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Экономическая теория 

 

 

Валерий ГЕЕЦ 
  

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ  

«ОБЩЕСТВО – ГОСУДАРСТВО – ЭКОНОМИКА» 

 

 

Резюме 

Проанализировано общее и спорное в обществе, государстве и эко-
номике на пути модернизационных преобразований и в соответствии с этим 
определена роль личностно-человеческого фактора в их трансформации. 
Раскрыто влияние глобализации на развитие страны во взаимодействии 
мирового и национального. Обоснована роль государства в единстве обще-
ственного и личностного, его способности к организации и реализации про-
цесса использования ресурсов и накопления знаний, в объединении морали 
и разума, в чем нельзя обойтись без эффективного государственного и об-
щественного контроля над процессами модернизации. Проанализированы 
настроения населения относительно отдельных составляющих обществен-
ного устройства Украины. 

 

 

Ключевые слова 

Модернизационные преобразования, национальные государства, по-
стмодернизационная модель, общественное сознание, знания, разум, нрав-
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Часть 1.  

Замечания к методологии  

модернизационных преобразований 

Модернизация как феноменальный процесс преобразований в обще-
стве, государстве и экономике в своей этимологической основе восходит, 
как известно, к термину «модерн», означающему «современность», а в ка-
честве главенствующего и действенного его значения тождественен осов-
ремениванию этих преобразований. Формирование нынешнего состояния 
общества, согласно видению отцов-основателей теории модернизации, 
среди которых – У. Ростоу и Ш. Эйзенштадт, характеризуется восхождени-
ем от его традиционного уклада к современному – с капиталистической сис-
темой хозяйствования на фоне значительной социальной дифференциации 
общества вследствие вопиющего и все увеличивающегося неравенства в 
распределении богатства, формированием высокой степени коммуникатив-
ности, основополагающим и непрерывным характером развития науки и об-
разования, позволяющим за счет технологических и социальных инноваций 
во всех сферах общественной, государственной и экономической жизне-
деятельности преодолевать естественно существующую во многих странах 
традиционность при одновременном, хотя и не всегда успешном, стремле-
нии к сохранению и развитию культурных различий. Тем самым обеспечи-
вается исторически непрерывный процесс модернизации общественных 
трансформаций от до-современности к пост-современности, основные чер-
ты которой для нашего времени обоснованы И. Валлерстайном. 

В классическом представлении теории модернизации смысл модер-
низационных преобразований в экономике соответствует деятельности хо-
зяйственной системы, основывающейся на доминанте победивших в гло-
бальном измерении как более эффективных в долгосрочном отношении ка-
питалистических форм хозяйствования. Основополагающей чертой послед-
них являются рыночные отношения, также приобретшие глобальный харак-
тер и преимущественно охватившие не только экономику и финансы, но и 
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весьма часто социальную сферу. Одновременно имеют место процессы 
формирования глобальных региональных объединений государств при ог-
раничении полномочий национального государства на фоне усиления 
трансконтинентального влияния корпораций с уклоном в снижение уровня 
конкуренции, а также увеличение их влияния на политику правительств этих 
национальных государств. И если региональные объединения ограничива-
ют власть национальных государств с одной стороны, то со второй – власть 
национальных правительств ограничивает трансконтинентализация. При 
этом властные полномочия национальных государств в современном обще-
стве и экономике ограничены и с третьей стороны – путем повышения сте-
пени коммуникативности в общественной и экономической жизнедеятель-
ности в силу формирования широкой общественной аудитории граждан, 
участвующих в функционировании глобальных сетей, которые позволяют 
генерировать и обмениваться информацией и расширять возможности не-
посредственной и опосредованной мобильности населения, что принципи-
ально изменяет модернизационные проекты в современном обществе, го-
сударстве и экономике, преобразуя их смысл в связи с тем, что традицион-
ные культурные и поведенческие ценностные ориентации подвергаются бо-
лее активному и агрессивному экзогенному влиянию по сравнению с эндо-
генной природой традиционных ценностей. Существовавшие механизмы их 
традиционной передачи, в свою очередь, разрушаются теми же глобальны-
ми сетями в силу «...подчас даже патологического смещения реального и 
виртуального миров в сознании человека, попавшего в сетевую зависи-
мость. Психиатры всего мира осознают эту поистине глобальную незримую 
опасность «мягкой» умственной и социальной деградации сотен миллионов 
людей, по своим последствиям связанной с разрушением мозга, сравнимую 
с наркологической зависимостью...»

1
. 

На фоне такого рода трансформаций, реализуя под воздействием 
электронных изобретений постмодернизационную модель развития обще-
ства постиндустриального характера, «в эпоху глобального перехода к но-
вой цивилизации (характеризующуюся в том числе и появлением синтези-
рованных форм органической жизни с пока не ясными последствиями для 
их естественных форм. – В. Г.) очень важно не растерять интеллектуальный 
и психический потенциал, накопленный миллионами лет биологической 
эволюции и тысячелетиями истории человечества. Он очень понадобится в 
условиях масштабности и слабой предсказуемости грядущих перемен...»

2
, 

которые, как бы ни назывались, в своей сущности будут сродни процессам 
осовременивания жизни и общества, и государства, и экономики, то есть, 
иными словами, в очередной раз модернизироваться.  

                                                           
1
 Андреев И., Назарова Л. Электронная западня. Реальные рисунки виртуального 
мира // Свободная мысль. – 2014. – № 1. – С. 121. 
2
 Там же. – С. 126. 
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В настоящее время современное общество на пути модернизации 
оказывается таким, которое не управляет рынком и корпорациями, посколь-
ку «...в рыночной экономике организации, представляющие определенный 
интерес, действуют рентоискательскими методами, то есть извлекая выгоду 
для своих членов из общества в целом, не предлагая ничего взамен... От 
такого поведения они будут воздерживаться лишь в том случае, если в дан-
ном обществе членство в них настолько распространено..., что они вынуж-
дены брать на себя любые отрицательные экстерналии собственных дейст-
вий»

3
. К. Крауч обращал внимание, что успех в борьбе за воздержание от 

получения дополнительной прибыли за счет нарушения интересов общест-
ва обеспечивался государством, на территории которого функционировали 
те или иные организации. В современном транснационализированном мире 
«...та роль, которую гигантские фирмы способны (и это реально имеет ме-
сто быть. – В. Г.) играть в глобальной экономике, делает их чрезвычайно 
мощными лобби, угрожающими равновесию одновременно демократии и 
плюрализма»

4
. Особенно это проявляется в бедных странах со слабыми и 

весьма часто несостоявшимися государствами ибо «...представители со-
временных ТНК находятся не в лобби, ..., они ... сидят внутри того помеще-
ния, где эти решения принимаются. Они определяют стандарты, устанавли-
вают частные регулирующие системы, работают консультантами прави-
тельств, а их сотрудники даже занимают посты заместителей министров»

5
. 

Последнее служит примером того, как корпоративизм устанавливает кон-
троль над государством, деморализуя его, а общество при этом, соглаша-
ясь с демократическим избранием власти, вместе с тем попадает под 
управление корпоративно организованных рынков, которые, по сути, зани-
маются политической деятельностью, что является одним из серьезных 
провалов рынка и государства одновременно. Тем самым смысл модерни-
зации переформатируется в направлении, когда поведение человека в об-
ществе потребления противоречит его положительным изменениям. При 
этом наиболее важно, что удовлетворение общественных потребностей, как 
не имеющих индивидуализированного наполнения, осуществляется во вто-
рую очередь. А это – одно из важнейших условий одновременного обеспе-
чения модернизации общества и экономики, ибо от уровня их удовлетворе-
ния зависит состояние дел и в обществе, и в государстве, и в экономике, 
поскольку теряются, согласно Ф. Бастиа, так называемые «способности 
коллективного совершенствования». В этом отношении Ф. Бастиа отмечал, 
что «...если бы союз всех индивидуальных совершенствований, особенно у 
людей, умеющих передавать свои приобретения в знаниях, опыте другим 
людям, не гарантировал способности коллективного совершенствования, то 
пришлось бы отказаться от всякой философии, от всякой науки о морали и 
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политике. Человек совершенствуется благодаря своему уму, своей способ-
ности переходить от ошибки, этой материи зла, к истине, этой накопитель-
нице добра»

6
. И все это, по мнению Ф. Бастиа, осуществляется благодаря 

науке и опыту. 

Весьма часто считается, что государство как институт в целом или как 
совокупность институализированных норм и организаций в конечном итоге 
является воплощением силы воли, в то время как такое свойство государ-
ства, как «образованность», – результат экзогенных форм его заимствова-
ний от людей, выступающих держателями и носителями разума, который 
обладает способностью накапливаться в сознании и людей, и общества в 
целом, тем самым формируя общественное сознание. 

Таким образом, реализуется процесс индивидуального самосовер-
шенствования и саморазвития, который происходит, потому что «Человек 
сначала переходит в своем сознании от ошибки к истине, а затем в своем 
поведении от зла к добру, благодаря науке и опыту, благодаря открытию 
неизвестных ему ранее эффектов в тех или иных феноменах и в его собст-
венных действиях»

7
. Собственно, с этим утверждением трудно не согла-

ситься, ибо зло любого уровня, порождающее противостояния, войны и 
жертвы, в конце концов заканчивается миром, в процессе формирования и 
заключения которого осознаются ошибки прошлого и идет поиск истины, по-
зволяющий осуществлять процесс накопления добра. Таким образом осу-
ществляется процесс сочетания добродетельности и разума, и не только в 
силу самосовершенствования, но и благодаря государству. «Рост государ-
ства всеобщего благосостояния привел к тому, что некоторые профессио-
нальные услуги – в основном в сфере образования и здравоохранения – 
были перенесены в государственный сектор, где стали доступными для 
большинства населения, и присоединились к различным государственным 
службам»

8
. Тем самым, благодаря государству и его способности к органи-

зации и реализации процесса накопления знаний капитал из диалектическо-
го отрицания в качестве инструмента принуждения и эксплуатации труда 
превращается в человеческий капитал, который во многих странах по мас-
штабам имеет значительно более высокую накопленную стоимость, чем 
физический, который к тому же, вследствие кризисов, обладает способно-
стью терять свою цену и во времени, и в пространстве. 

В процессе накопления человеческого капитала на индивидуальной 
основе вполне оправданно существование положения, когда, согласно 
Шиллеру, индивид может и является носителем склонности к благоразум-
ному поведению, но в случае его попадания в толпу подобное поведение 
превращает индивида в глупца, не способного вести себя благоразумно. 
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Можно утверждать, что во избежание последнего общество и государство 
должны основываться в своей модернизации на интересах носителя – от-
дельного человека, живущего в данном обществе и функционирующего в 
данном государстве. Тем самым достигается органическое единство обще-
ственного и личностного интереса, поскольку, согласно утверждению 
П. Флоренского, «если разум не причастен бытию, то и бытие не причастно 
разуму, то есть алогично. Тогда неизбежен иллюзионизм и всяческий ниги-
лизм, кончающийся дряблым и жалким скептицизмом. Единственный выход 
из этого болота относительности и условности – признание разума прича-
стным бытию и бытия причастным разумности»

9
. При этом, «что бы мы ни 

думали о человеческом разуме, но для нас загодя есть возможность утвер-
ждать, что он – орган человека, его живая деятельность, его реальная си-
ла»

10
. И благодаря разуму познание есть «живое нравственное общение 

личностей, из которых каждая для каждой служит и объектом, и субъектом. 
В собственном смысле познаваема только личность и только личностью. 
Другими словами, существенное познание, разумеемое как акт познающего 
субъекта, и существенная истина, разумеемая как познаваемый реальный 
объект, – обе они – одно и то же реально, хотя и различаются в отвлечен-
ном рассудке»

11
.  

Исходя из приведенных выше утверждений, осуществление познаю-
щим субъектом акта познания на основе естественного владения своим ра-
зумом, есть его познавательная деятельность, являющаяся реальной си-
лой, которая тождественна производительной силе труда человека, ибо, как 
уже отмечалось, «разум причастен к бытию и бытие причастно к разумно-
сти». Вследствие такой взаимосвязи в обществе формируется обществен-
ное сознание, в свою очередь, развивающееся под влиянием познаватель-
ной деятельности людей, живущих в обществе, являющимся частью есте-
ственной природы и сформировавшем государства, выражающие интересы 
всего народа путем реализации его политической воли. В этом случае госу-
дарству присущи нравственность, образованность и разум, ибо последний, 
как говорилось выше, причастен к бытию и бытие причастно к разумности 
не только как орган человека, но и в силу его живой деятельности. В дейст-
вительности такая взаимосвязь весьма реалистична, ибо государство, как 
правило, выражает волю и интересы господствующего класса. В этом кон-
тексте важно рассмотреть, – сохраняя методический подход, а также учи-
тывая, что, помимо общества и государства, есть третий по важности фе-
номен, такой как экономика, вместе с обществом и государством пребы-
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вающая в феноменологическом взаимодействии и развитии
12

, – проблему 
разума, образованности и соответственно нравственности государства в 
контексте соотношения сил и действия капитала (рынка), государства и 
знания, являющегося результатом познания на основе реализации дея-
тельности разума человека вследствие его живой деятельности. Процесс 
воссоединения всех трех субъектов, о которых шла речь выше, в частности 
капитала, государства и знания как продукта деятельности человеческого 
разума, то есть креативного характера труда, осуществляется в непротиво-
речивом взаимодействии, если имеет место превращение креативных спо-
собностей человека, в том числе познавательных, воспроизводящихся в 
новых знаниях из средств увеличения прибыли в экономике, в капитальную 
цель диалектического самоотрицания капитала и преобразование его в со-
циальный, человеческий капитал, предполагающий развитие человека и его 
креативных способностей к живой деятельности, в результате чего повы-
шается реальная производительная сила труда.  

Знания как производительная сила труда накапливаются человечест-
вом, а наиболее эффективно концентрируются в целях развития как обще-
ства, так и экономики – из-за их неорганизованности и спонтанности, – со-
гласно позиции Ф. Хайека, рыночными силами, конкурирующими между со-
бой. Вместе с тем Ф. Хайек считает, что как общественная деятельность, 
так и экономическое взаимодействие рыночных сил не исключают «умст-
венного» начала взаимодействия тех же рыночных субъектов

13
, однако сам 

Ф. Хайек всегда оставался на юмовских позициях второстепенности разу-
ма

14
, что позволяло ему отрицать «умственное» начало взаимодействия со 

всеми вытекающими отсюда последствиями для формирования управлен-
ческой парадигмы, в первую очередь в экономике. Ошибочность позиции 
относительно ограниченности творческой силы разума была доказана еще 
в конце ХІХ ст. У. Джеймсоном в работе, посвященной научным основам 
психологии

15
.  

В контексте философии Ф. Хайека речь идет об управленческом ас-
пекте использования ресурса знаний в целях модернизации исключительно 
в границах рынка и рыночных отношений. Ресурс знаний, как известно, 
имеет многомерное значение, в том числе и такое, что знание – это и сила, 
и, в то же время, власть, которая может быть как демократической, так и ав-
торитарной, и каждая из них может своеобразно и использовать знания, и 
влиять на их формирование как ресурса развития, который невозможно 
реализовать, находясь в рамках трактования силы разума Юмом, разума, 
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способного только соединять, перемещать, увеличивать или уменьшать ма-
териал. Однако в управленческом контексте осуществления модернизации 
Дж. Милль – не менее известный авторитет относительно обоснования до-
минирующей роли как демократии, так и рыночных сил, основывающихся на 
индивидуализации деятельности участников рынка, исходил из того, что 
«...первым элементом хорошего управления являются нравственность и ра-
зум людей, составляющих общество, наиболее важное дело, где должно 
проявиться выдающееся мастерство, которым может владеть любая форма 
правления, – это сотрудничество в развитии нравственности и разума са-
мих людей»

16
. Тем самым Дж. Милль, не отвергая эффективного действия 

рыночных сил, а поддерживая их и не будучи апологетом социалистическо-
го устройства системы управления, против которой выступал Ф. Хайек, не 
стал, подобно Ф. Хайеку, выступать исключительно за ту ее эффективную 
форму, которая определяется рыночными силами, а склонялся к той, где в 
качестве ее начала выступает умственная деятельность людей и их нрав-
ственные отношения, в противовес эгоистичному поведению, основываю-
щемуся на индивидуально организованном сотрудничестве, которое, как 
хорошо известно, в условиях рынка имеет как рациональное, так и ирра-
циональное измерения. При этом, в условиях кризиса, являющихся обыч-
ным явлением в условиях рынка, иррациональность поведения субъектов 
рынка резко возрастает, что приводит к повышению роли государства. Осо-
бенно это важно, если учесть, что государство А. Смита – результат обще-
ственного договора, а поэтому призвано стоять на страже общественной 
нравственности, для чего должно способствовать и в реальности во многом 
способствует развитию науки, просвещения и культуры.  

Как видим, и у основоположников либеральной демократии знания 
рассматриваются как категория содержательного характера, от уровня на-
копления и овладения которыми в обществе зависит увеличение возможно-
стей производительной силы труда человека, независимо от существующих 
форм правления, если для них характерна нравственность (на что указыва-
ет Дж. Милль), а не только рыночный эгоизм, который реализуется, в том 
числе, и иррациональным путем. Таким образом, если, согласно Ф. Хайеку, 
в деятельности людей на первом месте стоит умственное взаимодействие, 
которое наиболее эффективно благодаря рыночным силам, то, согласно 
Дж. Миллю, первым элементом хорошего управления есть сотрудничество 
разума людей в органичном соединении с их нравственностью. В результа-
те одновременное объединение и проявление в форме правления как нрав-
ственности, так и разума людей в сегодняшней трактовке возможны при ус-
ловии «просвещенности» той формы управления, которая доминирует в 
том или ином случае.  
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В итоге из вышесказанного следует, что если для Ф. Хайека ключевую 
роль в осуществлении управленческих действий играют рыночные силы, то 
для Дж. Милля эффективно может использоваться любая форма правле-
ния, где имеет место сотрудничество на началах нравственности и разума, 
что должно быть свойственно любой форме правления, где они присутст-
вуют и тем самым формируют ее этикоцентристские начала, к сожалению, 
не получившие должного развития в реальной практике, в которой стали 
доминировать эгоистически организованные отношения, весьма часто по-
рождающие самые разнообразные кризисы, и последний кризис глобально-
го характера, имеющий системный характер, является доказательством 
этого. Последнее утверждение, по нашему мнению, является более выра-
зительным и эффективным с позиции результативности, поскольку рыноч-
ные силы в их доминирующем использовании в современных условиях до-
вольно часто доведены до абсурда, то есть иррациональности, поэтому 
«...капитал добывается путем замещения и уничтожения реальной экономи-
ки ...обогащение приводит к сбоям финансовой системы реального сектора 
экономики, что в свою очередь приводит к большому накоплению собствен-
ности, ...поскольку основные политические меры в сфере экономики (читай 
также: в сфере управления ею, о чем шла речь выше. – В. Г.) действитель-
но поддерживают этот процесс»

17
. Это означает, что именно форме прав-

ления в первую очередь должны быть присущи сосуществование и сотруд-
ничество на основе нравственности и разума людей, которые, собственно, и 
заняты деятельностью относительно осуществления управленческих дей-
ствий в той их форме, которая играет доминирующую роль и которая долж-
на стать выбором благодаря собственно умственной деятельности людей, 
объединенных в общество в результате выделения из природной среды и 
объединенных в институт государства в результате сознательного выбора и 
на основе знаний, которыми они владеют. То есть, если речь идет о модер-
низации государства, то и ему прежде всего должна быть присуща «образо-
ванность», в силу которой нравственность и разум соединяются в людях, 
реализующих властные полномочия. Вместе с тем, государству как таково-
му образованность не присуща, ибо это не его парафия, а его парафия – 
воля и власть, и образованностью оно питается не из себя, а извне. Поэто-
му «образованность» государство не обеспечивает само по себе путем со-
единения нравственности и разума. Этот процесс имеет другой характер в 
силу того, что нравственность как таковая сопряжена с чувственно созна-
тельным и невербально-генетическим слоем человеческой психики, и, сле-
довательно, с системой неформальных институтов, а мораль – с вербаль-
но-теоретическим слоем и, соответственно, с доктринальными институтами. 
Очевидно, одним из важнейших направлений модернизации государства 
является именно адекватная формализация неформальных институтов, то 
есть приведение государственного законодательства, права, морали в со-
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 Деривативы уничтожают реальную экономику [Электронный ресурс] / Mixednews. – 
14.11.2013. – Режим доступа: http://mixednews.ru/archives/44097. 
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ответствие с базовыми нравственными императивами общества, а также 
подчинение морали «верхов» моральным нормам большинства граждан. 
Собственно, в этом контексте важно исходить из того, что ответственность 
за нравственность прежде всего несет государство, как институт, который 
действует с позиции силы закона в целом и силы власти как таковой, а так-
же силы знаний и несет ее как перед людьми, сделавшими свой выбор в его 
пользу, так и перед хозяйствующими субъектами, поскольку именно эконо-
мическая деятельность осуществляется в организационно-правовых нор-
мах, институционально-обусловленных и социально признанных в каждый 
конкретный период в соответствии с нравственными императивами обще-
ства, в которых образовано государство, являющееся действительностью 
нравственной идеи, его нравственным духом

18
. Государство, стоя на страже 

общественной нравственности, содействует активизации и непосредствен-
но участвует в формировании и поддержке умственной деятельности людей 
через науку и образование. Таким путем оно обеспечивает выполнение 
функций, благодаря которым имеет место его как экономическая, так и об-
щественная институциональная обусловленность, в том числе и в сфере 
обеспечения модернизации. Не случайно в этом контексте независимость 
от системы управления успешностью процесса естественного познания 
развития воспринимается на основе объединения чувственного (нравствен-
ного) и естественного способов получения знаний об окружающем матери-
альном и духовном мирах, благодаря технологическим достижениям мате-
риального мира и социальным инновациям, которые, как правило, объеди-
няясь между собой, повышают производительную силу труда.  

Государственная активность и ограничение произвола государства, 
представляющего интересы господствующего класса, а на более ранней 
стадии – абсолютной власти монарха или господствующего класса, в том 
числе и путем деспотизма, во все времена является одной из важнейших 
задач. Неслучайно именно по этой причине моральная философия 
А. Смита

19
, которую Дж. Милль, в сущности, углубил выводом о необходи-

мости сочетания нравственности и разума для любой системы управления 
наряду с рыночной средой, обусловленной функционально налаженным 
порядком, является результатом, в первую очередь, государственной дея-
тельности, которая, кроме того, направлена и на обеспечение удовлетворе-
ния общественных потребностей, степень достижения коих служит мерой в 
том числе нравственности и разума любой системы управления. 

