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Постановка проблемы. Процесс перехода эконо-
мики свободной конкуренции в монополистическую 
стадию ещё в начале XX века затронул проблему 
поиск различных вариантов государственного кон-
троля над экономикой, усиления экономической 
роли государства, что в свою очередь повлияло на 
возникновение институционализма. В качестве 
предмета своего анализа он выдвигает как эконо-
мические, так и неэкономические проблемы соци-
ально-экономического развития. Одной из проблем 
является регулирование процессов международной 
инвестиционной деятельности, которая является 
важной составляющей эффективного функциониро-
вания экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Работы таких ученых, как Т.Б. Веблен, У.К. Мит-
челл, Джон Р. Коммонс, посвящены введению в эко-
номику понятия «институты». Р. Коуз и Д. Норт 
рассматривали в своих работах неонституционализм. 
Отдельные аспекты международного регулирования 
инвестиционных отношений исследовали такие учё-
ные, как А.Г. Богатырёв, А.В. Воропаев, Н.Г. Доро-
нина, И.И. Дюмулен, Г.К. Дмитриева, М.С. Евтеева, 
А.С. Баскин, Л.Л. Игонин.

Постановка задачи. На основе изложенного ма-
териала можно определить основные задачи данной 
работы: исследовать понятие «институционализм» 
и истоки его возникновения, рассмотреть теорию 
Дугласа Норта как родоначальника «неоинституци-
онализма», проанализировать уровни и формы регу-
лирования международной инвестиционной деятель-
ности, инвестиционные институты.

Изложение основного материала исследования. 
Институционализм является одним из направлений 
в экономической науке, исследующим политическую 
организацию общества, а именно такие институты, 
как право, мораль, государство, обычаи, нравы и т. д.

Неоклассическая теория анализирует рынок со-
вершенной конкуренции. Такого рынка в действи-
тельности никогда не существовало. Он изучает 
равновесную экономику, тогда как в действительно-
сти равновесие (статика) –это лишь момент эконо-
мической динамики, экономического развития. Эко-
номическая динамика предполагает неравновесную 
экономику. Без равновесия нет эффективности, без 
неравновесия нет экономического роста.

На базе критики неоклассицизма возник инсти-
туционализм. Институционализм зародился в Со-
единенных Штатах, но корнями своими уходит в 
сложившиеся в прошлом веке в Германии новую 
историческую и социальную школы. Объект исследо-
вания институционалистов – институты: право, мо-
раль, государство, обычаи, нравы и т. д. Основатель 
направления Т. Веблен выступил с критикой нега-
тивных сторон капитализма (паразитизм и расточи-
тельство в потреблении, стремление к монополизму), 
предсказал менеджериальную революцию (возвыше-
ние роли управляющих), повышение роли науки в 
развитии общества. Дж. Коммонс решающую роль 
отводил правовому регулированию экономических 
отношений, вместе с У. Митчеллом стоял у истоков 
системы социального страхования США. Последний 
внес огромный вклад в соединение экономической 
теории со статистикой и математикой, первым за-
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нялся эмпирическим анализом и прогнозированием 
экономических циклов. Институционалисты внесли 
большой вклад в изучение структуры рынка, его мо-
делей, в анализ социальных процессов, в обоснова-
ние курса на социальное партнерство. Институцио-
нальный анализ позволил разработать теорию стадий 
экономического роста (У. Ростоу и др.), где в основу 
периодизации общественного прогресса положено 
развитие производительных сил, а не смена отно-
шений собственности, как в учении об общественно-
экономических формациях. В конечном итоге были 
выделены три крупные стадии в развитии человече-
ского общества: доиндустриальное (аграрное), инду-
стриальное и постиндустриальное общество, в кото-
ром производство превращается в технологическое 
приложение науки.[1].

