль
но го и мак ро эко но ми чес ко го раз ви тия, то для ТНК глав ные сти му лы 
в соз да нии но вых под раз де ле ний — про из ве сти то вар с наи мень ши ми 
из держ ка ми, про дать по мак си маль ной цене и как мож но боль ше му 
чис лу кли ен тов, опе ре дить кон ку рен тов лю бы ми спо со ба ми, дос тичь 
и со хра нить мо но поль ное по ло же ние на рын ке и т. п.

При влечь гло баль ную ТНК, фор ма ти рую щую под себя на цио наль
ные рын ки, в ОЭЗ в ка комто от ста лом ре гионе едва ли воз мож но без 
пре дос тав ле ния ей ка кихто чрез вы чай ных льгот. По на блю де нию 
С. С. Арт обо лев ско го, го су дар ст во долж но ком пен си ро вать ин ве сто рам 
не ме нее 30 — 40% стои мо сти раз ме ще ния в пе ри фе рий ном де прес сив
ном рай оне [2, с. 10]. В нор маль ной же ин ве сти ци он ной си туа ции за ру
беж ная ТНК при дёт вна ча ле в сто ли цу стра ны, а да лее, в слу чае ус пе
ха, бу дет дви гать ся в дру гие круп ные и эко но ми чес ки раз ви тые го ро да 
[15, с. 65 — 70]. Мно же ст во раз ных ус ло вий спо соб но до пол ни тель но 
сдер жи вать раз ме ще ние ино стран ных фирм в ОЭЗ, как то: за тя ги ва
ние сро ков строи тель ст ва про из вод ст вен ных пло ща дей, уда лён ность 
от ос нов ных рын ков сбы та, де фи цит сырья и ком плек тую щих, час тый 
пе ре смотр эко но ми чес ких за ко нов в го су дар ст ве, пло хая кри ми но ген
ная об ста нов ка, от сут ст вие спра вед ли вой за щи ты ин ве сто ров в ме ст
ных су дах, а так же нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния и де ло про из вод ст ва 
на анг лий ском язы ке и др.

От ме тим, что стра на, имею щая бо га тые при род ные ре сур сы и спо
соб ная сама до бы вать их, бу дет от да вать на цио наль но му биз не су наи
бо лее при быль ные уча ст ки про мыс ла и пер вич ной пе ре ра бот ки сырья. 
В по доб ном слу чае у та ких ком па ний — по ми мо бо лее тес ных свя зей 
с пра ви тель ст вом своей стра ны и луч ше го по ни ма ния го су дар ст вен ных 
за ко нов — есть до пол ни тель ное пре иму ще ст во пе ред ино стран ны ми 
ин ве сто ра ми в виде соб ст вен ных ис точ ни ков снаб же ния. В ча ст но сти, 
в даль не во сточ ных тер ри то ри ях опе ре жаю ще го раз ви тия (ТОР) ин ве
сти ци он ные про ек ты «Газ про ма» и «Рос неф ти» су ще ст вен но пре вос хо
дят по объ ё му те, ко то рые име ют ся у дру гих ком па ний. По за яв ле нию 
быв ше го гла вы Мин во сто краз ви тия РФ А. С. Га луш ки, на 2018 г. 92% ин
ве сти ций в ос нов ной ка пи тал на Даль нем Вос то ке при хо дит ся на рос
сий ские, а 8% — на ино стран ные ис точ ни ки: «Та кое серь ёз ное сме ще ние 
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доли ин ве сти ций в поль зу рос сий ских ком па ний свя за но с тем, что 
у нас ре зи ден та ми ТОР „Сво бод ный“ и „Неф те хи ми ческий“ ста ли два 
очень круп ных про ек та. В Амур ской об лас ти это га зо хи ми чес кий ком
плекс, в При мор ском крае — неф те хи ми чес кий ком плекс. Ка пи та ло
вло же ния толь ко в пер вый этап га зо хи ми чес ко го ком плек са со став ля
ют 950 млрд руб лей. В ком плекс под На ход кой — 650 млрд руб лей» [3].

