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Раздел 2. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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Абдулгазис В. С.
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЙ «ВОСТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ»
Аннотация. Проведен анализ последних публикаций в рамках расширения и углубления интеграционных процессов ЕС; определено понятие «европейская интеграция»; выделен ряд основных интересов, на которых базируются интеграционные проекты; определены основные интеграционные
группировки в Центрально-восточном регионе Европы; выявлены основные причины и следствия
расширения Европейского Союза; определены понятие «восточное измерение» и его роль в расширении ЕС и выделены основные проблемы; определена роль Российской Федерации в расширении участников «восточного измерения».
Ключевые слова: Европейский Союз, европейская интеграция, интеграция стран Центральновосточной Европы, расширение Европейского Союза, политика Европейского Союза, «восточное измерение», программа реализации «восточного измерения».

Абдулгазіс В. С.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
І ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЙ «СХІДНОГО ВИМІРУ»
Анотація. Проведено аналіз останніх публікацій у рамках розширення і поглиблення інтеграційних процесів ЄС; визначено поняття «європейська інтеграція»; виділений ряд основних інтересів, на
яких базуються інтеграційні проекти; визначено основні інтеграційні угрупування в Центральносхідному регіоні Європи; виявлено основні причини і наслідки розширення Європейського Союзу; визначено поняття «східний вимір» і його роль в розширенні ЄС і виділені основні проблеми; визначено
роль Російської Федерації в розширенні учасників «східного виміру».
Ключові слова: Європейський Союз, європейська інтеграція, інтеграція країн Центральносхідної Європи, розширення Європейського Союзу, політика Європейського Союзу, «східний вимір»,
програма реалізації «східного виміру».

Abdulgazis V. S.
MODERN PROGRESS OF EUROPEAN INTEGRATION TRENDS AND
DETERMINATION OF STRATEGIES OF THE «EAST MEASURING»
Summary. An analysis of latest publications was conducted within the framework of expansion and
deepening of EU integration processes; the concept of «European integration» is defined; some basic interests, on which integration projects are based, are distinguished; basic integration groups are revealed in the
Central-east region of Europe; principal reasons and consequence of expansion of European Union are
educed; the concept of «East measuring» and its role is certain in expansion of ЕU; the basic problems of
such expansion are distinguished; the basic groups of the states of the «east measuring» are distinguished;
the role of the Russian Federation is certain in expansion of participants of the «east measuring»; basic directions of the «east measuring» are distinguished in economic, political and public spheres; the basic constituents of the programs of development of «East measuring» countries necessary for their effective integration in European economic space are distinguished.
Key words: European Union, European integration, integration of countries of Central-east Europe, expansion of European Union, policy of European Union, «east measuring», program of «east measuring» realization.
Постановка проблемы. Процесс углубления европейской интеграции, которая сопровождается постепенным привлечением все более
сложных форм федералистского сотрудничества, закономерно приводит к перманентному
процессу расширения географических пределов
Европейского Союза. Если обратиться к истории, то необходимо отметить, что политика

расширения Европейского Союза на восток возникла в ответ на вызов нового периода в мировой истории и истории Европы в частности, который начался после окончания холодной войны
и распада СССР. Новый порядок определил необходимость разработки восточной политики ЕС.
Анализ литературы. Регион Центральновосточной Европы традиционно является объек81
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том исследований как отечественных, так и зарубежных научных работников. Его роль и место в международных отношениях отмечены как
во многих классических геополитических концепциях, так и в современных стратегиях и доктринах. Необходимость исследования интеграционных процессов в Центрально-восточной
Европы (ЦВЕ) в конце XX – начале XXI вв. заключается в определении роли и места этого региона в современной системе международных
отношений, выделении особенностей хода интеграционных процессов именно в этом регионе
по сравнению с другими региональными системами.
На современном этапе экономических исследований изучению данной проблемы было
уделено много внимания. Большинство материалов посвящено концептуальным обобщениям
сущности и природы «Восточного партнёрства»
как одного из направлений европейской политики соседства (ЕПС). Данному направлению посвящены работы так учёных, как Т. Сидорчук
[1], А. Гончарук [2], Н. А. Гнидюк [3] и др. Однако, несмотря на существенный научный вклад
в этой сфере, более детального исследования
требуют вопросы о сущности программ и перспектив их реализации в рамках восточного
партнёрства.
Цель статьи – определение основных тенденций развития европейской интеграции на современном этапе и анализ стратегий «восточного измерения».
Изложение основного материала. Европейская интеграция – это процесс переговоров и
договоренностей между государствами о создании общих институций и политик для координации деятельности в рамках решения общих
проблем.
Интеграционные проекты являются для государств ЦВЕ, с одной стороны, инструментом
реализации национальных интересов; с другой
стороны, выступают как цель внешней политики
и являются объективным процессом международных отношений различного уровня.
В качестве интересов, которые реализуются
благодаря участию в интеграционных проектах,
можно определить как базовые: обеспечение постоянного экономического роста и благосостояния населения, обеспечение безопасности разными методами; так и временные, однако стратегического характера: обеспечение политической поддержки, укрепление собственных лидерских позиций в определенном субрегионе.
Сегодня в регионе Центрально-восточной
Европы действуют такие интеграционные объединения:
- Вишеградская четверка;

- ЦЕФТА;
- Совет регионального сотрудничества (Пакт
стабильности для Юго-восточной Европы);
- Центрально-европейская инициатива.
Создается система межорганизационного
взаимодействия, которая координируется крупнейшей организацией – Центрально-европейской инициативой, стремящейся создать структурированную систему отношений между институтами регионального сотрудничества, для
чего проводит Координационные встречи с
представителями Адриатической и Ионичной
Инициативы (AИИ), Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), Совета государств Балтийского моря (СГБМ) и Советом регионального сотрудничества (СРС).
ОЧЭС и СРС подписаны меморандумы о взаимопонимании.
Также в международных отношениях региона участвует Европейский Союз, в меньшей
мере Североатлантический альянс (НАТО), и
проекты, инициированные Российской Федерацией. ЕС в значительной мере выступает в качестве формообразующего фактора интеграционных проектов государств ЦВЕ. Само стремление
приобщиться к этому образованию стало толчком для образования большинства межгосударственных объединений региона: Вишеградской
четверки, Центрально-европейской инициативы
и др.
Резкое усиление роли Европейского Союза
в мировой экономике является одним из важнейших последствий глобализации. Уже сегодня
это одна из наиболее динамических и влиятельных региональных социально-экономических
группировок в мире, чье развитие влияет на глобальную диспозицию сил и на исторические
судьбы многих народов. Вступление Европейского Союза в начале ХХІ в. в новый этап беспрецедентного углубления интеграции и расширения ее масштабов значительно повышает его
роль и место в глобальной экономике.
Переломным моментом в развитии региональной системы международных отношений, в
частности, развитии международной интеграции
стали 2004–2007 гг. Последняя волна расширения ЕС привела к ситуации, когда большинство
государств ЦВЕ приобрели членство в организации, тем самым став субъектами транзакционного взаимодействия в рамках ЕС. Это фактически значило, что программы и проекты, направленные на введение единых европейских стандартов и вхождение в европейские интеграционные объединения, были эффективно реализованы. Вместе с тем для тех государств, которые
остались в силу разных причин, вне этого про82
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цесса, задача развития сотрудничества с ЕС и
государствами ЦВЕ усложнилась, поскольку теперь коммуникация должна происходить с учетом «внешнего» фактора в двусторонних отношениях.
Также расширение ЕС, которое стало логическим следствием политического курса государств ЦВЕ на европейскую интеграцию, означает фактическую стагнацию региональных интеграционных проектов, для которых актуальным становится определение новых целей, приоритетов и форм сотрудничества. К тому же активизировать свою деятельность в этих организациях должны именно те государства, которые
остались за пределами ЕС, однако ориентируются на участие в этом объединении.
Европейский Союз признал право своих
восточных соседей на вступление и выдвинул
беспрецедентно широкий спектр требований и
условий, только полное выполнение которых
позволяло стать членами организации. Сверх того, согласившись вступить в ЕС, государства
Восточной Европы обязывались принять всю
наработку acquis communautaire, включая Шенгенское соглашение и монетарную политику. В
отличие от членов ЕС, у стран-кандидатов не
было возможности представить свои интересы в
публичных политиках Европейского Союза, отношения ЕС со странами-заявителями Восточной Европы характеризовались асимметричностью: в то время как ЕС был привлекательным
по многим признакам, особенно благодаря экономическим выгодам, восточноевропейские государства мало что могли предложить взамен.
Соответственно, их способность маневрировать
в переговорах была низкой.
Важнейшим аспектом нового подхода стало
решение относительно заключения нового вида
соглашений, а именно: соглашений об ассоциируемом членстве из ЕС. Такие соглашения были
предложены ведущим странам-реформаторам
Центрально-восточной Европы – Венгрии,
Польше и Чехословакии. Этот исторически
чрезвычайно важный период завершился пятым
и наиболее амбициозным, по мнению большинства исследователей, расширением Евросоюза, а
именно: присоединением 1 мая 2004 г. к Европейскому Союзу десяти новых государствчленов – стран Центрально-восточной Европы,
что стало наилучшим подтверждением того, что
Евросоюз рассматривает расширение на восток
как одно из приоритетных направлений своей
внешней политики и политики безопасности.
Особое место в расширении ЕС на современном этапе занимает так называемое «восточное измерение».

Идея учреждения «восточного измерения»
Общей заграничной политики и политики безопасности ЕС является естественным и логическим дополнением системы заграничной политики Евросоюза наряду с существующими северным и южным направлениями. Поэтому целью и предметом политики «восточного измерения» будут, очевидно, те центрально- и восточноевропейские государства, которые – после нескольких этапов расширения Европейского Союза на восток – остались вне его пределов.
Если определять наибольшие политические
успехи Евросоюза, то ими, без сомнения, можно
считать концепции расширения Евросоюза, особенно же присоединение к ЕС центральноевропейских государств, в том числе и некоторым странам, которые раньше входили в состав
Советского Союза.
Однако концептуальные проблемы в формулировке принципов, целей и средств реализации «восточного измерения» появляются уже на
этапе спецификации его субъектов, то есть тех
государств, на которые могли и должны были
быть направлены его политические цели. В этой
области нет однозначного подхода, поскольку в
Беларусь, Украину, Молдову, а также Россию,
то есть группы европейских стран, которые, естественно, входят в круг стратегических интересов Европейского Союза, часто добавляются и
постсоветские государства Кавказского региона
(Азербайджан, Грузия, Армения) и даже Центральной Азии. Противоречия, расхождения во
взглядах и недоразумения в этой сфере были,
есть и будут оставаться существенным препятствием на пути развития «восточного измерения» внешней политики Европейского Союза.
Ведь в действительности они порождаются перманентной и традиционной проблематичностью,
с которой сам ЕС определяет собственные стратегические цели в экономической, политической, безопасностной сферах.
Проблема «восточного измерения» может
таким образом касаться двух групп государств:
1) Беларуси, Украины и Молдовы;
2) постсоветских кавказских и центральноазиатских государств, а также России.
Попытки «европеизации» постсоветского
пространства путем искусственного отнесения
неевропейских регионов к кругу европейских
стран не являются обоснованными и могут лишь
привести к возникновению проблем или даже
навредить внешней политике Европейского
Союза. Поэтому остаются лишь три названные
Центрально-европейские страны и Россия как
закономерное адекватное пространство страте83
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гической заинтересованности ЕС. Однако Россия, которая не выявляет стремления к членству
в Евросоюзе, есть, с одной стороны, стратегическим пространством, диаметрально отличающимся от Беларуси, Украины и Молдовы, а с
другой – государством, без которого ни одна
концепция «восточного измерения» не имеет
смысла.
В настоящее время нет ни идеи, ни концепции, где бы определялось, в какой форме, каким
способом и в каком географическом измерении
Россия могла бы стать целью, субъектом и соучастником политики «восточного измерения».
Правда, появляются идеи охватывания «восточным измерением» некоторых «частичных» сегментов России (чаще всего называют Калининградскую область) [4].
Однако все же преобладает мнение, что эффективнее было бы ограничение участия России
в «восточном измерении» несколькими выбранными сферами. Среди них важнейшей является
политика коллективной безопасности и энергетическая политика, которая считается элементом
энергетической безопасности Европейского
Союза. Без соучастия России в решении этих
вопросов «восточное измерение» не может рассчитывать на успех.
Вообще в концепциях «восточного измерения» РФ представляет наибольшую и самую
сложную для решения проблему как государство, которое стремится в своем геополитическом
регионе сохранить неотъемлемую зону политического и экономического влияния и традиционную практику реализации собственных политических целей без привлечения соседних государств и непосредственно с лидерами Европейского Союза [5].
В экономической сфере основной целью
«восточного измерения» должно было бы быть
стимулирование и поддержка в государствах,
охваченных программой, тех внутренних процессов, задачей которых является реформирование хозяйственной системы, а также создание
благоприятных условий для осуществления экономической деятельности. Идет речь, в частности, о реформировании экономического законодательства, экономической инфраструктуры и
сферы экономических взаимоотношений между
странами «восточного измерения» и с государствами Европейского Союза.
Политическое влияние, как и в других версиях «фланговой политики» ЕС, должно было
бы ограничиваться пропагандированием и поддержкой демократизации во внутриполитической сфере и укреплением демократии в любых
видах политической деятельности.

Общественная сфера «восточного измерения» предусматривала бы сотрудничество и
помощь в сфере образования, технологий, местного самоуправления и тому подобное, с
привлечением, прежде всего, сегмента неправительственных организаций и органов местного самоуправления. Не последнюю роль играет
в нем также проблематика угроз общего типа –
нелегальная миграция, организованная преступность, контрабанда наркотиков, которые
являются уже постоянными и традиционными
элементами всех «фланговых политик» Евросоюза.
Главными составляющими «восточного измерения» должны быть:
1) вспомогательная адаптационная программа,
направленная на пропагандирование европейских норм в законодательстве отдельных
стран, а также европейских экономических и
политических стандартов; такая программа
имела бы
долгосрочное измерение, которое базировалось бы на формуле «открытых
дверей», то есть возможности вступления в ЕС всех европейских государств, а
также
краткосрочную систему одноразового
премирования за прогресс в процессе
приспособления к нормам Евросоюза; такая программа функционировала бы по
принципу соглашения, то есть на базе
формулы «я дам тебе, если ты дашь мне»,
ставя предоставление помощи в зависимость от усилий и достижений заинтересованных государств;
2) изменение правосудия и внутренних дел, направленное на решение проблем, связанных с
восточной границей ЕС, то есть его модернизацией, повышением качества и количества
пограничных служб, а также интенсификацией сотрудничества между ЕС и его восточными соседями в сфере борьбы разного рода
организованной преступностью; для этого
стоит положить начало по крайней мере двум
ведущим
международным
программам:
«Безопасная граница» и «Дружественная граница»;
3) трансграничное сотрудничество, которое облегчает взаимные контакты локальных сообществ по обе стороны границы Евросоюза и в
то же время препятствует нелегальной эмиграции работников;
4) общественный диалог, который предусматривает поддержку сотрудничества между неправительственными организациями и органами местного самоуправления стран ЕС и их
партнеров в Украине, Беларуси, Молдове и
84
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России»; причем главной целью было бы
налаживание контактов непосредственно
между гражданами заангажированных государств и поддержка локальных инициатив
на уровне NGO и органов местного самоуправления;
5) программа поддержки развития транспортной
инфраструктуры, которая направлена на развитие и модернизацию в настоящее время
существующей коммуникационной и транспортной инфраструктуры, которая сочетает
страны Евросоюза с Украиной, Беларусью,
Молдовой и Россией; такая деятельность
предусматривала бы, в частности, определение наиболее целесообразных инвестиций,
которые могут способствовать улучшению
коммуникации между восточными соседями
ЕС и странами-членами, предоставление экспертных консультаций в процессе проработки проектов конкретных мер и помощь в поиске инвесторов.
Однако главная проблема заключается в
том, что реализация «фланговой политики» Евросоюза происходит с применением экономических инструментов и средств и не предусматривает дополнительных дотаций со стороны ЕС.
Фактически это значит, что «восточное измерение» было бы, по существу, лишенный самого
действенного средства, которым является экономическая поддержка. Надо подчеркнуть, что
именно такой помощи ожидали и ожидают все
страны вне Евросоюза, на которые распространяется «фланговая политика» ЕС: Балтийские государства, Марокко, Алжир, Египет и
другие.
Однако важнейшим залогом эффективности
«фланговой политики» Евросоюза, в том числе и
ожидаемого «восточного измерения», есть реальная перспектива получения членства в ЕС.
Отсутствие такой правдоподобной и недалекой
будущности не заменит никакие программы помощи или декларации.
В результате исследования тенденций развития европейской интеграции можно сделать
следующие выводы.
Резкое усиление роли Европейского Союза
в мировой экономике является одним из важнейших последствий глобализации. Уже сегодня
это одна из наиболее динамических и влиятельных региональных социально-экономических
группировок в мире, чье развитие влияет на глобальную диспозицию сил и на исторические
судьбы многих народов.
Создается система межорганизационного
взаимодействия, которая координируется крупнейшей организацией – Центрально-европейской инициативой.