Опираясь на накопленные знания, индивид, с одной стороны, вы-
страивает рациональное поведение в отношении достижения целей, но не 
может и не должен переступать моральную грань, за которой целевое уст-
ремление к получению выгоды и накоплению богатства максимизируется, 
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 Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М. : Мысль, 1990. – 526 с. 
19

 Смит А. Теория нравственных чувств. – М. : Республика, 1997. – 352 с. 
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так как «...возможность побеждать сильнейшее стремление себялюбия: бо-
лее могущественная сила, более побудительные мотивы действуют в по-
добных случаях. Этой силой является ум, наша совесть, наш собственный 
наблюдатель в нашей душе, человек внутри нас, большой судья и ценитель 
нашего поведения»

20
. 

Как видим, у А. Смита разум лежит в основе утверждения о поведен-
ческих проявлениях индивида в борьбе с его эгоистическими проявлениями. 
В трактовке А. Смита разум – это результат образованности, трансформи-
рующейся из «просвещенного деспотизма» в «социально организованное 
рыночное хозяйство» на началах свободы и демократии, в котором дело 
дошло до признания необходимости решения проблемы социального нера-
венства и предоставления общественно значимых услуг и товаров, в том 
числе и путем существующей пользы от смитовского государства, которое 
обеспечивает или способствует развитию науки и образования. В результа-
те этого и обществу, и государству, и индивиду очевидна польза от того, что 
знание выступает тем общественным товаром, за предложение которого в 
большинстве случаев отвечает государство, – если не полностью, то во 
взаимодействии с частными инициативами и частными расходами на обра-
зование и науку. История знает огромное количество примеров, когда бла-
годаря активности государства удавалось достичь прорывов в технике и 
технологии, а рынок смог использовать их в целях получения прибыли 
только по истечении достаточно длительного периода времени. В этом за-
ложено глубокое содержание социализации (читай также – модернизации), 
современной общественной и экономической жизни, как в государственном, 
так и в индивидуальном смысле, что является основой нравственности и 
разума людей на пути к миллевскому пониманию хорошего управления, где 
на определенном этапе играл роль «просвещенный деспотизм», а в совре-
менных реалиях это «просвещенное государство», которое должно решать 
дилемму современной социализации во всех ее проявлениях, поскольку 
«...в мире ... происходят эпохальные изменения. Экономические модели 
роста, геополитическая картина мира, социальные договоренности, связы-
вающие людей вместе, и экосистема нашей планеты – все одновременно 
подвержены радикальным преобразованиям, которые вызывают тревогу и 
беспорядки во многих странах мира... в конечном счете, путь к стойкому 
росту нуждается не только в новой политике, но и в новом образе мышле-
ния»

21
, а это означает, что без миллевских нравственности и разума успеш-

ное будущее сомнительно, ибо современный рынок в глобальном масштабе 
углубляет первенство, которое по своим последствиям оказывает «...далеко 
идущее влияние и разрушает демократию, чрезвычайно неравные общест-

                                                           
20

 Смит А. Теория нравственных чувств. – М. : Республика, 1997. – 352 с. – С. 150. 
21

 Шваб К. (основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического 
форума). Мировая экономика в 2014 году: Мы вступаем в эпоху меньших ожиданий и 
больших неопределенностей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.project-
syndicate.org/.../trends.../russian. 
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ва обладают более высоким уровнем алкогольной и наркотической зависи-
мости, более высоким уровнем преступности, низким уровнем морали, бо-
лее высоким уровнем подростковой беременности и более низким уровнем 
грамотности, чем страны с меньшим неравенством»

22
. 

Контекст сформулированного выше утверждения о близости социали-
зации к модернизации может и должен быть подвержен сомнению в той 
части, что любая ли его социализация может быть поставлена в один ряд с 
модернизацией. Например, можно ли считать сталинскую индустриализа-
цию одновременно и социализацией? Далее, если государство должно мо-
дернизироваться в соответствии с запросами населения, то как это согла-
суется с тезисом относительно недостаточности социального капитала для 
осуществления модернизации? Примером этого служит тот факт, что со-
циализация в современном трансформационном обществе в процессе 
формирования социально ориентированной рыночной экономики привела к 
тому, что общество понесло значительные социальные потери, а по сути 
рыночная трансформация оказалась не только социально не ориентиро-
ванной или хотя бы нейтральной, но зачастую социально агрессивной мо-
делью рынка, где присвоение, прибыль и богатство нередко достигали 
крайней степени, а значит, неслучайно то, что имеет место процесс даже 
присвоения государства не только путем примитивного разворовывания его 
ресурсов, но и обретения монопольного контроля как над большей частью 
ресурсов страны, так и над властными полномочиями с целью приумноже-
ния богатства и, как следствие, ужасающей дифференциации в уровне и 
образе жизни населения, вызывая его крайнее неудовольствие, что свиде-
тельствует об иррациональности поведения субъектов рынка в трансфор-
мирующемся обществе с угрожающими последствиями для страны, о чем 
уже шла речь выше.  

В то же время рациональное поведение индивида в условиях присут-
ствия социального государства должно опираться на законы, нормы и тра-
диции, а также обычаи, в основе формирования которых лежит все тот же 
разум, что является следствием использования накопленных знаний о про-
шлом, настоящем и даже прогностическом будущем в части не только по-
лучения научного знания о материальном мире, но и возможного изменения 
онтологической модели в будущем, поскольку последняя, основываясь 
«...на стремлении к минимизации рисков и абсолютизации неприкосновен-
ности, на наших глазах превращается в свою полную противополож-
ность»

23
. Соответственно в этой части задача состоит в том, чтобы учре-

дить формирование «...новой социальной онтологии (основывающуюся на 
социальной протестной активности. – В. Г.)..., посмотреть на нее отстранен-
но, как на мыслимый концепт, а не как непреложную ментальную реаль-
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 Graham Peebles. Inequality and the Inevitable Collapse: graham@thecreatetrust.org. 
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 Сергеев К. В. «О чем невозможно говорить...»: феномен «невысказуемых требова-
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ность. Не следует страшиться гула надвигающихся событий – о нем следу-
ет задуматься»

24
. Если же не задуматься (с помощью разума) над будущей 

онтологией, то можно предположить, что нас ожидает отсутствие такого го-
сударства вообще или в отдельных его сферах, где основными выступают 
те нормы, которые выработаны на основе традиций и обычаев, а также 
опыта предыдущих поколений, что является результатом того же процесса 
накопления знаний, сформировавшего хорошее управление в случае ис-
пользования нравственности и разума, ибо в противном случае оно пере-
растает в разного рода деспотизм, который постоянно меняет свой харак-
тер, и даже в либерализованной форме может достигать унормированной 
экспансии, реализующейся через директивы, регламенты, нормы и т. д., ко-
торые обязательны к выполнению, хорошо, если не насильственным путем. 
Последняя будет иметь в таком случае современную форму, которая может 
проявиться с любой стороны – либо личности, либо группы людей, либо го-
сударства и его институтов, в которых не отражены или слабо отражены 
обычаи, нравы, привычки и традиции, хотя они и более стойки к изменени-
ям, так как сформировались в природной среде пребывания на основе на-
копленного знания и опыта.  

Государство и его институты, попадая под влияние экономических 
группировок, обогащающихся, присваивая общественное, не имеют той 
степени влияния на процесс социализации, которая отвечала бы требова-
ниям времени, а лишь усиливают протестную активность и агрессивность, 
что может привести к смене онтологической модели, о которой шла речь 
выше. 

Механизмы обучения, то есть передачи знания через общественную 
систему поддержки традиций и путем как частных, так и государственных 
институтов образования, самовоспроизводятся. Тем самым человек социа-
лизируется

25
 в современном его понимании благодаря развитию системы 

институтов и институциональных действий, традиций, привычек, обычаев, 
законов. Все это является результатом накопления знания, постоянно пре-
вращающегося из креативного в повседневное, что и дает человеку воз-
можность социализирироваться. Его же поведение приобретает характер 
модернизационного процесса как в экономическом, так и общественном от-
ношении, где государство может и должно проявлять активность, демонст-
рируя нравственность в осуществлении своих функций, опираясь на знания, 
которые определяют и умственную деятельность, сохраняя и развивая ин-
дивидуальные и общественные национальные отличия. В свою очередь, 
это служит залогом национальной идентичности в непрерывно глобализи-
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рующемся мире на началах прежде всего экономизации большинства сфер 
человеческого бытия и сохранения национальных социальных традиций.  

Что касается государства, то нравственность в деятельности пред-
ставляющих его людей и учреждений связана не только с защитой прав и 
свобод человека, что важно, но еще и с тем, что либерально-
демократическая доктрина существования государства и организации дея-
тельности экономических учреждений в условиях безнравственности в кон-
це концов приводит к огромному расслоению среди людей. Это с одной 
стороны. С другой же, как пишет Вандана Шива, экономический рост, кото-
рого неудержимо желают экономисты, бизнесмены и политики, уничтожает 
жизнь

26
. И это, как утверждает профессор М. Чоссудовский из Центра ис-

следований глобализации в Монреале, не благодаря развитию реальной 
экономики, а благодаря официально оформленным воровству, манипуля-
циям и спекуляциям, позволяющим незаконно обогащаться богатым.  

На пути решения воспроизводящегося противоречия между бедно-
стью и богатством в моменте нравственности со стороны государства имеет 
место развитие «социального государства», понятие которого, согласно Ло-
ренцо фон Штейну (середина ХІХ ст.), связано с идеологемой, согласно ко-
торой должны быть достигнуты равенство, свобода и вознесение обездо-
ленных до уровня богатых и сильных, поскольку известная аксиома о доб-
росовестных индивидах и институциональных субъектах рынка имеет огра-
ниченную сферу применения в силу стойких склонностей к получению пре-
имуществ для увеличения доходов и подъема благосостояния в условиях 
массовой несовершенной конкуренции рынков и иррациональности поведе-
ния рыночных субъектов, особенно в современных условиях, когда процес-
сы транснационализации снижают уровень конкуренции и способствуют 
развитию монополизма. Индивидуализация поведения экономических 
субъектов в таких условиях приводит к разрушению взаимодействия нрав-
ственности и разума, а в случае отказа от социального государства будет 
заменена постулатом о выживании не только более сильного, что часто за-
висит от естественных способностей и несет в себе потенциал нравствен-
ности, но и более ловкого, что предполагает манипулирование и прямое 
воровство и уже имеет глобальные признаки отрицательного характера, 
усиливая социальную протестную активность, приводящую, как пишет в ра-
нее упомянутой статье К. В. Сергеев, к возникновению мысли о необходи-
мости внесудебного наказания виновных, что можно часто наблюдать в со-
временности. В совокупности все это обусловило существующий кризис 
системного характера, в борьбе с которым не достигнуто больших успехов, 
поскольку, по мнению как М. Фабера, так и многих других, глобальная эко-
номика сегодня хуже, чем в 2008 году

27
. И, по словам Кристин Лагард на 
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форуме в Давосе 2014 г., о подъеме мировой экономики говорить еще рано. 
Не исключено, что начало стабильного и длительного подъема откладыва-
ется на 30-е годы ХХІ ст., когда станут массово использоваться технологии 
прежде всего VІ и VІІ технологических укладов с пока еще непонятными по-
следствиями для современного социума, поскольку они, по нынешним 
оценкам, могут порождать немало бед, угрожающих существованию чело-
века не только непонятными последствиями и «достижениями» в сфере со-
циальных технологий будущего, но и коренными преобразованиями в пси-
хике. К этим вопросам мы еще вернемся несколько позже. Не исключено 
также, что «Карл Маркс и был прав, говоря, что по мере выравнивания ка-
питализма кризисы будут все более разрушающими и что в последнем ре-
шающем кризисе произойдет окончательный крах, последствия которого 
будут настолько катастрофические, что подорвут самые основы нашего ка-
питалистического общества»

28
. Это особенно проявилось в отдельных 

странах с развивающимися рынками, где экономические агенты взаимодей-
ствуют в неравновесной системе координат, поэтому население часто не 
является приверженцем капитализма и не поддерживает его (см. табл. 1), 
хотя идеология трансформационных преобразований в странах бывшего 
соцлагеря исходила из того, что капиталистическая система хозяйствования 
наилучшая и «...одновременно передовой тип общественного (экономиче-
ского, социального и одновременно политического) развития и тип общест-
ва, выступающие для государств и народов иной цивилизационной принад-
лежности в качестве модели и образца существования»

29
 с одновременно 

формирующейся под этим влиянием не воплощенной в жизнь мечтой о дос-
тижении уровня жизни и характера общественных отношений свойственных 
обществу потребления развитых стран мира. В реальности результат ока-
зался далеким от желаемого. Но главное в том, что, какими бы ни были ус-
пешными рыночные реформы в странах с трансформирующимися общест-
вами, достижение уровня жизни, адекватного уровню развитых стран, не-
возможно, ибо естественных ресурсов планеты для этих целей в глобаль-
ном измерении и сегодня, и, тем более, завтра при нынешней, да и зав-
трашней, технологической парадигме явно недостаточно.  

(Продолжение в следующем номере журнала) 

 

Статья поступила в редакцию 27 мая 2014 г. 
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29

 Гранин Ю. Меняем «бусы» на нефть // Свободная мысль. – 2014. – № 1. – С.190.  



ЖЖУУРРННААЛЛ    
ЕЕ ВВ РР ОО ПП ЕЕ ЙЙ СС КК ОО ЙЙ   ЭЭККООННООММИИККИИ 

Том 13 (№ 2).   Июнь 2014 
Изд ан ие  Т ерн оп о ль с ко г о  на ци она ль н о г о  э ко н о мич е с к о г о  у н ив ер с и т ет а   

 

134 

 

Экономическая теория 

 

 

Ирина МАРКОВИЧ 
  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА  

И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

ТЕОРЕТИКО-ЭМПИРИЧЕСКОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ 

 

 

Резюме 

Проанализированы существующие теоретические и эмпирические 
подходы к понятию экономической свободы и ее важности в процессе эво-
люции государства. Рассмотрены результаты идентификации зависимостей 
между показателями экономической свободы стран и отдельными индика-
торами их экономического развития. Выявлено, что для большинства стран 
характерны прямые связи между расширением экономической свободы и 
ростом благосостояния населения. 

 

Ключевые слова 

Экономическая свобода, экономическое развитие, экономический рост. 

 
Классификация по JEL: F63. 

                                                           
 © Ирина Маркович, 2014. 

Маркович Ирина, канд. экон. наук, Тернопольский национальный технический университет 
им. Ивана Пулюя, Украина. 



Ж У Р Н А Л   
Е В Р О П Е Й С К О Й  Э К О Н О М И К И  
Июнь 2014 

135 

 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными науч-
ными или практическими задачами. Учитывая современный динамизм 
изменений конфигураций экзогенных факторов развития национальных хо-
зяйств, неоднозначность их влияния на отдельные сферы экономической 
деятельности, контрадикторность связи между ними в глобальном масшта-
бе, все большую актуальность приобретает исследование индикаторов от-
дельных характеристик состояния государства и поиск взаимосвязей между 
ними и динамикой результатов функционирования национального хозяйства. 

Одним из признаков современного институционализма и приоритетов 
развития общества является свобода во всех ее проявлениях, в том числе 
и свобода экономическая. Высокий уровень экономической свободы как 
имманентного свойства либерализированного общества формируется пу-
тем сочетания воздействий факторов макро- и геоуровня, являющихся 
очень неустойчивыми во времени. Учитывая такую особенность, отслежи-
вание колебаний значений качественных и количественных индикаторов 
развития мировой экономики является задачей ученых всех уровней, кото-
рые преследуют цель формирования эффективно функционирующих эко-
номических систем. 

В связи с неоднозначностью выводов, полученных в результате ис-
следований последствий расширения экономических свобод, дискуссии в 
этом направлении экономических исследований идут со все большим рве-
нием, ведь поиск наиболее приемлемых для каждой страны методов и век-
торов управления национальным хозяйством должен опираться на четкие 
теоретико-эмпирические основы. 

Анализ публикаций по данной проблематике. Сегодня существует 
много научных работ, авторы которых напрямую связывают рост и благо-
состояние страны с достигнутым определенным уровнем экономической 
свободы или усиленным влиянием государства. Например, исследования 
Дж. Скалли [1, 2], Р. Барро [3], К. Сала-и-Мартина [4] показывают, что эко-
номическому росту способствуют такие факторы, как четко определенные 
права собственности, государственная политика, способствующая защите 
этих прав, верховенство закона, что составляет ядро экономической свобо-
ды государства. 

По мнению некоторых австралийских авторов [5], независимо от вы-
борки стран, уровня экономической свободы и уровня агрегирования, най-
дены постоянные положительные ассоциации между экономической свобо-
дой и экономическим ростом. Также ими было показано, что экономическая 
свобода имеет значительно большее влияние на экономический рост, чем 
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свобода политическая, что актуализирует внимание ученых с тенденциями 
и возможностями расширения экономической свободы на всех уровнях. 

Важной плоскостью, в которой рассматриваются последствия дости-
жения определенного уровня экономической свободы государства, являет-
ся обогащение населения. Н. Берггрен [6] доказал, что при высоком уровне 
экономической свободы в обществе все группы населения обогащаются 
равномерно. Если же уровень экономической свободы низок – выигрывают 
лишь отдельные его слои и может усиливаться неравномерность развития 
государства. Также Ш. Грубель выявил наличие связей между степенью 
экономической свободы (рассчитанной по методике Института Фрейзера) и 
уровнем доходов населения, их ростом, сокращением безработицы и раз-
витием человеческого потенциала [7]. Этого же результата удалось достичь 
Хенке С., Вальтерсу С. [8] и Лешке М. [9]. 

Интересны исследования характера влияния экономической свободы 
на экономический рост, в частности обоснование того, что экономическая 
свобода (или изменения в ее значениях) прямо и косвенно могут влиять на 
конечный результат зависимостей. В частности, исследователи обосновы-
вают то, что экономическая свобода может оказывать как прямое влияние 
на рост, так и косвенное – в тех странах, где экономическая свобода явля-
ется большей (или где ее изменение является более ощутимым), ставки на 
инвестированный капитал выше [10, 11].  

Кроме того, экономическая свобода оказывает непрямое положитель-
ное влияние на экономический рост через физический капитал. Отдельные 
ученые [12] считают, что «... экономическая свобода оказывает благотвор-
ное влияние на экономическую перестройку, поскольку международный 
опыт последних пятидесяти лет подтверждает тот факт, что страны, в кото-
рых в большей степени развиты рыночные институты, сформирована от-
крытая политика в области внешней торговли и инвестиций, как правило, 
процветают. И наоборот, те государства, которые ориентированы исключи-
тельно на внутренние рынки в сочетании со значительной государственной 
регуляции экономических процессов, демонстрируют слабые темпы роста». 

Однако для объективности следует упомянуть и исследования, кото-
рые не показали статистически значимой связи между индикаторами эконо-
мической свободы и ростом стран. Например, Гартни Дж., Лоусон Р. и Хол-
комб Р. [13] пришли к выводу, что экономический рост нельзя четко спрог-
нозировать на основе имеющегося расширения экономической свободы. 
Аналогичных убеждений придерживаются и некоторые другие ученые [14, 15]. 

Неоднозначность существенности и плотности связей объясняется 
наличием огромного количества взаимосвязанных переменных, влияющих 
на экономический рост страны. Это обусловливает неустойчивость полу-
ченных результатов – в зависимости от набора факторов, включенных в 
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модель, временного периода и выборки страны, оценка веса отдельной пе-
ременной может заметно колебаться. 

Среди отечественных исследователей экономической свободы госу-
дарства следует выделить В. Гееца [16], А. Чухно [17], И. Булеева [18] и 
других, которые указывают на неправомерность ограничения явления эко-
номической свободы исключительно национальным уровнем и акцентируют 
внимание на необходимости ее проявления во всех сферах жизнедеятель-
ности индивида – социальной, политической, духовной и т. д. 

Учитывая рост напряженности глобальной среды, все с большей си-
лой актуализируется убеждение, что в экономической методологии цен-
тральное место должны занять системные характеристики человека как ос-
новного субъекта экономических процессов. В данном контексте следует 
упомянуть Э. Фромма [19], который в своей работе «Бегство от свободы» 
указывал на то, что «...история человечества – это история все большей 
индивидуализации и одновременно все большей свободы личности», суть 
индивидуализма сводится к тому, что развитие свободы личности является 
«...высшей целью, которая не может быть подчинена другим, якобы более 
достойным целям». 

Однако большое количество теоретических и практических исследо-
ваний все еще не может выстроить в современной экономической теории 
однозначной спецификации факторов влияния на экономический рост госу-
дарства, что требует дальнейшей работы в данном направлении. 

Формулирование целей статьи. Учитывая противоречия относи-
тельно эффективности применения отдельных инструментов и рычагов 
макроэкономической политики, существующие теоретические и эмпириче-
ские исследования следует расширить в направлении выявления законо-
мерностей в изменении интенсивности и характера связей между показате-
лями экономической свободы и отдельными индикаторами экономического 
развития государств. 

Изложение основного материала с полным обоснованием полу-
ченных научных результатов. В последние годы внимание ученых к эконо-
мической свободы личности, общества, государства значительно возросло. 
Важность экономической свободы страны как одной из детерминант совре-
менного прогрессивного общества вытекает из ряда теоретических и практи-
ческих аспектов реализации государственной политики и принципов функ-
ционирования страны в системе международных экономических отношений. 

Экономическая свобода является индикатором рыночности экономи-
ки, то есть, по мере того, насколько доступна возможность деятельности на 
добровольных началах, в то же время является частным измерителем сте-
пени эффективности правовой системы, отражает результаты фискального 
рычага государственного регулирования и т. д. 
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Сегодня проблематика определения оптимальности уровня экономиче-
ской свободы приобретает новые аспекты, учитывая усиление интенсивности 
межгосударственных взаимодействий и регионализации мирового экономи-
ческого пространства. В рамках экономической теории учеными разрабаты-
ваются концепции, учитывающие идейное противостояние подходов к госу-
дарственному управлению как доминирующего фактора экономического рос-
та и свободной активности субъектов рынка, что в целом является одним из 
направлений исследований экономической свободы государства. 