По строе ние об щей кон цеп ции по ли ти чес кой сре ды фир мы не слиш
ком ин те ре су ет тео рию пред при ни ма тель ст ва. Со от вет ст вую щая ли
те ра ту ра или крат ко упо ми на ет по ли ти ку в чис ле про чих эле мен тов 
внеш ней сре ды, та ких как кон ку рен ты, по тре би те ли, гео гра фия [26], 
или рас смат ри ва ет от дель ные слу чаи влия ния по ли ти ки на биз нес  3. На
про тив, изу че ние по ли ти чес ких рис ков ком па ний про дви ну лось да ле ко, 
и если рань ше ав то ры кон цен три ро ва лись на эн до ген ных фак то рах (ре
во лю ции, экс про приа ции и т. п.), то сей час без их вни ма ния не ос та ют ся 
меж ду на род ные кон флик ты и санк ции. Ме то ды ана ли за при чин и про
гно зи ро ва ния ве ро ят но сти по ли ти чес ких рис ков биз не са по сто ян но со
вер шен ст ву ют ся, рав но как и ин ст ру мен ты их сни же ния (стра хо ва ние, 
рас пре де ле ние и др.). В на уч ной ли те ра ту ре от сут ст ву ет рас смот ре ние 
по ли ти чес ких рис ков го су дар ст вен ных эко но ми чес ких ин сти ту тов, та
ких как ОЭЗ, чьи управ ляю щие ком па нии сами не про из во дят то ва ры 
и не ока зы ва ют ус лу ги, по ми мо обес пе че ния ус ло вий для дея тель но сти 
фирм — ре зи ден тов зон. По край ней мере, в элек трон ных ба зах дан ных 
Web of Science, Scopus, ProQuest, Science Direct нам не уда лось об на
ру жить пуб ли ка ций, непо сред ст вен но ана ли зи рую щих взаи мо связь по
ли ти чес ких про цес сов и ОЭЗ.

Цен траль ное ме сто в изу че нии по ли ти чес ких рис ков биз не са за ни
ма ет тема ПИИ. По след ние, как от ме ча ет М. В. Бра тер ский, за час тую яв
ля ют ся мощ ным ин ст ру мен том влия ния стра ныдо но ра на эко но ми
ку и по ли ти ку го су дарствак цеп то ров. Пра ви тель ст во пер вой мо жет 

3 На при мер: Busse M., Hefeker C. Political risk, institutions and foreign direct 
investment // European Journal of Political Economy. 2007. No. 23. P. 397 — 415; 
Biesenbender S., Tosun J. Domestic politics and the diffusion of international policy 
innovations: How does accommodation happen? // Global Environmental Change. 
2014. No. 29. P. 424 — 433; Moser C., Nestmann T., Wedow M. Political risk and export 
promotion: evidence from Germany // Deutsche Bundesbank. Discussion Paper. 
Series 1: Economic Studies. No. 36/2006. 48 p.; Jakobsen J. Old problems remain, new 
ones crop up: Political risk in the 21st century // Business Horizons. 2010. No. 53. 
P. 481 — 490; Brink C. Measuring political risk: Risks to foreign investment. Ashgate, 
2004. 200 p.; Кис ли цын Д. В. Ин тер на ли зо ван ный по ли ти чес кий ре сурс в со вре
мен ной эко но ми ке Рос сии: ко ли че ст вен ная оцен ка для ре гио наль но го круп но го 
биз не са // На уч ные тру ды ДНТУ. Се рия: Эко но ми чес кая. 2013. № 1. С. 149 — 154; 
Су киа сян А. Х. Де фи цит со ци аль но го ка пи та ла рос сий ско го биз нессо об ще ст
ва как фак тор на ко п ле ния по ли ти чес ко го рис ка // Вест ник Вол го град ско го гос. 
унта. Се рия 4: Ис то рия. Ре гио но ве де ние. Меж ду на род ные от но ше ния. 2013. № 1. 
С. 122 — 126.
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раз лич ны ми спо со ба ми кон тро ли ро вать и фор ми ро вать гео гра фию 
экс пор та ПИИ. Ин ве сти ции в го су дар ст ва, ко то рые по лез ны для до но
ра, бу дут сти му ли ро вать ся, а во вра ж деб ные — по воз мож но сти пре
се кать ся. Стра надо нор мо жет по сред ст вом боль ших по объ ё му и ре
гу ляр ных ПИИ на ме рен но соз да вать так на зы вае мую ин фра струк ту ру 
за ви си мо сти за ру бе жом, вслед ст вие чего ак цеп тор ут ра тит спо соб
ность к са мо стоя тель ной по ли ти ке [5, с. 19 — 20].