Важнейшим аспектом нового подхода стало
решение относительно заключения нового вида
соглашений, а именно: соглашений об ассоциируемом членстве в ЕС.
Анализ стратегий «восточного измерения»
показал:
- противоречия, расхождения во взглядах и недоразумения в направлении стран постсоветского пространства, находящиеся в кругу
стратегических интересов ЕС являются существенным препятствием на пути развития
«восточного измерения» внешней политики
Европейского Союза;
- наиболее эффективным является участие
России в «восточном измерении» несколькими выбранными сферами: политика коллективной безопасности и энергетическая политика; без соучастия России в решении этих
вопросов «восточное измерение» не может
рассчитывать на успех;
- в экономической сфере основной целью
«восточного измерения» является реформирование экономического законодательства,
экономической инфраструктуры и сферы
экономических взаимоотношений между
странами «восточного измерения» и с государствами Европейского Союза;
- главными перспективными составляющими
«восточного измерения» являются: Вспомогательная адаптационная программа, изменение правосудия и внутренних дел, трансграничное сотрудничество, общественный диалог и программа поддержки развития транспортной инфраструктуры.
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Адаманова З. О.
ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РАЗВИТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА
Аннотация. Интерес к опыту ЕС обусловлен тем, что Европа является одним из глобальных
центров международного туризма, регионом с самой высокой плотностью и разнообразием туристических достопримечательностей. Туристическая индустрия стала одним из ключевых секторов
европейской экономики. Поэтому ЕС постепенно переходит к единой политике в сфере туризма.
Основы этой политики определены особенностями уникальной европейской социальноэкономической модели, а также нормами Договора о функционировании ЕС. В статье рассмотрена
деятельность Европейской комиссии путешествий и назначение Виртуальной обсерватории туризма. Определены приоритетные направления деятельности ЕС и основные инициативы в сфере развития туризма.
Ключевые слова: международный туризм, Европейский союз, единая политика, инициативы.

Адаманова З. О.
ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ
Анотація. Інтерес до досвіду ЄС обумовлений тим, що Європа є одним з глобальних центрів
міжнародного туризму, регіоном з найвищою щільністю і різноманітністю туристичних визначних
пам’яток. Туристична індустрія стала одним з ключових секторів європейської економіки. Тому ЄС
поступово переходить до єдиної політики у сфері туризму. Основи цієї політики визначені особливостями унікальної європейської соціально-економічної моделі, а також нормами Договору про функціонування ЄС. У статті розглянуто діяльність Європейської комісії подорожей і призначення Віртуальної обсерваторії туризму. Визначено пріоритетні напрямки діяльності ЄС і основні ініціативи
в сфері розвитку туризму.
Ключові слова: міжнародний туризм, Європейський союз, єдина політика, ініціативи.

Adamanova Z. O.
EXPERIENCE THE EUROPEAN UNION
IN THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TOURISM
Summary. Interest in the experience of the EU due to the fact that Europe is one of the global centres of
international tourism, the region with the highest density and variety of tourist attractions, is revealed. The
tourism industry has become one of the key sectors of the European economy. Therefore, the EU is gradually
moving towards a common policy in the sphere of tourism. The foundations of this policy were defined by
features unique of European social and economic model, as well as the rules of the Treaty on the functioning
of the EU. The article describes the work of the European Travel Commission and the appointment of Virtual
Tourism Observatory. Priority areas of the EU and major initiatives in the field of tourism development were
determined.
Key words: international tourism, the European Union, common policy, initiatives.
лись возможности для отдыха за рубежом. Наличие альтернативного выбора, ценовые изменения способствовали повышению интенсивности международных поездок.
Значительный толчок развитию международного туризма дала глобализация, которая
консолидировала рынок, способствуя включению большого количества стран. Глобализационные процессы способствуют формированию
мировой индустрии туризма, функционирующей
по своим законам, которые во многом определяют развитие данной отрасли на национальном
уровне.

Постановка проблемы. В последние десятилетия мировой рынок туризма демонстрировал устойчивый и динамичный рост. Международный туризм стал самостоятельным феноменом, приобрел определенные черты и тенденции
развития. У многих стран возникли новые задачи, связанные с привлечением иностранных туристов, что потребовало развития туристической
инфраструктуры, повышения стандартов предоставления услуг и качества предлагаемого
продукта.
Не менее важным заданием стало и «удержание» местных туристов, у которых расшири86
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В условиях глобализации возникла необходимость проведения целостной государственной
политики в сфере туризма, которая охватывает
регулирование международных туристических
потоков и привлечение туристов из-за рубежа.
Включаясь в глобальную конкуренцию, государства должны широко использовать зарубежный опыт. Особенно это касается стран, которые
только включаются в мировую индустрию туризма. В этой связи интересен опыт стран Европы и такой организации, как ЕС, которая на основе интеграции создала особые условия для
развития международного туризма внутри своего пространства, а также успешно привлекает
туристов из других регионов.
Анализ литературы. Актуальность обозначенного задания подтверждается последними
исследованиями. Рассмотрим исследования,
ставшие основой настоящей работы. Н. Полещук, подчеркивая возрастающее экономическое
значение международного туризма, выделяет
основные тенденции его развития, в том числе
неравномерное распределение потоков по странам и регионам, возрастание мобильности населения и длительности поездок, рост требований
к качеству услуг др. [1]. А. Адамеску и В. Воскресенский поднимают проблему интеграции
туристической индустрии страны (на примере
России) в систему международного туризма,
рассматривая соответствующие экономические
и организационные аспекты. Авторы подчёркивают важность совершенствования государственной политики в сфере туризма на основе
опыта других стран [2]. Е. Артемова и Н. Цапенко обобщают международный опыт управления
в сфере продвижения и развития туризма. Авторы выделяют три основные модели государственного управления туристической сферой: с
созданием центрального органа в сфере туризма,
без такового и управление в рамках многоотраслевого органа (причем последняя характерна для
стран Европы); рассматривается опыт создания
механизмов взаимодействия уполномоченных
органов, разработки и реализации туристической политики [3].
И. Цацулина исследует зарубежный опыт
развития туристических регионов и изучает
процесс выработки соответствующей политики.
Автор обращается к опыту региональной политики ЕС, исследует деятельность структурных
фондов Союза. Отмечается, что туристическая
политика ЕС нацелена на координацию развития
туризма стран-участниц, устанавливает основные принципы обеспечения роста отрасли. И.
Цацулина подчёркивает, что превращение Европы в один из наиболее привлекательных туристических центров мира обусловлен не только

политикой ЕС, но и грамотной политикой отдельных стран региона [4].
С. Волков и Е. Попкова изучают специфику
единой политики ЕС в сфере туризма. Учитывая
важность международного туризма в европейской экономике, авторы отмечают, что роль ЕС
в развитии индустрии туризма пока заключается
в основном в координации, но постепенно расширяется. Есть основания говорить о постепенном формировании единого подхода в сфере туризма, что предшествует появлению полноценной коммунитарной политики. Координацию
действий стран все больше осуществляет Еврокомиссия и некоммерческие организации (прежде всего Европейская комиссия путешествий)
[5]. О. Соловьева рассматривает европейский
опыт создания организационного механизма
управления развитием рынка рекреационных
услуг. Автор рассматривает, прежде всего, деятельность специальных органов в разных странах Европы [6]. Следует отметить, что действия
ЕС и политика стран-членов все больше касается отдельных (новых) видов туризма. Так, например, А. Заричная изучает опыт в развитии
сельского туризма [7].
Проведенный анализ показал, что внимание
к опыту ЕС и отдельных стран Европы постепенно усиливается, учитывая их лидерство в
развитии разных видов туризма. Изучение этого
опыта особенно необходимо из-за постепенного
перехода ЕС к единой политике в сфере туризма. Вместе с тем европейский опыт исследован
недостаточно. Постоянно появляются новые политические решения, подходы и практики, задавая тон изменениям в мировом масштабе.
Цель статьи – охарактеризовать опыт ЕС в
развитии международного туризма, рассмотреть
новые стратегические решения и подходы в этой
сфере.
Изложение основного материала. Интерес
к опыту ЕС обусловлен, прежде всего, тем, что
Европа является одним из глобальных центров
международного туризма и лидером в его развитии. Несмотря на снижение некоторых показателей, Европа сохраняет ведущие позиции в мире по количеству международных туристических прибытий (табл. 1) [8].
Европа – это регион с самой высокой плотностью и разнообразием туристических достопримечательностей. Некоторые страны ЕС являются глобальными лидерами по количеству
международных туристических прибытий (млн.):
1) Франция: 2012 г. – 83,0; 2013 г. – 84,2;
2) Испания: 2012 г. – 57,5; 2013 г. – 60,7;
3) Италия: 2012 г. – 46,4; 2013 г. – 47,7;
4) Германия: 2012 г. – 30,4; 2013 г. – 31,5;
5) Великобритания: 2012 г. – 29,3; 2013 г. – 31,2.
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Таблица 1.
Прогноз распределения объемов въездного туризма по регионам мира.
1985 г.
Мир в целом
Европа

327,1
212,0

Европа

64,8

Всего
Европа

6,9
5,9

1990 г.
1995 г.
2000 г.
2010 г.
Международные туристские прибытия, млн.
457,2
565,4
667,7
1006,4
282,7
338,4
393,4
527,3
Доля в общемировом рынке, %
61,8
59,8
58,9
52,4
Среднегодовой рост, %
4,3
4,1
3,4
4,2
3.7
3,0
3,1
3,0

Поступления от международного туризма
составили (млрд. долл. США):
1) Франция: 2012 г. – 53,6; 2013 г. – 56,1;
2) Испания: 2012 г. – 56,3; 2013 г. – 60,4;
3) Италия: 2012 г. – 41,2; 2013 г. – 43,9;
4) Германия: 2012 г. – 38,1; 2013 г. – 41,2;
5) Великобритания: 2012 г. – 36,2; 2013 г. – 40,6
[8].
В то же время эти страны являются лидерами по потреблению туристических услуг. По
данным ЮНВТО, некоторые страны ЕС входят
в первую десятку потребителей туристических
услуг, млрд. долл. США (доля рынка в %):
1) Германия: 2012 г. – 81,3; 2013 г. – 85,9 (7,4%);
2) Великобритания: 2012 г. – 51,3; 2013 г. – 52,6
(4,5%);
3) Франция: 2012 г. – 39,1; 2013 г. – 42,4 (3,7%);
4) Италия: 2012 г. – 26,4; 2013 г. – 27,0 (2,3%)
[8].
Туристическая индустрия стала одним из
ключевых секторов экономики ЕС, прямо или
косвенно создавая более 10% ВВП и использования 9,7 млн. граждан в 1,8 млн. предприятий.
Туризм рассматривается как важный фактор занятости, регионального развития, сохранения
природного и культурного наследия, укрепления
европейской идентичности и имиджа ЕС [9; 10].
Действия и ЕС, и стран-членов в сфере туризма во многом определяются особенностями
уникальной европейской социально-экономической модели, которая также становится коммунитарной. Для этой модели характерны высокий
уровень социальных стандартов, стандартов
безопасности, абсолютная свобода передвижения внутри ЕС, ориентация на охрану окружающей среды. Это создает императивы для политики развития международного туризма. Еще
одной важной особенностью является открытость туристической индустрии. Это повышает
уровень конкуренции, которую необходимо рассматривать как внутри ЕС, так и во внешнем
пространстве группировки.
О переходе ЕС к единой коммунитарной
политике в сфере туризма свидетельствуют положения Договора о функционировании ЕС,

2020 г. (прогноз)
1561,1
717,0
45,9
4,5
3,1

вступившего в силу в 2010 г. В Договоре определено, что в сфере туризма Союз располагает
компетенцией осуществлять деятельность, направленную на поддержку, координацию или
дополнение действий государств-членов. Действия ЕС в сфере туризма все больше приобретают европейскую направленность [9; 10].
В разделе XXII «Туризм» (ст. 195) упомянутого Договора отмечено, что «...Союз дополняет
деятельность государств-членов в туристическом секторе, в частности, способствуя конкурентоспособности предприятий Союза в данном
секторе. С этой целью деятельность Союза направлена на: а) содействие формированию благоприятной среды для развития предприятий в
данном секторе; б) создание благоприятных условий для сотрудничества государств-членов, в
частности, путем обмена успешной практикой»
[9]. Европейский парламент и Совет могут устанавливать специальные меры, дополняющие
деятельность, проводимую в государствахчленах для достижения поставленных целей, исключая при этом любую гармонизацию законодательных и регламентарных положений государств-членов. В этом контексте основной особенностью политики ЕС в сфере туризма является преобладание «мягкого» характера регулирования, реализуемого через согласование и
формулирование общих принципов и направлений действий, а также усиление координационных функций и инициирующей роли Союза (касательно проектов и реформирования). Кроме
этого, ЕС содействует расширению роли регионов и переходу к региональной туристической
политике. В этой связи осуществляется прямая
поддержка регионов через региональную политику и структурные фонды в рамках их компетенций.
Основной специализированной организацией, которая занимается развитием международного туризма в Европе, является Европейская
комиссия путешествий (ЕКП). Она представляет
собой федерацию, которая объединяет 33 национальных организации. Основными направлениями деятельности ЕКП являются такие:
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1) развитие туризма в Европе, в том числе привлечение туристов из других регионов;
2) осуществление исследований рынка и распространение результатов, разработка инновационных (цифровых) маркетинговых инструментов;
3) содействие (как форум) обмену знаниями и
передовым опытом;
4) информирование туристов.
Кроме этого, в ЕС создана Виртуальная обсерватория туризма, основная цель которой заключается в поддержке политиков, бизнеса и
исследователей, в частности, путем предоставления достоверных статистических данных, анализа событий в сфере туризма и содействия в
выработке решений. Данная обсерватория
включает пять секций:
1) профили стран;
2) информацию Евростат (потоки туристов,
аренда помещений, цены и др.);
3) Евробарометр (ежегодные общественные опросы);
4) исследования и доклады (библиотека научных
работ и отчеты о туристическом секторе);
5) полезные ссылки (веб-сайты других организаций) [9; 10].
В 2010 г. было установлено четыре приоритетных направления деятельности:
1) стимулирование конкурентоспособности европейского туристического сектора;
2) содействие развитию устойчивого, ответственного туризма высокого качества;
3) консолидация образа Европы как совокупности устойчивых, высококачественных направлений;
4) максимальное использование потенциала финансовой политики ЕС для развития туризма.
На основе этого был разработан план реализации политики в сфере туризма (2010), предполагающий реализацию различных инициатив,
объединяющих национальные, региональные и
местные органы власти, туристические ассоциации и другие общественные организации. Реализация действий в сфере туризма объединяет механизмы других политик ЕС, а именно: Европейский фонд регионального развития (поддержка устойчивых моделей туризма); Фонд
сплочения (меры в сфере окружающей среды и
транспорта); Европейский социальный фонд
(обучение и образование кадров, поддержка
микропредприятий); программы в сфере образования и мобильности (обучение, стажировка и
преподавание); Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов
(развитие сельского туризма); Европейский
фонд рыболовства (развитие экотуризма); программа «Горизонт-2020» (внедрение ИКТ, использование спутников и др.) [9; 10].