В конце 1980-х–начале 1990-х годов американ-
ский ученый Дуглас Норт, ставший впоследствии 
лауреатом Нобелевской премии по экономике, опу-
бликовал целую серию работ, имеющих непосред-
ственное отношение к обоснованию роли и принципов 
функционирования организаций. По мнению Норта, 
рынок – это сложное и неоднозначное явление. Он 
представляет собой структуру, охватывающую раз-
личные институты: законы, правила игры и, что 
наиболее важно, определенные кодексы поведения, 
типы отношений и связей. Институты, согласно Д. 
Норту, – это набор правил, процедура соответствий, 
моральное и этическое поведение индивидуумов в 
интересах максимизации дохода. Институты – это 
разработанные людьми формальные (законы, кон-
ституции) и неформальные (договоры и добровольно 
принятые кодексы поведения) ограничения, а также 
факторы принуждения, структурирующие их взаи-
модействие. Все вместе они образуют побудительную 
структуру общества и экономики. Институциональ-
ное развитие экономики происходит под влиянием 
взаимодействия между институтами и организаци-
ями, когда первые определяют «правила игры», а 
вторые являются «игроками». Новые институты, со-
гласно Д. Норту, появляются, когда общество усма-
тривает возможность получения дохода, который не 
может быть получен в условиях сложившейся инсти-
туциональной системы. Иными словами, если про-
изводственные факторы предоставляют возможность 
увеличения дохода, а институциональные этому пре-
пятствуют, то велики шансы возникновения новых 
институтов.

Д. Норт показал, что организационные факторы 
играют более важную роль, чем технические, по-
скольку ведут к изменению институтов, которые, в 
свою очередь, оказывают существенное влияние на 
развитие экономики. Технические изменения и дру-
гие считающиеся важными факторы экономическо-
го развития рассматриваются Д. Нортом как недо-
статочные: являясь составляющей процесса роста, 
сами по себе они не могут его объяснить. Ключом 
к экономическому росту является эффективная орга-
низация экономики. В своих работах Д. Норт ставит 
фундаментальный вопрос: почему некоторые страны 
богаты, а другие – бедны. И отвечает: «Институты 
создают базовые структуры, с помощью которых 
люди на протяжении всей истории добились порядка 
и таким образом снизили степень своей неуверенно-
сти. Используя технику, они определяют стоимость 
операций и преобразований и, следовательно, рента-
бельность и обоснованность экономической активно-
сти» [2].

Международная инвестиционная деятельность, 
играя ключевую роль в системе современных миро-

хозяйственных связей и имея значительный потен-
циал влияния (как положительного, так и отрица-
тельного) на экономическое развитие, должна быть 
регулируемой на национальном, международном 
и наднациональном уровнях. Такое регулирование 
может осуществляться посредством совокупности 
специальных правовых, административных, эконо-
мических и социально-психологических методов, и 
некоторых инструментов стимулирования и ограни-
чения (рис. 1).
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Рис. 1. Схема регулирования
инвестиционной деятельности

Правовые методы реализуются через систему 
гражданского и процессуального права.

Административные методы юридически опреде-
ляют хозяйственную субъектность, регламентирую-
щих вопросы собственности, процедуры разрешения 
споров в судебном порядке. Экономические методы 
реализуются через систему дотаций, кредитов, осу-
ществление фискальной политики. Социально-пси-
хологические методы ориентированы на формирова-
ние и развитие той или иной идеологии, воспитание 
соответствующего типа менталитета граждан и обще-
ства в целом посредством организационно оформлен-
ных институтов.

Между методами регулирования международной 
инвестиционной деятельности является очевидная 
взаимосвязь. Все они так или иначе оформлены в 
конкретных нормативно-правовых документах. Их 
эффективность зависит от длительности существова-
ния соответствующей нормативно-правовой базы, от 
совершенства правовых методов регулирования.

Анализ различных систем регулирования между-
народной инвестиционной деятельности на нацио-
нальном уровне показывает, что формируются они 
двумя путями: через принятие единого акта, регули-
рующего допуск иностранного капитала в экономику 
страны; через разработку тех или иных правовых ак-
тов, регулирующих различные аспекты иностранной 
инвестиционной и предпринимательской деятельно-
сти [3].

