20

·

Новое в экономической науке

Добро пожаловать, инвесторы!
Меры по содействию инвестициям могут оказать весьма заметное воздействие на их приток
Торфинн Хардинг, Беата Смаржинска Яворчик
Все страны мира яростно конкурируют временного освобождения от налогов или
за прямые иностранные инвестиции предоставления других льгот.
(ПИИ). Политики, особенно в развиваю(
Главная цель АПИИ заключается в сни(
щихся странах, надеются, что вместе с ин( жении издержек иностранных инвесторов,
вестициями к ним придут столь необходи( которым предоставляется информация о
мый капитал, новые технологии, передо( деловом климате и экономических возмож(
вые методы маркетинга и управленческие ностях и оказывается помощь в преодоле(
навыки. Предполагается, что зарубежные нии бюрократических процедур. В деятель(
инвестиции будут способствовать появле( ность по привлечению инвестиций входят:
нию новых рабочих мест и повышению об( реклама, участие в отраслевых выставках,
щей конкурентоспособности экономики организация визитов потенциальных инвес(
принимающей страны.
торов, подбор местных партнеров, помощь
Технический прогресс, позволяющий в получении разрешительных документов,
разделять различные этапы технологичес( подготовка предложений, составление тех(
кого процесса, а также снижение транс( нико(экономического обоснования проек(
портных и коммуникационных издержек тов и услуги инвесторам, проекты которых
способствуют большей открытости стран уже реализуются. Поскольку получить ин(
для иностранного капитала, а международ( формацию об инвестиционных возможнос(
ная торговля повышает привлекательность тях в развивающихся странах обычно слож(
размещения отдельных звеньев производ( нее, чем в развитых, то в первом случае де(
ственной цепочки по всему миру. Все это ятельность по привлечению инвестиций
привело к бурному росту ПИИ в мире, и должна быть особенно эффективной.
таким образом все больше стран получают
Как работают АПИИ
возможность стать частью глобальных
производственных цепочек. Однако этот
АПИИ могут повлиять на выбор иност(
же процесс вызвал обострение конкурен( ранным инвестором объекта для вложения
ции за инвестиции.
капитала на всех этапах процесса принятия
В результате частью стратегии по стиму( решения. Обычно выбор объекта начина(
лированию притока иностранного капитала ется с составления расширенного списка
во многих странах стало создание агентств возможных принимающих стран. Страны в
по привлечению иностранных инвестиций списке — их число обычно от 8 до 20 —
(АПИИ). На сегодняшний день существует можно разделить на три группы: (1) стра(
более 160 национальных и более 250 субна( ны, наиболее популярные для ПИИ в мире;
циональных АПИИ. В 2004 г. общие расхо( (2) страны, близкие к местонахождению
ды 82 АПИИ, данные о которых приведены инвестора; (3) новые объекты для ПИИ (то
в последней переписи организаций, достиг( есть страны, которые инвестор вначале не
ли почти миллиарда долларов; четверть этой рассматривает слишком серьезно).
суммы была потрачена непосредственно на
Наличие третьей группы стран предос(
привлечение инвестиций (см. таблицу). тавляет возможность для АПИИ бороться
Кроме того, некоторые АПИИ имеют право за включение в нее своей страны посред(
оказывать поддержку компаниям в виде ством рекламы, выставок или активных

Бюджет на привлечение инвестиций в 2004 г. по группам стран
Группа стран

Страны с высокими доходами
Страны с доходами выше среднего
Страны с доходами ниже среднего
Страны с низкими доходами

Медианное
значение, US$
1 214 708
487 480
342 319
304 349

Среднее
значение, US$
9 447 493
1 376 448
983 926
534 864

Примечание: На основе 19 ответов для 1<й группы, 15 — для 2<й группы, 18 — для 3<й группы и 14 — для
4<й группы стран.
Источник: Перепись АПИИ, 2005 г.