Основным императивом развития международного туризма в ЕС видится его устойчивость,
которая представляется как признак конкурентоспособности. Устойчивость охватывает качество среды и туристических направлений, восприятие местного сообщества, а также требует
согласования между экономическими, социально-культурными и экологическими условиями.
Главными проблемами устойчивого туризма в
ЕС считаются следующие:
1) сохранение природных и культурных ресурсов;
2) ограничение негативного воздействия, в частности использование природных ресурсов и
производства отходов;
3) содействие благосостоянию местного сообщества;
4) снижение сезонности спроса;
5) ограничение воздействия на окружающую
среду со стороны транспорта, связанного с туризмом;
6) расширение доступности туризма для всех;
7) повышение качества туристических мест.
Основными инициативами политики ЕС в
сфере туризма являются [9; 10]:
- «Бизнес инициатива ИКТ и туризм» – направлена на повышение уровня конкурентоспособности малых и средних предприятий
(МСП); включает в себя субинициативы: 1)
политика (помощь в получении МСП необходимых навыков для работы на интернетрынке); 2) бизнес-портал о туризме (помощь
начинающим компаниям, предоставляет разнообразное онлайн-обучение); 3) вебинары
(интерактивные семинары, направленные на
поддержку туризма и МСП); 4) применение
ИКТ для взаимодействия бизнеса, вовлечение
предприятий в глобальные цифровые цепочки создания стоимости;
- «Калипсо» – направлена на помощь бедным
слоям населения (молодежи, семьям, людям с
ограниченными возможностями, пенсионерам) в осуществлении туристических поездок
в межсезонье и в отдельные регионы;
- «Туризм для пожилых» («Старший туризм») –
помощь пенсионерам в путешествиях по Европе в межсезонье;
- «50000 туристов» – направлена на развитие
туристических потоков между ЕС и остальным миром через увеличение потенциала
авиакомпаний и гостиниц в сезон (на экспериментальном этапе инициатива ориентирована на Аргентину, Бразилию и Чили), предполагает использование семейных связей,
образовательных или культурных связей, или
заинтересованных в гастрономическом или
религиозном туризме;
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- «Культурный туризм» – направлена на повышение устойчивости и качества туризма, в
том числе за счет культурного туризма (на
который приходится 40%); предполагается
развитие местных культур и традиций с учетом устойчивых аспектов (сохранение наследия, ландшафта, местной культуры);
- «Велосипедные маршруты» – направлена на
развитие велосипедного туризма через предоставление грантов на реализацию специальных проектов;
- «Европейские пункты расположения совершенства» – направлена на обновление модели устойчивого развития туризма на уровне
ЕС; предполагает ежегодные национальные
соревнования в передовом опыте развития
туризма;
- «Принципы качества европейского туризма» –
направлена на повышение качества туристических услуг в ЕС; предполагается помощь
поставщикам туристических услуг в повышении качества обслуживания, повышении
глобальной осведомленности о принципах
ЕС внутри и за пределами Европы; принципы
сосредотачиваются на четырех основных областях качества туристических услуг: обучение персонала; политика удовлетворения запросов потребителей; уборка и обслуживание; информирование туристов.
Выводы. Усиление интереса к опыту ЕС в
области развития международного туризма обусловлено не только лидирующими позициями
региона на мировом рынке туристических услуг.
Европейский Союз, переходя к коммунитарной
политике в сфере туризма, является источником
передовых подходов и практик, задавая изменения в глобальном масштабе. Опыт и разработки
данной организации целесообразно использовать при совершенствовании национальных
стратегий развития туристической индустрии и

политики в этой сфере. На это будут направлены
перспективные исследования.
ЛИТЕРАТУРА
1. Полещук Н. И. Основные тенденции развития
международного туризма / Н. И. Полещук // Научный сборник Белорусского государственного
университета. – 2012. – Вып. III. – С. 176–179.
2. Адамеску A. A. Экономические и организационные аспекты интеграции российской туристской
индустрии в систему международного туризма /
A. A. Адамеску, В. Ю. Воскресенский // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. –
№ 11(194). – С. 53–59.
3. Артемова Е. И. Международный опыт управления в
сфере продвижения и развития туризма [Электронный режим] / Е. И. Артемова, H. A. Цапенко. – Режим доступа : http://ej.kubagro.ru/2013/08/pdf/26. pdf.
4. Цацулина H. A. Опыт экономической политики по
отношению к туристским регионам в зарубежных
странах / H. A. Цацулина // Общество: политика,
экономика, право. – 2011. – № 4. – С. 117–123.
5. Волков С. К. Единая политика Европейского союза в области туризма? / С. К. Волков, Е. Г. Попкова // Современная экономика: проблемы и решения. – 2010. – № 9(9). – С. 8–16.
6. Соловйова О. Організаційний механізм державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг (європейський досвід) / О. Соловйова // Державне управління та місцеве самоврядування : зб.
наукових праць. – 2010. – Вип. 1(4). – С. 27–32.
7. Заричная A. A. Европейский опыт развития сельского туризма / A. A. Заричная // Экономика
Крыма. – 2011. – № 4(37). – С. 265–269.
8. Официальный веб-сайт Всемирной туристической
организации (UNWTO) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www2.unwto.org/.
9. Официальный веб-сайт Европейского союза
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://europa.eu/.
10. Официальный веб-сайт Европейской комиссии
[Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://ec.europa.eu/.

УДК 339.92
Аджимет Г. Х.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО РЫНКА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития мирового венчурного бизнеса, проанализированы динамика темпов роста глобального рынка венчурных инвестиций, структура объема
мировых венчурных инвестиций и количество сделок по секторам. Отмечено, что приоритетными
отраслями для венчурного инвестирования являются информационный сектор, здравоохранение,
потребительские услуги, деловые и финансовые услуги. Лидирующие позиции занимает ИТ-сектор, а
наибольшая активность наблюдается в сегменте программного обеспечения.
Ключевые слова: венчурный рынок, венчурный бизнес, венчурный капитал, финансирование, инновации, инвестиции, сделки.
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Аджимет Г. Х.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОГО РИНКУ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Анотація. У статті розглянуто тенденції розвитку світового венчурного бізнесу, проаналізована динаміка темпів зростання глобального ринку венчурних інвестицій, структура обсягу світових
венчурних інвестицій та кількість угод по секторам. Відзначено, що приоритеними галузями для венчурного інвестування є інформаційний сектор, охорона здоров’я, споживчі послуги, ділові та фінансові послуги. Лідируючі позиції займає ІТ-сектор, а найбільша активність спостерігається в сегменті програмного забезпечення.
Ключові слова: венчурний ринок, венчурний бізнес, венчурний капітал, фінансування, інновації,
інвестиції, угоди.

Adzhimet G. H.
VENTURE MARKET DEVELOPMENT TRENDS
IN THE GLOBALIZATION
Summary. The article examines the trends in the global business venture, analyzes the dynamics of the
global venture capital market growth rates, the structure of the global volume of venture capital investments
and the number of transactions by sector. It is noted that priority sectors for venture capital investment in the
countries of the world are information sector, healthcare, consumer, business and financial services. In the
structure of investment and the number of deals in the sector of information, technologies are leading the
US, Europe, Israel, China. In the health sector – the US and Europe, the sector of business and financial
services is attractive to the US, Europe and China. It is found that among the priority sectors of finance of
the Russian venture capital market in 2013 were consumer goods sector (services) and information technology. It is noted that in the market of the Russian venture capital industry there is still a shortage of qualified
professionals, cash, and also, the absence of enabling activities of the state.
Key words: venture capital market business venture, venture capital, funding, innovation, investment,
transaction.
кина, B. А. Осиповой, Э. Б. Фигурновой, Д. К.
Шевченко, A. Д. Шеремета и др.
Современные подходы к рынку венчурного
капитала, а также особенности и проблемы его
функционирования рассматриваются в работах
К. В. Кутрань [1]. Тенденции развития мирового
рынка венчурного капитала проанализированы в
трудах И. В. Власовой [2], О. Я. Сухоребской
[3], О. В. Щипановой [4]. Мировому опыту венчурного финансирования посвящаются труды В.
В. Клименко [5], О. Д. Рожко, А. С. Слобоженюк
[6]. Вместе с тем тенденции развития мировой
экономики обуславливают необходимость проведения анализа венчурного рынка в глобальном
масштабе.
Цель статьи – проанализировать состояние
развития венчурного рынка в условиях глобализации.
Изложение основного материала. В мировой практике венчурное финансирование направлено на развитие бизнеса и реализацию инновационных проектов путем предоставления
определенной суммы денежных средств. Привлечение инвестиций необходимо для реализации высокорентабельных инновационных проектов, позволяющих внедрять в производство
новые технологии, товары и услуги, производи-

Постановка проблемы. Зарубежный опыт
хозяйствования показывает, что в развитых
странах венчурное предпринимательство играет
большую роль в повышении научно-технического уровня производства и создает конкурентную среду в сфере науки. Венчурный бизнес является практически единственным источником
финансовой поддержки малых инновационных
предприятий на самых ранних стадиях существования.
США являются безусловным лидером в области венчурного бизнеса. К концу XX века на
США приходилась половина всего объема венчурных инвестиций в мире. Особенностью венчурного бизнеса США определяющей динамичное и устойчивое его развитие является ориентация на вложение средств в инновационные
предприятия, производящие и реализующие новые технологии в различных промышленных
отраслях.
Анализ литературы. Теоретико-методическим, а также практическим подходам к развитию венчурного предпринимательства посвящены работы зарубежных экономистов: И. Ансоффа, А. Вайсмана, Д. Грейсона. Из отечественных
ученых можно выделить труды Л. И. Абалкина,
В. Г. Сазонова, Е. К. Смирнитского, А. П. Лат91
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мые развитыми странами мира. Глобализация
венчурного капитала проявляется по-разному:
начиная с привлечения компаниями зарубежного финансирования и выхода на иностранные
фондовые биржи или продажи иностранному
стратегическому инвестору и заканчивая все более распространенной практикой открытия фондами представительств за рубежом и содействия
своим портфельным компаниям в работе на новых рынках. Тенденция к освоению развивающихся рынков отражается в географической закономерности распределения существующих и

появления новых мировых центров сосредоточения венчурного капитала.
Анализ глобального рынка венчурных инвестиций показал, что за период с 2007–2013 гг.
наблюдалась тенденция снижения объемов инвестиций и количества сделок (на 30,8% и 12,8% –
в 2009 г. и 29,1% и 28,5% – в 2013 г.). Наибольшие финансовые вложения были в 2011 г.
(54,2 млрд. долл.).
Динамика темпов роста мирового объема
венчурных инвестиций и количества заключенных сделок представлена на рис. 1.

Рис. 1. Динамика темпов роста мирового рынка венчурных инвестиций, 2008–2013 гг.
*Составлено автором по данным [7].

Данные рис. 1 показывают, что наибольший
показатель темпа роста объема инвестиций и
количества сделок наблюдались в 2010 году
(131,3% и 112,2%), в дальнейшем динамика
темпов роста начала снижаться и в 2013 году составила 70,9% и 71,5%.
В 2012 году объем мировых венчурных инвестиций существенно сократился по сравнению
с 2011 годом. Показатель в США снизился с 35,8
до 32,1 млрд. долл. (более чем на 10%), а в Европе – с 7,3 до 6,2 млрд. долл. На рынках Израиля и Китая наблюдалось снижение объемов инвестиций в 42% и 23%, соответственно, – с 1,9
до 1,1 млрд. долл. и с 6,4 до 4,9 млрд. долл. При
этом в Индии объем инвестиций оставался неизменным в 2011–2012 годах, удерживаясь на
отметке в 1,6 млрд. долл. Израиль и Европа продемонстрировали хорошие темпы роста в течение первых трех кварталов 2013 года [7, с. 10].
В среднесрочной перспективе США и Европа, скорее всего, останутся лидерами в сфере
финансирования инноваций за счет венчурных
инвестиций. В 2007–2013 гг. на долю этих двух
рынков в среднем приходилось 82% от общего

объема инвестиций и 85% от количества венчурных сделок.
За период 2007–2013 гг. на мировом рынке
наибольший объем инвестиций и максимальное
количество сделок (86% и 88%, соответственно)
приходилось на четыре сектора: информационные технологии, здравоохранение, потребительские услуги, деловые и финансовые услуги. Лидирующие позиции занимает ИТ-сектор, доля
которого в среднем составляет 28% от объема
инвестиций и 32% от количества сделок. В ИТсекторе наибольшая активность наблюдается в
сегменте программного обеспечения.
На рис. 2 представлена структура глобальных венчурных инвестиций и количество сделок
по секторам.
С 2010 года секторы деловых, финансовых и
потребительских услуг привлекают все большее
внимание венчурных инвесторов. За последние
семь лет в Китае наибольшее количество венчурных сделок пришлось на сектор потребительских услуг. В Израиле наибольшее количество сделок было совершено в секторах ИТ и
здравоохранения.
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Рис. 2. Структура объема мировых венчурных инвестиций и количества сделок
по секторам, 2007–2013 гг.*
*Составлено автором по данным [7].

В текущем периоде ИТ-сектор продолжал
лидировать на всех рынках, кроме Индии, где с
2008 года он занимал второе место. Потребительские услуги продолжают занимать ведущие
позиции по размеру сделок в Европе и Индии,
причем по объему инвестиций лидирует сегмент
потребительских информационных услуг. По
результатам 2013 года на его долю в Европе и
Индии пришлось, соответственно, 20% и 45% от
общего числа сделок в указанном секторе.
Информационные технологии, в частности,
ИТ-сектор сохраняет лидирующие позиции: на
его долю в 2013 г. пришлось 32% от общего ко-

личества сделок. Ежегодно его доля составляет
около 30% от общего числа сделок. Данный сектор продолжает лидировать, привлекая 27%
среднегодового объема инвестиций. Подъем инвестиций за период 2012–2013 гг. связан с быстрым развитием мобильных устройств, облачных
технологий, технологий обработки больших
массивов данных, а также привлекательностью и
репутацией этого сектора по сравнению с другими секторами. Динамика темпов роста мировых объемов инвестиций и количества сделок в
секторе информационных технологий за 2008–
2013 гг. представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика темпов роста мировых объемов инвестиций и количества
сделок в секторе информационных технологий, 2008–2013 гг.*
*Составлено автором по данным [7].

93

Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск 47. Экономические науки

Представленные данные показывают, что
наибольшие темпы роста объемов инвестиций,
которые составляют 121,8%, и количества сделок, составляющих 108,1%, были в 2010 г. В
2013 г. наблюдалась динамика снижения темпов

роста объемов инвестиций до 62,7%, а количества сделок – до 65,2%.
Структура инвестиций в сектор информационных технологий по странам мира за период
2007–2013 гг. представлена на рис. 4.

Рис. 4. Мировая структура объема инвестиций и количество сделок
в секторе информационных технологий, 2007–2013 гг.*
*Составлено автором по данным [7, с. 11].

Из рис. 4 видно, что в структуре объема инвестиций и количества сделок в секторе информационных технологий наибольшая доля приходилась на США (74% и 63%), Европу (14% и
23%), Израиль, Китай (5% и 5%), наименьшая –
на Индию (1% и 1%) и Россию (1% и 3%).
На втором месте по числу крупных венчурных инвестиций является сфера здравоохранения. За период 2007–2013 гг. на ее долю приходилось 25% общего объема инвестиций и 21%

от общего количества сделок. Необходимо отметить, что средний размер сделки для компаний, работающих в сфере здравоохранения, составлял 10,1 млн. долл. По сравнению с другими
секторами на долю данного сектора приходится
наибольшее количество корпоративных венчурных инвестиций на стадии разработки продукта.
Динамика темпов роста объема инвестиций
и количества сделок в секторе здравоохранения
представлены на рис. 5.