Инвестиционные институты представлены хозяй-
ствующими субъектами (или физическими лицами), 
которые осуществляют деятельность на рынке ценных 
бумаг как исключительную, т. е. не допускается ее 
совмещение с другими видами деятельности. К инве-
стиционным институтам относят определенные виды 
специальных финансово-кредитных институтов (инве-
стиционные банки первого вида, инвестиционные ком-
пании и фонды), а также фондовые биржи, инвестици-
онных брокеров, дилеров, консультантов и др. [4].

Многостороннее регулирование международных 
инвестиционных процессов, связанных с иностран-
ным частным инвестированием, получило закре-
пление во многих документах ООН и других меж-
дународных организаций. В декабре 1974 г. была 
принята Хартия экономических прав и обязанностей 
государств. В соответствии с ней каждое государство 
вправе свободно распоряжаться своими ресурсами, 
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контролировать и регулировать иностранные инве-
стиции в своих интересах.

В марте 1965 г. в Вашингтоне была подписана 
Конвенция о разрешении инвестиционных споров. 
Цель Конвенции – создание специального междуна-
родно-правового института по разрешению инвести-
ционных споров между государствами и частными 
лицами других государств.

Кроме того, важнейшим источником системы ре-
гулирования международных инвестиционных про-
цессов, являются договоры и соглашения об ино-
странных инвестициях, соглашения об избежании 
двойного налогообложения. Ими охватывается около 
87% мировых ПИИ.

Важную роль в регулировании процесса между-
народной инвестиционной деятельности играют ряд 
международных организаций, которые успешно уже 
функционируют на протяжении длительного време-
ни. Существует ряд международных инвестицион-
ных институтов (рис. 2).

Международные 
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Рис. 2. Международные инвестиционные институты

Инвестиционные приоритеты Всемирного банка 
в отраслевом отношении: промышленность, сельское 
хозяйство, здравоохранение. 90% займов предус-
матривают оказание технической помощи, которая 
включается в категорию инженерно-конструктор-
ских услуг, в том числе анализ технической осуще-
ствимости проекта и непосредственно проектировка. 
Также оказывается административно-организацион-
ная помощь, предусматривающая оценку принятой 
инвестиционной политики, оценку организационных 
структур, содействие в руководстве проектом, техни-
ческую подготовку специалистов.

В настоящее время основной целью Международ-
ного банка реконструкции и развития (МБРР) являет-
ся помощь государствам-заемщикам в снижении уров-
ня бедности и повышении уровня жизни посредством 
стимулирования устойчивого развития и инвестиций 
в население. Средства банка предоставляются сугубо 
на нужды, оговоренные в договоре, после тщательной 
проверки проекта под государственные гарантии.

Деятельность Международной ассоциации раз-
вития (МАР) схожа с деятельностью МБРР, но она 
предоставляет кредиты на высокольготных услови-
ях. Фонды этой организации формируются за счет 
взносов стран-членов, а также за счет отчислений от 
прибыли МБРР.

Международная финансовая корпорация (МФК) 
помимо собственных средств (взносы членов) имеет 
возможность привлекать ресурсы международных 
банков, которые кредитуют проекты по линии МФК 
по относительно низким ставкам (7-8%).

Многостороннее агентство по гарантированию ин-
вестиций (МАГИ) было основано для предоставления 

иностранным инвесторам, осуществляющим инве-
стиции в развивающиеся государства-члены МАГИ, 
гарантий от убытков, связанных с некоммерчески-
ми, или политическими, рисками. Агентство также 
оказывает услуги в целях содействия в привлечении 
инвестиций.

Единственной нефинансовой организацией Группы 
Всемирного Банка является Международный центр по 
урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). 
Его задача состоит в урегулировании споров посред-
ством примирения или арбитража в соответствии с 
Конвенцией по урегулированию споров между госу-
дарствами и подданными других государств.

В свою очередь, Европейский банк реконструкции 
и развития (ЕБРР) имеет два департамента: Деловой 
банк и Банк развития. Деловой банк финансирует 
проекты частных и приватизированных предпри-
ятий. Банк развития финансирует проекты содержа-
ния и развития рыночной инфраструктуры в государ-
ствах Центральной и восточной Европы, СНГ. Спектр 
услуг банка включает финансирование программ и 
проектов содействия акционированию предприятий. 
Около 60% финансовых средств направляется на раз-
витие частного сектора. Объем выделенных средств 
на финансирование, как правило, не превышает 35% 
стоимости инвестиционного проекта.