Изу чая роль ОЭЗ в при вле че нии ПИИ, экс пер ты Все мир но го бан ка 
при хо дят к вы во ду, что она силь но диф фе рен ци ро ва на по стра намак
цеп то рам и ис то ри чес ким пе рио дам. На са мом деле дать точ ную оцен
ку слож но изза того, что мно гие го су дар ст ва не от сле жи ва ют долю за
ру беж но го ка пи та ла ОЭЗ в об щем по сту п ле нии ПИИ, хотя в неко то рых 
стра нах она ве ли ка. На при мер, на Фи лип пи нах про изош ло её уве ли че
ние с 30% в 1997 г. до 81% в 2000 г., в Мек си ке — с 6% в 1994 г. до 23% 
в 2000 г., в Банг ла деш в на ча ле XXI в. за фик си ро ван 31% [28, p. 35 — 36]. 
В Ки тае в 2010е гг. на ОЭЗ при хо ди лось бо лее 80% ПИИ, од на ко 
в 2012 г. дан ная циф ра со кра ти лась до 50% [31, p. 18]. В це лом в этом 
во про се экс пер ты Все мир но го бан ка при во дят в при мер, по ми мо КНР, 
опыт раз ви ваю щих ся го су дарств ЮгоВос точ ной Азии, Ла тин ской Аме
ри ки, Аф ри ки.

С дру гой сто ро ны, во мно гих стра нах ОЭЗ иг ра ют незна чи тель ную 
роль в при вле че нии ПИИ, и боль шин ст во ин ве сти ций в них име ет внут
рен нее про ис хо ж де ние [28, p. 35 — 36]. Так, Рос сия по ито гам 2017 г. на
ко пи ла 27,9 млрд долл. ПИИ [23], а всех пря мых ча ст ных ин ве сти ций 
в ОЭЗ под управ ле ни ем Ми нэ ко ном раз ви тия РФ было 4,1 млрд долл., из 
них при мер но 2,1 млрд долл. яв ля лись ино стран ны ми [4, с. 13]. К это му 
чис лу надо так же при плю со вать ста ти сти ку ТОР под управ ле ни ем Мин
во сто краз ви тия РФ: к 2018 г. ре аль но было вло же но 3,2 млрд долл., из 
них ПИИ со ста ви ли все го 8% [1]. Та ким об ра зом, тер ри то рии с осо бым 
ста ту сом дают в Рос сии око ло 9% ПИИ. Столь ма лая доля лег ко объ
яс ни ма тем, что в на шей стране ос нов ная часть ПИИ идёт в до бы ваю
щий сек тор, в то вре мя как Мо ск ва соз да ёт ОЭЗ с на де ж дой на раз
ви тие про из водств с вы со кой до бав лен ной стои мо стью. Ана ло гич ная 
си туа ция сло жи лась в Бе ла ру си, где ОЭЗ дают все го 5% ПИИ [25, с. 80].

Сле ду ет по яс нить: ис тин ную гео гра фию про ис хо ж де ния ПИИ опре
де лить слож но, так как мно гие ка пи та лы — а ино гда и боль шин ст во — 
по сту па ют из оф шо ров и оф шо ро про во дя щих стран и мо гут пред став
лять со бой ре ин ве сти ро ва ние до хо да на цио наль ных фирм. На при мер, 
в Рос сии круп ней ши ми за ру беж ны ми ин ве сто ра ми тра ди ци он но вы
сту па ют Кипр, Люк сем бург, Швей ца рия, Ни дер лан ды, Ве ли ко бри та
ния и её за ви си мые тер ри то рии [6, с. 148]. С. А. Ива нов ука зы ва ет на 
то, что в са мой ус пеш ной ки тай ской ОЭЗ «Шэнь чжэнь» боль шин ст
во ПИИ при хо ди лось на на цио наль ный ка пи тал, про пу щен ный че рез 
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оф шор Гон кон га [10]. При этом про сто при знать им порт ПИИ из оф
шо ров и оф шо ро про во дя щих Ни дер лан дов и Ве ли ко бри та нии ре ин ве
сти ро ва ни ем невоз мож но: там раз ме ща ют сред ст ва не толь ко на цио
наль ные ин ве сто ры, но и пред ста ви те ли треть их стран, а бри тан ские 
и ни дер ланд ские фир мы мо гут дей ст ви тель но вес ти про из вод ст во за 
ру бе жом (на при мер, в Рос сии ра бо та ют та кие из вест ные ком па нии, 
как Shell, Unilever, Jaguar Land Rover, Heineken, Deloitte, KPMG, British 
American Tobacco и др.).