Наиболее часто применяемыми измерителями экономической свобо-
ды государства, которые используются при проведении исследований, яв-
ляются два индекса – Индекс экономической свободы, который рассчиты-
вается исследовательским американским институтом «Фонд наследия» 
(The Heritage Foundation), и Индекс экономической свободы в мире, который 
публикует Институт Фрейзера (Fraser Institute). 

Фондом наследия показаны закономерности в соотношениях уровня 
экономической свободы и индикаторов благосостояния, в частности показа-
теля ВВП на душу населения (рис. 1), которые важны для понимания связей 
между динамикой уровня экономической свободы и развития государства. 

 

 

Рисунок 1 

ВВП на душу населения в разрезе групп стран по величине индекса  
экономической свободы (по версии Heritage Foundation) 
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Источник: расчеты автора на основе данных Heritage.org. 
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Несмотря на различия в расчетах индексов экономической свободы 
между Heritage Foundation и Fraser Institute, последний сделал аналогичные 
выводы: в странах с большим уровнем экономической свободы показатель 
ВВП на душу населения выше, по сравнению с другими государствами. 

Одной из проблем выявления связи между факторными и результа-
тивными параметрами является правильный выбор параметров модели ис-
следования. Что касается индексов экономической свободы, с определен-
ной точки зрения, они довольно сильно агрегированы, что в некоторых слу-
чаях делает их не совсем адекватными для проведения анализа и состав-
ления прогнозов [20]. Определенные исследователи предлагают не только 
отыскивать зависимости между абсолютными значениями индексов эконо-
мической свободы и отдельными индикаторами развития национального 
хозяйства, но и проводить дезагрегацию этого показателя и влияние, кото-
рое оказывает каждая из компонент экономической свободы отдельно. 

В проведенном нами исследовании был осуществлен анализ направ-
ления и интенсивности воздействий абсолютных и относительных значений 
Индекса экономической свободы государства на величины ВВП, ВВП в рас-
чете на душу населения и изменения в этих значениях. Основной задачей, 
которая ставилась перед исследованием, было выявление направления 
связи между Индексом экономической свободы и отдельными показателями 
развития государства. Разносторонний эмпирический анализ характера 
связи позволяет обосновать позицию, которая уравновешивает некоторые 
теоретически дискуссионные аспекты проблематики. 

  Для расчетов использовался Индекс экономической свободы в мире 
(Еconomic freedom in the World, EFW), который публикует Институт Фрейзе-
ра в Канаде (Fraser Institute). Интегральный индекс измеряет степень эко-
номической свободы в пяти основных областях: размер государства (EF1), 
правовая система и обеспечение прав собственности (EF2), денежная сис-
тема (EF3), свобода в международной торговле (EF4), регулирование (EF5). 
Эти 5 областей разделены на 24 компоненты, которые, в свою очередь, 
также состоят из нескольких показателей. В общем, для расчета индекса 
используются данные по 42 переменным. Каждой переменной присваивает-
ся значение от 0 до 10. Их среднее значение определяет уровень каждой 
компоненты. Оценка области рассчитывается как среднее значение всех 
компонент. 

Градация стран осуществляется по шкале: 

• высокий уровень экономической свободы (EFW ≥ 8); 

• уровень экономической свободы выше среднего (6 ≤ EFW < 8); 

• уровень экономической свободы ниже среднего (4 ≤ EFW <6) ; 

• низкий уровень экономической свободы (EFW < 4). 



 И р и н а  М а р к о в и ч  

Экономическая свобода и экономическое развитие:  
теоретико-эмпирическое исследование связи 

 

140 

Для исследования использовались панельные данные, поскольку 
кросс-секционные не позволяют сделать выводы относительно долгосроч-
ных тенденций и зависимостей. Кроме того, используя панельные данные, 
можно значительно расширить выборку наблюдений, что позволяет достичь 
достаточно высокого уровня адекватности эконометрической модели. 

Оценивание зависимостей между Индексом экономической свободы и 
ВВП на душу населения проводилось по данным 112 стран за 12-летний 
период (2000–2011 гг.) Описательная статистика исходных данных пред-
ставлена в табл. 1. 

 

 

Таблица 1 

Описательная статистика данных исследования 

Показатель исследования 
Мак-
симум 

Мини-
мум 

Сред-
нее 

Стан-
дарт-
ное от-
клоне-
ние 

Коли-
чество 
иссле-
дова-
ний 

Индекс экономической 
свободы в мире, ед. 

8,74 2,88 6,74 0,96 1344 

Изменение Индекса эко-
номической свободы отно-
сительно предыдущего го-
да, % 

41,23 –20,87 0,37 3,42 1232 

Размер государства (ком-
понента 1), ед. 

9,93 2,36 6,31 1,44 1344 

Правовая система и обес-
печение прав собственно-
сти (компонента 2), ед. 

9,62 1,45 5,87 1,95 1344 

Денежная система (компо-
нента 3) 

9,89 0 7,96 1,61 1344 

Свобода в международной 
торговле (компонента 4), ед. 

9,57 0 6,98 1,50 1344 

Регулирование (компонен-
та 5), ед. 

9,36 3,31 6,59 0,94 1344 

ВВП на душу населения, 
долл. 

118550,5 122,18 12518 16980,44 1344 

Изменение ВВП на душу 
населения, % 

29,14 –17,37 2,33 4 1344 

Источник: расчеты автора на основе данных Fraser Institute. 
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Рассчитано уравнение связи между EFW и размером ВВП на душу 
населения (линейная регрессия у = 10144х – 55902 (R

2 
= 0,3313); экспонен-

циальная зависимость y = 0,0083x
6.9448 

(R
2 
= 0,4449) является эмпирическим 

подтверждением теоретического предположения относительно больших 
объемов ВВП на душу населения в странах с высоким уровнем экономиче-
ской свободы. 

С целью выявления различий в особенностях связей между экономи-
ческой свободой и размером ВВП на душу населения для стран с разным 
ее уровнем целесообразно разделить всю совокупность данных по величи-
не индекса на 2 группы – страны Индекса экономической свободы в диапа-
зоне [2,5; 5,5] и (5,5; 10,0] (по градации Института Фрейзера) и построить 
корреляционные поля (рис. 2 и рис. 4). 

 

 

Рисунок 2 

Связь между Индексом экономической свободы и размером ВВП  
на душу населения для стран с низким и ниже среднего уровнем  
Индекса экономической свободы 
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Для стран с низким и ниже среднего уровнем Индекса экономической 
свободы связь между данным показателем и ВВП на душу населения мало-
заметная, что может быть объяснено, во-первых, недостаточным объемом 
выборки данных для того, чтобы продемонстрировать четкое направление 
зависимостей (285 обследований), во-вторых, несформированность ярко 
выраженной корреляции связана с наличием условных 3 зон, страны кото-
рых различаются между собой по приоритетам государственной политики 
(рис. 2). 

Зона I содержит данные по странам, для которых низкий уровень эко-
номической свободы сочетается с чрезвычайно низкими размерами ВВП на 
душу населения. В эту группу входят Зимбабве и Мьянма, которые относят-
ся к наименее развитым государствам мира с серьезными экономическими 
и социально-политическими проблемами. 

В зоне ІІ сконцентрированы государства, для которых размер ВВП на 
душу населения достаточно высок, однако уровень экономической свободы 
остается низким (Венесуэла, Алжир). Эти государства демонстрируют высо-
кие показатели экономического развития исключительно за счет сырьевого 
экспорта (90 % экспорта Венесуэлы приходится на нефть, Алжир занимает 
4-е место в мире по разведанным объемам газа, кроме того, страна имеет 
большие залежи фосфатов, свинцовой и железной руд), вместе с тем сдви-
ги в направлении расширения экономической свободы являются малоза-
метными. 

В зоне ІІІ находятся государства, в которых большие объемы и боль-
шая часть доходов государства сформированы за счет экспорта природных 
ресурсов, однако наблюдается наличие мероприятий расширение границ 
экономической свободы (например, Аргентина, Габон, Эквадор являющиеся 
крупными экспортерами нефти и древесины). Такой подход к государствен-
ному управлению является более благоприятным с позиций долгосрочного 
роста, чем у стран зоны ІІ, поскольку социально  экономический климат 
страны в значительной степени определяет возможности расширения инве-
стиционных потоков, более динамичного накопления финансовых ресурсов 
и т. д., что в конечном итоге может стимулировать экономический рост 
страны в целом. 

Используя данные о величине индекса экономической свободы для 
Украины за 11-летний период, следует отметить, что он с 2000 г. до 2011 г. 
вырос на 34 %. Если в 2000 году Украина относилась к странам с уровнем 
экономической свободы ниже среднего, в течение следующих лет наблю-
далась положительная динамика и, согласно последним данным, для Ук-
раины характерен  уровень экономической свободы выше среднего (рис. 3). 
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Рисунок 3  

Динамика Индекса экономической свободы и ВВП  
на душу населения Украины, 2000–2011 гг. 
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Что касается ВВП на душу населения, то данный показатель уверен-
но рос до 2008 года, достигнув своего максимума в точке 3914 долл., после 
чего произошел резкий спад с постепенным восстановлением в последую-
щие годы. 

Общая динамика по данным Украины является четким отражением 
полученной эмпирической связи между корреляцией Индекса экономиче-
ской свободы и ВВП на душу населения. 

Исключив из выборки исследований страны, успех которых обуслов-
лен использованием сырьевого фактора в международной торговле (среди 
государств с низким и ниже среднего уровнем экономической свободы – 
Венесуэла, Алжир, Аргентина, Габон, Эквадор), линейная зависимость ме-
жду Индексом экономической свободы и ВВП на душу населения описыва-
ется следующим уравнением регрессии: y = 327,2x – 922,04 (R

2 
= 0,0624), то 

есть с ростом значения Индекса экономической свободы показатель ВВП на 
душу населения также растет. 

Страны с уровнем Индекса экономической свободы высоким и выше 
среднего показывают более тесную связь между размером индекса и пока-
зателем ВВП на душу населения как для линейной связи, так и для экспо-
ненциальной (рис. 4). 
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Рисунок 4  

Связь между Индексом экономической свободы и размером ВВП  
на душу населения для стран с высоким и выше среднего уровнем  
Индекса экономической свободы 
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Итак, можно сделать вывод, что расширение экономической свободы 
прямо коррелирует с показателем ВВП на душу населения, причем в стра-
нах, для которых характерны значительные показатели Индекса, такая за-
висимость выражена ярче. 

В результате проведенного анализа широкого спектра исследований 
по данной проблематике можно выделить одну методологическую разницу 
в подходах к идентификации связи между Индексами экономической свобо-
ды и определенными результирующими показателями развития государст-
ва. Наиболее существенной точкой диспута среди ученых является неодно-
значность утверждений относительно приоритетности применения в моде-
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лях связи в качестве факторных признаков абсолютных или относительных 
значений Индексов экономической свободы. 

Проведя исследование связи между изменением Индекса экономиче-
ской свободы и изменением ВВП на душу населения, было обнаружено, что 
точки корреляционного поля тесно сгруппированы вокруг диапазона [–5; 5] 
изменений Индекса и [–10; 10] изменений ВВП, что затрудняет возможность 
выделения каких-то закономерностей в связи. 

С целью визуальной и эмпирической демонстрации различий в связях 
между изучаемыми признаками, диапазон изменений Индекса экономиче-
ской свободы был разделен на 2 интервала: отрицательные изменения  
[–21, 0) и положительные изменения [0; 42] и построены соответствующие 
корреляционные поля (рис. 5 и рис. 6). 

 

 

Рисунок 5 

Связь между отрицательными изменениями  
в значениях Индекса экономической свободы и изменением ВВП  
на душу населения  
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Рисунок 6 

Связь между положительными изменениями  
в значениях Индекса экономической свободы и изменением ВВП  
на душу населения  
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Для диапазона отрицательных изменений Индекса, можно выделить 
определенные закономерности. В странах – лидерах по объемам сырьевого 
экспорта (Мьянма, Эквадор, Алжир, Непал, Аргентина, Мали и т. д.) даже 
снижение уровня экономической свободы не останавливает рост ВВП на 
душу населения. Для большинства же стран снижение Индекса экономиче-
ской свободы на 5–6 % сочетается с отсутствием увеличения ВВП на душу 
населения более 5–7 %. 

Положительные изменения в значении Индекса экономической сво-
боды заметнее коррелируют с изменением ВВП на душу населения (рис. 5), 
что является эмпирическим подтверждением вывода отдельных ученых, 
полученных по результатам анализа чувствительности моделей зависимо-
сти: на экономический рост большее влияние имеет не абсолютное значе-
ние экономической свободы, а именно положительные изменения в этих 
значениях [13, 21]. 
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Расчеты показывают, что связь между Индексом экономической сво-
боды и изменением ВВП на душу населения с определенным временным 
лагом (1 год, 2 года и 3 года) изменяется (табл. 2).  

 

 

Таблица 2  

Связь между EFW и размером ВВП на душу населения 

Зависимость между Уравнение регрессии R
2 

EFW и изменением ВВП на душу насе-
ления 

у = 0,1389х + 3,6909 0,0137 

EFW и изменением ВВП на душу насе-
ления (с временным лагом 1 год) 

у = 0,2267х + 2,2762 0,0388 

EFW и изменением ВВП на душу насе-
ления (с временным лагом 2 года) 

у = 0,1403х + 2,3828
 

0,0163 

EFW и изменением ВВП на душу насе-
ления (с временным лагом 3 года) 

у = 0,1019х + 2,3695 0,0092 

Источник: расчеты автора на основе данных Fraser Institute. 

 

 

Можно утверждать, что увеличение индекса имеет более тесную 
связь с ростом ВВП на душу населения с временным лагом 1 год, чем в те-
чение одного года или с большим временным разрывом. То есть, экономи-
ческий эффект от расширения экономической свободы в большинстве слу-
чаев можно наблюдать не мгновенно, а минимум через год. 

Важным элементом исследований, проводимых в области поиска и 
обоснования причинно-следственной связи между экономической свободой 
и показателями роста экономики, является проведение соответствующих 
тестов чувствительности и причинности. Наиболее часто применяемой ме-
тодологией расчетов является проведение тестов Грейнджера, результатом 
которых является выявление не только направления зависимости, но и при-
сутствия обратного влияния. 

Некоторые исследователи указывают на екзогенности показателя 
экономической свободы по отношению к параметрам экономического роста 
[22], хотя в противовес им есть другие результаты аналогичных исследова-
ний [23], которые указывают на существование причинно-следственной свя-
зи между экономической свободой и развитием государства. 

Основными вопросами, возникающими в процессе анализа, являются 
следующие: корреляция между экономической свободой и экономическим 
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ростом обусловлена влиянием свободы на развитие государства или разви-
тие страны стимулирует расширение экономических свобод, либо, возмож-
но, другой, третий фактор влияет на эти величины? Полученные экономи-
стом Дж. Доусоном [24] результаты свидетельствуют, что рост общего уров-
ня экономической свободы вызывает рост, в то время как изменения в сво-
боде проходят совместно с ростом.  

Среди основных элементов экономической свободы, которые способ-
ны акселерировать экономический рост является свободная реализация 
инструментов рыночных механизмов и защита имущественных прав. 

Эти результаты подчеркивают важность экономической свободы в 
целом и роль свободных рынков и имущественных прав, в частности, в дол-
госрочном экономическом процветании. 

Выводы из этого исследования и перспективы дальнейших ис-
следований в этом направлении. Сбалансирование степени вмешатель-
ства государства в развитие национального хозяйства с действием рыноч-
ных регуляторов является актуальной проблемой большинства стран. Про-
слеживание закономерностей в тенденциях связей между значениями Ин-
дексов экономической свободы и отдельными индикаторами развития госу-
дарств позволяет идентифицировать возможные источники интенсифика-
ции экономического роста. 

На сегодня сформирован целый спектр исследований связи между 
экономической свободой и экономическим ростом, результаты которых да-
леко не однозначны. Несмотря на наличие многочисленных измерителей 
векторов влияния на экономический рост, экономическая теория до сих пор 
не сформировала исчерпывающего перечня факторных признаков, которые 
однозначно влияют на уровень развития государства. 

С учетом этого, важность теоретически обоснованных и эмпирически 
подтвержденных связей экономической свободы страны с другими ее ха-
рактеристиками назревала в течение последних десятилетий и имеет своим 
следствием проведения многочисленных эконометрических расчетов. В ка-
честве их продолжение были проведены собственные исследования о свя-
зях между Индексом экономической свободы (его изменением) и ВВП на 
душу населения (его изменением), в результате которых получены выводы, 
что связь между абсолютными и относительными значениями Индекса эко-
номической свободы и абсолютными и относительными значениями ВВП на 
душу населения является прямой, понимание чего должно лечь в основу 
подходов к направлениям развития Украины. 
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В мезоэкономических исследованиях, например [1], выделяют два 
первичных вопроса: об актуальной проблематике комплекса (отрасли) и его 
влиянии на развитие реального сектора экономики. Для инвестиционно-
строительного комплекса (ИСК)

1
 этот тезис видится особенно четко: его со-

стояние определяет развитие всех ключевых аспектов формирования кон-
курентоспособности российской экономики. Во-первых, он создает базу 
развития производительных сил, обеспечивает жилищные возможности ми-
грации и территориальной консолидации эффективных трудовых ресурсов. 
Во-вторых, уровень развития региональных ИСК определяет качественные 
и экономические параметры развития территорий, их транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. В-третьих, стоимость строительного продукта обу-
словливает эффективность инвестиционных процессов в промышленности 
[5]. В структуре инвестиционного капитала промышленности до 70 % затрат 
[6] размещаются в капитальном строительстве, оборудовании и инженер-
ном оснащении участков и объектов недвижимости. Именно поэтому разви-
тие региональных ИСК следует рассматривать в качественном и стоимост-
ном аспектах. Качественный аспект носит технологический характер, выра-
жается текущим уровнем производительности, инновационности, технико-
технологической оснащенности комплекса, является предметом исследова-
ния в инженерных и технико-экономических дисциплинах, а экономический 
аспект, предмет этого исследования, интегративно определяется стоимост-
ной оценкой строительного продукта. Именно стоимость продукта влияет на 
эффективность как предпринимательства участников инвестиционно-
строительного цикла, так и всех связанных инвестиционными и социально-
инфраструктурными отношениями сфер деятельности. 

Анализ состояния экономической и институциональной позиции эко-
номического вида деятельности «Строительство» (F45) теоретически кор-
ректно проводить в сравнении с другими странами. Включение в блок срав-
нения стран бывшего СССР и Объединенной Европы является объектив-
ным с точки зрения специфики территориальных особенностей и эволюци-

                                                           
1
 В условиях федерального устройства государства феномен инвестиционно-
строительного комплекса обретает конкретное содержание и полноправное эконо-
мическое наполнение лишь на региональном уровне [2, 3, 4]. О национальном рос-
сийском ИСК можно говорить как о сумме региональных ИСК. 
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онно-экономических процессов развития ИСК. Современные научные шко-
лы экономики строительства также используют в исследованиях этот базис 
для сравнительного или критериального анализа [7; 8]. Интернациональный 
мониторинг инвестиционно-строительной деятельности в настоящее время 
ведется рядом международных исследовательских организаций: Всемир-
ным банком (WB), Международным экономическим форумом (WEF), Агент-
ством объединенных экономических исследований (OECD) и др. Но наибо-
лее интересное отражение экономических и институциональных аспектов 
развития строительных отраслей предлагается специализированным в 
сфере недвижимости исследовательским объединением Global Property 
Guide

2
 в рамках ежегодного отчета «Residential property markets and 

investment» [9]. Поэтому в этой статье обсуждается состояние и проблема-
тика отечественной отрасли «Строительство» (F45) в рамках индикаторов 
отчета и сравниваются показатели экономического институционального 
развития в выбранной группе стран. Сравнительные индикаторы развития 
строительных отраслей в 2012 г., интерпретированные по данным Global 
Property Guide, сгруппированы в таблице 1. 

Сравнительный анализ показывает, что группу с высокой удельной 
стоимостью строительства  формируют такие наиболее развитые государ-
ства, как Великобритания, Франция, Швейцария и Россия (удельная стои-
мость российского строительного продукта (10,302 евро за м2

)) (табл. 1). Но, 
если в европейских странах высокая стоимость обусловлена «…пассиви-
рующим фактором – территориальными ограничениями развития крупных 
городов Европы и активирующим фактором – востребованным высоким 
уровнем передовых технологий в строительных решениях» [10], то природа 
диспропорциональной себестоимости российского строительного продукта 
в ИСК определяется институциональными факторами. Ее (диспропорцию) 
выражают четыре индекса (см. табл. 1), имеющие связанную функциональ-
ную логику3

.  

Во-первых, российский ИСК имеет один из самых низких рейтингов 
(индекс COMP – 4,21 из 7) конкурентоспособности, который интерпретиру-
ется через уровни ликвидности капитала, длительности инвестиционно-
строительных контрактов (проектов) и инвестиционной привлекательности. 
Слабость конкурентной позиции обусловлена высоким по стоимости про-
дуктом со сравнительно длинным строительным циклом (на 22 % выше 
среднеевропейского), что негативно влияет на ликвидность и эффектив-
ность инвестиций.  

                                                           
2
 Global Property Guide ориентирует свою информацию, в первую очередь, на инве-
сторов (физические и юридические лица), что в случае нашего исследования прида-
ет дополнительную ценность данным мониторинга. Предлагаемые Global Property 
Guide показатели и индикаторы имеют эконометрическую связь, объективно наблю-
даемую даже в рамках скомпилированных в таблице 1 фрагментов данных. 
3
 Логика взаимосвязи индексов обсуждается в [11]. 
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Таблица 1 

Сравнительные индикаторы развития  
национальных строительных отраслей в 2012 г.* 

Страна PM2 COMP LOW EFREE TRANS 

Австрия 5,109 5,14 90 71,88 11,82 

Бельгия 2,753 3,83 20 57,51 17,88 

Болгария 1,305 4,16 30 64,91 24,88 

Дания 3,782 5,4 90 78,64 2,05 

Эстония 2,153 4,62 80 75,2 3,81 

Финляндия 6,184 5,47 90 74,04 10,15 

Франция 13,380 5,14 80 64,59 16,30 

Германия 3,094 5,41 90 71,79 11,46 

Венгрия 1,645 4,36 65 66,58 10,58 

Италия 7,213 4,43 50 60,33 17,00 

Латвия 2,657 4,24 50 65,83 5,16 

Литва 2,189 4,41 60 71,26 2,35 

Люксембург 5,647 5,03 90 76,23 15,65 

Нидерланды 4,271 5,41 90 74,68 11,03 

Польша 3,326 4,46 60 64,1 6,61 

Португалия 2,213 4,4 70 64,01 13,65 

Румыния 2,043 4,08 40 64,71 7,58 

Россия 10,302 4,21 25 50,47 25,00 

Сербия 2,135 3,88 40 57,96 8,15 

Словения 2,786 4,3 60 64,56 6,92 

Испания 4,022 4,54 70 70,15 12,16 

Швеция 6,991 5,61 90 71,87 6,54 

Швейцария 11,397 5,74 90 81,95 5,74 

Турция 3,384 4,28 50 64,21 9,93 

Великобритания 15,187 5,39 85 74,53 5,03 

Украина 2,807 4 30 45,76 12,50 

* Интерпретировано по данным Global Property Guide – Residential property markets 
and investment [6].  