контактов с потенциальными инвесторами.
Затем расширенный список сужается до
приблизительно пяти потенциальных объ(
ектов, выбор которых основывается на ана(
лизе издержек и условий ведения бизнеса в
стране. Поскольку это обычно происходит
без посещения объекта инвестирования, то
доступность информации крайне важна на
данном этапе. АПИИ, предоставляющие
самые свежие, подробные и точные данные
на своих сайтах и не жалеющие времени на
подготовку детальных ответов на запросы
потенциальных инвесторов в соответствии с
потребностями каждого из них, могут повы(
сить шансы своих стран попасть в оконча(
тельный список. Следующий этап в процес(
се — посещение инвестором принимающей
страны — дает АПИИ возможность под(
черкнуть преимущества своего предложе(
ния, ответить на вопросы, продемонстриро(
вать потенциальные объекты для инвести(
ций и помочь инвестору наладить контакты
с местным бизнес(сообществом. АПИИ мо(
гут также принять участие в заключитель(
ной фазе процесса — обеспечении инвес(
тора информацией о возможных льготах и
помощи в прохождения регистрации.

Каков результат?
Существуют ли доказательства, что де(
ятельность по привлечению инвестиций
способствует увеличению их притока? При
исследовании этого вопроса следует учесть,
что большинство АПИИ концентрируют
свои усилия на определенных отраслях —
это часто считается наиболее эффективной
стратегией, увеличивающей в результате
приток ПИИ, нежели попытки работать по
всем направлениям. Если деятельность по
привлечению иностранных инвестиций эф(
фективна, тогда приток ПИИ в приоритет(
ные сектора должен возрасти относительно
других секторов в течение одного и того же
периода времени.
Детальная информация о приоритет(
ных секторах и отрезках времени, когда
осуществлялись направленные усилия по
привлечению ПИИ в развивающихся стра(
нах, а также данные по инвестициям из
США, дезагрегированные по принимаю(
щим странам и отраслям, свидетельствует
о том, что работа по привлечению инвести(
ций в развивающихся странах действи(
тельно положительно влияет на их приток.
Приоритетные сектора получают вдвое
больше ПИИ, нежели сектора, находящи(
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еся вне поля деятельности АПИИ. Полу(
ченный результат может показаться слиш(
ком высоким, однако он реален, если учи(
тывать, что медианное значение американ(
ских инвестиций в какую(либо отрасль
развивающейся страны составляло 11 млн
долл. в 1990(2004 г. (если учитывать толь(
ко положительные значения ПИИ). Тогда,
согласно нашим расчетам, эффект дея(
тельности по привлечению инвестиций ра(
вен ежегодному притоку в 17 млн долл.
США в какую(либо отрасль в стране. Бег(
лый взгляд на суммы, вкладываемые меж(
дународными корпорациями в развиваю(
щиеся страны, показывает, что такие объ(
емы ПИИ довольно обычны. Например, в
2005 г. планируемые инвестиции Wal(Mart
в открытие 70 магазинов в Мексике сос(
тавляли 736 млн долл. США, а 1998 г. ком(
пания Boeing McDonnell Douglas инвести(
ровала 31 млн долл. в Чехии.
Должен ли вызывать обеспокоенность
тот факт, что с целью добиться хороших ре(
зультатов АПИИ выбирают в качестве при(
оритетных те сектора, которые уже привле(
кают много инвестиций? Это, скорее всего,
не так. В 67 из 97 АПИИ руководство агент(
ства не имело никакого отношения к выбо(
ру приоритетных секторов. Кроме того, на(
ши выводы остаются верными, даже когда
мы исключаем страны, которые сообщили
при переписи, что решение по выбору сек(
тора для инвестиций было основано на
прошлых успехах или неудачах при привле(
чении ПИИ в этот сектор.
Если деятельность по привлечению ин(
вестиций эффективна, то мы также должны
бы наблюдать наибольшую эффективность
тех агентств, которые применяют передо(