Со во куп ное со че та ние ка пи та ла и тех но ло гий в из быт ке су ще ст ву
ет в ог ра ни чен ном чис ле го су дарств, а это по бу ж да ет пред по ло жить, 
что хо ро шие от но ше ния с дан ны ми фи нан со вы ми и на уч нотех но ло ги
чес ки ми ли де ра ми бу дут по лез ны для стра ныак цеп то ра. По ста ти сти
ке Меж ду на род но го ва лют но го фон да за 2013 г., ос нов ные фи нан со вые 
ре сур сы мира на хо ди лись пре иму ще ст вен но в США, ЕС и Япо нии (36, 
20 и 7% со от вет ст вен но). На тер ри то рии раз ви тых стран рас по ло же
но боль шин ст во ми ро вых фи нан со вых цен тров, куда сте ка ет ся ка пи тал 
как раз ви тых, так и раз ви ваю щих ся го су дарств [7]. За по след ние годы 
в чис ло фи нан со вых ли де ров во шёл Ки тай, в 2016 — 2017 гг. он стал 
пер вым в мире по объ ё му бан ков ских ак ти вов (око ло 40 трлн долл.) 
и зо ло то ва лют ных ре зер вов (бо лее 3 трлн долл.), ВВП по па ри те ту по
ку па тель ной спо соб но сти (бо лее 23 трлн долл.), и это без учё та Гон
кон га, ко то рый по фи нан со вым па ра мет рам при бли жа ет ся к Япо нии.

Ана ло гич но вы гля дит на уч нотех но ло ги чес кая струк ту ра мира. 
По вло же ни ям в НИОКР в 2014 — 2015 гг. ли ди ро ва ли США (29% по 
па ри те ту по ку па тель ной спо соб но сти), ЕС (21%), Ки тай (20%) и Япо ния 
(11%), при чём доля КНР с те че ни ем вре ме ни уве ли чи ва ет ся. По аб со
лют ным раз ме рам рас хо дов НИОКР на пер вом мес те были Со еди нён
ные Шта ты (465 млрд долл.), да лее сле до ва ли Ки тай (284 млрд долл.), 
Япо ния (165 млрд долл.), Гер ма ния (92 млрд долл.), Рес пуб ли ка Ко рея 
(63 млрд долл.) [16, № 2, с. 20 — 21]. Боль шин ст во опуб ли ко ван ных па
тент ных зая вок при над ле жит США, Япо нии, Ки таю, Гер ма нии, Рес пуб
ли ке Ко рея [16, № 3, с. 34]. По дан ным сай та Все мир ной ор га ни за ции 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ООН  4, США, ЕС, Япо ния, Юж ная Ко
рея и Син га пур дают 65 — 70% па тен тов мира. Эта же ор га ни за ция со
став ля ет рей тинг ин но ва ци он ных стран The Global Innovation Index на 
ос но ва нии рас хо дов на НИОКР, па тент ной ак тив но сти, ко ли че ст ва ци
ти ро ва ний и дру гих па ра мет ров. В 2017 г. в нём ли ди ро ва ли го су дар
ст ва За пад ной Ев ро пы, США, Ка на да, Япо ния, Юж ная Ко рея, Син га
пур. Ки тай хотя и за нял все го 22ю по зи цию, но это всё рав но за мет но 
выше, чем Рос сия (45е ме сто).

4 World Intellectual Property Organization. URL: http://www.wipo.int/portal/en/ (дата 
об ра ще ния: 01.06.2018).
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ОЭЗ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА:  
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ

Рас смот рим несколь ко при ме ров, сви де тель ст вую щих о влия нии 
меж ду на род ной по ли ти ки на ОЭЗ. Нач нём с кон фрон та ции Мо ск вы 
с Ва шинг то ном и ЕС в 2014 г. в свя зи с ук ра ин ским кри зи сом и вхо ж де
ни ем Кры ма в со став РФ. Под санк ции по пал ряд про рос сий ских по ли
ти ков Кры ма и Дон бас са, а так же круп ней ших чи нов ни ков и биз нес ме
нов РФ, уча ст во вав ших, по мне нию За па да, в вы ра бот ке и реа ли за ции 
экс пан сио ни ст ской внеш ней по ли ти ки Крем ля. Пре ж де стра ны ЕС были 
глав ны ми тор го вы ми и ин ве сти ци он ны ми парт нё ра ми Рос сии, до воль
но ак тив но наше го су дар ст во взаи мо дей ст во ва ло в эко но ми ке и с США. 
По мере уси ле ния ук ра ин ско го кри зи са Ва шинг тон и ЕС вво ди ли раз но
об раз ные эко но ми чес кие и по ли ти чес кие санк ции про тив Рос сии, в том 
чис ле ог ра ни че ния на фи нан со вые за им ст во ва ния её бан ков на за пад
ных пло щад ках, за прет на про да жу тех но ло гий для шель фо вой до бы чи 
неф ти, тор го вое эм бар го на про дук цию мно гих фирм РФ и др. Кремль 
в от вет пред при нял ряд контр санк ций, прав да, су ще ст вен но мень ших 
по объ ё му. На этом фоне в 2014 — 2016 гг. про изош ло ра ди каль ное со
кра ще ние вво за ино стран но го ка пи та ла в Рос сию, рав но как и вы во за 
фи нан сов из неё [6, с. 151].

Реа ги руя на воз ник шие про бле мы, Мо ск ва сре ди про че го по пы та лась 
ин тен си фи ци ро вать ин ве сти ци он ное со труд ни че ст во с Ки та ем. Рос сий
ский фонд пря мых ин ве сти ций и China Investment Corp. ос но ва ли Рос
сий скоки тай ский ин ве сти ци он ный фонд с ка пи та лом в 1 млрд долл. 
(со вме ст ный про ект). Рос сий скоки тай ская меж пра ви тель ст вен ная ко
мис сия со гла со ва ла 73 об щих про ек та, 17 из ко то рых на те ку щий мо
мент на ча ли реа ли зо вы вать ся [17]. Был за клю чён 30лет ний су пер кон
тракт на по став ки газа из РФ в КНР, пре ду смат ри ваю щий ки тай ское 
уча стие в строи тель ст ве га зо про во да «Сила Си би ри». По сколь ку цена на 
газ в рам ках кон трак та не рас кры ва лась, ско рее все го, она ниже, чем 
для ев ро пей ских по ку па те лей, т. е. Рос сия по жерт во ва ла при былью ради 
укре п ле ния по ли ти чес ко го парт нёр ст ва. В 2015 г. Мо ск ва и Пе кин зая ви
ли о со труд ни че ст ве в со пря же нии Ев ра зий ско го эко но ми чес ко го сою
за и тор го воло ги сти чес кой ини циа ти вы «Один пояс — один путь» [22]. 
В ре зуль та те, по дан ным Цен траль но го бан ка РФ, ки тай ские ПИИ в Рос
сию вы рос ли с 1,4 млрд долл. в 2015 г. до 4,5 млрд долл. в 2018 г. [23].

4,5 млрд долл. ПИИ в оте че ст вен ной эко но ми ке — неболь шая циф
ра, на уровне Ита лии и Фин лян дии, в 3 — 4 раза мень ше, чем ПИИ Гер
ма нии и Фран ции, и поч ти в 40 раз ниже, чем у оф шор но го Кип ра. Од
на ко учё ные с по мо щью дру гих ме то дик пы та ют ся вы яс нить ре аль ное 
про ис хо ж де ние ПИИ, про хо дя щих че рез оф шо ры. В док ла де Цен тра 
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ин те гра ци он ных ис сле до ва ний Ев ра зий ско го бан ка раз ви тия, под го тов
лен ном под ру ко во дством членкорр. РАН А. В. Куз не цо ва, ре аль ные ки
тай ские ПИИ в Рос сии на на ча ло 2017 г. со ста ви ли 8,23 млрд долл., и это 
уже срав ни мо с ПИИ из Ни дер лан дов, Япо нии, Ин дии. Ав то ры про гно
зи ру ют даль ней шее ук ре п ле ние по зи ций ки тай ских ТНК, ко то рые бу дут 
при об ре тать в РФ ак ти вы не толь ко в то п лив ном и хи ми чес ком ком плек
сах, но и в дру гих сек то рах про мыш лен но сти: «Осо бый ры вок ин ве сти
ци он ной ак тив но сти ожи да ем в гор но до бы ваю щем сек то ре» [8, с. 12, 38].