Обозначения: PM2 – удельная стоимость строительства (м2
/евро); COMP – ком-

плексный рейтинг конкурентоспособности ИСК (7 – максимальный); LOW – индика-
тор реализованности нормативно-законодательной базы ИСК (100 – высший балл); 
EFREE – индикатор предпринимательской свободы субъектов ИСК (100 – макси-
мум); TRANS – уровень трансакционных издержек (%). 
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Во-вторых, российская отрасль «Строительство» (F45) имеет две па-
раллельно депрессирующие тенденции: низкий уровень сформированности 
нормативно-законодательной базы (индикатор LOW – 25 из 100) и недоста-
точный уровень предпринимательской свободы участников рынка (индика-
тор EFREE – 50,47 из 100). В этом контексте показательна позиция бель-
гийского ИСК [12]: национальная система регулирования, которая находится 
на более низким уровнем регламентированности нормативной базы (20) и 
не планирует ее расширение, предложила относительно высокий уровень 
предпринимательской свободы участников (см. табл. 1). Конечно, можно 
возразить, апеллируя к относительно высокому уровню трансакционных из-
держек в Бельгии (TRANS – 17,88 %), но надо понимать, что это «…в боль-
шей степени издержки предпринимательских коммуникаций на настоящем 
этапе, отражающие заложенный принцип развития, при сохранении низкой 
цены на строительную продукцию (2,753 евро за м2

)» [9]. Как минимум, та-
кая система имеет явный потенциал и предпосылки эволюции и институ-
циональной самоорганизации участников инвестиционно-строительного 
цикла. А вот институциональная тенденция, сложившаяся в Российской Фе-
дерации, с одной стороны, обусловлена избыточной регламентированно-
стью коммуникаций (в том числе уровнями контроля и согласования инве-
стиционно-строительных решений), а с другой – не компенсируется адек-
ватной степенью развития нормативной базы. В конечном итоге российский 
строительный продукт в силу институциональных противоречий, сложив-
шихся в региональных ИСК как экономических системах, имеет самый вы-
сокий уровень трансакционных издержек в Европе – 25 %, и именно в этом 
заключается основная их проблема развития в России.  

Инвестиционно-строительная деятельность генерирует значительный 
объем непроизводственных затрат, которые существенно влияют на цену 
реализуемой строительной продукции и (или) эффективность инвестиций. 
Высокая стоимость строительной продукции является фактором, сдержи-
вающим развитие производительных сил и производственных отношений в 
национальной экономике. 

Первично. Высокие трансакционные издержки препятствуют форми-
рованию системы эффективного территориального распределения трудо-
вых ресурсов, редуцируют возможности миграции и консолидации в зонах 
потенциального промышленного прорыва. Действительно, «…обеспече-
нность страны жилплощадью составляет 40 % от уровня развитых стран» 
[10], а цены в регионах не просто высокие, они повышаются значительно 
быстрее годовых темпов инфляции и индекса роста заработной платы. Так, 
в Москве только в I квартале 2012 г. наблюдалось увеличение стоимости 
жилой площади на 2,3% (экспонируемая средняя цена составляла 
146,9 тыс. рублей за м2

), а в Санкт-Петербурге – на 1,3 % (при цене в 
77,3 тыс. руб. за м2

). Для сравнения: в том же периоде фонд реальной за-
работной платы в Санкт-Петербурге вырос на 0,6 % [13, с. 81].  
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Вторично. Объективно понимание трансакционных издержек инве-
стиционно-строительного цикла как препятствия в росте инвестиционной 
привлекательности промышленности, транспортной и инженерной инфра-
структуры. Сдерживающим фактором реализации заявленного правитель-
ством курса на модернизацию объективно является высокая стоимость 
строительства, как следствие – сравнительно продолжительная окупае-
мость инвестиционных вложений. Так, 70 % стоимости строительно-
монтажных работ в инвестиционных бюджетах промышленности Россий-
ской Федерации [6] могут быть противопоставлены 20–30 % восточноевро-
пейских стран [9] и 10–22 % этой стоимости стран азиатско-тихоокеанского 
региона. Очевидно, что в условиях мировой интеграции портфельные инве-
сторы рассматривают, в первую очередь, глобальные территориальные 
альтернативы, и с этой позиции инвестиционные условия регионов Россий-
ской Федерации не выглядят конкурентоспособными (см. табл. 1, индекс 
COMP – 4,21).  

Методологическим базисом исследования трансакционных издержек 
в нашей статье являются публикации Р. Коуза, Й. Барцеля, Д. Бромли, 
X. Демсеца, Д. Норта, К. Эрроу, М. Дженсена, Р. Джоскоу, У. Меклинга, 
К. Менара, О. Уильямсона, Т. Эггертссона. В рамках сложившегося базиса 
формализуем их определение: «издержки, сопровождающие взаимоотно-
шения экономических агентов» [14], и классификацию (табл. 2), выделяю-
щую 4 группы: исследования (поиск информации); контрактинг; обеспечение 
технологических процессов; защита прав собственности.  

Ключевыми вопросами дискуссии определяются концепции, подходы 
и инструменты редуцирования уровня трансакционных издержек регио-
нальных ИСК [17].  

Во-первых, мы опираемся на консолидированную точку зрения о при-
роде трансакционных издержек инвестиционно-строительного цикла. Они 
возникают из-за информационной и коммуникационной неопределенности 
деятельности участников инвестиционного, строительного и эксплуатацион-
ного процессов. Поиск информации и контрагентов отношений, планирование 
и формирование строительного и эксплуатационного циклов, оформление 
юридической документации, согласование и получение разрешительной до-
кументации фактически не создают добавленной стоимости строительному 
продукту, они являются непроизводственными издержками организации. Чем 
выше уровень неопределенности в этих процессах, тем значительнее ре-
сурсные затраты участников регионального ИСК на их компенсацию. Факти-
чески можно выделить два типа издержек в соответствии с их природой: 
предпринимательские (возникают как ответ на низкий уровень организован-
ности инвестиционно-строительного рынка, отсутствие сложившейся практи-
ки взаимодействия контрагентов) и регламентные (возникают в процессе 
реализации субъектами законодательных норм и правил оформления кон-
трактов, прав собственности и разрешительных документов).  
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Таблица 2  

Структура трансакционных издержек ИСК 

Выделяемые  
по Р. Коузу  
группы [15] 

Классификация  
издержек в группе 

НША* 
(%) 

Виды трансакционных  
издержек ИСК, которые,  
по Р. Коузу [8], относятся  
к академическим группам 

R 
Исследования 
(поиск инфор-

мации) 

Расходы на приобретение, 
поиск, обработку, анализ 
рыночной информации, 
обеспечивающей процесс 
принятия физическими и 
юридическими лицами 
маркетинговых решений 
на рынках ИСК 

47 
Сбор информации о теку-
щем состоянии ИСК 

C Контрактинг 

Издержки договорной дея-
тельности физических и 
юридических лиц: перего-
воры, согласования и под-
писания договоров, кон-
троль за их исполнением, 
закрытие договоров, уре-
гулирование конфликтов 
договорного процесса 

29 

Планирование взаимодей-
ствия между субъектами. 
Переговоры по соблюдению 
взаимных интересов, планов 
взаимодействия. Решения о 
формах, характере, сроках 
взаимодействия. Закрепле-
ние договоренностей с при-
менением процедур по 
оформлению договоров, за-
ключению сделок. Контроль 
за выполнением субъектами 
обязательств в процессе 
взаимодействия 

T 
Обеспечение 
технологиче-
ских процессов 

Непроизводственные рас-
ходы на обеспечение тех-
нологического процесса и 
условий его реализации 

8 

Взаимодействие участни-
ков в процессе совместно-
го использования матери-
альных и нематериальных 
ресурсов 

J 
Защита прав 
собственности 

Издержки физических и 
юридических лиц, возни-
кающие при исполнении за-
конодательных и правовых 
актов, направленных на ре-
гистрацию прав собственно-
сти, ее защиту, выплату 
сборов и пошлин, лицензи-
рование 

16 

Спецификация и защита 
прав собственности. 
Юридическое оформле-
ние участков и объектов 
строительства (реконст-
рукции) 

* Результаты исследований, проведенных в рамках основных направлений научной 
школы  «Методологические проблемы эффективности региональных инвестицион-
но-строительных комплексов как самоорганизующейся и самоуправляемой систе-
мы» при Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном универ-
ситете [16]. 
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Во-вторых, определенность природы трансакционных издержек в ре-
гиональном ИСК позволила выделить конкретные расходы хозяйственной 
деятельности субъектов регионального ИСК, относимых к классифицируе-
мым по Р. Коузу группам. Предложенное в работе [5] решение позволяет 
выделить конкретные операции и процессы участников региональных ИСК 
(табл. 2), формирующие исследовательские, контрактные, технологические 
и юридические издержки, что можно рассматривать как сформированное 
представление о структуре трансакционных издержек инвестиционно-
строительного цикла.  

Третьим блоком в теоретическом базисе исследования мы принима-
ем результаты исследований (2006–2009 гг.) количественных отношений в 
структуре трансакционных издержек в инвестиционно-строительной дея-
тельности. Детерминированные отношения групп (поле НША, табл. 2) по-
зволили выделить специфику распределения трансакционных издержек.  

В развитие представлений о точке концентрации трансакционных из-
держек уточнены количественные отношения как в рамках академических 
групп по Р. Коузу, так и применительно к этапам инвестиционно-
строительного цикла, что позволило локализовать этап и участников про-
цесса, генерирующих основную массу трансакционных отношений. Полу-
ченные в процессе исследования количественные значения нормированы 
(процентными отношениями) и привязаны к этапам инвестиционно-
строительного цикла. Результат эксперимента представлен в таблице 3, по-
зволяющей оценить распределение трансакционных издержек ИСК по эта-
пам инвестиционно-строительного цикла. 

Концентрация изучаемых расходов объективно обнаруживается на 
этапе разработки бизнес-планов – 35,7 % от общей трансакционной стои-
мости цикла. Наибольшая рыночная неопределенность характерна для 
прединвестиционных этапов проектов, на которых происходит выбор инве-
стиционных намерений, формируются соответствующие коммуникации, 
оцениваются риски и исследуется маркетинговая среда территорий и объ-
ектов.  

Согласно логике, можно предопределить и связь величины трансак-
ционных издержек последующих этапов (C, D, E, F, G) цикла с глубиной 
проработки на этапах А и В. Уровень определенности, риски, с которыми 
инициируется инвестиционно-строительный цикл, во многом зависят от го-
товности организации нести трансакционные издержки именно в прединве-
стиционной фазе. В то же время возникает понимание, что макро- и мезо-
уровневое управление трансакционными издержками ИСК должно сфокуси-
роваться на формировании условий информационной и коммуникационной 
обеспеченности процесса инвестиционного планирования.  
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Таблица 3  

Структура трансакционных издержек в рамках этапов  
инвестиционно-строительного цикла (%) 

Группы трансакционных издержек 
(обозначено в табл. 1) 

Этапы инвестиционно-
строительного цикла 

R C T J 

Всего 47,0 29,0 8,0 16,0 

Этап А. Оценка и выбор инвестици-
онных намерений 

6,2 0,7 0,0 0,0 

Этап B. Разработка бизнес-плана 35,7 0,5 0,0 0,0 

Этап С. Юридическое оформление 0,0 11,5 0,0 7,3 

Этап D. Предпроектная подготовка, 
проектирование 

2,3 6,3 3,7 0,0 

Этап E. Строительство (реконст-
рукция), сдача объекта 

1,2 4,9 4,3 0,0 

Этап F. Реализация результатов 
проекта, оформление прав 

1,6 5,1  8,7 

Этап G. Эксплуатация объекта 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Таким образом, в результате исследования выявлен практический 
аспект повышения конкурентоспособности российской инвестиционно-
строительной сферы и ключевой научной проблемы – формирования под-
ходов к управлению уровнем трансакционных издержек. Развитые в этой 
статье теоретические представления о сущности, природе, структуре (коли-
чественных отношениях) трансакционных издержек в части привязки к эта-
пам инвестиционно-строительного цикла, являются научным базисом даль-
нейшего обсуждения концептуальных подходов к их снижению. Актуализи-
рована научно-практическая проблематика развития российских ИСК – вы-
сокие трансакционные издержки инвестиционно-строительного цикла.  

В контексте осмысления научно-исследовательской проблематики 
сформулированы следующие выводы: 

1) сравнительный анализ показал, что удельная стоимость продукта 
инвестиционно-строительной деятельности непропорционально высока в 
силу дисгармонии факторов институционального развития строительства 
как вида экономической деятельности; 

2) отечественный строительный продукт по причине институциональ-
ных противоречий в инвестиционно-строительной сфере как экономической 
системе имеет самый высокий уровень трансакционных издержек в Европе – 
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25 %, и именно в этом видится ключевая проблема развития российских ре-
гиональных ИСК; 

3) скомпилированные и формализованные современные теоретиче-
ские представления о сущности, природе и структуре (количественных от-
ношениях) трансакционных издержек региональных ИСК определены как 
теоретический базис этого исследования; 

4) концентрация трансакционных издержек приходится на пред- инве-
стиционный этап (35,7 % – процесс бизнес-планирования), на котором про-
исходит выбор инвестиционных намерений, формируются соответствующие 
коммуникации, оцениваются риски и исследуется маркетинговая среда тер-
риторий и объектов. 
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Резюме 

Проанализирована производительность работы банковской системы 
Польши в период европейского экономического кризиса. Также продемон-
стрировано влияние финансового контроля на финансовый рынок и реаль-
ный сектор экономики, а также возможные угрозы для институциональных 
рамок финансового контроля в Польше. Показано, как микроэкономические 
изменения параметров ипотечного кредитования, выданных в иностранной 
валюте, могут трансформироваться в нужды в капитале банка. Также рас-
смотрены некоторые подробности резолюций и рекомендаций, выданных 
Органом финансового надзора (контроля) Польши (KNF). Практика послед-
них лет показывает, что деятельность органа контроля является важным 
фактором финансовой стабильности.  
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Введение 

В данной статье рассматривается производительность банковской 
системы в Польше в период европейского экономического спада 2007–
2012 гг. Основная цель авторов – представить стабильность польского фи-
нансового рынка и показать влияние финансового контроля на финансовый 
рынок и реальный сектор экономики. Кроме того, была осуществлена по-
пытка выяснить, какие возможные угрозы существуют для институциональ-
ных рамок финансового надзора в Польше. Авторы представляют также то, 
как микроэкономические изменения параметров ипотечного кредитования, 
выданных в иностранной валюте, могут влиять на нужды в капитале банка. 

Такое исследование является важным, если будет признано, что в 
Польше есть некоторые проблемы с ипотечным кредитованием (менее 
серьезные, чем в других странах ЕС), обусловленные изменениями валют-
ных курсов, а не взрывом пузыря на рынке недвижимости. Работа состоит 
из четверых разделов. В первом содержится краткая презентация основных 
макроэкономических показателей, во втором рассматривается деятель-
ность банковского сектора, в третьем показан пример проблемы FX-
кредитования, тогда как в последнем разделе представлены некоторые 
подробности резолюций и рекомендаций, выданных Органом финансового 
надзора (контроля) Польши (KNF). 

 

 

1. Макроэкономические перспективы 

Продуктивные показатели Польши за период 2007–2012 гг. можно 
считать благоприятными, особенно если сравнить страну с Европейским 
Союзом или зоной евро. Польская экономика избежала рецессии, и рост 
производства было выше среднего показателя по ЕС, что осталось стойким 
(см. рис. 1).  

Однако, несмотря на рост производства, рынок труда остается отно-
сительно слабым: экономическая деятельность практически не возрастала, 
порождая тем самым рост безработицы. Эта проблема возникла уже около 
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десяти лет назад, когда в Польше наблюдалось снижение темпов экономи-
ческого развития (хотя это не была рецессия), и когда слабое развитие про-
изводства сопровождалось чрезвычайно высоким уровнем безработицы, 
который составлял около 20 %. Следует отметить, что политики были в кур-
се таких изменений (Министерство экономики, 2004). Однако не было ника-
ких существенных изменений в институциональных рамках рынка работы в 
последние годы. Высокая чувствительность занятости к бизнес-циклам спо-
собна ограничить спрос на кредитные ресурсы и создать проблемы по по-
гашению кредитов. 

 

 

Рисунок 1 

Рост производства в Польше и ЕС (в %) 
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Источник: Евростат. 

 

 

Слабая экономическая производительность заставляет банки разра-
батывать и использовать надлежащие модели оценки риска в объединении 
с обдуманной кредитной политикой ради минимизации соотношения про-
блемных кредитов. С другой стороны, органу, ответственному за финансо-
вый надзор, нужно разработать надлежащие требования к банковскому сек-
тору с точки зрения норматива достаточности капитала или производитель-
ности ликвидности, а также рекомендации относительно предоставления 
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кредитов и оценки кредитоспособности заемщиков. Данный вопрос являет-
ся сверхважным, если рассматривать эффекты потерь от политики ипотеч-
ного кредитования, в результате которых возникает «пузырь недвижимо-
сти», что сопровождается глубокой рецессией в Ирландии и Испании1

. 

 

 

Рисунок 2 

Уровень безработицы в странах ЕС и Польше (%) 
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С точки зрения угроз, связанных с неопределенной оценкой кредито-
способности заемщиков, следует отметить, что, в отличие от некоторых 
других стран ЕС (например, Великобритании), все потенциальные заемщи-
ки в Польше зависят от верификации дохода. В результате даже ухудшение 
ситуации на рынке работы не приведет к резкому увеличению коэффициен-
та необслуживаемых кредитов. В ипотечном секторе соотношение между 
резервами по потерям по обесцененным кредитам и чистой стоимостью 
кредитов было ниже 0,5 % в Польше. Эта цифра содействует надлежащему 

                                                           
1
 Индекс цен на жилье, опубликованный Евростатом, показывает снижение среднего 
уровня цен на жилье на 7 % в Испании и 13 % в Ирландии в период на 4 квартал 2009 – 
3 квартал 2012 г. 
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отношению к кредитному скорингу политики и оценки рисков в случае бан-
ковского контроля. В Испании, с другой стороны, отношение необслуживае-
мых ипотечных кредитов возросло с 0,8 % до 7,6 % на период с 2005–
2011 гг. (МВФ, 2012). 

Вопреки громкой ситуации в реальном секторе экономики, мировой 
финансовый кризис существенно ударил по рынку капитала в Польше. В 
2007 году капитализация отечественных предприятий, которые котируются 
на Варшавской фондовой бирже, составляла 45 % ВВП, но он упал на 
10 процентных пунктов – до 35 % ВВП в 2012 году (см. рис. 2). 

Наиболее резкое снижение наблюдается в 2008 г., когда стоимость 
компаний с ВФБ (Варшавская фондовая биржа), была ниже 30 % от ВВП (в 
номинальном выражении это представлено движением вниз от 500 млрд 
злотых приблизительно до 250 млрд злотых). Однако нужно считать, что 
ВФБ классифицируется вместе с другими фондовыми биржами ЦСЄ, не-
смотря на тот факт, что ее деятельность и размер очень отличается от дру-
гих аналогичных учреждений в регионе. Но для глобального рынка капитала 
нет четкого отличия между Будапештской фондовой биржей (где, например, 
основной рыночный индикатор-BUX составляется на 90 % четверыми ком-
паниями) или Пражской фондовой биржей и ВФБ. 

И все же приходится констатировать, что такая низкая производи-
тельность со стороны рынка капитала не сопровождалась ухудшением об-
щей экономической ситуации и не усилила некоторых негативных тенден-
ций в реальном секторе экономики. Данные о рынке капитала в Польше 
представлены на рис. 3. 

 

 

2. Производительность  

банковского сектора 

В период 2007–2012 гг. тенденции развития банковского сектора  
можно оценить как довольно положительные. В синтезе лет активы возрос-
ли на 68 %, из чего вытекают крепкие 13 %-е годовые темпы роста. В абсо-
лютном выражении, эти изменения означают увеличение балансирования с 
около 800 млрд злотых в 2007 году до 1350 млрд злотых в 2012 году (см. 
рис. 4). 

Рост совокупных активов сопровождался увеличением предоставле-
ния кредитов нефинансовым сектором. Последние возрастали быстрее, чем 
суммы активов: общее увеличение достигло 83 % (то есть, 13,8 % в год) 
рост от 430 млрд злотых в 2007 году до 788 миллиардов злотых в 2012 году. 
Это возрастание экспрессируется в абсолютном выражении, в котором на-
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блюдается быстрый рост с 36 % в 2007 году до 60 % в 2012 году по сравне-
нию с ВВП, тогда как кредит в виде частицы от ВВП составлял 60 % (в 
2012 году) и был, таким образом, гораздо меньшим, нежели во многих дру-
гих странах ЕС2

. 

 

 

Рисунок 3 

Капитализация отечественных в списке ВФБ (млрд злотых) 
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Важно заметить, что такой быстрый рост фактической задолженности 
не связан с ухудшением кредитного портфеля. Доля необслуживаемых кре-
дитов возросла с 5,2 % до 9 % в период между 2007 и в 2012 годами. В кон-
це 2012 года общий объем необслуживаемых кредитов составлял в целом 
71 млрд зл. Одной из серьезных недавно появившихся проблем является 
большая задолженность банков в кредитовании строительной области. 
Многие строительные предприятия утратили свою финансовую ликвидность 

                                                           
2
 Согласно данным Мирового Банка, такое соотношение составляло 186 % для Ве-
ликобритании, 208 % – для Дании та 104 % – для Германии. 
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во второй половине 2012 года, и некоторые из них (например, PBG) объя-
вили о своем банкротстве. Другие были ликвидированы, а несколько из них 
реструктуризировали свой долг. Такое кредитование достигло 60 млрд зло-
тых (так называемая «большая кредитная задолженность»), на долю кото-
рых приходится 11,2 % от общего объема больших кредитных рисков. Также 
следует подчеркнуть, что на строительный сектор приходилось 24 % обес-
цененных кредитов. 