вой опыт. Например, считается, что лучше
всего, если АПИИ имеет полугосудар(
ственный статус, позволяющий ему исполь(
зовать свои связи с властными структурами
при оказании поддержки инвесторам в по(
лучении разрешающих документов и лобби(
ровании интересов иностранных компаний.
В то же время такой статус позволяет им
быть более гибкими в планировании своей
деятельности, установлении заработной
платы (невзирая на единую тарифную сет(
ку) и порядке найма и увольнения сотрудни(
ков. Это позволяет агентствам более эф(
фективно взаимодействовать с частным
сектором и быстро реагировать на изменя(
ющуюся конъюнктуру рынка. Действитель(
но, наше исследование подтверждает, что
полугосударственные учреждения более
эффективны в привлечении инвестиций,
чем подразделения министерств.
Могут ли конкурирующие страны поме(
шать притоку ПИИ в соседние государства?
Примеры из практики показывают, что
многие крупные иностранные инвесторы
сосредоточивают внимание на ограничен(
ном числе возможных объектов для инвес(
тиций в расположенных рядом странах, а
затем дают властям возможность конкури(
ровать за инвестиции, предлагая инвестору
налоговые, финансовые или иные льготы.
Наше исследование подтверждает, что это
именно так. Действительно, стимулы, пред(
ложенные инвесторам другими странами,
расположенными в том же географическом
регионе, приводят к снижению притока
ПИИ в конкурирующую с ними страну. Од(
нако такая конкуренция ограничена одним
географическим регионом — по нашим
данным, конкуренции за ПИИ между стра(
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нами с одинаковым уровнем дохода, но рас(
положенными в различных регионах, нет.

Выводы для экономи$
ческой политики
Выводы нашего исследования позво(
ляют дать две рекомендации:
•
Деятельность по привлечению
инвестиций может оказаться весьма эф(
фективной для развивающихся стран с
благоприятным деловым климатом, жела(
ющих привлечь ПИИ. Субсидирование
предоставления информации для потенци(
альных инвесторов в свете положитель(
ных внешних эффектов от притока ПИИ
на знания и инновации представляется нам
весьма целесообразным.
•
Региональная конкуренция в об(
ласти налоговых льгот свидетельствует о
потенциальных выгодах региональной ко(
ординации в этой области.

Торфинн Хардинг (Torfinn Harding) —
экономист Департамента исследований
по статистике, Норвегия; Беата Смар
жинска Яворчик (Beata Smarzynska
Javorcik) — преподаватель экономики
Оксфордского университета и научный
сотрудник CEPR. Статья основана на ра
боте "Roll out the red carpet and they will
come: effect of investment promotion on FDI
inflows", www.VoxEU.org. Полный текст
работы "Developing economies and inter
national investors: Do investment promotion
agencies bring them together?" см. на сайте
Всемирного банка (www.worldbank.org,
WPS № 4339) или CEPR (www.cepr.org,
BT
Discussion Paper № 6418).

Экономический эффект от
вступления Украины в ВТО
В долгосрочной перспективе рост реального ВВП может составить 5,7%
Вероника Мовчан
5 февраля 2008 г. Генеральный совет
ВТО принял решение о приеме Украины в
эту организацию, — успешно завершив
таким образом почти 14(летние перегово(
ры. В 1993 г., когда начались переговоры,
основными торговыми партнерами Украи(
ны были страны, не являвшиеся членами
ГАТТ/ВТО. С тех пор ситуация сильно из(
менилась. По данным Государственного ко(
митета статистики Украины, в 2007 г. на
страны — члены ВТО приходилось более
Всемирный банк и ЦЭФИР

62% экспорта и 58% импорта страны. Ос(
новными торговыми партнерами Украины
вне ВТО были и остаются страны СНГ,
прежде всего Россия, Беларусь и Казах(
стан, которые в настоящее время также
ведут переговоры о вступлении в ВТО.
Длительные переговоры привели к то(
му, что многие преобразования, преду(
смотренные договором о вступлении Укра(
ины в ВТО, уже осуществлены. Например,
принято строгое законодательство по за(

щите прав на интеллектуальную собствен(
ность, упорядочена украинская система
стандартизации и оценки соответствия,
принят новый Таможенный кодекс, а им(
портные пошлины почти на все промыш(
ленные товары приведены в соответствие с
тарифным предложением Украины.
Что изменится, после того как Украина
станет членом ВТО? В первую очередь им(
портные пошлины будут установлены на до(
вольно низком уровне. Для сельскохозяй(