Получение финансовой поддержки от вышепере-
численных инвесторов предполагает обширные ис-
следования условий и результатов осуществления 
проектов. Эти исследования сводятся к анализу эко-
номической, технической, организационной, соци-
альной, экологической, финансовой и иных состав-
ляющих аспектов реализации проекта.

Экономический анализ призван определить спо-
собности данного проекта к достижению целей, стоя-
щих перед национальной экономикой: есть ли другие 
пути их достижения с более низкими затратами и 
таким же результатом. Экономическая эффектив-
ность проекта оценивается применительно к кон-
кретной цели по его результату. Анализ технических 
аспектов предполагает изучение проектно-сметной 
документации и графика выполнения этапов работ, 
то есть соответствуют ли они масштабам проекта и 
срокам его реализации. Анализ организационный 
аспектов предусматривает оценку компетентности 
управленческого персонала и соответствия органи-
зационной структуры задачам реализации проекта. 
При анализе социальных аспектов оценивают, в ка-
кой степени проект учитывает социально-культур-
ный, демографические и другие особенности.

Экологическая оценка проводится с целью опре-
деления возможного влияния проекта на природный 
комплекс и изменение окружающей среды, при этом 
важным является экологическая оптимизация про-
екта. Как правило, требуется количественная оценка 
затрат (единовременных и текущих), которые необ-
ходимы для достижения заданных государственных 
нормативов.

Финансовый анализ проводится на основе изуче-
ния представленного финансового отчета (прогнозно-
го) и отчета о прибылях и убытках. Конечная цель 
– оценка эффективности и рентабельности проекта 
и вероятности его осуществления в установленные 
сроки [5].

Рассматривая глобальные потоки прямых ино-
странных инвестиций, можно отметить, что они 
выросли на 11% и по итогам 2013 года составили 
1,46 трлн. долл. Таким образом, приток ПИИ почти 
достиг докризисных уровней и оказался выше, чем 
ожидался по прогнозам еще полгода назад (рис. 3).
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Рис. 3. Глобальный приток ПИИ 2005–2013 гг., 
трлн. дол. [6]

Второй год подряд большая часть мирового пото-
ка ПИИ достается развивающимся странам, а доля 
развитых находится на исторически низких уров-
нях. В этом году в развивающиеся страны пришло 
$759 млрд. (52%) ПИИ, в развитые – $576 млрд, в 
страны с переходной экономикой – $126 млрд. При-
чем, в 2013 году прирост ПИИ отмечают во всех трех 
группах стран.

39% 

52% 

9% Развитые страны 

Развивающиеся страны 

Страны с переходной 
экономикой 

Рис. 4. Распределение притоков ПИИ
между группами стран

Таблица 1
ПИИ в основные регионы в 2011-2013 гг.,

млрд. дол.

Регион 2011 2012 2013
Изме-
нения 

2012/2013

Мир 1691 1317 1461 11

Развитые страны 866 516 576 12

Европа 521 236 296 25

Северная Америка 267 211 223 6

Развивающиеся страны 729 715 759 6

Африка 46 53 56 7

Латинская Америка и 
Карибы 242 250 294 18

Азия 439 409 406 -1

Страны с переходной 
экономикой 96 87 126 45

Как видно из таблицы, прирост в развитые стра-
ны составил 12%, но внутри этой группы картина 
неоднозначная. С одной стороны на $100 млрд. сум-
марно выросли поступления в такие страны, как 
Бельгия, Ирландия, Нидерланды и Люксембург, ко-
торые в прошлом году сократились на $169 млрд. 
Также почти в 5 раз вырос приток ПИИ в Германию 
(до $32 млрд), на 37% в Испанию (до $37 млрд), на 
61% в Японию. Но с другой стороны, притоки ПИИ 
в США, Австралию, Норвегию, Францию и еще 14 
стран Евросоюза ощутимо снизились. Шестипроцент-
ный прирост ПИИ в Северной Америке обеспечили 
поступления прямых инвестиций в Канаду (+46% до 
$64 млрд).