В док ла де Ernst&Young, од ной из круп ней ших ауди тор ских фирм 
мира, ос но ван ном на учё те ин ве сти ци он ных про ек тов, соз даю щих 
не ме нее 100 но вых ра бо чих мест, КНР на зва на ли де ром 2017 г. сре ди 
го су дарств, на прав ляю щих ПИИ в Рос сию: 32 про ек та (на вто ром мес
те на хо дит ся Гер ма ния с 28). Так же в до ку мен те от ме ча ет ся, что ази ат
ские стра ны в це лом уве ли чи ли чис ло про ек тов в РФ (с 30 до 76), в том 
чис ле в де сят ку ли де ров во шли Япо ния (17) и Юж ная Ко рея (12). На
про тив, ЕС и США в пол то радва раза со кра ти ли чис ло сво их про ек
тов в Рос сии [11].

Из ме не ние гео гра фи чес кой кар ти ны ПИИ ска за лось на дан ных ОЭЗ. 
В 2017 г. в зо нах под управ ле ни ем Ми нэ ко ном раз ви тия РФ по за яв
лен ным ПИИ КНР ли ди ро ва ла с 1 млрд 463 млн долл., да лее шли 
США (811 млн долл.), Япо ния (500 млн долл.), Тур ция (434 млн долл.), 
Гер ма ния (251 млн долл.) [12]. Мин во сто краз ви тия от ме ча ет ки тай
ское до ми ни ро ва ние в даль не во сточ ных ТОР, прав да, там ПИИ пока 
незна чи тель ны [1].

Дру гой по ка за тель ный при мер — про мыш лен ный ком плекс «Кэ сон» 
и меж ко рей ское эко но ми чес кое взаи мо дей ст вие. На пом ним, что пре
зи дент Юж ной Ко реи Ким Дэ Чжун про во дил в от но ше ни ях с КНДР 
так на зы вае мую по ли ти ку сол неч но го те п ла, в рам ках ко то рой сре
ди про че го были соз да ны бла го при ят ные ус ло вия для ин ве сти ций 
ком па ний РК на Се ве ре. Ос нов ным ме стом на зна че ния юж но ко рей
ских ПИИ стал Кэ сон, где ус пеш но со че та лись обо ру до ва ние и тех но
ло гии Юга и де шё вая ра бо чая сила Се ве ра. Как след ст вие, с 2001 по 
2007 г. доля РК во внеш ней тор гов ле КНДР воз рос ла с 15 до 38%, что 
поч ти со от вет ст во ва ло доле Ки тая (42%). По оцен кам Се ула, Пхень ян 
за ра бо тал на про ек тах меж ко рей ско го со труд ни че ст ва, вклю чая Кэ сон, 
око ло 1,3 млрд долл. в 2004 — 2007 гг. [9, с. 63 — 64]. Та ким об ра зом, 
на ря ду с КНР, РК была од ним из двух круп ней ших ин ве сто ров в эко но
ми ку КНДР. Опыт Кэ со на вдох но вил пра ви тель ст во Се вер ной Ко реи на 
бо лее ши ро кое при ме не ние ин ст ру мен та ОЭЗ, так что за 2012 — 2017 гг. 
чис ло зон вы рос ло с 4 до 29 [18].

По сле при хо да к вла сти в РК кон сер ва то ров на фоне во ен ных ин
ци ден тов в меж ко рей ских от но ше ни ях и раз ви тия ра кет ноядер ной 
про грам мы КНДР у пред при ятий в Кэ соне ста ли воз ни кать политико
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адми ни ст ра тив ные про бле мы. В 2013 г. Пхень ян при ос та но вил ра бо
ту пар ка на пять ме ся цев, а в 2016 г. пол но стью его за крыл [9, с. 5; 30]. 
По за яв ле нию Се ула, пра ви тель ст во и ком па нии РК ин ве сти ро ва ли 
в Кэ сон око ло 829 млн долл. [30]. Сей час поч ти все ПИИ в КНДР осу
ще ст в ля ют ся в фор ме со вме ст ных пред при ятий или же кон цен три ру
ют ся в ОЭЗ как фир мы со 100% ино стран ным ка пи та лом (боль шин
ст во раз ме ще но в Пхень яне и в ОЭЗ «Ра сон»). По экс перт ной оцен ке, 
в 2012 г. в Се вер ной Ко рее ра бо та ло 315 со вме ст ных пред при ятий, из 
ко то рых 205 — с ки тай ским ка пи та лом [18].