 

 

Рисунок 4 

Активы банковского сектора в 2007–2012 годах (млрд злотых) 
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Источник: NBP и KNF. 

 

 

Изменения в активах сопровождались увеличением капитала и обяза-
тельств владельцев. Общий объем депозитов возрос с 419 млрд злотых в 
2007 году до 931 млрд в 2012 году. (= 120 %). Такие цифры подтверждают 
стойкий рост банковского сектора в Польши в последние годы. Доля ООО 
(кредиты депозита) составляла близко 110 %. Одним из недостатков был 
факт, что большинство долгосрочных кредитов (особенно ипотеки) финан-
сировалось за счет краткосрочных депозитов. В результате, Польская ин-
спекция по финансовому контролю (Komіsja Nadzoru Fіnansowego, KNF) ре-
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комендовала укрепить капитальную базу, прежде всего с помощью удержа-
ния прибыли, с целью стабилизации положения банков. Стойкость банков-
ского сектора, таким образом, подтверждается Anayіotos at al. (2010). Они 
показали, что эффективность банков в Польши возросла в период процве-
тания и даже улучшилась во время кризиса. 

 

 

Рисунок 5 

Доля необслуживаемых кредитов в общем объеме задолженности  
по кредитам (нефинансовый сектор) 
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Источник: NBP и KNF. 

 

 

Очень интересная информация представлена в Отчетах из финансо-
вой стабильности, которые раз в полгода публикует Национальный банк 
Польши, в целях анализа, проводимого НБП относительно трех основных 
стратегий финансирования банковских активов: 1) на основе депозита, 
2) иностранное финансирование и 3) смешанная стратегия (НБП, 2012). До-
ля основных источников финансирования (депозиты и претензий нерези-
дентов) в балансе зависит от стратегии. В случае депозитов такая доля со-
ставляет около 70 % (стратегия депозита), 40 %, когда применяется сме-
шанная стратегия и 30 %, когда банк полагается на иностранное финанси-
рование. В тех случаях, когда есть еще один важный компонент – претензии 
нерезидентов финансовых компаний (обычно материнских компаний) про-
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тив банков, полагает, что эта доля составляет 8 % для стратегии депозита, 
16-18 % для смешанной стратегии, и 46 % для иностранного финансирова-
ния. Когда анализируется структура финансирования общих активов, эти 
цифры составляют 51 %, 27 % и 22 % соответственно. Доминирование 
стратегии депозита есть очень важной, с учетом того, что большинство 
польских банков являются дочерними предприятиями иностранных учреж-
дений: это позволяет избежать внезапного оттока средств при экономиче-
ской убыли, когда материнские компании нуждаются в поддержке ликвидно-
сти (см. Lahnsteіner, 2010).  

 

 

Рисунок 6 

Сумма вкладов и займов (млрд PLN) и доля ООО 
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Источник: NBP и KNF. 

 

 

Польский банковский сектор поддерживает адекватные запасы капи-
тала, которые были выше рекомендованных Базельским комитетом. Более 
того, СAR (коэффициент достаточности капитала) у польских банков пре-
имущественно базируется на капитале первого уровня, который делает 
банки даже более стойкими к неблагоприятным экономическим условиям 
(см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Коэффициент достаточности капитала Capіtal Adequacy Ratіo (СAR) 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

CAR 12,0 10,8 13,3 13,9 13,1 14,7 

Источник: NBP и KNF. 

 

 

Значение CAR, рассчитанного для польских банков за период 2007–
2012 лет, всегда было выше 10 %

3
, а ученый Pіątkowskі (2011) заметил, что 

относительно высокая капитализация банков должна быть важным показа-
телем поддержания стабильности банковской системы. Более того, относи-
тельно высокое CAR не привело к резкому сокращению кредитных ресурсов 
(см. рис. 7).  

 

 

Рисунок 7 
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Источник: NBP. 

                                                           
3
 Согласно Базельским соглашениям относительно капитала, CAR не может быть 
ниже 8 %, а начиная с 2011 г., KNF рекомендует 12 %-ный уровень.  
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Уменьшение в его росте обусловлено экономической убылью, а не пра-
вилами контроля. Такое замедление четко видно в случае ипотеки (особенно 
FX ипотеки), что может быть обусловлено рациональными ограничениями, 
введенными руководством. Польский рынок недвижимости ведет себя анало-
гично рынкам в других странах, однако движение цен на жилье вниз не созда-
вало никакой угрозы для стабильности банковской системы. Что касается при-
веденных выше данных относительно необслуживаемых ипотечных кредитов, 
то важно еще раз подчеркнуть, что польские банки представляют на рынке не-
движимости консервативную кредитную политику. Проблема финансирования 
недвижимости будет широко обсуждаться в следующем разделе. 

 

 

3. Проблема кредитов  

на строительство жилья 

Интересным элементом польского финансового рынка является фи-
нансирование недвижимости. Можно наблюдать быстрый рост ипотечного 
кредитования, которая началась до экономического спада в 2009 году. Ипо-
течное кредитование связано с более широким явлением – ростом важно-
сти кредитования частного сектора в польской экономике, поскольку в нача-
ле XXІ века доля внутреннего кредита к ВВП была ниже 30 %, но она резко 
возросла с 2004 года. В 2012 году отношение кредитов к ВВП достигло 
60 %-го барьера. Низкая значимость кредита вытекает из высоких процент-
ных ставок и безработицы. Ситуация изменилась после вмешательства ЕС, 
когда Польша получила финансирование от ЕС, связанное с оттоком рабо-
чей силы. Эмиграция, одновременно с притоком средств из ЕС и иностран-
ных трансфертов от польских граждан, увеличила экономический рост. Хо-
рошая экономическая ситуация, падение процентных ставок и доступность 
FX-кредитования (кредитования в иностранной валюте) (в швейцарских 
франках) позволили многим полякам взять ипотечный кредит. В результате 
количество активных жилых кредитов возросло с 200 тысяч в 2002 году до 
несколько менее 1,8 млн в 2012 году. 

Ежегодно изменения в таком кредитовании составляли 30-40 % в год 
к экономической убыли в 2009 году и, как правило, стабилизировались на 
уровне 10 % после 2009 года. 

Рост поставок ипотечного кредитования привел к росту цен на иму-
щество, которое в конечном итоге привело к возникновению так называемо-
го «пузыря недвижимости». В данных отчетов AMRON-SARFiN

4
 сообщает-

                                                           
4
 AMRON – это база данных, разработанная польской ассоциацией. База данных 
содержит информацию о характеристиках недвижимости, их расположении и ценах. 
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ся, что в 8 крупнейших польских городах цены на недвижимость за период 
2006–2012 гг. возросли от скромных 20 % в случае Кракова к свыше 100 % в 
случае Лодзи. 

 

 

Рисунок 8 

Количество жилых кредитов в период 2002–2012 гг. 
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Источник: AMRON-SARFiN.  

 

 

В связи с относительно дешевым кредитованием в швейцарских 
франках, по сравнению со злотыми, большинство жилых кредитов выдава-
ли в швейцарской валюте. Неограниченный рост FX кредитования (креди-
тование в иностранной валюте) начало угрожать ростам курса CHF/PLN. 
Особенно, когда в отчетах AMRON-SARFiN сообщалось, что более 50 % 
общего объема жилых кредитов имели долю LTV процентного соотношения 
основной суммы кредита и оценочной стоимости актива, который является 
его обеспечением (залогом) над 50 %, тогда как в случае 27 % от общего 
объема кредитов LTV был выше 80 %. Анализ волатильности обменного 
курса CHF/PLN в период 2007–2012 гг. подтверждает частичную материали-
зацию поиска рисков. 
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Для того чтобы усилить угрозы, связанные с объединением высокого 
LTV и FX-кредитования, авторы подготовили простое моделирование. Ос-
новные предположения таковы: 

• население скупило 300 000 PLN ценного жилья в Варшаве в нача-
ле 2007 года; 

• покупка финансировалась через Purchase 125 000 кредит в CHF с 
ежемесячными платежами; 

• в начале моделирования курс CHF/PLN составлял 2,40; 

• начальное LTV было 100 %; 

• население платило взносы в CHF. 

За анализируемый период LTV вырос от 100 %, когда кредитование 
составляло приблизительно 135 % в конце 2012 года. Такой быстрый рост 
коэффициента LTV вытекает из изменения обменного курса CHF/PLN, со-
ставлявшего приблизительно 3,5 CHF/PLN на конец периода. Следует от-
метить, что никаких значительных падений стоимости недвижимости, не-
смотря на незначительную коррекцию цен (около 12 % в период между 2008 
и 2012 гг.), не наблюдалось. Вивес (2006) подчеркнул, что соблюдение та-
ких тенденций может повлечь за собой серьезную угрозу для отдельного 
домохозяйства и банковской системы в случае внезапного падения рынка 
труда, дальнейшего снижения цен на недвижимость или обесценивания ме-
стной валюты. Однако Польша избежала потрясений на финансовом рынке, 
преимущественно из-за взвешенной деятельности органа финансового кон-
троля, которая уберегла сектор от рискованного поведения. 

Следует иметь в виду, что когда такое поведение рынок распростра-
нено по всей стране, то существует значительный риск заражения. В этом 
случае используем простые расчеты. Предположим, один банк имеет 1/3 
своих активов в швейцарских франках, ипотечных кредитах. Банк финанси-
руется за счет иностранной финансовой стратегии. Для упрощения предпо-
лагается, что финансирование также проводится в швейцарских франках и 
все активы не отягчаются рисками. Требование CAR составляет 10 %. 

Повышение обменного курса от 2,40 до 3,50, то есть обесценивание 
польской валюты к снижению CAR на около 1,4 %-ных точек, которые соз-
дают дополнительную потребность в 4,5 единицы капитала на 15 % основ-
ного капитала. Такая ситуация может ограничивать кредитную активность 
банков и содействовать экономическому спаду. 
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Рисунок 9 

Изменение цен на недвижимость в отдельных польских городах  
(2006–2012) 
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Источник: AMRON-SARFiN. 

 

Рисунок 10 

Курс CHF/PLN  
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Источник: NBP. 
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Рисунок 11 

Изменения коэффициента LTV в период 2007–2012 гг. 
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Источник: собственные подсчеты. 

 

 

Таблица 2 

Влияние курса FX на CAR 

CHF/PLN = 2,40 CHF/PLN = 3,50 

CHF  
активы 

100 
CHF  

обязательства 
200 

CHF  
активы 

145 
FX  

обязательства 
290 

PLN  
активы 

200 
PLN  

обязательства 
70 

PLN  
активы 

200 
PLN  

обязательства 
70 

  
Собственный  

капитал 
30   

Собственный  
капитал 

30 

  CAR 10 %   CAR 8,6 % 

    
Дополни-
тельный 
капитал 

4,5 
Как процент  

от собственного  
капитала 

15 % 

Источник: Собственные подсчеты на основе Cayazzo et al. (2006). 
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Рисунок 12 

Структура новых ипотечных кредитов (в соответствии с валютой) 
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Зная о таких неблагоприятных условиях, орган финансового контроля 
Польши разработал рекомендацию, направленную на ограничение доступ-
ности жилищного кредитования в FX (Kowalczyk, Kruszka, 2011). Такой до-
кумент приняли 2010 году, и выдача новых кредитов в швейцарских фран-
ках было ограничена. Такое действие уменьшило потери от возможных из-
менений обменного курса. Следует помнить, что в период 2008-2009 гг. до 
60 % новых ипотечных кредитов было выдано в швейцарских франках. 

После 2010 года такая частица снизилась к уровню ниже 10 %. Банки 
отошли от массивного валютного кредитования после изменений, вызван-
ных резолюцией KNF, 75 % весовых Fx-кредитов были заменены на 100 % 
(несмотря на Базельские требования о 35 %). Это предусматривает надле-
жащее активное поведение KNF, к которому прибегли, чтобы защитить ры-
нок от «пузыря на рынке недвижимости» и большого потрясения на финан-
совом рынке. 
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4. Деятельность KNF  

(Комиссия по финансовому контролю  

во время экономического спада) 

Польская интегрированная система финансового надзора была соз-
дана в 2006 году, когда комиссии по ценным бумагам и страхованию были 
объединены под одной крышей в KNF. Процесс интеграции завершился 
1 января 2008 года, когда KNF взял на себя задачи, которые выполняет Ко-
миссия по банковскому надзору, функционировавшая под эгидой Нацио-
нального банка Польши. Такие действия должны улучшить производитель-
ность экономики страны и защитить ее от кризиса (Čіhák, Podpіera, 2006). 
Вообще комплексный надзор в Польше работает надлежащим образом: 

• не наблюдалось ни одного банкротства банка с начала мирового 
финансового кризиса, и ни один из банков в Польше не нуждался 
в рекапитализации с использованием государственных средств; 

• польские банки хорошо капитализированы, ликвидны и полностью 
способны удовлетворить непрерывный кредитный спрос;  

• позиции внебалансовых отчетов польских банков являются пре-
имущественно финансовыми обязательствами или гарантиями 
без деривативов внебиржевого рынка;  

• несмотря на плохие условия на рынке труда, количество про-
блемных кредитов существенным образом не возросло;  

• отчеты о финансовом положении польских банков были свободны 
от любого бремени, которое вытекало из инвестиций в ценные 
бумаги или правительственных облигаций, выпущенных страна-
ми, пострадавшими от финансового кризиса (страны перифериче-
ской зоны евро, например, Греция или Испания). 

В период 2007–2012 гг. KNF подготовила многочисленные рекомен-
дации и резолюции, направленные на стабилизацию ситуации в банковском 
секторе. Важным решением, направленным на стабилизацию польского 
банковского сектора, было установление юридически обязательных норм 
ликвидности в 2008 году (см. NBP, 2009). Следует отметить, что такое ре-
шение было представлено перед принятием вопроса относительно норм 
ликвидности Базельским комитетом. В 2010 году были предложены опреде-
ления LCR (показатель краткосрочной ликвидности) и NSFR (коэффициент 
чистого стабильного финансирования) (BІS, 2010). 
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Stoіca at al. (2011) подчеркивает, что стабильность финансовой сис-
темы, при поддержке соответствующего контроля, является важным факто-
ром экономического роста. С этой точки зрения, в целом деятельность ор-
гана польского финансового надзора заслуживает положительной оценки 
не только поэтому, что не было финансового кризиса, вызванного деятель-
ностью банков. Банковский контроль в Польши действовал активно. Этот 
вопрос очень важен, когда рассматривается рейтинг Польши. Хороший рей-
тинг является одним из факторов, подтверждающих обоснованность эконо-
мики и продуктивность финансового надзора, что является важным элемен-
том в методологии рейтинга. Рейтинговые агентства оценивают активность 
надзора и рассматривают его результаты, когда определяют суммарный 
рейтинг вообще (S & P, 2011). В иных случаях, если какая-нибудь страна 
пострадала от финансового кризиса, особенно в тех случаях, когда банки 
нуждались в поддержке государства или национализации (например, TARP 
в США), то общая оценка по надзору оставляет желать лучшего. С этой точ-
ки зрения можно утверждать, что KNF эффективно выполнила свою миссию 
(Fіtch, 2003). 

Другими важными вопросами, заслуживающими дальнейшего анали-
за, является роль и положение KNF в новых институциональных рамках 
предложений Европейской комиссии и Банковского Союза. Veron and Wolff 
(2013) указывают на основные положения Банковского Союза: общие пра-
вила надзора (контроля), единый механизм надзора для всей зоны евро, 
общая схема гарантирования вкладов, а также согласование рамок для 
восстановления финансовых институтов. Поиск сверхнациональных пред-
ложений, особенно если посмотреть на внутригрупповое финансирование, 
приводит к изменению положения KNF в будущем. Тем не менее, было бы 
преждевременно обсуждать этот вопрос подробно, поскольку большинство 
проектов предложений требуют дальнейшего анализа (некоторые рекомен-
дации носят противоречивый характер даже для членов Еврозоны, таких 
как Германия5

). Более того, несколько предусмотренных инструментов яв-
ляются обязательными для членов зоны евро, тогда как другие страны мо-
гут добровольно принимать участие в этих рамках. 

 

 

Выводы 

В Польше кредит к доле ВВП вырос с приблизительно 36 % в 
2007 году до 60 % в 2012 году. Такой рост потенциально также может быть 
источником рисков для финансовой стабильности и объединяться с относи-

                                                           
5
 См. G. Fahrenschon, President of Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV), 

http://www.dsgv.de/_download_gallery/Pressemitteilungen_2012/121213_Einigung_zu_E
U-Aufsicht_122.pdf. 
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тельно новыми явлениями, и прежде всего – с массивным кредитованием в 
иностранной валюте. Благодаря активной позиции польских органов власти 
и фундаментальным экономическим показателям, риски не оправдались. В 
рекомендациях для банковского финансового контроля рассматривалась 
проблема валютного (FX) кредитования, что содействовало высокому каче-
ству портфеля. Перед началом экономического спада KNF (Польская Фи-
нансовая Инспекция по банковскому надзору) убедила банки накапливать 
дополнительный буфер капитала для того, чтобы действительно защитить 
их от негативных последствий спада. Некоторые нормативные понятия бы-
ли введены в практике Польши в последние годы, в том числе количествен-
ные требования к ликвидности, которые ныне осуществляются в глобаль-
ном масштабе.  

Польша принимает участие в международных (особенно на уровне 
ЕС) дебатах относительно нового режима регулирования финансовой сис-
темы. Основным для Польши является то, чтобы эти новые правила долж-
ны адаптироваться очень осторожно. Контролирующие органы должны 
стремиться обеспечить преимущества более высокой капитальной базы ка-
чества или антициклического буфера, не нарушающиеся чрезмерным меж-
дународным регулированием, которое могло бы подорвать способность на-
циональных органов к проведению эффективной политики с конкретными 
странами. 
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Резюме 

Рассмотрены проблемы формирования финансового механизма ох-
раны окружающей среды. Показаны основные источники формирования за-
трат экологического назначения. Проанализированы тенденции сокращения 
бюджетных затрат на охрану окружающей среды. Сделаны акценты на пра-
вовых аспектах проблемы использования платежей за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, включая отказ от целевого использования 
средств, поступавших в бюджет в качестве платы за негативное воздейст-
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деле финансирования природоохранных мероприятий, отмечена важность 
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жены возможные элементы финансового механизма реализации природо-
охранных мероприятий. Отмечены основные трудности включения стиму-
лирующего эффекта в экономический механизм рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды. 
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Одним из важных элементов механизма реализации государственной 
экологической политики является система финансирования. От того, на-
сколько она надежна и эффективна, во многом зависит состояние окру-
жающей среды в стране и ее регионах. При этом наличие различных фи-
нансовых инструментов в области экологического регулирования является 
не только необходимым условием аккумулирования и компенсации затрат 
на охрану окружающей среды, но и важным рычагом обеспечения стимули-
рования природоохранной деятельности. 

Финансовый механизм охраны окружающей среды представляет со-
бой комплекс различных финансово-экономических рычагов, нацеленных на 
стимулирование проведения природоохранных мероприятий. К таким рыча-
гам можно отнести экологическую налоговую политику; систему платежей за 
пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей среды; 
экологическое страхование; совершенствование ценообразования на про-
дукцию природоэксплуатирующих и природохозяйственных отраслей, осо-
бенно на экологически чистую продукцию и технологии и т. д. 

Целью финансового механизма охраны окружающей среды является 
улучшение экологической обстановки в стране с минимальными затратами 
материальных, финансовых и трудовых ресурсов путем обеспечения мак-
симально благоприятных экономических условий для природоохранной 
деятельности предприятий и отраслей. Очевидно, что финансовый меха-
низм природопользования в любой стране отражает проводимую государ-
ством экологическую политику.  
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Для достижения названной цели необходимо, в первую очередь, ре-
шить следующие задачи:  

• повысить роль бюджетов разных уровней в финансировании эко-
логических программ, природоохранных мероприятий и природо-
охранных государственных органов;  

• усовершенствовать систему государственных экологических фон-
дов; внедрить системы экологического налогообложения и обяза-
тельного экологического страхования;  

• четко разграничить источники финансирования природоохранных 
мероприятий между собственными средствами предприятий, вне-
бюджетными и бюджетными источниками, а также обеспечить на-
дежность и достаточность этих средств в рыночных условиях. 

В странах с развитой рыночной экономикой, имеющих, как правило, 
значительные продвижения в области экологической политики, отличитель-
ной чертой сложившихся систем управления охраной окружающей среды 
является широкое использование экономических регуляторов для стимули-
рования рационального природопользования при сохранении и укреплении 
государственного и общественного контроля и нормирования в области ох-
раны окружающей среды.  

Экономические методы регулирования охраны окружающей среды 
охватывают совокупность мероприятий, направленных на изменение отно-
шения участников экономической деятельности в направлении, благопри-
ятном для состояния природно-ресурсного потенциала и окружающей сре-
ды, путем воздействия на стоимость и преимущества различных вариантов, 
которые предлагаются участникам экономической деятельности.  

Основное назначение экономических методов состоит прежде всего в 
обеспечении стимулирования природоохранной деятельности путем преж-
де всего внедрения природосберегающих и экологически безопасных тех-
нологий, а также поиска путей минимизации экономических затрат, которые 
понесет общество ради достижения желаемого состояния окружающей 
среды и ее отдельных компонентов. 

Финансирование природоохранных мероприятий в развитых странах 
осуществляется как на государственном, так и на региональном и местном 
уровнях за счет средств национальных бюджетов, расходов региональных и 
местных органов власти, средств компаний и предприятий. Основными ис-
точниками формирования затрат экологического назначения, как правило, 
выступают правительственные субсидии, ссуды и займы под проценты, 
платежи и штрафы за сбросы и выбросы загрязняющих веществ, админист-
ративные платежи, сборы экологического характера, платежи за использо-
вание природных ресурсов, дотации от государства и другие инструменты 
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(рис. 1). При этом опыт развитых стран свидетельствует о том, что основ-
ное внимание все больше уделяется не ограничительным мерам и наказа-
нию виновных, а вознаграждению усилий тех природопользователей, чье 
экономическое поведение способствует созданию наиболее благоприятной 
окружающей среды. 