Рис. 5. Динамика темпов роста объема инвестиций и количества
сделок в секторе здравоохранения, 2008–2013 гг.*
*Составлено по данным [7, с. 12].

Данные рис. 5 показывают, что наибольший
темп роста объема инвестиций в сектор здравоохранения приходился на 2011 г. (110,9%), а количество совершенных сделок – на 2010 год
(102,4%), наименьший объем инвестиций и ко-

личество сделок приходились на 2013 г. (74,8%
и 73,4%, соответственно).
Структура инвестиций в сектор здравоохранения по странам мира за период с 2007–2013 гг.
представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Мировая структура инвестиций в сектор здравоохранения, 2007–2013 гг.*
*Составлено автором по данным [7].

Данные рис. 6 показывают, что за исследуемый период в мировой структуре сектора здравоохранения наибольший объем инвестиций и
количество сделок приходилось на США (66% и
69%), Европу (26% и 16%), наименьше – на Израиль (3% и 2%) и Китай (2% и 2%).
Сектор потребительских услуг продолжает
оставаться приоритетным для рынка венчурных

инвестиций. На его долю в среднем приходится
14% и 19% от общего объема инвестиций и количества сделок, соответственно. В 2012 году
сектор потребительских услуг продолжал лидировать в Индии и Китае.
Динамика темпов роста объема венчурных
инвестиций и количество сделок в потребительском секторе в мире изображены на рис. 7.

Рис. 7. Динамика темпов роста объема инвестиций и количества сделок
в секторе потребительских услуг, 2008–2013 гг.*
*Составлено автором по данным [7].

Анализ вышеприведенных данных подтверждает, что наибольший темп роста объема
инвестиций в этом секторе наблюдался в 2010 г.
(184,4%), а количество совершенных сделок в
2011 г. (128,1%), благодаря росту числа пользователей смартфонов и сервисов в социальных
сетях, таких как Facebook и Twitter. На 2013 г.
пришелся наименьший темп роста объема инвестиций и количество сделок (64,8% и 65,1%, соответственно).

США продолжают оставаться мировым лидером по объемам финансирования. Анализируя
распределение венчурных инвестиций по стадиям
проектов за период 2007–2013 гг., необходимо
отметить тенденцию к их снижению как на ранних
(с 12,3 до 7,0 млрд. долл.) и поздних стадиях (с 8,5
до 3,4 млрд. долл.), так и по смешанному портфелю инвестиций (с 14,0 до 3,6 млрд. долл.), поскольку инвесторы становятся более требовательными к портфельным компаниям.
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В секторе деловых и финансовых услуг 73%
от общей суммы сделок приходится на долю
компаний из США.

Динамика объемов инвестиций и количества
сделок в сектор деловых и финансовых инвестиций изображены на рис. 8.

Рис. 8. Динамика темпов роста объема инвестиций и количества сделок
в секторе деловых и финансовых услуг, 2008-2013 гг.*
*Составлено автором по данным [7].

Данные рис. 8 показывают, что за период
2008–2013 гг. наибольший темп роста объема
инвестиций наблюдался в 2011 г. (142,3%), темп
роста количества сделок – в 2010 году (118,4%),
наименьший показатель объема инвестиций мы
можем наблюдать в 2009 г. (63,2%), количество

сделок – в 2012 г. (89,0%). В 2013 году заметно
снижение темпа роста объема инвестиций (до
84,6%).
Структура инвестиций и заключенное количество сделок по странам представлена на
рис. 9.

Рис. 9. Мировая структура инвестиций в сектор деловых и финансовых услуг, 2008–2013 гг., %.*
*Составлено автором по данным [7].

Из рис. 9 видно, что в структуре сектора деловых и финансовых услуг по объему инвестиций и количеству сделок лидирующие позиции
занимает США (65% и 59%), Европа (11% и
21%), Китай (9% и 5%).
По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе США и Европа, скорее всего, останутся лидерами в сфере финансирования инноваций

за счет венчурных инвестиций. В 2007–2013 гг.
на долю этих двух рынков в среднем приходилось 82% от общего объема инвестиций и 85%
от количества венчурных сделок. За период
2007–2013 гг. на фоне уменьшения объема капиталовложений в венчурных фондах США произошло смещение акцента инвестирования со
смешанного портфеля на ранние стадии, как по
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объему средств (в 3,9 и 1,8 раз), так и по количеству заключенных сделок (в 2,8 и 1,5 раза).
Объем средств, привлеченных венчурными
фондами Европы за аналогичный период, свидетельствует о снижении финансирования и смещении акцента с ранней стадии на стадию смешанных портфелей. Объем привлеченных
средств на ранних стадиях снизился в 4,7 раз.
Количество сделок по привлечению средств венчурными фондами снизилось преимущественно
на ранних и поздних стадиях (в 5,3 и в 5,1 раз).
Снижение объема финансирования с 2007 г.
по 2013 г. наблюдается и в венчурных фондах

Азиатско-Тихоокеанского региона. По смешанному портфелю объем средств снизился в 2,6
раз, на ранних стадиях – в 3,4 раза.
Венчурное предпринимательство в России
получило свое развитие, начиная с 2007–2008 гг.
По данным исследования, предоставленным
DowJonesVenture Source, в 2013 г. Россия заняла
четвертое место в Европе по объему венчурных
инвестиций в секторе высоких технологий [2,
с. 42].
Динамика темпов роста объема инвестиций
и количества сделок на российском рынке представлена на рис. 10.

Рис. 10. Динамика темпов роста объема инвестиций и количества
сделок на российском рынке, 2008–2013 гг.*
*Составлено автором по данным [7, с. 43].

Данные рис. 10 показывают, что наибольший объем венчурных вложений и максимальное количество сделок было осуществлено в
2011 г. (486,8% и 245,7%, соответственно), минимальный объем вложений – в 2013 г. (51,7% и
44,2%).
В числе наиболее активных российских
венчурных фондов в 2012–2013 гг. были RunaCapital (35 проектов, проинвестировано более
75 млн. долл.), Ru-NetHoldings (более 25 проектов, проинвестировано десятки млн. долл.),
TMTInvestmens (21 проект, проинвестировано
десятки млн. долл.), BrightCapitalEnergy (21 проект, профинансировано 144,4 млн. долл.), ProstorCapital (15 проектов, 20 млн. долл.), ЛАЙФ.
СРЕДА (14 проектов, 30 млн. долл.), KiteVentures (6 проектов, 60 млн. долл.) и др. [7, с. 45–46].
По данным Российской Ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ), по итогам
шести месяцев 2013 года под управлением 173
фондов находилось 5,2 млрд. долл. Необходимо

отметить, что накопленная капитализация и количество действующих венчурных фондов в
России за период 2007–2013 гг. возросли в 3,2
раза (с 1625 до 5211) и 2,7 раз (с 64 до 173). В
числе приоритетных отраслей в 2013 г. были
сектор информационных технологий и потребительских товаров (услуг), на которые приходилось 90% от общего объема инвестиций.
Структура распределения венчурных инвестиций по секторам с 2011 г. по 2013 г. выглядела
следующим образом: на потребительские товары
и услуги пришлось 1450,8 млн. долл. (или 53%),
информационные технологии – 822,4 млн. долл.
(или 34%), деловые и финансовые услуги –
104,3 млн. долл. (или 4%), здравоохранение –
46,4 млн. долл. (или 7%), промышленные товары и материалы – 22,3 млн. долл. (или 1%). Количество сделок во всех секторах за аналогичный период снизилось на 41% [7, с. 54].
Тенденции развития венчурного рынка России показали, что на мировом рынке стали из97
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вестны отдельные российские технологические
компании, такие как Яндекс, Mail.ru, «Лаборатория Касперского», Acronis, Parallels и др. Активность инвесторов стала концентрироваться
преимущественно вокруг проектов предпосевной и посевной стадии, поскольку на ранних
стадиях проще войти начинающему инвестору.
Вместе с тем на рынке венчурной индустрии попрежнему ощущается недостаток квалифицированных специалистов, денежных средств, а также отсутствие стимулирующей деятельности государства, поскольку новые технологии могут
производиться только в сфере фундаментальной
науки, расходы на которую может не позволить
ни одна частная компания.
Выводы. Проанализировав деятельность
мирового венчурного рынка, можно отметить,
что основным фактором стабилизации и устойчивого развития, а также быстрого восстановления экономики после кризиса стали государственные инвестиции в венчурную индустрию. С
точки зрения инвесторов, одним из ключевых
факторов оценки привлекательности венчурного
рынка являются объемы государственной поддержки.
Мировым лидером в сфере венчурного капитала являются США и Европа, за ними Израиль и Китай. Приоритетными объектами венчурного инвестирования продолжают оставаться
сектор информационных технологий, здравоохранения, потребительских, деловых и финансовых услуг. Лидирующие позиции занимает
преимущественно ИТ-сектор.
Вместе с тем необходимо отметить тенденцию к снижению венчурного финансирования
на всех стадиях реализации проектов, поскольку

инвесторы отдают предпочтение менее рискованным сделкам с новыми компаниями, находящимися на более поздних этапах развития.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Аннотация. Определена сущность, предпосылки и основы формирования международных инновационных систем. Рассмотрены тенденции интернационализации инновационных процессов и национальных систем инноваций. Выделены особенности формирования инновационной системы ЕС,
построения ее структуры, а также основные элементы. Выделены признаки рассмотрения и определена институциональная архитектура инновационной системы ЕС. Определены общие последствия создания этой системы для углубления европейской интеграции и преобразования модели экономики роста.
Ключевые слова: инновации, инновационные системы, европейская интеграция, международное
научно-техническое сотрудничество.

Білозубенко В. С., Іваненко І. А.
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Анотація. Визначено сутність, передумови та основи формування міжнародних інноваційних
систем. Розглянуто тенденції інтернаціоналізації інноваційних процесів і національних систем інновацій. Виділено особливості формування інноваційної системи ЄС, побудови її структури, а також
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основні елементи. Виділено ознаки розгляду і визначена інституціональна архітектура інноваційної
системи ЄС. Визначено загальні наслідки створення цієї системи для поглиблення європейської інтеграції та перетворення моделі економіки зростання.
Ключові слова: інновації, інноваційні системи, європейська інтеграція, міжнародне науковотехнічне співробітництво.

Belozubenko V. S., Ivanenko I. A.
FORMATION OF INNOVATION SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION
Summary. The paper substantiates the necessity of studying a single EU innovation system. Theoretical
and methodological basics of international innovative systems formation are covered and expediency of this
concept development is proved. The essence, background and basis for international innovation systems
formation are identified. The tendencies of internationalization of innovation processes and national systems
of innovation are considered. Two ways of national innovation systems development under the influence of
globalization are proposed: convergent and divergent ones. Stages of the EU innovative system formation,
its basic elements, general structure and specific features are found out. Components of institutional architecture of EU innovative system, its administrative and legal framework, structural and functional components are distinguished. Common implications of EU innovative system formation for deepening of European
integration and transformation of EU economic model of growth are found out.
Key words: innovation, innovation systems, European integration, international scientific and technical
cooperation.
Постановка проблемы. Инновации превратились в важнейший атрибут современной экономики, выполняют в ней особую роль, проявляющуюся многомерно и многоаспектно. Их
значимость как фактора экономического роста и
развития постоянно повышается. Закономерно
меняется анализ природы и условий появления
инноваций. Более широко рассматривается международный аспект инновационного развития, а
также влияние глобализационных процессов. В
этой связи рассматривается включенность в международные процессы развития и институциональные системы, обеспечивающие их. Внимание к «международному аспекту» существенно
меняет фокус анализа инновационного развития
и всего, что с ним связано.
В последние два десятилетия в науке активно используется концепция инновационных систем (ИС), которая создала новую основу для
теоретических исследований и практического
обеспечения инноваций. В современных условиях эта концепция вполне может быть применима
на международном уровне. Это подтверждает
опыт ЕС, где сформировалась целостная ИС, которая по-новому структурирует внутреннее пространство объединения и начинает играть самостоятельную роль в интенсификации инновационных процессов. В этом плане опыт ЕС является уникальным и должен изучаться как с точки
зрения использования, так и с точки зрения углубления научно-технического сотрудничества с
этой группировкой.
Анализ литературы. Исследование ИС ЕС
является достаточно новым направлением в науке, что подтверждается немногочисленностью
работ. Следует также отметить, что исследова-

ние международных инновационных систем началось именно в странах Европы. В основу разработок теоретико-методологических основ исследования ИС ЕС естественно легли работы Б. А.
Лундвалла, которым предложена концепция национальных инновационных систем [1]. Возможность рассмотрения ИС ЕС как самостоятельного феномена была отмечена С. Борра [2].
Необходимо учитывать, что это формирует новый аспект развития европейской интеграции и
должно исследоваться как новый «эффект перелива». В то же время автор не дает определения
ИС ЕС, не выделяет ее элементов, а также не
учитывает роль коммунитарной инновационной
политики стран объединения.
Формирование ИС ЕС стало результатом
углубления международной интеграции в Европе, а также проявлением ее специфики (исторической, цивилизационной, культурной и пр.).
Так, к примеру, Дж. Стейн обосновывает существование европейской системы знаний. Ее
можно рассматривать как некий прототип ИС.
По мнению автора, европейская система знаний
выходит за границы ЕС и охватывает весь регион, а также межрегиональные связи [3]. Дж.
Стейн рассматривает два факта, которые подтверждают существование европейской системы
знаний: теснота внутренних взаимодействий и
функционирование как единого целого относительно внешних организаций и стран [3]. Необходимо отметить, что это больше справедливо
для ЕС, чем для Европы в целом. Именно в ЕС
образована структура институтов, позволяющая
рассматривать единое пространство группировки (инновационное, информационное, рыночное
и др.) и обеспечивающая единый подход во
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внешних взаимодействиях. Большому количеству неправительственных международных организаций, которые созданы в Европе и занимаются сферой науки и техники, это не свойственно.
Основными составляющими европейской системы знаний, по мнению Дж. Стейна, является
международное сотрудничество и политика в
сфере науки и технологий [3]. Такой подход не
является полным, но эти составляющие должны
рассматриваться относительно ИС ЕС.
Дж. Бакария-Колом, Л. Казанова и С. Руллан исследуют преимущества и проблемы наднациональной инновационной системы ЕС [4].
Авторы фокусируют внимание на уникальном
опыте ЕС в создании международной инновационной системы и ее институциональных особенностях. Это затрагивает вопросы проведения
единой инновационной политики. Возникновение единой ИС авторы связывают с тем, что инновационные процессы все больше протекают на
международном уровне в рамках ЕС. Констатация
этого факта позволила авторам выделить основные составляющие ИС ЕС и ее преимущества
[4]. В то же время Дж. Бакария-Колом, Л. Казанова и С. Руллан упускают некоторые важные
особенности институциональной архитектуры и
управления ИС ЕС. Это касается и проблем становления этой системы, в частности, ликвидации асимметрии в развитии стран-членов ЕС,
фрагментации европейского пространства, перехода к единой стратегии развития и совершенствования механизмов координации и сотрудничества. На этом сосредотачивает внимание Н. Шелюбская, которая связывает возникновение ИС
ЕС с решением существующих в объединении
проблем интенсификации инновационных процессов. Эта система, по мнению автора, является
достаточно сложной, носит многослойный и
многоуровневый характер, втягивая в себя другие государства Европы, а также включаясь в
глобальное пространство [5]. В этой связи при
формировании ИС ЕС приоритетное внимание
должно уделяться вопросам управления институциональными изменениями и выработки общих подходов в области инновационного развития.
Несмотря на большое внимание к инновационной политике ЕС и созданию международных институтов, обеспечивающих научно-техническое развитие в рамках этого объединения,
в современной науке концепция международных
инновационных систем остается недостаточно
разработанной. Это касается как опыта ЕС, так и
практик других организаций (ОЭСР и АСЕАН).
ИС ЕС должна рассматриваться как новое образование, что требует по-новому взглянуть на
процессы инновационного развития.