В 2016 и 2017 гг. Со вет безо пас но сти ООН ввёл мак си маль но жё ст
кие санк ции про тив Пхень я на, реа ги руя на его ра кет ноядер ные ис пы
та ния. Те перь поч ти все но во сти о внеш ней тор гов ле КНДР по сту па ют 
из ОЭЗ «Си ный чжу» (на гра ни це с КНР) и «Ра сон» (на гра ни це с РФ). Од
ним из круп ней ших ин ве сто ров по след ней зоны яв ля ют ся «Рос сий ские 
же лез ные до ро ги», ре кон ст руи ро вав шие пор то вый тер ми нал для пе
ре вал ки угля и транс гра нич ный уча сток же лез ной до ро ги [13]. За пад
ная, юж но ко рей ская и япон ская прес са час то пи шет, что Пе кин и Мо
ск ва по пус ти тель ст ву ют че рез дан ные ОЭЗ тор гов ле, ко то рая на ру ша ет 
санк ции ООН. И КНР, и РФ эти об ви не ния от вер га ют, од на ко оче вид но: 
бо лее кон ст рук тив ные от но ше ния Пхень я на с Ки та ем и Рос сией, чем 
с Япо нией и РК, по зво ля ют се ве ро ко рей ским ОЭЗ про дол жать ра бо ту.

В Иране дей ст ву ет 16 ОЭЗ и 7 так на зы вае мых спе ци аль ных тор
го вых зон. Ста ти сти ка по его ОЭЗ тре бу ет уточ не ния, но в це лом ПИИ 
в стра ну рез ко вы рос ли по сле за клю че ния в 2015 г. «ядер ной сдел ки»: 
Те ге ран со гла сил ся свер нуть свои раз ра бот ки, спо соб ные при вес ти 
к по яв ле нию у него ядер но го ору жия, а США, Фран ция, Ве ли ко бри та
ния, Гер ма ния, Ки тай и Рос сия обе ща ли снять од но сто рон ние по ли
ти коэко но ми чес кие санк ции и санк ции ООН. В ре зуль та те в 2016 г. 
Иран при влёк 12,2 млрд долл. ПИИ и стал вто рым по ве ли чине их 
ак цеп то ром в ре гионе Ближ не го Вос то ка и Се вер ной Аф ри ки. Ос
нов ные вло же ния осу ще ст ви ли Гер ма ния (4 млрд долл.) и Ис па ния 
(3,2 млрд долл.), зна чи тель ные — ОАЭ, Ки тай, Рос сия, Фран ция, Ве ли
ко бри та ния [29]. Все эти стра ны вы сту па ют про тив ини циа ти вы пре зи
ден та США Д. Трам па о рас тор же нии «ядер ной сдел ки».

Куба толь ко при сту пи ла к соз да нию своей пер вой ОЭЗ. Это са мый 
боль шой эко но ми чес кий про ект стра ны в рам ках по сте пен ной и ос то
рож ной ли бе ра ли за ции пред при ни ма тель ст ва. Для его реа ли за ции Га
ва на при влек ла бо лее 900 млн долл. ПИИ, из ко то рых 640 млн долл. 
были пре дос тав ле ны Бра зи лией в пе ри од пре зи дент ст ва сто рон ни цы 
ле вых сил Дил мы Ро ус сефф. В ОЭЗ пла ни ру ет ся уча стие 11 го су дарств, 
ра бо та 14 ино стран ных и 5 со вме ст ных пред при ятий и толь ко 4 ку бин
ских ком па ний. В 2017 г. чис ло ут вер ждён ных про ек тов со ста ви ло 24, 
а их об щий объ ём ин ве сти ций — 966 млн долл. [20].