 

 

Рисунок 1 
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Сложившийся в России финансовый механизм охраны окружающей 
среды пока разрознен, состоит из отдельных структурных единиц. В его со-
ставе условно можно выделить следующие подсистемы:  

• финансирование мероприятий по охране природной среды;  

• прогнозирование и составление экологических программ; эколо-
гическое ценообразование и налогообложение;  

• платность природных ресурсов и загрязнение окружающей среды; 

• экологическое страхование.  

При всей важности названных подсистем в финансировании приро-
доохранной деятельности степень разработки и практического использова-
ния их различна, некоторые из них пока не получили должного развития. На 
сегодня основой механизма финансирования охраны окружающей среды 
составляют платежи за природные ресурсы и платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду, в том числе платежи за выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, загрязнение воды, утилизации отходов про-
изводства и потребления, загрязнение недр и почвы и т. д. (рис. 2).  

Введение платы за использование природных ресурсов и загрязнения 
окружающей среды в Российской Федерации было результатом изменения 
отношения в области природопользования в связи с переходом к принци-
пам рыночной экономики. В связи с этим, одной из задач национальной 
экологической политики является организация работы по обеспечению со-
блюдения принципа платности в сфере использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. Однако этот принцип не всегда адекватно от-
ражен в налоговом законодательстве, которое определяет направление ре-
сурсных и экологических платежей в бюджет страны. 

Осуществление финансирования экологических программ и природо-
охранных мероприятий в Российской Федерации предусматривает возмож-
ность использования средств различных источников, роль которых различ-
на. Среди таких источников можно назвать бюджетные средства (феде-
рального, регионального и местного бюджетов); средства предприятий, уч-
реждений и организаций; экологические фонды; фонды экологического 
страхования; кредиты банков; добровольные взносы населения, иностран-
ных юридических лиц и граждан и другие источники. 

В целом, сложившаяся в России система финансирования природо-
охранной деятельности пока далека от совершенства и не может похва-
статься ни обширным набором разнообразных рычагов и методов, ни зна-
чительными выделяемыми средствами.  
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Рисунок 2 

Ресурсные и экологические платежи в Российской Федерации 
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С начала 1990-х годов в РФ наблюдается тенденция сокращения 
бюджетных затрат на охрану окружающей среды. Так, в 1995 г. на эти цели 
было выделено 0,6 % расходной части бюджета, в 1996 г. она составила 
0,5 %, в 1997 г. – 0,4 %, в 1998 г. – 0,5 %, в 1999 г. – 0,87 % расходной части 
федерального бюджета.  

Последнее десятилетие государственные расходы на охрану окру-
жающей среды составляли мизерную величину, находясь в пределах от 
0,14 до 0,2 % в общем объеме расходов федерального бюджета. В феде-
ральном бюджете на 2011 г. затраты на охрану окружающей среды преду-
смотрены в объеме 14,5 млрд руб. Это соответствует 0,14 % от совокупных 
расходов бюджета или 0,03 % от общего объема ВВП (для сравнения: в 
развитых европейских странах уровень природоохранных затрат оценива-
ется в пределах 4–6 %, в Японии – более 8 % от ВВП) [1, 2, 3].  

В планах Правительства РФ эту долю намечается повысить до 0,3 % 
к 2023 г., что проблем, конечно, не решает. По мнению специалистов-
экологов, только для стабилизации экологической ситуации требуется не 
менее 2,5 %, а для улучшения необходимы средства в размере 4 %.  

В 2000–2001 гг. ликвидирован Федеральный экологический фонд и, 
хотя формально экологические фонды субъектов Федерации и районные 
экологические фонды не упраздняли, их деятельность в большинстве слу-
чаев пришла в упадок. Тем самым природоохранная деятельность лиши-
лась, хотя и относительно небольших, но достаточно надежно собираемых 
целевых средств на федеральном, региональном и местном уровнях. Окон-
чательный удар по данному источнику финансирования нанес развал сис-
темы платежей за загрязнение окружающей среды, за счет которых форми-
ровались экологические фонды. В то же время, через систему экологиче-
ских фондов осуществлялось финансирование оснащения приборами ин-
спекций аналитического контроля, работ по мониторингу окружающей сре-
ды, экологических исследований, образовательных экологических про-
грамм, поддержки заповедников и других особо охраняемых природных 
территорий, издания экологической литературы и других видов природо-
охранной деятельности. После разрушения системы экологических фондов 
эти работы прекратились в значительном большинстве субъектов Федера-
ции. В условиях России совершенно не используются гибкие механизмы 
финансирования природоохранной деятельности в форме рынка прав на 
загрязнение, страхования экологических рисков и др.  

В целом существовавшая система государственных целевых экологи-
ческих фондов себя оправдала и необходимо ее восстановление. Средства 
таких специализированных фондов могли бы стать одним из источников 
финансирования федеральных целевых программ в экологической сфере. 
Сегодня же происходит снижение финансирования и закрытие федераль-
ных целевых экологических программ. Упразднение федеральных целевых 
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программ, финансируемых в основном из федерального и региональных 
бюджетов (например, таких как «Возрождение Волги», «Экология и природ-
ные ресурсы России», «Отходы», «Государственная поддержка государст-
венных природных заповедников и национальных парков», «Охрана озера 
Байкал», «Безопасность и развитие атомной энергетики», «Энергоэффек-
тивная экономика» и др.), привело к снижению целевого бюджетного фи-
нансирования соответствующих направлений природоохранной деятельно-
сти, которым надлежит быть под постоянным контролем и заботой государ-
ства. С 2004 г. в стране не реализуется ни одна экологическая программа. 
Несмотря на то, что действующие в России федеральные целевые про-
граммы по большей части неэффективны, а целый ряд существует только 
на бумаге, «под нож» попали прежде всего экологические (или связанные с 
охраной окружающей среды) программы. Тем самым еще раз была проде-
монстрирована установка на приоритет экономики над экологией. 

До сих пор остается не отрегулированным в правовом отношении во-
прос о платежах за негативное воздействие на окружающую среду. Соот-
ветствующий закон не принят до сих пор, хотя его необходимость вытекает 
из нового закона «Об охране окружающей среды» 2002 г. Существующая 
система экологических платежей, не имеющая необходимой законодатель-
ной базы, по существу, себя исчерпала и в настоящее время играет чисто 
символическую роль – прежде всего из-за исключительно низких базовых 
ставок. Хотя в 1990-е гг. данная система практически и не выполняла регу-
лирующую функцию в части капитальных природоохранных затрат (из-за 
экономического кризиса и тяжелого экономического положения предпри-
ятий), однако она вполне успешно справлялась с этой функцией в части те-
кущей деятельности предприятий и выполняла фискальную функцию. Сей-
час же эта система экологических платежей строится на исключительно 
низких базовых ставках (примерно 10 % от ставок, принятых в Казахстане, 
Белоруссии, Молдавии, Грузии, и всего лишь около 2 % от ставок, дейст-
вующих в большинстве стран Европейского Союза), что никак не стимули-
рует предприятия к осуществлению природоохранной деятельности. 

Кроме того, следует отметить и такой, на наш взгляд, исключительно 
важный момент (имевший, опять же, негативное влияние на природоохран-
ную сферу), как отказ от целевого использования средств, поступавших в 
бюджет в качестве платы за загрязнение окружающей среды. Если до при-
нятия нового закона «Об охране окружающей среды» 2002 г. данная плата 
предназначалась исключительно для целей восстановления нарушенной 
окружающей среды, что было закреплено в предыдущем Законе РФ «Об 
охране окружающей природной среды» от 19 декабря 1991 г., то после от-
мены последнего и принятия нового закона положение относительно запре-
та использования платежей за загрязнение окружающей природной среды 
на любые цели, кроме природоохранных, исчезло.  
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Впоследствии подобный прием был использован и при принятии но-
вых версий Лесного, Водного и других кодексов РФ и федеральных законов. 
В результате сфера охраны окружающей среды в России, всегда финанси-
руемая на недопустимо низком уровне, потеряла и те крохи, которые имела. 
По оценкам Минэкономразвития РФ, в настоящее время плата в пределах 
нормативов за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение от-
ходов составляет всего 0,04–0,05 % от себестоимости промышленной про-
дукции, что фактически неощутимо как фактор стимулирования или наказа-
ния за экологически опасную деятельность. 

Помимо названных недостатков системы платежей за негативное 
воздействие на окружающую среду, практика их использования показала 
также, что набор веществ, на которые были установлены платежи, далеко 
не полный. Кроме того, существуют большие изъяны с точки зрения учета 
фактора инфляции: значение поправочного коэффициента не сопоставимо 
с фактическими темпами роста инфляции. В результате система платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду, призванная использо-
ваться в качестве одного из источников финансирования экологической 
сферы, а также в определенной мере стимулировать предприятия к осуще-
ствлению природоохранных мероприятий, в действительности (в результа-
те последовательного выхолащивания ее сути) не выполняет ни фискаль-
ных, ни регулирующих, ни тем более стимулирующих функций.  

Величина экологических платежей должна быть такой, чтобы не толь-
ко создавать действенные стимулы к эффективной природоохранной дея-
тельности (и тем самым к внедрению ресурсо- и энергосберегающих техно-
логий), но и быть совместимой (с точки зрения технической и технологиче-
ской достижимости эколого-экономического паритета) с ведением экономи-
ческой деятельности во всех отраслях экономики. Кроме того, данные пла-
тежи должны обеспечивать получение достаточных средств для целевого 
финансирования природоохранной сферы. 

Не соответствуют реальной экономической оценке и сложившаяся в 
России система платежей за пользование природными ресурсами. Уровень 
данных платежей искусственно занижен, причем существенно (по крайней 
мере, на порядок), что свидетельствует о неэффективном выполнении го-
сударством функции собственника природных ресурсов, когда колоссаль-
ная часть доходов от использования природных ресурсов проходит мимо 
бюджета. 

В свете сказанного, представляется необходимым, прежде всего, ши-
рокое внедрение и развитие следующих элементов финансового механизма 
реализации природоохранных мероприятий [4, 5]: 

• установление налоговых льгот для экологически ответственных 
предприятий, переводящих производство на наилучшие сущест-
вующие технологии (в частности, это может быть освобождение 
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подобных предприятий от НДС на срок технико-технологического 
перевооружения основных производственных фондов, обеспечи-
вающих ресурсосбережение и экологическую безопасность функ-
ционирования производства и др.);  

• установление повышенных налогов для экологически опасных 
продуктов и видов деятельности; 

• льготное кредитование (на создание и внедрение новых ресур-
сосберегающих и экологически безопасных технологий и обору-
дования);  

• ускоренная амортизация основных фондов природоохранного на-
значения;  

• установление надбавок к ценам за экологичную продукцию и т. д.;  

• введение разного рода платежей, выполняющих стимулирующие, 
компенсационные, карательные функции, а также нормативные, 
сверхнормативные и др. 

Использование регуляторов, стимулирующих экологизацию произ-
водства, переход на передовые технологии требуют модернизации налого-
вого и бюджетного законодательства. При этом совершенно необходимо ус-
тановить четкие, понятные правила игры для инвесторов, для производите-
лей, которые, планируя любую хозяйственную деятельность, будут ясно по-
нимать, какие будут экономические, административные последствия в связи 
с недостаточным вниманием к окружающей среде. Требуется также пере-
смотр штрафных санкций за экологические правонарушения, уровень кото-
рых сегодня настолько низок, что предприятия попросту игнорируют эколо-
гические требования.  

Проблема состоит прежде всего в том, чтобы, с одной стороны, заин-
тересовать бизнес в проведении природоохранных мероприятий (в том чис-
ле через модернизацию производства, внедрение новых технологий, эколо-
гические инновации и т. п.), а с другой стороны – экологические нарушения 
должны неукоснительно сопровождаться жёсткой ответственностью с при-
менением соответствующих штрафных санкций. При этом успех возможен 
лишь при условии достижения баланса между санкциями за экологические 
нарушения и получением выгод от природоохранной деятельности. Эколо-
гизация налоговой системы даст дополнительный толчок для проведения 
структурно-технологической политики, в частности, сдвигу от использования 
первичных природных материалов к вторичным перерабатываемым мате-
риалам и отходам. 

Особо следует отметить проблему разработки экономического меха-
низма стимулирования рационального природопользования и охраны окру-
жающей среды, стимулирования и поддержки экологически ответственного 
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бизнеса. Как уже отмечалось, сложившийся в России механизм экологиче-
ского регулирования не обладает стимулирующим эффектом. Это проявля-
ется, в частности, в несовершенстве оценки налогооблагаемой базы ис-
пользования природных ресурсов, в том числе низких процентных ставках 
платежей за использование природных ресурсов и воспроизводство при-
родных ресурсов; недопустимо низких базовых ставках платежей за нега-
тивное воздействие на окружающую среду; неоправданном снижении ста-
вок платежей за использование природных ресурсов и их воспроизводство 
отдельным природопользователям; недооценке стоимости природных ре-
сурсов; практическом отсутствии платежей за повторное и побочное ис-
пользование природных ресурсов. 

Без разработки и внедрения соответствующих элементов в систему 
рычагов и методов управления невозможно добиться сдвига в сторону ак-
тивного перехода на ресурсосберегающие и экологически безопасные тех-
нологии.  

Необходима прямая экономическая заинтересованность бизнеса в 
решении экологических проблем и задача государства – этот интерес соз-
дать, оказать поддержку ресурсо- и энергосберегающих технологий и про-
изводств, в том числе посредством введения рыночных регуляторов в сфе-
ре охраны окружающей среды, которые стимулировали бы предприятия ре-
ально снижать антропогенную нагрузку на окружающую среду, внедрять со-
временные ресурсосберегающие и экологически чистые технологии. Бизнес 
должен понять, что природоохранная деятельность – это не только допол-
нительная нагрузка на бюджет компаний, но и одно из условий улучшения 
качества производимой продукции, роста ее конкурентоспособности на ми-
ровых рынках. 

В условиях России совершенно не используются гибкие механизмы 
финансирования природоохранной деятельности в форме рынка прав на 
загрязнение, страхования экологических рисков и др. 

Очевидно, что переход на экологоориентированные технологии – 
процесс исключительно сложный, требующий не только колоссальных 
средств и времени, но и политической воли руководства страны. Он невоз-
можен без соответствующей серьезной подготовки по реализации комплек-
са мер, включая законодательное и нормативное обеспечение, разработки 
по новым техническим и технологическим решениям, создание эффектив-
ного экономического механизма экологического регулирования и т. д. 

Современные кризисные явления вносят существенные особенности 
во взаимоотношения экономики и экологии. Влияние кризиса на состояние 
дел в экологической сфере носит, как правило, двоякий характер, обуслов-
ливая, с одной стороны, ухудшение экологической ситуации, а с другой, – 
ее относительное улучшение, создавая условия для снижения нагрузки на 
окружающую среду. 
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Падение объемов производства, уменьшение транспортных перево-
зок приводит к сокращению количества выбросов и сбросов, а также к сни-
жению спроса на энергоносители, что, в свою очередь, ведет к уменьшению 
поступления в атмосферу углекислого газа и ослаблению парникового эф-
фекта. 

Однако подобное снижение нагрузки на окружающую среду носит 
временный характер и, как показывает опыт, по мере выхода из кризиса 
давление на среду не только восстанавливается на прежнем уровне, но, как 
правило, заметно усиливается. Это происходит, в частности, из-за того, что 
стремление предприятий во время экономического кризиса снижать затра-
ты на производство, экономя на всем, отражается и на снижении промыш-
ленной и экологической безопасности функционирования объектов. Кроме 
того, в период кризиса власти, особенно на местах, нередко смягчают эко-
логические требования по отношению к отдельным производителям и в це-
лом ослабляется контроль со стороны природоохранных органов. В резуль-
тате экологическая ситуация в регионах, как правило, заметно ухудшается. 

Спад производства сопровождается также снижением располагаемых 
финансовых ресурсов у производителей, что вынуждает компании искать 
дополнительные источники из числа внутренних средств, а это чаще всего 
проявляется в свертывании природоохранной деятельности, поскольку она 
непосредственно не участвует в основном производственном процессе и 
предприятия в первую очередь пытаются экономить на экологических за-
тратах, что влечет отключение природоохранного оборудования, экономию 
на электроэнергии, дорогостоящих реагентах и т. д. Это показал и опыт кри-
зиса 1997–1998-х годов, когда снижение загрязнения окружающей среды 
было далеко не адекватно падению производства, а в ряде случаев наблю-
далось и заметное ухудшение экологической ситуации.  

В кризис сокращение затрат на цели охраны окружающей среды ха-
рактерно не только для производственного уровня, но и для всех уровней 
территориального управления – от федерального до местного, что приво-
дит к частичному или полному свертыванию природоохранных программ. 

Наряду с этим кризис порождает и определенные возможности для 
решения экологических проблем [6, 7, 8]. Прежде всего, увеличивается уча-
стие государства в экономике, тем самым появляется возможность для ра-
дикальных структурно-технологических преобразований, перехода от сырь-
евой экономики к инновационной экологически устойчивой экономике.  

Сокращение финансовых возможностей на федеральном уровне мо-
жет вынудить власти пересмотреть энергетическую стратегию страны и от-
казаться от дорогостоящих и экологически опасных проектов по строитель-
ству новых (не редко весьма сомнительных с точки зрения их экономическо-
го и экологического обоснования, и не прошедших в большинстве случаев 



О л ь г а  Б у р м а т о в а ,  Т а т ь я н а  С у м с к а я   

Формирование системы финансирования  
природоохранной деятельности в России 

 

194 

государственную экологическую экспертизу) гидро- и атомных электростан-
ций, а также от реализации многих других крупных природоемких проектов. 

Структурные преобразования экономики требуют значительных инве-
стиций и времени на их осуществление. Действия же российского Прави-
тельства по спасению крупных энергетических и металлургических компа-
ний не только свидетельствуют о закреплении сырьевого характера эконо-
мики, но и приводят к дефициту финансовых средств для инвестирования в 
модернизацию и диверсификацию производства. В результате, вместо 
формирования и развития высокотехнологичных отраслей и, как следствие, 
сокращения масштабов загрязнения окружающей среды и нерационального 
использования природных ресурсов, мы будем иметь обратный эффект. 

Последствия экономического кризиса в России, особенно в Сибири, 
скажутся на экологической ситуации быстрее и больнее, если будет упуще-
на возможность существенной модернизации производства, в результате 
которой за счет новых технологий промышленность может стать на новые 
«экологические» рельсы. Однако нельзя не учитывать и того, что в услови-
ях современного кризиса российские компании в поисках дополнительных 
финансовых источников идут по пути не поиска наилучших технических ре-
шений, а экономии на затратах, и прежде всего на охрану окружающей сре-
ды. Поэтому представляется, что призыв руководства страны к российским 
компаниям использовать сложившуюся ситуацию для модернизации произ-
водства (в том числе и экологической) вряд ли будет ими услышан и после 
выхода из кризиса следует ожидать заметного усиления антропогенного 
давления на окружающую среду. 

С учетом сказанного в условиях современного финансово-
экономического кризиса проблематично ожидать коренного изменения от-
ношения к окружающей среде к лучшему. Важно также учитывать, что эко-
логические проблемы требуют, как правило, долгосрочных решений, вни-
мание к которым в условиях кризиса сокращается. 

Важным аспектом финансового обеспечения природоохранных меро-
приятий в условиях кризиса (и не только) является то, что дефицит средств 
для основной производственной деятельности отодвигает в сторону все ос-
тальное, в первую очередь, охрану окружающей среды. В то же время, при-
родоохранные мероприятия, будучи долгосрочными, требуют и долгосроч-
ных инвестиций при довольно значительном инвестиционном лаге, когда 
окупаемость затрат не только требует длительных периодов, но и может 
быть не достигнута вообще (например, при существующих критериях эф-
фективности инвестиций, игнорирующих, как правило, экономический 
ущерб от загрязнения окружающей среды).  

В сложившихся в России условиях функционирования финансовой 
системы, когда одной из наиболее острых проблем финансирования явля-
ется проблема отсутствия так называемых «длинных» денег (т. е. средств, 
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выделяемых банками на срок больше одного года), природоохранная сфера 
остается за пределами первоочередных интересов. Одним из путей реше-
ния данной проблемы может быть использование таких новых механизмов 
финансирования, как коллективные инвесторы (паевые инвестиционные 
фонды), а также синдицирование и облигационные займы [9]. Преимущест-
вами названных источников финансирования являются, во-первых, их де-
шевизна по сравнению с коммерческими кредитами и, во-вторых, их боль-
шая привлекательность для инвесторов за счет использования новых тех-
нологий, эффекта участия, открытости, оперирования международными 
системами отчетности, улучшения качества продукции и услуг и обеспече-
ния экологической безопасности функционирования производства. 

В целом сложившееся в России финансирование природоохранной 
сферы (в том числе, бюджетное) не обеспечивает в достаточной мере эко-
номический механизм соблюдения права граждан на благоприятную окру-
жающую среду. Вместе с тем, экологические цели только тогда действи-
тельно могут стать приоритетными и результативными, когда на их дости-
жение будут выделяться и приоритетные средства. 
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Введение 

В процессе деятельности многие предприятия сталкиваются с про-
блемой непогашения дебиторами своих обязательств. В результате у пред-
приятий возникает недостаточное количество оборотных средств для про-
должения нормальной хозяйственной деятельности, и они вынуждены ис-
кать дополнительные методы их привлечения. 

Проблемы развития теории и практики анализа и управления оборот-
ными средствами исследованы в трудах многих экономистов. Значительный 
вклад в решение этих проблем внесли отечественные исследователи: 
Ефимова Ф. Ф., Голов С. Ф., Орлова В. К., Рылеев С. В., Сурнина А. С., Ше-
лудько В. М. и др. 

Цель исследования заключается в обосновании источников форми-
рования оборотных средств и разработке практических рекомендаций по 
выбору лучшего из них с последующим совершенствованием управления 
этими средствами с целью улучшения финансового состояния предприятия. 

 

 

Изложение основного материала 

Проводя анализ источников финансирования, нужно заметить, что 
весь заемный капитал является платным. Несмотря на то что собственные 
источники финансирования считаются бесплатными, это не всегда так. 
Взносы от учредителей сопровождаются выплатой дивидендов, суммы ко-
торых порой превышают размеры процентов по кредитам, предлагаемым 
банками. 

Рассмотрим основные виды источников финансирования на основе 
формы 1 «Баланс (Отчет о финансовом состоянии)» [6]. 