Целью статьи является определение основ
и особенностей формирования ИС ЕС, а также
ее институциональной архитектуры.
Изложение основного материала. Основой
формирования международных ИС является интернационализация инновационных процессов и
национальных ИС [6; 7]. Инновационные процессы все больше начали приобретать международный характер. Это обусловлено глобализацией и ужесточением конкуренции. Она, как и
трансформация мировой экономики, приобретает выраженный инновационный контекст, что
проявляется в том числе через развитие интеллектуализации и информатизации. Инновации
из объекта (например, в вопросах регулирования
торговли или защиты интеллектуальной собственности) превращаются в фактор международных отношений, определяя степень и направления углубления связей национальных хозяйств.
В масштабах мировой экономики увеличивается
значимость высокотехнологических наукоемких
отраслей. Для их развития страны переходят к
согласованному обеспечению инновационного
развития, что способствует становлению инновационного типа мирового хозяйства. В этой
связи обобщаются научные ресурсы мира, которые в глобальном масштабе действуют как единая «сила». Такое соединение требует создания
соответствующих институциональных основ.
Основными направлениями интернационализации национальных ИС являются такие:
- развитие торговых и кооперационных связей
между участниками инновационных процессов разных стран;
- внедрение международных стандартов законодательно-правового обеспечения инновационной деятельности;
- формирование международных институтов
инновационной инфраструктуры и инфраструктуры международного сотрудничества;
- совершенствование механизмов международного трансферта технологий и регулирования
торговли инновационными разработками;
- осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов;
- создание зон исследований и разработок,
ориентированных на мировой рынок.
В условиях глобализации развитие национальных ИС может происходить двумя путями:
1) конвергентный путь предполагает построение
ИС на основе сходства с аналогичными системами других стран, использование мирового опыта и требований международных институтов;
2) дивергентный путь предполагает построение
ИС на основе собственного видения и уникальной модели, возможно с учетом мирово100
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го опыта и соблюдением требований международных институтов.
Интернационализация национальных ИС
должна рассматриваться как отдельный путь повышения ее эффективности и модернизации. ИС
приобретает геоэкономическое значение, поэтому должны определяться соответствующие императивы ее развития в части научно-технической интеграции и взаимодействия с международными организациями, выбора стран-источников новых технологий и рынков сбыта инновационной продукции. Интернационализация национальных ИС концентрирует влияние внешних факторов, поэтому имеет большие резервы
интенсификации инновационных процессов.
Под влиянием этих факторов превращаются все
внутренние механизмы функционирования ИС,
меняется ее структура, связывающая интернационализацию с развитием (модернизацией). В
то же время интернационализация национальных ИС формирует ряд новых задач, в частности,
нивелирование негативного влияния внешних
факторов, приведение национальных институтов
в соответствие с международными, осуществление эффективного контроля и регулирования
интернациональных инновационных процессов.
Включаясь в международные системы, национальные ИС попадают и развиваются в новой среде. Это будет отражаться на направлениях и темпах их институциональных преобразований. Важнейшим аспектом изучения международных систем инноваций является пространственный. Международная ИС должна рассматриваться как определенное пространство, ограниченное определенной группой стран и влиянием определенных институтов. В этом пространстве происходит разработка и использование инноваций, то есть возникают условия. Это
включает не только объединение разрозненных
ресурсов и знаний, но и национальных рынков.
Именно рынок дает импульсы и создает стимулы (не всегда достаточные) для инноваций. Если
образуется единый интегрированный рынок, то
необходима единая система поддержки инноваций. Инновационная идея, возникшая в одной
стране, может получить воплощение в другой, а
коммерциализация будет проходить в третьей.
Учитывая это, возникает необходимость в создании международной системы, которая будет
обеспечивать все стадии инновационных процессов одновременно в нескольких странах. Необходимо также отметить, что условия, которые
призвана создать международная ИС, должны
качественно отличаться от условий глобальной
среды. В этой связи она должна рассматриваться
как область притяжения инновационной активности из разных стран.

При этом различия международной и национальной ИС связаны не только с «пространственностью», но и с дополнением функций. Если структура и функциональные характеристики
национальной ИС связаны с технологической
специализацией страны, то международная ИС
может объединять страны с различной специализацией, что предполагает некую универсальность и другие задачи. Международная ИС способствует интеграции рынков, способствует сотрудничеству и обмену знаниями между странами, мобилизует разрозненные ресурсы.
В ЕС международная система инноваций
формируется на основе интеграционного объединения, то есть на базе созданных интеграционных институтов и разветвленной сети международных организаций, охватывая воспроизводственное и рыночное пространство объединения, а также предусматривая создание условий
для взаимодействия всех категорий участников
инновационных процессов. В структуру такой
ИС включены разные международные организации, созданные в данной интеграционной группировке. Все эти организации подчинены единым руководящим органам (межгосударственным или наднациональным). Формирование такой модели является достаточно сложным процессом (по сравнению с созданием специализированной международной организации), поэтому это должно рассматриваться как дополнительный аспект межгосударственной интеграции, связанный с другими направлениями взаимодействия [6–8].
ИС ЕС создается на основе единого внутреннего рынка объединения и сформированной
договорно-правовой базы. Поэтому в основе
этого лежат основные принципы европейской
интеграции, в частности принципы гармонизации, солидарности, взаимного признания, всесторонней и открытой координации.
На сегодняшний день ИС ЕС может рассматриваться как реально функционирующая.
Формирование этой системы проходило в несколько этапов. В 1995 г. большой толчок дала
Зеленая книга по инновациям, затем в 2000 г. –
Лиссабонская стратегия. Постепенно создан аппарат из большого количества специальных организаций и органов управления. Большое влияние оказал проект Европейского исследовательского пространства. На современном этапе развитие ИС ЕС обеспечило принятие в 2010 г. новой стратегии развития ЕС – «Европа 2020. Европейская стратегия разумного, устойчивого и
инклюзивного роста». Она направлена на дальнейшее сближение стран и выработку общего
подхода к обеспечению устойчивого экономического развития. В стратегии предложена ини101
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циатива «Инновационный союз». Также в 2009–
2011 гг. был предложен ряд мероприятий по укреплению Европейского исследовательского
пространства, например, введение единого европейского патента. К основным элементам ИС
ЕС следует отнести следующие [6; 8–10]:
- участников инновационных процессов (частные компании, университеты, научно-исследовательские организации), их связи и объединения;
- специально созданные международные организации, занимающиеся обеспечением инновационных процессов в рамках объединения;
- коммуникационные сети и каналы распространения информации;
- инфраструктуру единого рынка технологий;
Уровневое измерение:
- ЕС-28;
- национальный, в т. ч. национальные регионы;
- микроуровень

- инновационную среду, образовавшуюся в ходе эволюции европейской интеграции, что
касается и инновационной культуры, и неформальных институтов партнерства;
- единую правовую базу и аппарат (наднациональные органы и другие международные организации) регулирования инновационной
деятельности.
Для определения институциональной архитектуры ИС ЕС предлагаются следующие признаки: уровни функционального влияния;
управленческая основа; правовая основа; установки функционирования; структура и механизмы, составляющие основу системы; направления
и инструменты инновационной политики ЕС);
факторы построения (рис. 1).

Инновационная система ЕС
Уровни функционального влияния

Пространственное измерений:
- глобальный;
- страны-партнеры;
- страны-кандидаты

Наднациональный
механизм ЕС

Управленческая основа

Независимые
международные организации

Право ЕС

Правовая основа

Международное право

Инновационная политика

Установки функционирования

Общая стратегия развития

Органы и учреждения ЕС
Другие организации

Финансовые механизмы
Структурные и институциональные компоненты

Научная инфраструктура

Национальные
и региональные органы

Информационные механизмы

Улучшение ресурсного
обеспечения

Рамочная программа
«Горизонт 2020»

Улучшение
институциональной среды

Европейское исследовательское пространство

Направления и инструменты

Повышение инновационной
активности
Международное
сотрудничество

Инновационный союз

Факторы формирования

Мобильность знаний и людей

Обострение инновационной
конкуренции
Рис. 1. Институциональная архитектура ИС ЕС.
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ИС ЕС образуют элементы национальных
инновационных системы стран-членов, а также
элементы, созданные в ходе европейской интеграции, в связи с этим возникла необходимость
в механизмах консолидации. Ими стали мобильность исследователей и студентов, сети
взаимодействия бизнеса, дополнительные каналы распространения новых знаний. На уровне
ЕС всячески стимулируются процессы консолидации ИС. Практически все программы ЕС в
сфере науки и инноваций так или иначе направлены на расширение и углубление международного сотрудничества. Это поддерживается финансово и организационно. Также на основе информационных технологий используются сетевые механизмы, что позволяет создать условия
для постоянных незапланированных взаимодействий. ЕС также выступает инициатором крупных
исследовательских и инновационных проектов,
чем способствует сплочению стран-парт-нёров.
Определяющим является влияние ИС ЕС на
становление европейской модели инновационного развития, которая строится преимущественно на опыте наиболее успешных стран объединения. В условиях экономической рецессии
ИС ЕС должна не только улучшить институциональную среду для инноваций, но и дать дополнительный толчок в развитии европейской экономики. В этом контексте следует отметить и
наращивание инвестиций в знания, которое наблюдается в последние годы, а также стимулирование рыночного спроса на знания и инновации. На основе единой ИС в ЕС фундаментально
перестраивается индустрия информационных
технологий, осуществляется переход к освоению
космоса, решению экологических и энергетических проблем. Действия в сфере инноваций свидетельствуют о том, что ИС ЕС постепенно превратится в базу для радикальных институциональных преобразований и построения новой
модели экономического роста. Большое влияние
ИС ЕС будет оказывать на реформирование научного комплекса и систем образования.

Выводы. Создание ИС ЕС во многом является феноменом современного мира и имеет
большое значение не только для стран-членов
ЕС, но и для других стран региона и мира в целом. Потенциал этой системы уже проявляется
во многих сферах, однако он далеко не раскрыт.
В случае успешного развития ИС ЕС может превратиться в общерегиональную систему.
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УДК 331.91
Зиятдинова Н. Р.
ОБЩЕМИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Аннотация. В статье рассмотрено соотношение производительности труда и продолжительности рабочего времени в различных странах мира. Рост производительности труда, вызванный
модернизацией производства в условиях построения социально ориентированной экономики позволяет большинству развитых стран проводить последовательную политику сокращения продолжительности рабочего времени достаточно безболезненно. Сокращение рабочего времени способствует повышению эффективности его использования, что в конечном счете улучшает социальноэкономические параметры уровня жизни работников.
Ключевые слова: международный рынок труда, эффективная занятость, использование рабочего времени, длительность рабочего времени, производительность труда, уровень жизни.
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Зіятдінова Н. Р.
ЗАГАЛЬНОСВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ
Анотація. У статті розглянуто співвідношення продуктивності праці та тривалості робочого
часу в різних країнах світу. Зростання продуктивності праці, викликаної модернізацією виробництва
в умовах побудови соціально орієнтованої економіки, дозволяє більшості розвинених країн проводити
послідовну політику скорочення тривалості робочого часу достатньо безболісно. Скорочення робочого часу сприяє підвищенню ефективності його використання, що в кінцевому рахунку покращує соціально-економічні параметри рівня життя працівників.
Ключові слова: міжнародний ринок праці, ефективна зайнятість, використання робочого часу,
тривалість робочого часу, продуктивність праці, рівень життя.

Ziyatdinova N. R.
GLOBAL TREND OF WORKING TIME USE
Summary. The article considers the ratio of labour productivity and average annual hours actually
worked in the world. Labour productivity growth caused by the modernization of production in terms of
building a socially oriented economy allows most developed countries to adopt a consistent policy of reducing working hours rather painlessly. Reduced working hours enhance the effectiveness of its use, which, ultimately, improves the socio-economic parameters of the workers’ standard of living.
Key words: international labour market, effective employment, use of time, the duration of working time,
labour productivity, the standard of living.
Постановка проблемы. Стратегия устойчивого социально-экономического развития
страны обеспечивается рациональным использованием всех имеющихся ресурсов, среди которых особое значение уделяется повышению
эффективности использования живого труда.
Достижение полной и эффективной занятости –
стержневая задача социально-экономической
политики любого государства. Эффективная занятость является одним из основных макроэкономических показателей социально-экономической стабильности страны. Являясь индикатором эффективной занятости, использование рабочего времени занимает важное место в исследовании проблем эффективности труда.
Анализ литературы. Теоретико-методологической базой для исследования проблем использования рабочего времени как важного фактора экономического прогресса стали положения, сформулированные еще в XIX веке классиками политической экономии А. Смиттом [1],
Д. Рикардо [2] и др.
В XX веке анализу рабочего времени, направленному на поиск наиболее эффективных
методов использования рабочего времени, уделял значительное внимание Ф. Тейлор [3].
В последние годы эффективное использование ресурса рабочего времени исследовалось в
фундаментальных трудах В. Адамчука, А. Рофе,
Р. Колосовой и др.
Цель данной статьи – определить тенденции затрат рабочего времени на мировом рынке
труда и выявить их связь с производительностью труда.

Изложение основного материала. Эффективная занятость указывает на степень рационального использования рабочей силы и определяется посредством показателей уровня занятости населения и производительности общественного труда. В свою очередь при определении
уровня производительности труда более объективным является расчет с использованием показателя количества фактически отработанных часов.
Наиболее распространенным стандартом
длительности рабочего времени в различных
странах мира к сегодняшнему дню является 40часовая рабочая неделя по законодательству и
35–40-часовая неделя по коллективным договорам [4]. Коллективный договор более эластичная по сравнению с законодательством составляющая правового регулирования рабочего времени, учитывающая отраслевую специфику и
способствующая установлению более низкого
уровня нормальной продолжительности рабочего времени.
Регулирование нормативов продолжительности рабочего времени в разных странах имеет
отличительные особенности. В Великобритании
отсутствует законодательно установленный порог минимальной и максимальной границы продолжительности рабочего времени, а в отдельных странах, к примеру, в США и Швеции законодательно не устанавливается нормальное рабочее время. На рис. 1 приведены данные продолжительности рабочей недели в различных
странах.
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Рис. 1. Продолжительность рабочей недели в странах мира [5].

Под воздействием повсеместной модернизации техники и технологий сформировалась
мировая тенденция постиндустриального общества к сокращению рабочей недели. Вследствие
чего в большинстве развитых стран доля затрат
личного времени трудоспособных граждан на
занятость в общественном производстве, характеризующейся высокой продуктивностью, в
последние годы стала значительно меньше
(табл. 1).

Португалия – страна с наибольшей длительностью рабочей недели в 42 часа. Немногим
меньше, 40,5 часов, трудовой деятельности посвящают жители Швейцарии. В ряде стран –
России, США, Японии, Греции, Испании, Италии, Люксембурге, Финляндии, Швеции – принят восьмичасовой рабочий день, то есть продолжительность работы в течение недели составляет 40 часов. Бельгийцы проводят на рабочем месте 34,8 часов в неделю.

Таблица 1.
Использование рабочего времени в странах мира*.
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Фактически
отработанно
одним работником
часов в год
Производительность
труда (ВВП
/час),
долл. США

Производительность
труда (ВВП /
час),
долл. США

2006
2013
Кол-во занятых,
Кол-во занятых, в %
в % к общ. численнок общ. численности
Страны
сти работающих
работающих в недев неделю
лю
35–39
40 часов
35–39
40 часов
часов
и больше
часов
и больше
Австрия
17,9
60,5
42,1
20,5
53,2
Бельгия
42,4
31,1
50,9
40,2
32,2
Великобритания
24,0
47,3
42,6
22,9
46,1
Германия
24,3
48,8
47,7
19,7
51,7
Греция
8,6
78,7
29,1
2,5
81,2
Дания
45,0
27,6
45,0
58,0
12,6
Ирландия
42,2
34,2
44,1
33,8
36,2
Испания
14,2
71,3
36,8
17,2
63,8
Италия
17,7
63,1
37,5
17,6
58,2
Люксембург
4,6
78,9
61,7
5,6
73,6
Нидерланды
21,3
32,5
50,7
17,3
31,9
Норвегия
55,9
15,7
65,3
57,1
15,7
Португалия
15,7
71,7
23,1
12,0
73,9
Россия
–
–
22,0
–
–
США
6,4
76,6
52,3
6,7
75,0
Финляндия
40,7
41,6
40,5
42,0
38,4
Франция
47,4
33,3
48,6
47,4
32,9
Швейцария
4,3
65,3
40,1
4,4
62,7
Швеция
16,9
58,4
43,6
16,1
59,2
Япония
6,7
68,4
33,7
7,8
61,1
*Разработано автором по данным статистического ежегодника ОЭСР [6–8].

