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ishtiroki bo‘lgan mamlakatda mavjud bo‘lgan institutsional tartibga solish
bilan belgilanadi, biroq milliy davlatlarning pozitsiyasini zaiflashtiruvchi
tezkorlar yetarli darajada oqlamaydi. Sarmoya bozori tartibga solish
modellari, korporativ tashkilot turlari, siyosiy iqtisoddagi iqtisodiy
mafkuralar, iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi bo‘yicha
tushunchalar va dunyoning turli burchaklaridagi TMKlar strategiyasi bu
haqiqatni tasdiqlaydi. Dunyo jarayonlari mintaqaviy hamkorlik va
integratsiya jarayoni va sub-mintaqaviy birliklarning rolini kuchaytirish
bilan to‘ldiriladi.
Transmilliy korporatsiyalar (TMK) turli mamlakatlar o‘rtasida
tadqiqotlar, savdo va texnologik yutuqlarni almashish orqali global
iqtisodiyotning rivojlanishida katta rol o‘ynashini ko‘rdik. Shuningdek, ular
dunyodagi iqtisodiy, madaniy va siyosiy tizimlarda o‘zaro bog‘liqlikni
oshirishda katta rol o‘ynashini va shunga qaramay, TMKlarni global
iqtisodiyotga ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan ijobiy va
salbiy ta’sir ko‘rsatishini ko‘rib tahlil qildik.
Л.Ш. Султанова, к.э.н., доц.,
кафедра Мировая экономика,
Н. Ирисов, М. Миртожиев,
студенты отдела Магистратуры,
ТГЭУ
ИНВЕСТИЦИИ ЮГ-ЮГ: ВОЗМОЖНОСТИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Растущий феномен инвестиций фирм развивающихся стран в
другие развивающиеся страны, которые иногда называют
«инвестициями Юг-Юг», открывает значительные возможности для
развития стран с развивающейся экономикой. Получить детальную
картину потоков и объемов инвестиций по линии Юг-Юг сложно,
поскольку во многих странах данные о прямых иностранных
инвестициях (ПИИ) являются неточными и недостаточно
дезагрегированы. Тем не менее, общая тенденция довольно ясна:
 ПИИ Юг-Юг демонстрируют значительный рост. Согласно
оценке ОЭСР, доля ПИИ Юг-Юг в общемировых ПИИ в мире выросла
с примерно 3 % в начале века до примерно 17 % в 2016 году141.
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Отчет ОЭСР о сотрудничестве в области развития за 2014 год.
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ПИИ Юг-Юг остаются сильными, даже несмотря на то, что
глобальные ПИИ были нестабильными. Несмотря на сокращение ПИИ
из стран ОЭСР после мирового финансового экономического кризиса,
ПИИ из развивающихся стран выросли на 20 процентов,
согласно Отчету ОЭСР о сотрудничестве в области развития за 2016
год.
 Слияния Юг-Юг могут привести к модернизации экономики. В
2016 году более двух третей валовых трансграничных слияний и
поглощений со стороны многонациональных предприятий (МНП)
развивающихся
стран
предназначались
для
партнеров
в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой, и
половина из них включала в себя зарубежные филиалы МНП из
развитых стран, передающие свои активы МНП из развивающихся
стран. Хотя рост ПИИ по линии Юг-Юг обнадеживает, внешние ПИИ
остаются сложной задачей для многих развивающихся стран. С
макроэкономической точки зрения отечественные фирмы необходимы
для построения экономики. Когда фирмы инвестируют за границу, их
страны часто считают это потерей внутреннего капитала, знаний и
рабочих мест. Однако с микроэкономической точки зрения внутренний частный сектор процветает, когда фирмы взаимодействуют с
международными рынками. Когда фирмы из развивающихся стран
инвестируют в другие развивающиеся страны, они используют более
крупные рынки, более эффективно распределяют свои ресурсы,
получают доступ к новым ресурсам и навыкам и снижают риски путем
диверсификации. Они также могут получить доступ к стратегическим
активам, таким как интеллектуальная собственность, бизнес-модели и
распределительные сети.
МНП Юга используют разные стратегии, чтобы догнать
известных игроков. Некоторые данные свидетельствуют о том, что
МНП развивающихся стран понимают местные контексты с большей
готовностью, чем их коллеги из индустриально развитых стран, и
лучше способны выстраивать цепочки создания стоимости ЮгЮг. Они могут быть более знакомы с трудными условиями бизнеса и
учреждениями; возможно, они разработали механизмы, позволяющие
им лучше ориентироваться в бюрократизме; и они могут быть лучше
оснащены для смягчения экономических и политических рисков.
Привлечение ПИИ и подключение их к местным предприятиям
является лишь одним из способов для развивающихся стран получить
доступ к преимуществам региональных и глобальных цепочек
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добавленной стоимости. Содействие внешним инвестициям может
стать еще одним способом интеграции в международную экономику. По мере увеличения внешних ПИИ неизбежно возникают
некоторые вопросы международного регулирования. Например, какие
инструменты политики следует разрешить странам использовать для
стимулирования внешних инвестиций? Как международное сообщество может гарантировать, что это продвижение не искажает
конкуренцию на национальных и региональных рынках? И как страны
могут обеспечить, чтобы внешние инвесторы возвращали домой
некоторые преимущества своего растущего бизнеса?
Торговые и инвестиционные соглашения также могут повлиять
на динамику экономического обмена Юг-Юг. Некоторые
развивающиеся и развивающиеся страны специально используют
двусторонние инвестиционные договоры в качестве инструментов для
поощрения внешних инвестиций, особенно инвестиций в странах,
которые страдают от хрупкости, проблем управления и
неэффективных внутренних судебных систем142.
Расширение инвестиционных отношений Юг-Юг может также
ускорить формирование основанной на правилах системы вокруг
инвестиционных вопросов, которые исторически было трудно
охватить в многосторонних рамках. Эрозия разрыва между Севером и
Югом в вопросах инвестиций выравнивает игровое поле и может
означать, что больше стран могут быть заинтересованы в изучении
такого многостороннего режима.
Учитывая поставленные вопросы, сообществу разработчиков
необходимо более детально и всесторонне рассмотреть ПИИ по линии
Юг-Юг, чтобы понять движущие силы, экономические условия и
варианты политики для развивающихся стран, чтобы стимулировать
обмен инвестициями между ними и использовать потенциал этого
явления в целях устойчивого экономического развития.

142
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