Влия ние меж ду на род ной по ли ти ки на при вле че ние ино стран ных ин ве сти ций в ОЭЗ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При ве дён ные при ме ры до ка зы ва ют, что раз ви тие ОЭЗ в неко то рой 
сте пе ни за ви сит от со стоя ния меж ду на род ных от но ше ний стра ны — ак
цеп то ра ПИИ. Ко неч но, это не глав ный фак тор ус пеш но сти ин сти ту
та та ких зон в гло баль ном мас шта бе. Ве ро ят но, он во об ще не иг ра ет 
роли, ко гда меж ду на род ная об ста нов ка спо кой на, а дви же ние ка пи та
ла и тор гов ля не встре ча ют по ли ти чес ких пре пят ст вий при пе ре се че
нии го су дар ст вен ных гра ниц. Од на ко по ли ти чес кие фак то ры спо соб ны 
за тор мо зить и пол но стью ос та но вить ПИИ в ус ло ви ях ост ро го меж
ду на род но го кон флик та. Обоб щая вы ше из ло жен ное, мож но сде лать 
ряд вы во дов:

 кор ре ля ция меж ду на род ной по ли ти ки и ПИИ об на ру жи ва ет себя 
в слу чае рез ко го ухуд ше ния или улуч ше ния от но ше ний меж ду стра
на ми, чьи ком па нии за ин те ре со ва ны в де ло вом взаи мо дей ст вии;

 в мире сло жи лась груп па фи нан со вых и тех но ло ги чес ких ли де ров, 
ухуд ше ние от но ше ний с ко то ры ми чре ва то де фи ци том ПИИ, осо
бен но в тех ни чес ки слож ные про из вод ст ва;

 ОЭЗ иг ра ют зна чи мую роль в ПИИ ма лых и сред них стран со сла
бой эко но ми кой, а в боль шом го су дар ст ве с мощ ной эко но ми кой 
кор ре ля ция ОЭЗ и ПИИ бу дет ма ло за мет на, по сколь ку там глав
ны ми ре зи ден та ми ОЭЗ яв ля ют ся на цио наль ные ком па нии;

 се го дня в мире есть аль тер на ти ва ис точ ни ков ПИИ (Ки тай, США, 
Ев ро со юз, Бра зи лия, Ин дия, Япо ния, араб ские стра ны Пер сид ско
го за ли ва), по это му ухуд ше ние от но ше ний с Со еди нён ны ми Шта
та ми и их со юз ни ка ми не обя за тель но ве дёт к со кра ще нию ПИИ 
и упад ку ОЭЗ в стра нахак цеп то рах.

На пря жён ность в по ли ти чес ких от но ше ни ях не оз на ча ет ав то ма ти
чес кого ухода за ру беж ных фирм из вра ж деб но го го су дар ст ва. Ин весто
ры оце ни ва ют нор му при бы ли и ём кость ме ст но го рын ка, но в слу чае 
кон флик та тре бо ва ния к этим ус ло ви ям су ще ст вен но по вы ша ют ся. 
От сут ст вие тех но ло ги чес ки раз ви тых ин ве сто ров не сви де тель ст ву ет 
о пол ной бес пер спек тив но сти ОЭЗ в странеак цеп то ре, но в та ком слу
чае воз мож но сти зон ог ра ни чи ва ют ся неко то рым рос том про из вод ст ва 
в уже су ще ст вую щих ни шах и вы во де то ва ров и ус луг су гу бо на мест
ный или смеж ный ры нок, уве ли че ни ем про цен та за ня то сти ме ст но го 
на се ле ния. В об ста нов ке меж ду на род ной на пря жён но сти ОЭЗ со хра ня
ют пер спек ти ву раз ви тия в том ло каль ном сег мен те, где име ют тех но
ло ги чес кое пре иму ще ст во ос тав шие ся стра ныдо но ры. В ТОР Даль не го 
Вос то ка глав ным ис точ ни ком ПИИ, ско рее все го, ос та нет ся Ки тай, воз
мож но, ка каято зна чи мая доля бу дет у Ин дии. Япо ния и Юж ная Ко рея, 
за ви ся щие во внеш ней по ли ти ке от США, едва ли ри ск нут пре тен до вать 

Л.Е. Козлов



 27

на роль «якор ных» ин ве сто ров, а у ком па ний из ЮВА нет дос та точ но го 
уров ня тех но ло ги чес ко го раз ви тия, что бы в боль шом ко ли че ст ве вой
ти на ры нок РФ. В ос нов ном же ТОР Даль не го Вос то ка бу дут на пол не
ны рос сий ским и оф шор ным ка пи та лом.
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