1623
1570
1669
1388
2037
1411
1815
1665
1752
1643
1380
1408
1720
1980
1788
1666
1489
1585
1607
1735

45,0
51,0
42,1
49,3
28,3
46,3
48,3
42,0
37,2
60,1
51,1
62,6
25,0
22,1
57,5
40,7
49,3
41,8
45,0
36,1
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Внедрение передовых научно-технических
достижений, рост производительности труда в
условиях построения социально ориентированной
экономики позволяет проводить последовательную политику сокращения продолжительности
рабочего времени достаточно безболезненно.
Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) свидетельствуют о том, что в экономически лидирующих
странах занятые в национальном хозяйстве работают эффективнее россиян примерно в 2,5
раза. Норвегия и Люксембург, занимающие передовые позиции по производительности труда
в мире, опережают российских работников по
этому показателю почти в 3 раза. Работники
этих стран ежечасно обогащают валовый продукт страны более чем на 60 долл., тогда как
грек, к примеру, за 60 минут увеличивает ВВП
своего государства всего на 28,3 долл. при одинаковой продолжительности рабочей недели в
этих странах.
С большей точностью определить количество времени проведенного на рабочем месте позволяет показатель рабочего времени в год, так
как в этом временном промежутке учитываются
выходные и праздничные дни.
На установление продолжительности рабочего времени в той или иной стране оказывают
влияние особенности социально-экономической
структуры, традиционное отношение к труду.
Примером этого служит Япония, в основе экономического благополучия которой заложено
высокое национальное самосознание и самоотверженность в сочетании с длительной продолжительностью рабочего времени в год, составившей в 1970 году 2243 часа [7]. Однако ориентация Японии на западные ценности нашла
отражение в проведении политики уменьшения
продолжительности рабочего времени.
В настоящее время в большинстве европейских стран – Австрии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Люксембурге, Норвегии,
Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции –
отмечается продолжительность фактически отработанного рабочего времени в год в пределах
1400–1700 часов. Наиболее свободные от работы граждане немцы и нидерландцы проводят
ежегодно на работе менее 1400 часов.
Средняя продолжительность рабочего времени в год (1700–1800 часов) среди анализируемых стран наблюдается в Ирландии, Италии,
Португалии, США и Японии. Россияне и греки
отводят на работу около 2000 часов в год.
В 1990 г. в России был самый высокий показатель продолжительности рабочего времени
в год, около 2100 часов. С того времени продолжительность ежегодно отрабатываемых ча-

сов незначительно сократилась, этому способствовало прежде всего увеличение продолжительности отпусков и сокращение продолжительности рабочей недели для отдельных категорий
работников, в частности женщин.
Модернизация производства – не единственная причина сокращения недельного рабочего времени на мировом рынке труда. Эта тенденция усиливается увеличением безработицы,
вызванной мировым экономическим кризисом и
влиянием ряда других социально-экономических факторов.
По мнению эксперта МОТ Джона Мессенджера, дальнейшее сокращение рабочего времени
будет способствовать улучшению ситуации на
рынке труда через создание новых рабочих мест.
Он напомнил, что во время глобального экономического кризиса некоторые политики рекомендовали компаниям на снижение спроса на
свою продукцию и услуги отвечать сокращением рабочей недели, а не рабочих мест [9]. Эта
мера может быть использована и в период экономической активности, как это практиковалось
в Южной Корее, где сокращение рабочих часов
с 44 до 40 часов в неделю привело к увеличению
уровня занятости и производительности труда.
Этим доводом специалист опроверг мнение о
достижении высокой производительности труда
увеличением продолжительности рабочего дня.
Сокращение времени работы повышает мотивацию работников, снижает брак в работе и
частоту несчастных случаев, оказывается результативным в борьбе с прогулами и текучестью кадров. Сокращение трудовых часов рабочей недели также позволяет повысить качество
жизни за счет снижения интенсивности труда,
улучшения состояния здоровья работников в
связи с увеличением свободного времени. Следовательно, сокращение рабочей недели сопровождается не только экономическим, но и социальным эффектом.
Выводы. Продолжительность рабочего
времени почти для всех стран в последние годы
неуклонно сокращается. Это общая тенденция
для всего мира, которая отражает коренные изменения, произошедшие в структуре бюджета
времени в мире. Сокращению длительности рабочего времени во многом способствует повышение производительности труда. Внедрение
последних научно-технических достижений,
увеличение производительности труда позволяют безболезненно для экономик этих стран проводить последовательную политику сокращения
продолжительности рабочего времени, что связано с построением социально ориентированной
экономики, возрастанием с каждым годом, особенно в развитых странах, значения социальной
политики.
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Кальченко Т. В.
КРИЗИС НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЕ РАЗВИТИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Аннотация. В статье рассматривается одна из ключевых трансформаций глобализации –
трансформация и модификация национальных государств, выясняются их причины и последствия.
Делается вывод об исчезновении классических институтов вестфальской системы международных
отношений и о переходе на новую постиндустриальную парадигму развития с акцентом на негосударственных формах управления и контроля мирового развития.
Ключевые слова: экономический глобализм, императивы, периферия, нация-государство, суверенитет, кризис, система, демонтаж.

Кальченко Т. В.
КРИЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОСТІНДУСТРІАЛЬНІЙ
ПАРАДИГМІ РОЗВИТКУ: ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ
Анотація. У статті розглядається одна з ключових трансформацій глобалізації – трансформація і модифікація національних держав, з’ясовуються їх причини та наслідки. Робиться висновок
про зникнення класичних інститутів вестфальскої системи міжнародних відносин і про перехід на
нову постіндустріальну парадигму розвитку з акцентом на недержавних формах управління і контролю світового розвитку.
Ключові слова: економічний глобалізм, імперативи, периферія, нація-держава, суверенітет, криза, система, демонтаж.

Kal’chenko T. V.
THE CRISIS OF NATIONAL STATEHOOD IN POSTINDUSTRIAL DEVELOPMENT
PARADIGM: ECONOMIC CAUSES AND IMPLICATIONS
Summary. One of the key transformations of globalization – the transformation and modification of national states together with their reasons and consequences were examined. It was concluded that classical
institutes of Westphalian system of international relations disappeared and there is the transition to new
postindustrial paradigm of development dominated by non-governmental forms of management and control
of world development.
Key words: economic globalism, imperatives, periphery, nation-state, sovereignty, crisis, system, dismantling.
Постановка проблемы. На сегодняшний день
можно констатировать существенную трансфор-

мацию основных регуляторных институтов. В
первую очередь это относится к государству как
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ключевому элементу управленческой архитектуры глобальных процессов. Меняются сама
суть государства, его аппарат, приоритеты, сферы полномочий, ареалы действий, управленческий потенциал. Причиной являются не столько
экономико-политические катаклизмы и новые
императивы развития, сколько новые требования к самой властной структуре управления.
Во-первых, постепенно проявляется все более настойчивая тенденция к демонтажу понятия «национальное государство» (в большинстве
стран четкая линия к защите национальных интересов подменяется либо коллективными союзническими приоритетами, либо реализуется
ситуативная линия к защите неких эфемерных
много- или полинациональных интересов).
Во-вторых, понятие государственный экономический суверенитет уже практически
больше не существует (или существует в довольно ограниченном количестве стран-систем),
на смену ему приходят понятия «сфера государственно-корпоративных интересов», «концессионный суверенитет», «суверенитет автономных
групп» и т. д.
В-третьих, меняются сами принципы управления. Из иерархических, жестко регламентированных и довольно отчетливых они преобразуются в сетевые, гибкие, мобильные и малопонятные. Со всей очевидностью это проявляется
в практике принятия тех или иных политикоэкономических решений в пользу тех или иных
групп.
В-четвертых, резко меняются полюса власти. Если еще каких-либо двадцать-тридцать лет
тому назад можно было с легкостью идентифицировать конкретный центр принятия ключевых
решений, то уже сегодня этот центр завуалирован настолько, что даже ведущие аналитики не
могут распознать причину возникновения, характер реализации и последствия их реализации.
Анализ литературы. Теоретические и
практические аспекты глобальных процессов и
геоэкономической обусловленности национальных стратегий в условиях трансформации, а
также глобальная корпоратизация экономического развития освещены в трудах Э. Г. Кочеткова, И. Леонова, В. П. Юрченко и других авторов. Вместе с тем изменения, происходящие в
глобальном пространстве, обуславливают необходимость выработки новых подходов к решению данной проблемы.
Целью данной статьи является анализ причин в условиях постиндустриального развития и
определение последствий данного явления.
Изложение основного материала. Можно
склоняться к мысли, что подобные требования
есть закономерный результат глобального раз-

вития, следствие унификации управленческих
практик и ответ на ключевые вызовы сегодняшнего дня. Но некоторые размышления о природе
предыдущих системных кризисов наводят на совершенно иные выводы.
Согласно общей теории К. Маркса, переход
от одной системы к другой – социальная революция – происходит тогда, когда производственные силы старой системы перерастают в ее
производственные отношения. Если бы подобное утверждение было верно, то каждая новая
социальная система («формация») стартовала бы
с уровня производительных сил, более высокого, чем тот, что был характерен для прежней. В
исторической же реальности все происходит наоборот. Феодализм достиг уровня производительных сил поздней античности лишь в XI–XII вв., т.
е. ранний феодализм по уровню развития производительных сил уступал поздней античности;
капитализм достиг уровня развития производительных сил позднего феодализма только в начале XVIII в., т. е. приблизительно 300–400 лет
он догонял прошлое. По-видимому истоки кризисов следует искать в иной плоскости – плоскости классовых интересов основных системообразущих субъектов или агентов системы. Исследования показали, что именно интересы тех
или иных правящих олигархических верхушек
генерируют начало кризисных явлений.
Если внимательно присмотреться к современному состоянию вещей – то со всей очевидностью проступает комбинаторность последствий всех трех предыдущих системных кризисов –
ресурсно-демографического (социобиосферного), цивилизационного (кризис античности) и
формационного (кризис феодализма), когда
ухудшается положение средних и рабочих слоев
даже ядра системы, размывается гражданское
общество, многие западные социумы из общества граждан превращаются в общество общин и
меньшинств, рынок сменяется монополией, в
упадок приходит рациональное знание, подрывается университетская система образования,
налицо упадок морали и нравственности и т. п.
Еще в 1975 г. увидел свет доклад «Кризис демократии», написанный по заказу Трехсторонней
комиссии С. Хантингтоном, М. Крозье и Д. Ватануки. В докладе было четко зафиксировано
наличие угроз для доминирующего положения
правящего слоя – прежде всего, то, что против
него начинают работать демократия и государство всеобщего социального обеспечения (так
называемое «welfare state»), оформившееся в послевоенный период. В докладе утверждалось,
что развитие демократии на Западе ведет к
уменьшению власти правительств, что различные группы, пользуясь демократией, начали
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борьбу за такие права и привилегии, на которые
ранее никогда не претендовали, и что эти «эксцессы демократии» являются вызовом существующей системе правления. Угроза демократическому правлению в США носит не внешний
характер, писали авторы, ее источник – «внутренняя динамика самой демократии в высокообразованном, мобильном обществе, характеризующимся высокой степенью политического
участия». Отсюда следовал вывод – необходимо
способствовать росту невовлеченности (noninvolvement) масс в политику, развитию определенной апатии, умерить демократию, исходя из
того, что она – лишь способ организации власти,
причем вовсе не универсальный [1, c. 34; 2].
Ослабление демократии и среднего слоя
предполагало ослабление базовых институтов
капиталистического общества – по сути, их демонтаж. Речь идет о политике, гражданском обществе, рациональном знании и т. д. Иными
словами демонтируется сам капитализм, который представляет собой сложную институциональную систему, ограничивающую капитал в
его долгосрочных интересах и обеспечивающую
(прежде всего с помощью государства) его экспансию в пространстве. Последнее имеет жизненно важное значение для капитализма в силу
его экстенсивной ориентации. Иным он просто и
быть не может, он решает многие внутренние
противоречия, вынося их за собственные рамки
и прирастая пространством. Как только мировая
норма прибыли снижается, капитализм выхватывает, вырывает кусок из некапиталистической
зоны и превращает его в капиталистическую периферию – источник дешевой рабочей силы и
рынок сбыта. И так до следующего серьезного
снижения прибыли. Таким образом, для нормального функционирования капитализму жизненно необходима некапиталистическая зона,
которую он постепенно превращает в капиталистическую периферию и без которой он тоже не
может существовать. Помимо прочего, эксплуатация периферии помогает поддерживать социальный мир в центре («ядре»), поддерживать
определенный уровень жизни большей части его
населения. Ограничителями же действий капитала в самом ядре являются, как уже говорилось,
классические институты – нация-государство,
гражданское общество и ряд других форм и институтов. И именно эти институты и связанные с
ними социальные группы постепенно демонтируются с середины 1970-х годов. Демонтаж этих
институтов означает, по сути, демонтаж капитализма как системы, который предпринимается
наднациональной олигархической верхушкой в
интересах сохранения собственного доминирующего положения и властных полномочий [3, c. 80].