Обеспечение выплат персоналу и другие обеспечения. Каждое пред-
приятие создает резерв для обеспечения будущих расходов и платежей 
своим работникам, чтобы снизить отток средств с основного счета в момент 
возникновения соответствующего обеспечения, однако при отсутствии си-
туаций, под которые созданы эти обеспечения, предприятие может исполь-
зовать эти средства на другие цели. Эти средства являются бесплатными 
источниками финансирования, поскольку они принадлежат непосредствен-
но предприятию. 
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Целевое финансирование. Средства целевого финансирования и це-
левых поступлений могут поступать как субсидии, ассигнования из бюджета 
и внебюджетных фондов, целевые взносы физических и юридических лиц и 
т. п. Такие поступления, как правило, являются нерегулярными. Однако они 
имеют целевой характер, в результате чего предприятие использует на со-
ответствующие потребности эти средства, а средства на основном счету 
остаются для погашения других обязательств. 

Долгосрочные и краткосрочные кредиты банков. Кредит, как прави-
ло, предоставляется субъектам кредитования всех форм собственности во 
временное пользование на условиях, предусмотренных кредитным догово-
ром. Основными из этих условий являются: обеспеченность, возвратность, 
срочность, платность и целевая направленность. Общая практика кредито-
вания определяет обязательную платность полученных средств за счет на-
числения процентов как вознаграждения кредитору. 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства. Обязательства 
по привлечению заемных средств (кроме кредитов банков), предназначены 
для учета расчетов с другими лицами по выпущенным и оплаченным собст-
венным облигациям сроком погашения более двенадцати месяцев с даты 
баланса. 

Прочие долгосрочные обязательства. К ним, как правило, относят 
расчеты с арендодателями за необоротные активы, переданные на услови-
ях долгосрочной аренды, а также за оборотные материальные активы, 
средства и ценные бумаги, полученные по договору аренды целостного 
имущественного комплекса, расчеты с другими кредиторами и по другим 
операциям, чаще отсроченная в соответствии с законодательством задол-
женность по налогам, сборам (обязательным платежам), финансовая по-
мощь на возвратной основе и т. д. Такие обязательства предоставляются 
на платной основе. Обязательства по аренде оплачиваются регулярно в 
постоянной сумме в сроки, соответствующие условиям договора. Менеджер 
предприятия должен провести анализ и учесть все экономические выгоды и 
потери в результате решения о взятии имущества в аренду. Сумма аренд-
ных платежей за весь период может значительно превышать стоимость та-
кого актива, соответственно, экономически целесообразнее было бы при-
обрести данный актив. Если по договору аренды получаемы денежные 
средства, размер арендных платежей необходимо сравнивать с будущей 
стоимостью денег, полученных по договору кредита в финансовых учреж-
дениях. 

Что касается отсроченных налогов, сборов, финансовой помощи на 
возвратной основе, то эти суммы уплачиваются в бюджет однократно в по-
стоянной сумме. Эти средства возвращаются без дополнительных надба-
вок, следовательно, предприятию целесообразнее их привлекать. Однако 
процедура отсрочки налогов осуществляется в соответствии с Порядком 
рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогопла-



 И р и н а  Г р и н ю к  

Источники привлечения  
оборотных средств 

 

200 

тельщиков. Она требует немалых усилий, поэтому это не всегда уместно 
[7]. 

Выданные векселя. Выдача векселей за материальные ценности, вы-
полненные работы, полученные услуги и по другим операциям является хо-
рошим способом на время оттянуть выплату по обязательствам перед по-
ставщиками с целью сохранения суммы денежных средств на текущем сче-
ту в течение определенного срока. Вексель по своей природе является 
платным. Процентный вексель гарантирует уплату определенного процента 
за отсрочку платежа, стоимость беспроцентного векселя обычно превышает 
первоначальную стоимость задолженности. 

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги является оп-
тимальным источником финансирования. За оплату в течение нормального 
срока (1 года, если в договоре не указано иное) покупатель не несет допол-
нительных финансовых обязательств. Однако необходимо помнить, что не-
уплата по счетам кредиторов приводит к росту дебиторской задолженности 
и оттоку средств у кредитора. Если неуплата будет регулярно откладывать-
ся по нескольким покупателям, предприятию-поставщику это грозит непла-
тежеспособностью. 

Текущие обязательства относительно расчетов по полученным аван-
сам – тоже очень хороший способ привлечения дополнительных средств. 
При правильной организации работы с покупателями и договоренности о 
предварительной оплате при непродолжительном производственном про-
цессе, поставщик может для производственного процесса использовать не-
посредственно средства покупателя. Если все предприятия соглашаются 
оплачивать средства задолго до получения товаров, то для поставщика это 
гарантирует отсутствие просроченной дебиторской задолженности. 

Текущие обязательства перед бюджетом, внебюджетными платежами 
и относительно расчетов по страхованию – самые негативные виды обяза-
тельств. Любая задолженность по уплате налогов, сборов и других плате-
жей является платной, причем каждый раз сумма платы растет. Просрочка 
уплаты сумм в бюджет сопровождается начислением штрафов и пени. 
Именно поэтому основной рекомендацией по управлению обязательствами 
перед бюджетом является постоянный контроль за начислением и сроками 
уплаты сумм в бюджет. 

Текущие обязательства по оплате труда. Предприятие может за-
держать выплаты по заработной плате с ее последующим депонированием, 
если не будет других обязательств, требующих срочного погашения денеж-
ными средствами, сумма которых на счету ограничена, и дополнительных 
источников финансирования нет. Но не следует забывать, что заработная 
плата – основной мотив для выполнения работниками их профессиональ-
ных обязанностей, и ее невыплата может вызвать простой или полное пре-
кращение производства. Именно поэтому, согласно ЗУ «Об оплате труда», 
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оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном 
порядке, не реже двух раз в месяц [3]. 

Обязательства по расчетам с участниками и учредителями предпри-
ятия, связанные с распределением собственного капитала (дивиденды, 
возврат долей и т. п.), можно рассматривать с двух позиций. С одной сторо-
ны, участники должны полностью рассчитаться с предприятием по взносам 
в уставный капитал. С другой – предприятие обязано платить участникам 
дивиденды. Предельный срок выплаты дивидендов на уровне закона пре-
дусмотрен только для акционерных обществ. Акционерное общество вы-
плачивает дивиденды исключительно денежными средствами. Что касается 
других хозяйственных обществ, например, обществ с ограниченной ответ-
ственностью, то они могут определить предельный срок выплаты дивиден-
дов в уставе или путем принятия решения общим собранием. После приня-
тия решения общим собранием бухгалтерия осуществляет выплату диви-
дендов в размере, порядке и в сроки, определенные этим собранием [1]. 

При неплатежеспособности обществам целесообразно привлечь 
средства от учредителей, считая, что это будет выгоднее получения бан-
ковского кредита. 

Привлечь средства от учредителей можно несколькими способами. 
Одним из них является получение средств от учредителя в качестве воз-
вратной финансовой помощи. Согласно подпункту 14.1.257 статьи 14 Нало-
гового кодекса Украины (далее НКУ) [5], возвратная финансовая помощь – 
это сумма средств, которая поступила налогоплательщику в пользование по 
договору, не предусматривает начисление процентов или предоставление 
других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средства-
ми, и является обязательной к возврату. Если возвратная помощь, полу-
ченная от учредителя предприятия, возвращается ему не позднее 
365 календарных дней со дня ее получения, сумма такой помощи не вклю-
чается в доход, в соответствии с пунктом 135.5.5 статьи 135 НКУ, если по-
лучатель такой помощи является плательщиком налога на прибыль или 
единого налога согласно части 3 пункта 292.11 НКУ, если получателем воз-
вратной финансовой помощи является лицо, находящееся на упрощенной 
системе налогообложения. Операции по получению возвратной финансо-
вой помощи не подпадают под определение операций по поставке товаров, 
работ, услуг, поэтому, соответственно, НДС на такие операции не начисля-
ется. Следовательно, такой метод привлечения средств не сопровождается 
дополнительными обязательствами и платежами. Он целесообразен, если 
средства предприятию нужны на краткосрочный период для немедленного 
погашения определенных обязательств и существует уверенность в полу-
чении денежных средств в ближайшем будущем от дебиторов. Такая за-
долженность на предприятии учитывается в составе прочей кредиторской 
задолженности. 
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Если помощь не возвращается учредителю в течение 365 дней, на 
нее распространяется общий порядок, как на помощь, полученную от не-
плательщика или плательщика налога на прибыль (в зависимости от стату-
са учредителя). Такая помощь на предприятии учитывается как долгосроч-
ный кредит. 

С 01.01.2014 г. ставка налога на прибыль для предприятий на общей 
системе налогообложения составляет 18 %. Эта ставка значительно ниже, 
чем ставки по кредитам, которые предлагает рынок финансовых услуг. Воз-
можен вариант, когда банк, обслуживающий предприятие, может предоста-
вить кредит по ставке, ниже рыночной. Проценты, уплаченные по кредиту, 
могут быть меньше величины налога на прибыль, который должно уплатить 
предприятие. В случае, когда предприятие не уверено в поступлении 
средств от дебиторов в ближайшее время, а привлечение средств требует-
ся на долгосрочный период, нецелесообразно оформлять кредит в банке, 
поскольку данные обязательства предприятию погасить трудно, а время 
выплаты учредителю может быть изменено. 

Внесенными основателем средствами может быть увеличен уставный 
капитал. При этом ни фирме, ни учредителю не придется платить НДС и 
налог на прибыль. И не важно, является основатель гражданином или орга-
низацией. Увеличить уставный капитал не так-то просто. Ведь решение об 
этом должны принять все участники организации на их общем собрании. 
Значит, учредители должны согласиться с тем, что доля того, кто сделает 
вклад, вырастет. Следующий шаг: внести изменения в учредительные до-
кументы и зарегистрировать их в органах государственного управления. А 
фирме в виде акционерного общества придется еще и зарегистрировать 
выпуск дополнительных акций. Все это можно будет сделать только после 
того, как уставный капитал фирмы будет оплачено полностью [8, 9]. 

В таком случае управленческому персоналу предприятия нужно во 
всех существенных аспектах проанализировать такое привлечение средств. 
Основными моментами, на которые нужно обратить внимание, будут сумма 
и срок, на который привлекаются средства, условия кредитования. В основ-
ном такие средства будут привлекаться на долгосрочный период, в среднем – 
на 3–5 лет. За этот период ставки начисленных и уплаченных процентов 
могут существенно превышать сумму тела кредита. Однако привлеченные 
от основателя средства оплачиваются в виде дивидендов. Взносы учреди-
телей в уставный капитал акционерных обществ сопровождаются дополни-
тельными расходами на созыв собрания акционеров и юридические услуги, 
связанные с изменением устава общества и других учредительных и распо-
рядительных документов, дополнительный выпуск акций. Также внесение 
значительной суммы средств одним из учредителей может обеспечить ему 
контрольный пакет акций – 50 % + 1 акция. Учитывая то, что распределе-
нию и выплате подлежит прибыль общества, определяемая исходя из раз-
меров дохода, который может так и не быть оплачен денежными средства-
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ми, а остаться в составе оборотных активов в виде дебиторской задолжен-
ности, выплата дивидендов по этим акциям может составлять существен-
ный отток денежных средств из общества, который и был причиной допол-
нительного привлечения, так как ст. 30 ЗУ «Об акционерных обществах» [2] 
устанавливает предельные сроки выплаты дивидендов. Так как каждое об-
щество имеет целью продолжение нормальной производственной деятель-
ности, сопровождающейся плодотворным сотрудничеством с контрагентами 
и их своевременным погашением своих обязательств, в перспективе плани-
руется увеличение денежных средств общества в счет оплаты за реализо-
ванную продукцию, товары, услуги. Обязательства перед банком закончат-
ся в период, определенный условиями кредитного договора, и без даль-
нейшего влияния на хозяйственную деятельность общества. Взносы от уч-
редителя сопровождались дополнительными затратами при получении и 
получат дальнейшее влияние на хозяйственную деятельность общества 
при любых условиях в будущем, поскольку выплата дивидендов будет осу-
ществляться до момента выхода из состава акционеров лица, осуществив-
шего этот вклад, или ликвидации общества. Удаление доли сопровождается 
дополнительными расходами денежных средств на изменения в учреди-
тельных и распорядительных документах. Возвращение доли учредителям 
может осуществляться только с согласия акционеров, но так как владелец 
контрольного пакета акций не будет заинтересован в уменьшении собст-
венного дохода, изъять эти средства будет достаточно тяжело. 

Увеличение уставного капитала для развития предприятия, которое в 
будущем будет сопровождаться выплатой значительных дивидендов, зна-
чительно поднимет имидж данного предприятия на рынке и увеличит рен-
табельность продукции данного предприятия. 

Текущие обязательства по внутренним расчетам включают расчеты с 
дочерними и ассоциированными предприятиями, внутрихозяйственные рас-
четы с производственными единицами и хозяйствами, выделенными на от-
дельный баланс, по взаимному отпуску материальных ценностей; реализа-
цию продукции, работ, услуг; передачу расходов управленческой деятель-
ности; выплату заработной платы работникам этих хозяйств; по другим ви-
дам расчетов [6]. Получение денежных средств, оборудования, материалов, 
товаров для личного использования в дочерних предприятиях является 
бесплатным методом привлечения активов. 

Другие текущие обязательства включают: 

• расчеты с подотчетными лицами – суммы, которые предприятие 
задолжало своему работнику за приобретенные им активы, могу-
щие погашаться при наличии средств у предприятия. Такие сум-
мы, как правило, незначительны и не являются существенным ис-
точником финансирования; 
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• налоговые обязательства – суммы налога на добавленную стои-
мость, определенную, исходя из суммы полученных авансов 
(предварительной оплаты) за готовую продукцию, товары, другие 
материальные ценности и нематериальные активы, работы, услу-
ги, подлежащие отгрузке (выполнению); 

• налоговый кредит – суммы налога на добавленную стоимость, на 
которую предприятие приобрело право уменьшить налоговое обя-
зательство. При взаимозачете задолженности сумма налогового 
кредита и налогового обязательства списывается на аналитиче-
ский счет по учету налога на добавленную стоимость. Как уже го-
ворилось выше, сумма налогов должна быть уплачена вовремя, 
чтобы не возникало дополнительных расходов денежных средств; 

• расчеты по начисленным процентам – начисленные проценты за 
использование денежных средств или товаров (работ, услуг), по-
лученных в кредит; имущества, полученного в пользование 
(арендные, лизинговые операции и т. д.) [6]. Такой вид обяза-
тельств не является источником финансирования, а вызывает 
только отток денег, поскольку это плата за пользование чужим 
имуществом; 

• расчеты с другими кредиторами – расчеты с разными организа-
циями по операциям некоммерческого характера, в частности 
обязательства, возникшие в результате строительства жилья и 
садовых домов, пошив фирменной одежды, создание основных 
средств для совместной деятельности и т. д. Размер таких обяза-
тельств зависит от величины предприятия, вида его деятельности 
и общеэкономических факторов [4]. 

Дебиторская задолженность по товарно-материальным запасам яв-
ляется активом и не приносит прибыли. Однако наличие определенного 
объема дебиторской задолженности является необходимым результатом 
хозяйственной деятельности предприятия, а оптимизация ее объема – од-
ной из важнейших задач, которые должен решать финансовый менеджер в 
процессе управления оборотным капиталом. 

Если предприятие функционирует в условиях переходной экономики, 
значительные и стабильные объемы дебиторской и кредиторской задол-
женности, как правило, свидетельствуют о низком уровне финансовой дис-
циплины в расчетах между предприятиями. Дебиторская задолженность в 
этом случае является одним из видов иммобилизованных активов, средст-
вами, временно изъятыми из оборота, а кредиторская – средствами, вре-
менно привлеченными в безвозмездное пользование. Дебиторская и креди-
торская задолженности обесцениваются в условиях инфляции, поэтому це-
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лесообразно уменьшение дебиторской и увеличение кредиторской задол-
женности в определенных пределах [10]. 

 

 

Выводы 

После анализа возможных методов привлечения оборотных средств 
предприятиями, основной рекомендацией для управленческого персонала 
будет постоянный, непрерывный, тщательный и объективный надзор за 
формированием и использованием оборотных средств предприятия. При 
необходимости дополнительного привлечения следует тщательно просчи-
тывать все выгоды и потери от принятия такого решения в долгосрочном 
периоде, поскольку это может иметь негативное влияние на будущее пред-
приятия. 

Однако привлечение средств от учредителей или других собственных 
источников финансирования всегда выгоднее, нежели привлечение средств 
посторонних лиц. 
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Резюме 

Обсуждаются проблемы, связанные с территориальным маркетингом 
в процессе создания и укрепления территориальной идентичности. Терри-
ториальная идентичность, усиленная деятельностью в рамках территори-
ального маркетинга, составляет самую важную составляющую процесса 
развития современных территориальных единиц и осуществляется через 
эмоциональные связи данной общины с местом ее пребывания. 

Суть данной работы состоит в презентации отдельных элементов, ко-
торые представляют собой сферы территориального маркетинга и могут 
служить причиной положительного влияния на укрепление региональной 
идентичности. Каждую из этих сфер дополняет перечень потенциальных 
выгод в данном конкретном контексте. Сюда входят такие факторы, как 
бренд (качество) и имидж места, эффективное стимулирование процесса, 
поддержка предпринимательства, организация мер, региональное (мест-
ное) производство, корпоративная идентичность территориальных единиц, 
международное сотрудничество, креативность органов самоуправления или 
гибкость системы управления. 
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1. Введение 

Во время усиления национальной и международной конкуренции ме-
жду административно-территориальными единицами все большее значение 
приобретают методы и концепции последних, в результате чего возрастает 
их конкурентоспособность и улучшается социально-экономическое разви-
тие. С этой точки зрения, возрастает значение территориального маркетин-
га как средства реагирования на удовлетворение нужд и запросов пользо-
вателей определенных территорий. Территориальная идентичность, уси-
ленная деятельностью в рамках территориального маркетинга, составляет 
важнейший элемент процесса, направленного на развитие современных 
территориальных единиц в результате эмоционального отношения данного 
сообщества к месту своего обитания. 

В рамках анализа маркетинговых процессов можно выделить не-
сколько ключевых компонентов относительно территориальных единиц, яв-
ляющихся основными для территориального маркетинга и играющих важ-
ную роль в контексте укрепления территориальной идентичности [15]. Од-
ной из них является разработка и выбор комплекса соответствующих ком-
понентов, которые объединяют в себе наилучшие качества и услуги, харак-
терные для данной конкретной территориальной общины. Еще одной со-
ставляющей является реализация мотивации стимулов для современных и 
потенциальных клиентов и пользователей территориальных товаров и ус-
луг. Кроме того, ключевое значение для осуществления прогресса любых 
весомых сфер деятельности, характерных для конкретного места [18], а 
также обеспечения определенного имиджа и бренда продуктов и услуг, ко-
торые будут предложены потенциальным пользователям, будет иметь пол-
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ное осознание преимуществ и выгод для создания добавочной стоимости. 
Естественно, что община, будучи проинформированной о том, какой ценно-
стью обладает определенное предложение для территориальной единицы, 
будет более предрасположена к повышению уровня своей идентичности. 

Здесь следует подчеркнуть, что органы самоуправления являются 
ведущим, однако не единственным, инициатором деятельности относи-
тельно осуществления территориального маркетинга. Бизнес, наука и обра-
зование, представители территориальных общин [22], а также НВО [5], дру-
гие организации и учреждения могут быть вовлечены в процесс маркетинга 
ради развития данной территории. Участие игроков, представляющих широ-
кий спектр территориальных образований в местном развитии благодаря 
реализации определенных проектов, в значительной степени зависит от 
творческих инициатив, а также от видения последовательного и привлека-
тельного развития, которое стимулируют органы самоуправления [24]. Это 
важно в том смысле, что общины часто идентифицируют себя с террито-
риями, поскольку учреждения, экономические системы, к которым они при-
надлежат, или предметы развития влияют на них. 

Целью данного исследования являются попытки выделить отдельные 
сферы и компоненты территориального маркетинга, имеющие решающее 
значение в контексте процессов создания и укрепления территориальной 
идентичности. 

 

 

2. Теоретические аспекты 

территориального маркетинга 

и территориальной идентичности 

Попытка дать определение концепции территориальной идентичности 
должна начинаться с характеристики территориальной общины как таковой. 
Это может восприниматься как группа лиц, связанных с данной территорией 
в системе отношений (подтвержденных разными учреждениями), которые 
имеют определенные общие характеристики и отличаются от других общин 
по принципу непохожести. В этом случае принцип отличия касается того, 
что данная социальная группа некоторыми своими качествами отличается 
от других. Поэтому члены территориальной общины имеют ощущение об-
мена основными ценностями, отношениями и связями с определенной тер-
риторией, а также свою самобытность, отличную от других общин. Террито-
риальная община, в отличие от нетерриториальной, которая действует на 
основе общих ценностей и целей, по обыкновению находится в пределах 
установленных административных границ. 
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Общественная наука дает ряд определений территориальной иден-
тичности, которые часто характеризуются определенной дивергенцией. В 
упрощенном варианте это можно назвать чувством идентичности с опреде-
ленной частью местности, и это воспринимается как часть самих себя. Так-
же подчеркивается, что эмоциональная связь с определенным местом, ок-
ружающим ландшафтом, местной общиной, материальными и духовными 
продуктами культуры [6] и, в широком смысле, культурным наследием [1, 
19] представляют собой значительные детерминанты территориальной 
идентичности. Такой подход имеет большое значение в контексте маркетин-
га территорий, где часто речь идет об эмоциональной сфере человеческого 
существования. 

Обитание или пребывание в определенной местности связано с це-
лым спектром эмоций или впечатлений, а следовательно, все-таки влияет 
на наше восприятие реальности. В зависимости от величины положитель-
ного опыта возникает наша склонность и чувство относительно определен-
ной местности и, в долгосрочной перспективе, происходит наша с ней иден-
тификация [10]. 

Следующим вопросом, который требует объяснения, является про-
странственный аспект территориальной идентичности, который можно про-
анализировать с точки зрения разных географических или административ-
ных делений. Для данного исследования обсуждаемые вопросы касаются 
главным образом идентичности на местном уровне (города, коммуны), суб-
региональном (района) и региональном (воеводства). Идентичность, свя-
занная с индивидуальным домохозяйством, городским кварталом, или 
идентичность национального, европейского и глобального масштаба требу-
ет абсолютно иных научных подходов. Следует также заметить, что в со-
временном мире конкретные измерения относительно территориальной 
идентичности пронизывают друг друга и создают своеобразную сеть обра-
зов относительно того, как человек воспринимает свою индивидуальную 
принадлежность и отличия.  