В группе развивающихся стран тоже нет единой 
динамики. Второй год подряд наращивают ПИИ 
страны Африки и Латинской Америки, в Азии же 
объем поступлений сохраняется примерно на одном 
уровне и этот регион остается крупнейшим получате-

лем ПИИ в мире. Китай продолжает сокращать свое 
отставание от США и по итогам 2013 года приток 
ПИИ составил $127 млрд. против $159 млрд. соот-
ветственно. Единственный регион в Азии, который 
понес потери – Ближний Восток. Политическая не-
стабильность в некоторых странах вынуждает ин-
весторов уходить и из относительно благополучных 
Турции и Саудовской Аравии, что привело к сокра-
щению притоков ПИИ на 15% (до $11 млрд) и 19% 
(до $9,9 млрд) соответственно. В целом объем ПИИ 
в страны Ближнего Востока сократились по итогам 
2013 года на 18% и составили $38 млрд.

В странах Латинской Америки прирост объемов 
прямых иностранных инвестиций отмечается четвер-
тый год подряд. Приток ПИИ вырос на 18% и соста-
вил $294 млрд. И если в предыдущие годы отмечался 
интерес инвесторов к странам Южной Америки, то 
в 2013 году он сместился на государства Централь-
ной Америки и Карибского бассейна, где основными 
получателями инвестиций стали Мексика и Британ-
ские Виргинские Острова. Приток ПИИ в мексикан-
скую экономику во многом обеспечили поступления 
от сделки между крупнейшей в мире пивоварней AB 
InBev и мексиканской Grupo Modelo, сумма которой 
составила $18 млрд. Рост ПИИ на 38% Британским 
Виргинским Островам обеспечила покупка Роснеф-
тью ТНК-ВР, которая принадлежала компании, за-
регистрированной на этих островах.

Снижение объемов ПИИ в страны Южной Амери-
ки объясняется падением цен на сырьевые товары, 
которые в течение трех лет поддерживали рост по-
ступлений в регион.

Поступления ПИИ в африканские страны вырос-
ли на 7% – до $56 млрд, но основными получате-
лями здесь стали две страны: ЮАР и Мозамбик. На 
которые суммарно пришлось $17 млрд. прямых ино-
странных инвестиций. Уже не первый год отмечает-
ся уход инвесторов из Нигерии, на низких уровнях 
поступления инвестиций и в Анголу, хотя всего не-
сколько лет назад эти страны были основными полу-
чателями ПИИ в Африке. Нестабильность в Египте 
и других странах Северной Африки вынудили инве-
сторов покинуть этот регион. В странах с переходной 
экономикой, к которым ЮНКТАД относит все госу-
дарства СНГ и Юго-Восточной Европы, небывалый 
всплеск инвестиционной активности – +45% по ито-
гам года и в сумме объем ПИИ достиг $126 млрд. Ос-
новной получатель в этом регионе – Россия, которая 
по итогам 2013 года стала третьей страной в мире 
– получателем ПИИ (+83% до $94 млрд).