Катализатором этого процесса, прежде всего, выступает исчезновение мировой периферии,
в результате чего капитализм не может справляться с собственными проблемами, вынося их
извне. Поскольку капитализм является экстенсивно, а не интенсивно ориентированной системой, его переориентация требует демонтажа
системообразующих элементов, т. е. самой системы, и создание на ее основе иной. Но периферийные зоны в настоящее время невозможно игнорировать, ибо они переместились в центр (налицо существенные трансформации капиталопотоков, изменение географической структуры
торговли и движения рабочей силы, когда Юг
проникает на Север, создает свои анклавы, диаспоры, подрывает закономерности развития
центра).
Кроме того, капитализм представляет собой
глобальную планетарную систему, основанную
на эксплуатации всей биосферы, в результате
чего надвигаются глобальный экологический и
ресурсный кризисы. Таким образом, демонтаж
капитализма развивается на фоне глобального
биосферно-ресурсного кризиса.
Одновременно, как по сигналу, начинают
пробуждаться и другие системные сбои – кризис
западной цивилизации, кризис христианства,
кризис земной цивилизации и т. п.
В результате можно заключить, что мир доживает относительно спокойные десятилетия
перед масштабным многоуровневым системным
кризисом, аналогов которому не было и который
может демонтировать не только капитализм, но
и всю мировую цивилизацию как таковую. И если человечество сможет, сократившись в численности до 0,5–1 млрд., пережить его, то это
будет совершенно новая постглобальная эпоха.
Скорее всего, она будет иметь вид своеобразного синтеза сверхинновационных очагов (анклавов) с неоархаическими или даже варварскими
структурами.
Таким образом, мозаика различных форм
социального, властного и экономического устройства, мир контрастов (рядом со сверхсовременными анклавами «регион-экономик» будут
существовать демодернизирующиеся асоциальные зоны) – это ключевой глобальный вызов
системе государственного управления и императивам ее коренной и незамедлительной перестройке.
Перестройка эта может осуществляться либо по иерархической, либо по сетевой матрице.
Как это не парадоксально звучит, сетизация,
рекламируемая как инновационный управленческий подход, означает архаизацию системы
взаимосвязей. Сеть подается как новая парадигма существования, которая приходит на смену
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демократическим принципам управления. Эта
трансформация связана с выходом на арену нового правящего класса – неттократии (на самом
же деле это и есть мимикрирующая капиталистическая элита, стремящаяся транслировать себя в будущем). Наряду с этим высшим классом
вместо ранее существовавшего пролетариата
появляется консьюмериат, т. е. класс потребителей. Подчинение низшего класса высшему осуществляется путем внедрения потребительских
матриц и эталонов, что неизбежно ведет к постоянной адаптации путем отказа от традиционных ценностей собственной цивилизационной
общности. Поскольку сеть строится на принципе
полицентризма, создается множественная система властных центров, во-первых, в форме разделения властей, а во-вторых, в форме появления новых сетевых структур, включая неправительственные организации. Уничтожение национальной государственности осуществляется
сетью через уничтожение национальной политики путем постановки под полный контроль
системы высшего государственного менеджмента. В этом контексте вовсе не эфемерным представляется наличие у ряда даже ведущих государств-лидеров мировой экономики соответствующих негласных договоренностей с неформальными элитарными теневыми структурами
(например, «Канцлер-акт» для ФРГ, представляющий собой документ, который принуждает
соответствующее правительство Германии действовать по указке союзников, поддерживать их
версию Второй мировой войны, а также – представляет собой часть тайного государственного
договора от 21 мая 1949 г., с помощью которого
союзники гарантировали себе в числе прочего
полный контроль над средствами массовой информации в ФРГ до 2099 года [4]). Такого рода
документы, которые до сегодняшнего дня должны подписывать некоторые главы государств
еще до принятия присяги, есть не что иное, как
добровольный или вынужденный отказ от самостоятельности в проведении независимой политической и экономической линии.
США также уже сегодня живут на неттократических принципах, когда ключевые решения
исходят не от Администрации, а из абсолютно
неподконтрольных государству структур (например, ФРС).
Такой период полураспада государственности неттократы называют сетевой демократией.
В сетевом мироустройстве национальное государство не пользуется доверием, а власть, пораженная сетевой патологией, не способна обеспечить национальную безопасность. Сетевое сознание не признает границ, поэтому для политического руководства, в котором доминируют но-

сители сетевого сознания, естественной является
охота к перемене мест, фрилансерство, так называемая философия «граждан мира». Присущая
неттократии способность менять среду обитания, как только она перестает ее устраивать,
создает предпосылки для создания совершенно
новой и исключительно сложной политической
системы – плюрархии, где каждый отдельный
участник решает сам за себя, но не имеет способности и возможности принимать решения за
других.
Таким образом, отличительной чертой сетевых структур является их отрыв от государственного начала. Это в основном негосударственные организации, которые подчиняют себе,
ставят под жесткий контроль слабые в иерархическом отношении государства, делая их ячейками мировой сети, инструментом ее распространения, как это произошло с США, ФРГ. Либо они (и Российская Федерация яркий тому
пример) подрывают основы сильных в иерархическом отношении государств, внедряя в их политико-экономическую систему основанные на
плюрализме и множественности сетевые принципы управления, а в политическую элиту – носителей сетевого сознания. Характерным примером этого является заинтересованность Запада во внедрении универсальной электронной
карты (УЭК) в Российской Федерации. В рамках
этого в разгар кризиса 2009 г. было выделено 2
миллиона долларов на развитие проекта «Электронное правительство в Российской Федерации». Проект разрабатывается и внедряется на
средства ЭС, оборудование и программное
обеспечение, на котором работает система, производится также заграницей, нормативноправовая система и методическая база формируется по образу зарубежных аналогов, и при этом
не возникает никаких опасений. Между тем в
Великобритании, ФРГ, Южной Корее, Финляндии отказались от внедрения универсальных
электронных карт. УЭК рекламируются как инновационный продукт, призванный сделать более прозрачным взаимодействие гражданина с
органами власти, упростить контроль государства за использованием бюджетных средств на
местах, снизить уровень коррупции, упростить
бюрократические процедуры, улучшить качество государственных услуг и т. д. УЭК создается
для взаимодействия граждан с «электронным
правительством». Однако существование такой
формы исполнительной власти, как электронное
правительство, ни в Конституции РФ, ни в федеральном конституционном законе «О правительстве РФ» не предусмотрено, таким образом
данная форма власти является неконституционной. То же относится и к определению «госу110
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дарственные услуги». А УЭК предусматривает
наличие в качестве уполномоченных координаторов и операторов проекта Сбербанк (доля в
уставном капитале 34%), Уралсиб (33%) и банк
«Ак Барс» (33%). При этом два из трех банков –
частные. Таким образом, закон РФ № 210-Ф3
уже на законодательном уровне закрепил создание коммерческих организаций, заменяющих
органы государственной власти и органы местного самоуправления во всех социально значимых сферах жизни гражданина. По сути, государство отказывается от выполнения своих
функций и делегирует их частным коммерческим организациям. Заодно эти организации получают и все права на сбор личной и конфиденциальной информации, ее обработку, использование, накопление, хранение, обновление. Это
еще раз подтверждает тезис о постепенной подмене иерархических управленческих структур
на сетевые путем выведения из сферы государственного контроля ключевых операционных
сфер, баз данных, регламентов и создания на их
основе новых надконституционных органов власти, уже действующих на совершенно иных базисах и принципах, подчиняющихся сигналам и
командам извне.
Транснациональные СМИ присваивают себе
роль кураторов политико-экономических событий и монопольных интерпретаторов того, что
происходит. ТНК направляют усилия на разгосударствление, денационализацию экономики и
постановку ее под свой контроль. В военной
сфере опасность представляют частные военные
компании (ЧВК), которые занимаются созданием вооруженных сил сети. Кроме того, к существующим ныне субъектам сетевого мироустройства можно отнести следующие:
- наднациональные глобальные структуры;
- номинальные государства;
- неправительственные организации;
- международные и надгосударственные альянсы;
- религиозно-этнические группы;
- международные преступные организации;
- полулегальные общества [5, c. 311].
Понятно, что в такой своеобразной институционализации переход на сетевые принципы
управления для многих стран становится неизбежным, тем более, если он предварительно
подготовлен процессами долларизации экономики, ее либерализацией и вхождением национальных компаний и предприятий в систему зарубежных транснациональных воспроизводственных процессов.
Но для государств, которые стремятся сохранить лидирующее положение на геоэкономической карте мира, постепенно превратиться

в системные образования, это абсолютно неприемлемо. Тем более, что они должны самостоятельно продуцировать те принципы и модели
управления, которые прежде всего отвечают их
стратегическим интересам и обеспечивают монопольное господство на определенных экономических ареалах.
В данном случае это относится к КНР и
Российской Федерации, которые хотя и частично подпали под влияние процессов сетизации,
но еще не окончательно утратили возможность
стать глобальными лидерами. Это возможно
только с опорой на собственные подходы к философии и методам государственного управления, которые базируются на исторической преемственности и сугубо национальных интересах
и технологиях.
Конечно, в некотором смысле, подобная
альтернатива выглядит несколько утопично,
особенно, когда государственный аппарат ощущает агрессивное давление зарубежных кураторов, но для стратегического рывка и устойчивого развития в будущем построение новой управленческой вертикали просто необходимо. Для
геополитических зон, к каким принадлежит Российская Федерация, крайне необходимо перестроить государственный управленческий аппарат таким образом, чтобы номинально сохраняя
внешнюю открытость, быть в состоянии в любой момент перейти на режим закрытой экономики самообеспечения. Это позволяет сделать и
имеющийся промышленный и военный потенциал. С нашей точки зрения, современное государственное управление в такой ситуации должно сохранять иерархичность, опираться на централизацию, подотчетность всех субъектов федерации.
Первым этапом модернизации существующей структуры управления и для того, чтобы
оперативно реагировать на внутренние конъюнктурные изменения, нужно провести инвентаризацию фондов, запасов, производственных
мощностей, сделать поотраслевой анализ возможностей самообеспечения и определить критический уровень импортной зависимости, а
также идентифицировать уровень транснационализации экономики на предмет его угрозы национальной безопасности. Определив внутренние возможности и внешние угрозы экономического развития, необходимо перейти к следующему этапу – реальному, а не декларативному
планированию с четко формируемыми целями и
поставленными приоритетами национального
развития и государственными программами целевого финансирования. На третьем этапе можно вносить некоторые коррективы в существующую систему управления путем устранения
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дублирующих и неэффективных, в первую очередь, региональных звеньев. Безусловно, подобная модернизация должна предусматривать подотчетность и слаженность работы всех элементов системы.
Выводы. Государства, уже почти окончательно потерявшие суверенитет (имеется в виду
большая часть стран Европы, СНГ), не могут
рассчитывать на построение самодостаточной
экономической системы, они прочно инкорпорированы в сетевые структуры. Поэтому единственным для них приемлемым вариантом на
сегодня является реализация интегративных
планов, причем иногда разновекторного порядка. В данном случае речь не идет о более или
менее приемлемом варианте, главная цель заключается в сохранении правящих элит и ареалов их экономической деятельности.
Понятно, что в условиях системных кризисов, которые только набирают оборот и будут
все более и более драматичными с точки зрения
последствий, последняя линия поведения однозначно обречена на провал и является абсолютно бесперспективной в долгосрочном плане, поскольку никакое интегративное или региональное объединение самого совершенного порядка
не способно мобилизировать внутренние резервы
для спасения отдельно взятой страны, оно скорее распадется или рационализирует структуру.
Лидирующий статус сохранят, еще раз повторяем, те образования, которые сумеют освободиться от чрезмерной опеки разнообразных
«сетей», будут опираться на национальные
управленческие модели и режим самообеспечения, продемонстрировавший свою эффективность в условиях кризисов, депрессий, военных
столкновений и разнообразных катаклизмов.
Кроме того, такой своеобразный «патриотизм»

станет катализатором объединительных процессов нового формата. Ведь только задекларированная не только на словах, но и на деле национальная окраска экономических, политических,
технологических программ развития будет
мощным залогом единства не только крупных
образований, но и регионов в целом.
Для Российской Федерации поэтому отказ
от излишней либерализации, сохранение иерархических принципов управления, определенная
консервативность и внутреннее самообеспечение выступают не только ключевыми императивами развития, но и залогом конкурентных позиций в будущем и закрепления статуса странысистемы. В противном случае, пальму первенства получит Китай, который уже сегодня декларирует далеко идущие геополитические лидерские амбиции.
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АСИММЕТРИИ СБЕРЕЖЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции и асимметрии мировых сбережений и инвестиций. Установлены основные направления структурных асимметрий в этих процессах,
проанализированы абсолютное и относительное снижение доли сбережений и инвестиций развитых
и развивающихся стран. Доказано, что неравномерности распределения сбережений и инвестиций в
мировой финансовой системе способствуют возникновению определенных дисбалансов. Проведенный анализ показал, что усложнения экономических процессов в глобальной экономике прямопропорциональны изменениям тенденций процессов накопления-инвестирования.
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Курочкіна І. Г.
АСИМЕТРІЇ ЗАОЩАДЖЕНЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Анотація. У статті розглянуто сучасні тенденції та асиметрії світових заощаджень та інвестицій. Встановлено основні напрями структурних асиметрій в цих процесах, проаналізовано абсо112
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лютне і відносне зниження частки заощаджень та інвестицій розвинених країн і країн, що розвиваються. Доведено, що нерівномірності розподілу заощаджень та інвестицій у світовій фінансовій системі сприяють виникненню певних дисбалансів. Проведений аналіз показав, що ускладнення економічних процесів у глобальній економіці прямопропорційно змінам тенденцій процесів накопиченняінвестування.
Ключові слова: асиметрія, заощадження, нагромадження капіталу, інвестиції, глобалізація.

Kurochkinа I. G.
ASYMMETRYS OF SAVINGS AND INVESTMENT IN THE WORLD ECONOMY
Summary. The article deals with the current trends and the asymmetry of world savings and investment.
The basic directions of structural asymmetries in these processes are revealed, absolute and relative decline
in the share of savings and investment in developed and developing countries are analyzed. It is proved that
the uneven distribution of savings and investment in the global financial system contributes to the emergence
of certain imbalances. The analysis showed that the complexity of economic processes in the global economy
is in direct proportion to changes in trends in the processes of accumulation-investment.
Key words: asymmetry, savings, accumulation of capital, investments, globalisation.
Постановка проблемы. Мирохозяйственные процессы выступают наиважнейшими детерминантами в цепочке «национальные сбережения – национальные накопления – внутренние
инвестиции». Ускорение процессов глобализации в 1990–2000 гг., информационная революция, рост мощностей по сбору и переработке
данных постепенно создали условия, когда инвесторы могут опираться на сбережения и накопления всего мира, а не только собственные. Это
создало возможности для глобализации инвестиций и формирования новой цепочки: «мировые сбережения – мировые накопления – мировые инвестиции».
Анализ литературы. Проблемы сбережений во взаимосвязи с инвестированием исследовали такие ученые-экономисты, как М. Алексеенко, Л. Григорьев, В. Корнеев, Ф. Мышкин, Ф. Модильяни, М. Обстфельд, К. Рогофф, П. М. Савлук, П. Самуэльсон, М. Фелдстайн, К. Френч,
М. Фридмен, Б. Хейфец, Ч. Хориоки и другие. В
современных трудах, посвященных проблемам
глобализации инвестиций, освещены отдельные
аспекты теории и практики или их взаимосвязь с
категориями сбережений и накоплений, а также
проблемы трансформации сбережений в инвестиционные ресурсы. Но, следует отметить, что
в связи со стремительными изменениями, происходящими в мировой экономике и существенным образом влияющими на процесс формирования глобального инвестирования, необходимо
системное исследование новейших тенденций
развития этих процессов.
Усиление влияния глобальных факторов на
мировые инвестиционные процессы требует
всестороннего анализа структурных асимметрий
в мировых сбережениях, накоплениях и инвестициях, оценки их качественно-количественного отображения и возможных тенденций дальнейшего развития, что и стало целью данной
статьи.

Изложение основного материала. В закрытой экономике условие макроэкономического равновесия требует равенства внутренних
сбережений и инвестиций. Открытая экономика
позволяет использовать не только внутренние
источники капитала, но и внешние, значительно
расширяя возможности роста международного
производства. В условиях глобализации национальные инвестиционные ресурсы становятся
частью международных и в совокупности являются мировым инвестиционным богатством. Таким образом, при абсолютной мобильности капитала необходимая норма накопления покрывается внутренней нормой сбережения и неограниченным импортом капитала. Столетиями сбережения и инвестиции перемещались между
экономиками. Но масштабы и динамика таких
процессов приобрели большой размах именно в
последние годы. В 70-е гг. ХХ в. в экономической мысли преобладало представление о некой
«автономности» внутренних сбережений и инвестиций. В частности, М. Фельдштайн и Ч. Хориока указывали на высокую корреляцию норм
национальных сбережений и накоплений [1], что
опровергало тезис о глобализации сбережений.
Другим эмпирически доказанным парадоксом
был «Феномен домашнего замещения». К.
Френч и Дж. Потерба в 1991 году опубликовали
статью о международной диверсификации, которая опровергла традиционные представления
о глобальном рынке капиталов.
Проведенный учеными анализ показал, что
инвесторы отдают предпочтение инвестициям
во внутренние финансовые инструменты и
упускают возможности, которые предоставляет
международная диверсификация портфеля [2].
Однако дискуссия вокруг этих исследований
стала постепенно угасать, по мере либерализации движения капиталов и финансовой интеграции в 1990–2000 гг. Корреляция норм сбережения и накопления снизилась (табл. 1) [3].
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Таблица 1.
Объем национальных сбережений отдельных стран и групп стран (трлн. долл.)*.
Страны
2001 2002
Мир, в целом
7,2
6,8
Развитые страны 5,6
5,2
США
1,8
1,7
ЕС
1,7
1,7
Великобритания 0,2
0,2
Германия
0,4
0,4
Япония
1,3
1,1
Развивающиеся
1,7
1,7
страны
БРИКС
0,8
0,8
Бразилия
0,09 0,08
Россия
0,10 0,10
Индия
0,11 0,11
Китай
0,44 0,50
Южная Африка 0,02 0,02
Страны-экспор0,32 0,29
теры нефти
Украина
0,01 0,01
*Рассчитано по данным [4].

2003
6,9
5,1
1,6
1,9
0,2
0,4
1,0

2004
7,9
5,7
1,6
2,3
0,3
0,5
1,1

2005
9,3
6,6
1,7
2,7
0,3
0,6
1,2

2006
10,4
7,0
1,9
2,8
0,3
0,6
1,2

2007
11,9
7,6
2,2
3,1
0,4
0,7
1,2

2008
13,6
8,3
2,0
3,7
0,5
0,9
1,2

2009
14,9
8,4
1,9
3,8
0,4
0,9
1,3

2010
12,7
6,8
1,6
3,0
0,3
0,7
1,1

2011
14,8
7,6
1,8
3,1
0,3
0,8
1,3

2012
16,7
8,2
1,8
3,4
0,3
0,9
1,3

2013
17,1
8,2
2,1
3,1
0,3
0,8
1,3

1,8

2,1

2,7

3,4

4,2

5,3

6,5

5,9

7,2

8,5

8,9

0,9
0,07
0,10
0,13
0,59
0,02

1,1
0,09
0,12
0,16
0,72
0,03

1,5
0,13
0,18
0,22
0,90
0,03

1,8
0,16
0,23
0,27
1,08
0,04

2,2
0,20
0,30
0,31
1,40
0,04

2,9
0,25
0,41
0,43
1,81
0,04

3,7
0,31
0,50
0,41
2,41
0,04

3,7
0,27
0,26
0,44
2,65
0,04

4,5
0,39
0,40
0,54
3,10
0,06

5,3
0,44
0,56
0,59
3,68
0,07

5,6
0,37
0,58
0,54
4,07
0,05

0,28

0,34

0,46

0,66

0,86

0,99

1,25

0,85

1,08

1,32

1,41

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

0,02

0,02

0,02

0,02

Как видно из табл. 1, в 2013 г. объем национальных сбережений составил 17,1 трлн., что
почти в 2,5 раза больше, чем в 2001 г. Вместе с
тем норма мировых сбережений в 2013 г. составила 23,91% от мирового ВВП и практически не
изменилась по сравнению с показателем 1980 г. –
23,46%. На протяжении двух последних десятилетий норма валового сбережения в мировом
хозяйстве составляет примерно такую же величину, что и норма валового накопления –
22–24% [5].
Между тем в самой структуре мировых сбережений произошли значительные изменения:
уменьшение доли сбережений развитых стран и
соответствующее увеличение доли развивающихся стран. Именно эта тенденция и может в
дальнейшем иметь определяющее влияние на
глобальное движение капитала. Величина сбережений развитых стран мира увеличилось с
2001 г. по 2013 г. всего в 1,4 раза, в частности,
сбережения США увеличились только в 1,2 раза.
Фактически величина сбережений развитых
стран мира соответствует сейчас их величине в
2007–2008 гг.
В то же время объем сбережений развивающихся стран вырос более чем в 5 раз (см.
табл. 1). На сегодняшний день общепризнанными лидерами по приросту сбережений являются
большие и стремительно растущие экономики
Азии, увеличившие сбережения за 12 лет более
чем в 5 раз (см. табл. 1). Валовая норма сбережений в этих странах выросла с 29–31% в 1980–
2000 гг. дo 42% в 2013 г. [4].
Наиболее заметна доминирующая роль Китая в перемещении потоков сбережений-

накоплений в данном регионе. Норма сбережений в Китае, которая была достаточно высокой в
1980–2005 гг. и составляла 35–40% ВВП, достигла в 2007–2013 гг. 50% ВВП [4]. За последние 12 лет сбережения Китая выросли более чем
в 9 раз и составили более 4 трлн. долл., что составляет почти четверть мировых сбережений
(см. табл. 1). Китай превратился в мирового лидера по сбережениям в мире.
Значительно возросли сбережения стран
БРИКС – в 7 раз (см. табл. 1). К 2013 г. объем
национальных сбережений таких стран БРИКС,
как Российская Федерация (0,58 трлн. долл.) и
Бразилия (0,37 трлн. долл.), превышал сбережения Великобритании (0,3 трлн. долл.). Объем
сбережений стран данной группы (5,49 трлн.
долл.) в 1,8 раз превышает по объему сбережения ЕС (3,1 трлн. долл.).
Еще одним крупным источником прироста
мировых
сбережений
являются
страныэкспортеры нефти: на их долю за последнее десятилетие приходилось более 10% совокупного
прироста мировых сбережений (рис. 1).
В 1980 г. на долю развитых стран приходилось 73% от общего объема мировых сбережений, к 1990 г. эта цифра увеличилась до 79%, и
после этого можно наблюдать резкое уменьшение доли сбережений развитых стран в мировых
сбережениях. К 2013 г. эта доля сократилась до
48%. За тот же период доля мировых сбережений развивающихся стран выросла с 27% в 1980 г.
до 52% в 2013 г. [4].
Такие изменения в структуре мировых сбережений имеют устойчивый характер, а наиболее значительные изменения, в перераспределе114
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нии мировых сбережений, произошли за последние 10–15 лет. Другими словами, развитые
страны, производившие в 2000 г. 80% мирового
ВВП, обеспечили прирост лишь 26% от объемов
совокупного прироста мировых сбережений за
последнее десятилетие. В то время как разви50

вающиеся страны, производящие в 2000 г. лишь
20% мирового ВВП, напротив, обеспечили совокупный прирост мировых сбережений в период
с 2000 г. по 2013 г в размере 74% [4].
Величина мировых инвестиций в 2013 г. составила 16,9 трлн. долл. (табл. 2).

%
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года

1980
1981
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1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

Развитые страны

Страны - экспортеры нефти*

Развивающиеся страны

*Страны-экспортеры нефти: Алжир, Ангола, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кувейт, Ливия, Нигерия, Норвегия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла.
Рис. 1. Норма сбережений по группам стран, % ВВП*.
*Рассчитано по данным [4].
Таблица 2.
Объем инвестиций в основной капитал в отдельных странах и группах стран (трлн. долл.)*.
Страны
2001 2002
Мир, в целом
7,3
6,9
Развитые страны 5,72 5,33
США
2,08 1,98
ЕС
1,81 1,77
Великобритания 0,26 0,26
Германия
0,42 0,38
Япония
1,19 1,01
Развивающиеся
1,56 1,61
страны
БРИКС
0,72 0,77
Бразилия
0,12 0,10
Россия
0,05 0,07
Индия
0,12 0,11
Китай
0,42 0,48
Южная Африка 0,02 0,02
Страны-экспор0,19 0,22
теры нефти
Украина
0,01 0,01
*Рассчитано по данным [4].

2003
7,0
5,34
1,99
1,85
0,28
0,36
0,89

2004
8,0
6,00
2,09
2,25
0,31
0,43
0,96

2005
9,3
6,86
2,34
2,64
0,38
0,48
1,05

2006
10,3
7,33
2,56
2,80
0,39
0,48
1,03

2007
11,5
7,89
2,75
3,12
0,43
0,53
0,99

2008
13,3
8,66
2,75
3,76
0,52
0,64
1,00

2009
14,7
8,87
2,58
3,99
0,46
0,70
1,11

2010
12,6
7,05
2,06
3,00
0,31
0,54
0,99

2011
14,6
7,69
2,24
3,06
0,34
0,58
1,09

2012
16,4
8,35
2,34
3,35
0,36
0,66
1,18

2013
16,9
8,33
2,53
2,98
0,35
0,59
1,23

1,69

1,98

2,49

2,95

3,61

4,67

5,82

5,60

6,90

8,09

8,59

0,84
0,08
0,07
0,12
0,55
0,02

1,03
0,09
0,09
0,15
0,68
0,03

1,32
0,11
0,12
0,22
0,84
0,04

1,56
0,14
0,15
0,28
0,95
0,04

1,93
0,18
0,21
0,32
1,17
0,05

2,54
0,25
0,33
0,44
1,46
0,06

3,24
0,34
0,40
0,44
1,99
0,06

3,43
0,29
0,21
0,47
2,41
0,06

4,29
0,43
0,33
0,60
2,86
0,07

5,16
0,49
0,46
0,65
3,48
0,08

5,49
0,42
0,49
0,64
3,86
0,07

0,23

0,25

0,31

0,37

0,46

0,64

0,77

0,72

0,82

0,83

0,93

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,02

0,03

0,03

0,03

Однако следует отметить, что структурные
сдвиги в инвестировании по странам имеют
свою специфику. Для большинства развивающихся стран характерны недостаточно высокая

норма накопления и инвестирования, проблемы
с мобилизацией внутренних сбережений и их
трансформацией в инвестиционные ресурсы.
Что касается Японии и азиатских стран (Южная
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Корея, Сингапур, Тайвань и Гонконг), то сбережения все больше превышают инвестиции. В ЕС
норма валовых сбережений является стабильной
на протяжении последних десяти лет и держится
в районе 19–21%, являясь почти равным инвестициям [6].
Наиболее заметным выступает значительное
отставание сбережений от инвестиций в США,
которые в последние годы инвестируют на 0,5
трлн. долл. больше, чем хранят. Это произошло
благодаря привлечению значительного объема
внешних сбережений для финансирования своего бюджетного дефицита и экономического
роста (среднегодовой приток внешних сбережений в США в 2001–2013 гг. составил порядка
5% их ВВП). Норма валового национального
сбережения в стране имеет постоянную тенденцию к снижению на протяжении последних десятилетий и составляла в 2012 г. только 12,2%
[4]. В настоящее время это (данный показатель)
является низкой ставкой внутренних сбережений среди всех ведущих экономик развитого
мира. Показатель чистой нормы национальных
сбережений в США, рассчитываемый без учета
потребленного основного капитала, в последние
несколько лет имеет отрицательное значение. В
определенном смысле можно утверждать о существовании чрезмерной зависимости США
от сбережений других стран, что может негативно сказаться на их экономической безопасности.
Однако необходимо учитывать и дополнительные аспекты при оценке сбережений, накоплений и инвестиций. В свете таких дополнительных параметров стоит несколько иначе оценивать норму сбережений в развитых странах
мира, в том числе и американской экономике.
Такими дополнительными аспектами могут
быть следующие.
1. Усовершенствования требуют, в первую
очередь, статистические методы оценки сбережений, накоплений и инвестиций. Периодически, в Систему национальных счетов добавляют
структурные компоненты категорий. Однако до
сих пор в структуре личных сбережений остается не учтенным компонент прибыли с капитала,
который образуется в результате портфельных
инвестиций и инвестиций в недвижимость, поскольку расчет сбережений, основанный на национальном доходе, не предусматривал формирования сбережений от прибыли с капитала. Это
не означает, что концепция сбережений, основанная на национальном доходе, ложная. Это
всего лишь предполагает, что существующее
уравнение может дополниться еще одной переменной, еще одним источником сбережений.

На повышение объемов доходов с капитала
в последнее десятилетие благоприятно повлияли
рост цен на жилищном и фондовом рынке. Так,
например, в США за период с 1995 г. по 2005 г.
чистая стоимость жилья и инструментов участия
в капитале выросла, соответственно, почти на
3,5 и 3 трлн. долл. США. Другие компоненты
финансового благополучия, прежде всего, активы в форме наличных средств и облигаций также значительно увеличились – на 6,5 трлн. долл.
США, а общий прирост личного благосостояния
за этот период составил примерно 120% ВВП. В
докризисный период на жилищном и фондовом
рынках доля чистой прибыли по недвижимости
выросла с 3% личного дохода в 2000 г. до почти
9% в 2005 г. [7; 8].
Снижение цен на недвижимость и финансовые активы привела к тому, что компоненты
сбережений, основанные на национальном доходе, снова стали более значимыми.
2. Учет нематериальных активов представляет возможности другой декомпозиции вероятных элементов сбережений и инвестиций. Так,
К. Коррадо, Ч. Хультен и Д. Сайчил считают,
что с учетом инвестиций в нематериальные активы норма инвестиций в США могла бы составить не 18%, как это отражается в статистике, а
около 30% ВВП в 2008 г., в Германии – 28%.
Гораздо меньше инвестиций в подобный капитал в развивающихся странах. Например, в Китае норма таких инвестиций, по расчетам исследователей, находится в пределах 5% [8].
Приблизительный расчет нормы инвестирования в США с учетом инвестиций в нематериальные активы приведен на рис. 2.
Исходя из рис. 2, можно увидеть, что с 1970 г.
структура этой категории изменилась за счет
увеличения доли программного обеспечения в
норме инвестирования. Возросла также доля каждого из остальных «нематериальных» активов.
Таким образом, можно отметить суммарное увеличение общей нормы инвестирования в США
на несколько процентов за счет нематериального капитала.
На рис. 3 представлена гистограмма инвестиций в основные средства и нематериальные
активы в 2011 г. по отдельным странам.
На рис. 3 можно увидеть, что норма инвестирования с учетом вложения капитала в нематериальные активы, рассчитанная по ведущим
развитым странам мира, составляет от 27 до
35%, что больше нормы инвестирования, которая была в этих странах в 1970-е годы. При таком подходе, учет «нематериального» капитала
поднял бы глобальную норму инвестирования в
последние годы на уровень ставок 1970-х гг.
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Рис. 2. Норма инвестирования в США*.
*Рассчитано по данным [7; 9; 10].
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*Рассчитано по данным [4; 11].
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3. В условиях становления экономики
НИОКР низкая норма накопления и инвестирования в развитых странах мира, в первую очередь США, возможно, объясняется более сильным влиянием фактора научно-технического
прогресса на экономический рост, что в конечном итоге говорит о более качественных инвестициях и приводит к обоснованному снижению
нормы инвестиций.
4. Важным фактором, который может влиять на соотношение норм сбережений и инвестиций, является различие в уровнях капиталоемкости национальных экономик. Высокая капиталоемкость в Японии связана с реализацией

крупных проектов государственных инвестиций,
разработанных для стимулирования экономического роста. В некоторых высокоразвитых странах, например Германии, на повышение капиталоемкости влияют высокие стандарты на строительство жилой недвижимости и т. д. Вследствие неравномерности распределения инвестиций
и сбережений, в мировой финансовой системе
увеличиваются дисбалансы, что приводит к избытку или недостатку накоплений и инвестиций
для внутренних потребностей. В результате развития дисбалансов в распределении сбережений
и инвестиций сформировались глобальные нетто-кредиторы и нетто-дебиторы (рис. 4).
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Рис. 4. Наибольшие чистые иностранные кредиторы и должники, 2011 г.

Как видно из рис. 4, крупнейшим нетто-дебитором выступает США, крупнейшими кредиторами – Япония, Китай, развивающиеся страны
Азии и страны-экспортеры нефти, которые сумели обеспечить высокие нормы сбережений.
Выводы. Интеграция экономик в мировое
хозяйство существенно видоизменила механизм
трансформации сбережений во внутренние накопления и сформировала новую проблему –
недостаток реальных инвестиций при достаточно большом размере внутренних сбережений.
Наблюдается тенденция абсолютного и относительного снижения части накоплений в странах
с развитой экономикой при постоянной тенденции увеличения сбережений развивающихся
стран. Наблюдается тенденция абсолютного и
относительного снижения доли сбережений развитых стран при одновременной тенденции увеличения сбережений развивающихся стран. Развивающиеся страны зарабатывают своим экспортом средства в США и других высокоразвитых странах и в значительной степени там же их
реинвестируют.

В результате развития дисбалансов в распределении сбережений и инвестиций сформировались глобальные нетто-кредиторы и неттодебиторы. Именно в последнее десятилетие, при
падающей норме сбережений, развитые страны
начали инвестировать свои национальные экономики частично на сбережения развивающихся
стран, то есть страны с огромными потребностями в модернизации экспортируют капитал.
Вместе с тем вследствие усложнения процессов
рыночной экономики, современные теории
«сбережения», «накопления» и «инвестиции» не
показывают реальные тенденции процессов инвестирования в мировой экономике.
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