Выводы из проведенного исследования. Из ука-
занного выше можно сделать выводы, что институ-
ционализм является направлением социально-эко-
номических исследований, которое рассматривает 
политическую организацию общества как комплекс 
различных объединений граждан – институций. Ос-
новной предпосылкой возникновения институцио-
нализма была критика неоклассицизма, который, 
по мнению критиков, изжил себя. Веблен выступал 
основатель такого направления, как институцио-
нализм. Многие экономисты, ученые исследовали 
данное направление, на его базе было разработано 
множество теорий и учений. Особое внимание инсти-
туционализму уделял американский ученый Дуглас 
Норт, который разработал теорию новой институци-
ональной экономики. Он выделял значительную и 
главную роль институциональных структур в разви-
тии экономических процессов страны. На основе зна-
чимости институционализма в экономике были рас-
смотрены формы, уровни и методы регулирования 
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такой экономически необходимой сферы, как между-
народная инвестиционная деятельность. Выделяют 
наднациональный, международный и национальный 
формы регулирования международной инвестицион-
ной деятельности, также существуют правовые, ад-
министративные, экономические и социально-психо-
логические методы регулирования. Рассматривается 
деятельность инвестиционных институтов, которые 
представляют собой виды специальных финансово-
кредитных институтов (инвестиционные банки пер-
вого вида, инвестиционные компании и фонды), а 
также фондовые биржи, инвестиционных брокеров, 
дилеров, консультантов и др. В регулировании меж-
дународной инвестиционной деятельности большую 
роль играют международные инвестиционные инсти-
туты, международные соглашения, организации. Не-
однозначная ситуация сложилась за последние годы 
в движении глобальных потоков ПИИ. С одной сто-
роны, приток ПИИ в 2013 году достиг докризисный 
уровень, с другой – прослеживается уже второй год 
тенденция потока ПИИ в страны развивающиеся, в 
то время, как в развитые страны потоки ПИИ со-
ставляют на 13% ниже. Суммарно выросли посту-
пления в Бельгию, Ирландию, Нидерланды, но при 

этом ощутимо снизились ПИИ в США, Австралию, 
Норвегию. Также не существует единой динамики в 
развивающихся странах. Четвёртый год подряд от-
мечается прирост объёмов прямых иностранных ин-
вестиций в странах Латинской Америки, а в странах 
Южной Америки прослеживается спад. Таким обра-
зом, в 2014 году мы можем ожидать прирост гло-
бального притока ПИИ, но всё коренным образом бу-
дет зависеть от восстановления мировой экономики.
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Стаття присвячена розгляду сучасних тенденцій розвитку Інтернет-торгівлі країн світу. Проаналізовано структурні характе-
ристики ринків різних країн світу відповідно до Індексу глобальної роздрібної Інтернет-торгівлі. Досліджено особливості прояву 
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ли. Исследованы особенности проявления поведения онлайн-покупателей. Опеределены перспективы дальнейшего развития 
рынков Интернет-торговли стран мира.

Ключевые слова: сеть Интернет, рынок Интернет-торговли, Интернет-магазин, онлайн-продажа, Интернет-пользователь, 
онлайн-покупатель.

Kavun O.A. STRUCTURAL CHARACTERISTICS AND TRENDS OF ONLINE RETAIL WORLD MARKETS DEVELOPMENT
The article is devoted to the current trends of оnline retail of the world. The structural characteristics of the different countries 

markets according to the Global Retail E-Commerce Index are analyzed. The features of online shoppers behavior are investigated. The 
prospects of further development of the online retail world markets are determined.

Keywords: network of Internet, оnline retail market, shop online, online sales, online customer, online buyer.

 
Постановка проблеми. Сучасний етап функціону-

вання роздрібної торгівлі країн світу характеризу-
ється високим рівнем невизначеності умов зовніш-
нього середовища та супроводжується динамічними 
кардинальними структурними змінами, обумовле-
ними створенням та поширенням мережі Інтернет, 
впровадженням прогресивних інформаційних техно-
логій. Наслідком їх прояву став активний розвиток 
Інтернет-торгівлі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню сутності і характерних особливостей розви-

тку електронної комерції та Інтернет-торгівлі у сучас-
них умовах у своїх працях приділяли увагу іноземні 
автори, такі як Г. Дункан, В. Звасс, Д. Козьє, А. 
Саммер, Л. Стюарт, В. Тріз, а також вітчизняні на-
уковці, зокрема В.В. Апопій, Т.Г. Затонацька, А.О. 
Кантарович, Р.М. Лавренюк, М.В. Макарова, І.П. 
Міщук, Н.С. Меджибовська, В.Л. Плескач, В.О. Со-
болєв, Н.М. Тягунова, В.В. Царев, О.М. Юдін та інші.

Постановка завдання. Разом з тим на окрему 
увагу заслуговує визначення структурних характе-
ристик і тенденцій розвитку ринку Інтернет-торгівлі 