Территориальный маркетинг, в аспекте создания конкурентных пре-
имуществ, можно воспринимать как интегрированный набор инструментов 
или видов деятельности, которые обеспечивают более высокую конкурен-
тоспособность определенной территории относительно других территори-
альных единиц. Однако, исходя из другой перспективы, под территориаль-
ным маркетингом понимают такую «организацию» определенной местности, 
которая удовлетворяет ожидание его целевых рынков. В этом случае успех 
в значительной мере определяется степенью удовлетворенности террито-
риальной общины и оказывает косвенное влияние на уровень идентичности 
этой общины [16, 20]. 

Факторы, имеющие решающее влияние на конкурентоспособность 
данной территории, можно большей частью поделить на мягкие и жесткие. 
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Следует отметить, что роль мягких факторов, с точки зрения региональной 
или территориальной конкурентоспособности (см. табл. 1), продолжает воз-
растать. Мягкие факторы имеют особое значение, когда речь идет о мерах в 
рамках маркетинга территорий. 

 

 

Таблица 1 

Отдельные факторы региональной и территориальной  

конкурентоспособности территориального маркетинга 

Жесткие факторы Мягкие факторы 

экономическая стабильность качество жизни 
производственная мощность культура и образование 

затратность ведения бизнеса 
профессиональные компетенции  
(в т. ч. международные) 

бизнес-среда развитие рыночных ниш 

техническая инфраструктура с осо-
бенным акцентом на коммуникаци-
онной  

гибкость и динамизм в действии 

социальная инфраструктура управленческий профессионализм 

структура частной собственности  качество человеческого ресурса 

благоприятное географическое по-
ложение 

профессионализм работы на рынке 

система инвестиционного стимули-
рования 

предпринимательство, присущее об-
щине  

управление и обеспечение региона  креативность в решении проблем 

наличие современных технологий 
уровень территориальной идентично-
сти 

Источник: разработки автора на основе [14]. 

 

 

В контексте маркетинга территорий к главным факторам конкуренто-
способности можно отнести такие, как: 

• социально-экономическая среда, которой демонстрирует высокую 
эффективность в решении проблем развития административно-
территориальной единицы; 

• функционирование предприятий или организаций, которые харак-
теризуются выше среднего уровнем воплощения инновационных 
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решений, а также развития инноваций в процессе их функциони-
рование; 

• пространственное наличие территориальной единицы; 

• качество жизни общины с особым акцентом на области социаль-
ной инфраструктуры;  

• усиленная деятельность относительно стабилизации и улучшения 
неблагоприятных демографических процессов; 

• высокое качество государственных услуг; 

• состояние естественной среды, потенциал природных ресурсов; 

• проинновационные и современные методы территориального 
управления органами самоуправления; 

• основные экономические субъекты, которые инвестируют терри-
ториальную единицу в контексте привлечения большего количе-
ства инвесторов и представляют форму инвестиционных реко-
мендаций. 

Территориальный маркетинг также можно воспринимать как ком-
плексный диапазон действий, направленных на привлечение инвесторов, 
туристов, новых поселенцев к определенному региону, а также создание 
благоприятного внешнего имиджа с целью улучшения качества стандартов 
жизни местной общины [4]. Другой подход к территориальному маркетингу 
представляет собой совокупность методов и мер, которые применяют мест-
ные и региональные организации и общины в процессе планирования про-
ектов местного развития и которые охватывают экономические, городские, 
социальные, культурные и туристические секторы, а также ориентированы 
на идентичность. 

Еще одно определение указывает на прямую связь между территори-
альным маркетингом и территориальной идентичностью [9]. Согласно этому 
определению, территориальный маркетинг относится к процессу определе-
ния стоимости бренду местности на основе территориальной (местной, ре-
гиональной) идентичности. Иными словами, этот подход признает брендинг 
местности как производную идентичности и благоприятного внутреннего и 
внешнего имиджа. 
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3. Компоненты территориального маркетинга,  

влияющие на создание  

территориальной идентичности 

Подход к роли и значению территориального маркетинга администра-
тивно-территориальных единиц в социально-экономическом развитии сти-
мулировался согласно появлению новых компонентов и областей, которые 
демонстрируют свое положительное влияние. Благодаря своему широкому 
спектру влияния, территориальный маркетинг играет важную роль для 
формирования и укрепления территориальной идентичности. В нижеприве-
денной таблице представлены примеры положительного влияния террито-
риального маркетинга, который рассматривается в данном контексте. Этот 
перечень, безусловно, не является окончательным. Он будет расширенным, 
поскольку меняются обстоятельства деятельности современных террито-
риальных единиц. 

Большинство представленных компонентов и сфер в значительной 
степени зависит от того, как их будут использовать органы самоуправления. 
Деятельность, осуществляемая за счет власти, должны поддерживать сек-
торы бизнеса, науки, образования и общественных организаций. Такая 
конфигурация дает возможность относительно эффективнее и действеннее 
использовать потенциал территориального маркетинга в процессе укрепле-
ния территориальной идентичности.  

Одной из наиболее привлекательных сфер создания территориаль-
ной идентичности является роль региональных (местных) товаров (речь 
идет о продуктах или услуги, которые будут идентифицироваться жителями 
данной местности). Такие продукты производятся и услуги предоставляются 
не в массовом масштабе, а в результате экологически чистых процессов, а 
также при условии использования имеющегося местного сырья. Местные 
(региональные) продукты могут стать характерным фактором данной мест-
ности благодаря их специфической и уникальной природе [3]. Принимая во 
внимание взаимосвязь продукции и конкретной местности, легче активизи-
ровать деятельность предпринимательских ресурсов местной общины, ук-
реплять межличностные связи и чувство идентичности с местожительством. 
Рост популярности местных продуктов также связан с тем, что потенциаль-
ные клиенты, пытаясь оставить общедоступный рынок, предлагают ком-
мерциализацию и унификацию, поиск высокого качества, уникальных про-
дуктов и услуг. 

 



 А н д ж е й  Р а ш к о в с к и  

Территориальный маркетинг в процессе создания  
и укрепления территориальной идентичности 

 

214 

Таблица 2  

Отдельные сферы положительного влияния  

территориального маркетинга на территориальную идентичность 

Сфера (компонент) 
территориального 
маркетинга 

Потенциальные выгоды от создания и усиления 
территориальной идентичности 

Определение 
категории 
и имиджа 
местности 

• чувство гордости и престижа обитания на данной 
территории; 

• лучшее восприятие данной территории, по сравне-
нию с другими как в стране, так и за ее пределами; 

• ментальная идентификация территории как элитно-
признанной; 

• чувство принадлежности к особой общине; 

• возможность занять особое место на фоне других; 

• меньшая склонность населения к миграции; 

• обитание на данной территории как проявление со-
циального статуса; 

• сокращение отрицательной информации о данной 
территории в близкой и дальней средах; 

• высший уровень удовлетворения жизнью, исходя из 
финансовой ситуации и внутренней самооценки.  

Эффективное 
стимулирование 

процесса 

• более частое привлечение территориальной общи-
ны к стимулированию процесса; 

• восприятие привлекательности собственного ре-
гиона через благоприятные условия; 

• усиленный интерес к промоционной деятельности 
территориальной общины; 

• создание положительного восприятия определен-
ной территории у территориальной общины; 

• восприятие города как привлекательного места для 
проведения свободного времени.  

Стимулирование 
предприниматель-

ства 

• постепенное улучшение экономической ситуации, 
которое ощущают на себе как местные, так и регио-
нальные предприниматели и работники; 

• более высокий уровень доверия к органам само-
управления и местного бизнеса; 

• создание благоприятного климата для развития 
предпринимательства и предпринимательских от-
ношений.  
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Сфера (компонент) 
территориального 
маркетинга 

Потенциальные выгоды от создания и усиления 
территориальной идентичности 

Организация 
мероприятий 

• потенциальная возможность для укрепления меж-
личностных связей; 

• привлекательный образ для проведения свободно-
го времени территориальной общины; 

• формирование социальной осведомленности отно-
сительно главных событий культуры, искусства, ис-
тории, памятников прошлого, природы, региональ-
ной продукции, образования, экологии и т. п.  

Региональная 
(местная) 
продукция 

• продукция, изготовленная из имеющегося местного 
и регионального сырья, местных ресурсов, четко 
указывающая на связь с данной местностью; 

• осведомленность по поводу потенциальных и уни-
кальных ресурсов, характеризующих определенную 
территорию; 

• продукция может стать флагманом данной местно-
сти и постоянно находиться в распоряжении мест-
ной общины. 

Корпоративная 
идентичность 

территориальных 
единиц 

• реализация элементов корпоративной идентично-
сти (система визуальной идентификации, система 
отношений, коммуникационная система) подтвер-
ждает профессиональный подход к территориаль-
ной идентичности; 

• когерентная демонстрация усиления конкурентных 
преимуществ данной территории над другими; 

• создание объединяющих элементов для идентифи-
кации территориальной общины; 

• логическое и последовательное расположение всех 
символов и установок данной территории с целью 
ее четкой идентификации на рынке. 

Международное 
сотрудничество 

• заимствование и внедрение передового заимство-
вания и внедрение передового мирового опыта в 
практике региональной и местной среды; 

• возможности участия представителей территори-
альной общины в международных проектах; 

• использование взаимной выгоды от культурного на-
следия; 

• повышение квалификации территориальных чело-
веческих ресурсов.  
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Сфера (компонент) 
территориального 
маркетинга 

Потенциальные выгоды от создания и усиления 
территориальной идентичности 

Творчество 
органов 

самоуправления 

• более высокое доверие к местной власти; 
• способность находить решение проблем до их воз-
никновения в случае необходимости или желание 
территориальной общины; 

• умение стимулировать местную общину с целью наи-
лучшего использования присущих ей возможностей; 

• хороший пример и повышения уровня социального 
творчества; 

• поиск, поощрение и использование потенциала 
творческих личностей; 

• повышение лояльности к территориальной общине; 

• достижение консенсуса территориальной общины 
при решении ключевых вопросов развития. 

Системы 
гибкого 

управления 

• быстрое реагирование на запросы территориаль-
ной общины; 

• улучшение качества предоставляемых услуг; 

• более легкая реализация задач, которые имеют 
худшее социальное признание; 

• содействие реализации стратегии развития в инте-
ресах территориальной общины; 

• более высокий уровень профессионализма управ-
ления; 

• расширение сотрудничества с другими территори-
альными единицами и с представителями других 
местных общин; 

• регулирование систем управления (в государствен-
ном и частном секторе) согласно требованиям со-
временного соперничества путем внедрения ориен-
тированных на развитие факторов. 

Источник: разработка автора на основе [2, 8, 13, 17, 21, 23]. 

 

 

Организация мер, тесно связанных с данной территорией, может при-
вести к высшему уровню территориальной идентичности и повысить интерес к 
ней со стороны туристов, местной общины, государственных учреждений и 
предприятий, а впоследствии – и потенциальных спонсоров. Стимулирование 
предпринимательства может повлиять на лучшее восприятие условий ведения 
бизнеса. В этом случае потенциальные выгоды для территориальной единицы 
очень значительные. Вместе с инновациями поступают новые инвестиции, 
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увеличиваются региональные ресурсы знаний, реализовываются современные 
управленческие структуры, открываются новые рабочие места, проводится 
обучение, по обыкновению повышаются доходы местной власти, появляются 
новые продукты, создаются новые рынки. В данное время местности, которые 
имеют мощные экономические позиции и которых считают предприимчивыми, 
обеспечивают процесс укрепления территориальной идентичности. 

Что касается творчества органов самоуправления, то здесь следует 
указать, что творческие личности являются особенно желательными и нуж-
ными, поскольку они могут сделать значительный вклад в процессы разви-
тия территориальных общин, кои должны использовать свой творческий по-
тенциал благодаря роли, которую они играют в решении человеческих про-
блем, создавая новую политику развития, стимулируя экономические про-
цессы, укрепляя территориальную идентичность и социальную терпимость, 
а также создавая и внедряя инновационные решения в экономическую и 
социальную сферы [7, 11]. 

 

 

4. Заключительные замечания 

Исходя из изложенного выше, можно предположить, что территориаль-
ный маркетинг играет важную роль в процессе создания и укрепления терри-
ториальной идентичности. Как компоненты, так и меры, которые охватывают 
широкое понимание маркетинга территорий, а именно: бренд и имидж терри-
ториальной единицы, процесс промоций, организация мер, международное со-
трудничество, укрепление предпринимательства, творчество – все это, безус-
ловно, влияет на создание территориальной идентичности. Община, которая 
проживает на определенной территории и характеризуется высоким уровнем 
является, является более активной, предприимчивой, она принимает участие в 
решении проблем развития, возникающих в данной местности, и сотрудничает 
с представителями органов самоуправления. Территориальная идентичность, 
которая стимулируется ориентированной на территориальный маркетинг дея-
тельностью, может стать для территориальных единиц естественным источни-
ком победы их конкурентных преимуществ. 

Каждая местность характеризуется определенным уровнем террито-
риальной идентичности. Именно территориальному маркетингу принадле-
жит особая роль в укреплении такой идентичности, в повышении его уровня 
и осуществлении творческой деятельности в сферах, способных решить эти 
задачи. Укрепление идентичности территориальной общины является про-
должительным процессом, который должен осуществляться в согласован-
ном порядке, а также благодаря комплексному использованию полного на-
бора компонентов территориального маркетинга. Этот процесс должен 
стать частью общей концепции развития территориальных единиц. 
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Классификация по JEL: G22. 

 

 

 

Постановка проблемы. Глобализация мирового страхового простран-
ства, ее ощутимое влияние на национальный страховой рынок, усиление кон-
куренции в финансовом секторе требуют от отечественных страховых компа-
ний поиска и использования эффективных форм повышения своей конкурен-
тоспособности. Признанная мировой практикой кластерная форма сотрудни-
чества способна обеспечить создание конкурентных преимуществ на основе 
партнерства, способствует привлечению и реализации бизнес-идей, повыше-
нию производительности труда, развитию инноваций и т. д.  

Диапазон форм и видов кластерных структур достаточно широк и соз-
дает значительные сложности при формировании кластеров, особенно в 
сфере финансов. Тем не менее, кластеры признаны одной из наиболее 
эффективных производственных систем эпохи глобализации и экономики 
знаний (Knowledge Economy), поскольку сориентированы на приоритетность 
их развития.  

Анализ последних исследований и публикаций и выделение не-

решенных ранее частей общей проблемы. Значительный вклад в разви-
тие кластерной теории осуществили такие зарубежные ученые, как Эн-
райт М., Портер М., Розенфельд С., Фезер Е. и др. Особенности и пробле-
мы кластеризации в финансовой сфере, в т. ч. в страховании, рассматри-
ваются в работах таких отечественных ученых, как Ачкасова С., Внукова Н., 
Железняк В., Зарична Н. и др. Однако не все вопросы участия отечествен-
ных страховых компаний в реализации кластерных инициатив, в т. ч. в от-
ношении создания в Украине страховых и финансово-страховых кластеров, 
основательно исследованы, что и определило цель данной статьи. 

Цель научной статьи. Целью статьи является анализ перспектив 
реализации в Украине кластерных инициатив при участии страховых компа-
ний и определение предпосылок создания страховых и финансово-
страховых кластеров. 

Изложение основного материала. С английского языка термин 
«cluster» переводится как «пучок», «гроздь», «группа», а основоположником 
классической теории кластеров признан профессор Гарвардского универси-
тета Майкл Портер, давший такое его определение: «Кластер – это скон-
центрированные по географическому признаку группы взаимозависимых 
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компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью органи-
заций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также тор-
говых объединений) в определенных конкурирующих областях, однако вме-
сте с тем ведущие общую работу» [1, с. 256]. Цель кластеров – это возмож-
ность обеспечить конкурентоспособность предприятий – участников класте-
ров в долгосрочной перспективе. Успех деятельности кластера заключается 
в конкуренции, ориентации на лидеров, получении поддержки от лидеров, 
от государственной власти региона.  

Следует отметить, что кластеры для экономики Украины не новое по-
нятие. В 70–80-х годах ХХ века в Украинской ССР появились производст-
венные объединения, концерны. Именно так назывались в советской эко-
номике кластеры. Разница между кластером и концерном заключалась 
лишь в способе их образования: в первом случае компании объединялись 
на договорной основе, во втором – в результате решений соответствующих 
министерств.  

Примером кластера в этот период в УССР можно считать государст-
венный концерн «Электрон», созданный в 1989 году. В состав концерна во-
шли производственное объединение и предприятия торговли и сервиса. В 
это время концерн насчитывал 450 торговых представительств на террито-
рии всего СССР. В свою очередь, Львовское производственное объедине-
ние «Электрон» было образовано в 1970 году на базе Львовского телевизи-
онного завода, который выступал головным предприятием. В состав объе-
динения входило 5 производственных единиц, 10 заводов, расположенных 
во Львовской и Закарпатской областях, 4 научно-исследовательских учреж-
дения, техникум. 

Государственный концерн «Электрон» финансировал ряд социально 
направленных проектов развития городской инфраструктуры Львова. В ча-
стности, содержал собственную футбольную команду «Карпаты», построил 
стадион «Украина», осуществлял массовое строительство жилья для соб-
ственных работников и создание социальной инфраструктуры в микрорай-
оне Рясное (г. Львов), построил линию водопровода из подземных источни-
ков с. Гологоры до Львова. 

В 1990 году концерн произвел продукции на 1,5 млрд руб., что равня-
лось 25 % ВВП Львовской области, или 4 % ВВП УССР [2], что свидетельст-
вует о высокой эффективности работы кластера в пределах не только горо-
дов, но и области, и страны. 

В независимой Украине процесс кластеризации начался в 1997 году в 
Хмельницкой области. Несмотря на специфику украинских трудностей, не-
упорядоченность правового поля, отсутствие деловой инфраструктуры при 
содействии Ассоциации «Подилля Первый», которая объединила в своих 
рядах ученых, предпринимателей, финансистов и представителей власти, в 
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период с 1997 г. по 2000 г. удалось сформировать несколько производст-
венных кластеров, в т. ч. швейный, строительный, пищевой, туристический, 
продовольственный и зеленого сельского туризма, функционирующие до 
сих пор.  

Следует отметить, что с середины 1980-х гг. все страны Европейского 
Союза начали формировать региональную политику, направленную на по-
вышение конкурентоспособности на национальном и общеевропейском 
уровнях. В 2007 г. на территории ЕС уже было зарегистрировано 
154 региональных кластера. Лидирующие позиции в осуществлении совре-
менной кластерной региональной политики в ЕС занимают Будапешт, Вар-
шава и Прага. Выделяют 7 крупнейших кластеров ЕС, которые отличаются 
уровнем занятости: пищевая промышленность, строительство, транспорти-
ровка и логистика, финансовые услуги, гостиничный бизнес и туризм, про-
изводство металла и конструкций, оснащение и сервис. В этих семи класте-
рах занято почти 50 % населения стран ЕС. Количество рабочих мест с ка-
ждым годом растет, а географическая близость экономически связанных 
регионов помогает создать конкурентную экономику, увеличить уровень 
производительности и инноваций. В Европе кластеры формируются в зави-
симости от специализации, они могут находиться как внутри страны, так и 
за ее пределами [3, с. 103]. 

После получения независимости в Украине были заложены европей-
ские принципы экономического развития, основанные на теории кластеров 
путем создания еврорегионов. В 1993 году создан первый – Карпатский евро-
регион. В его состав входят приграничные регионы пяти стран. Еврорегионы 
на западных границах Украины стали вектором сотрудничества Украина – 
ЕС. В апреле 2003 года сформирован первый еврорегион с Россией – Днепр. 
Сюда, кроме Украины и России, входит еще один участник – Беларусь. 

Еврорегионы Украины способствуют развитию трансграничного со-
трудничества между соответствующими органами власти государств. Кроме 
того, в процессе сотрудничества со странами-соседями Украина может вос-
пользоваться опытом развитых стран для совершенствования экономиче-
ской, политической, экологической и социальной ситуации как во внутрен-
ней, так и во внешней деятельности, а также стать инвестиционно привле-
кательным партнером для стран ЕС. 

Деятельность еврорегионов каждый раз совершенствуется, они ста-
новятся самостоятельными субъектами глобального конкурентного рынка 
наряду с государством, ТНК. По состоянию на июль 2012 года в Украине уч-
реждено 10 еврорегионов, что охватывает весь периметр границ Украины [4].  

В пределах еврорегионов запланировано развитие кластеров. На се-
годня существует единственный проект финансового кластера – в евроре-
гионе «Слобожанщина». Этот еврорегион образован в ноябре 2003 года в 
пределах Харьковской области (Украина) и Белгородской области (Россия). 
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На сегодня сотрудничество в рамках еврорегиона «Слобожанщина» нахо-
дится на этапе разработки стратегии развития. В нем пока не сформирова-
на четкая институциональная структура, он очень слабо использует свой 
потенциал и требует наполнения конкретными реализованными проектами 
для решения неотложных совместных задач. 

Еврорегион «Слобожанщина» имеет основание рассматриваться как 
кластер, его возможным ядром может стать совместный украинско-
российский проект строительства на границе аэропорта мирового уровня 
«Харьков – Белгород». Это создает реальные экономические условия для 
кластерных инициатив, особенно в сфере финансов. Отличительной осо-
бенностью данного кластера является построение его финансовой системы 
на основе банков, страховых компаний и других участников рынка финансо-
вых услуг.  

Несмотря на значительное количество кластерных инициатив, до ны-
нешнего дня в отечественном законодательстве не существует определе-
ния понятия «кластер», не представлены его виды, особенности создания и 
функционирования. Разработанными, но не утвержденными остаются про-
екты нормативно-правовых актов в отношении формирования основ госу-
дарственной политики в сфере кластеризации экономики, такие как «Кон-
цепция создания кластеров в Украине» (Министерство экономики Украины, 
2008 г.), «Национальная стратегия формирования и развития трансгранич-
ных кластеров» (Министерство регионального развития и строительства Ук-
раины, 2009 г.). Практически единственным действующим сегодня докумен-
том в этом направлении является Постановление Президиума НАН Украи-
ны от 08.07.2009 г. № 220 «О формировании и функционировании иннова-
ционных кластеров в Украине».  

Страховые компании как финансовые посредники в реализации кла-
стерных инициатив в Украине могут, на наш взгляд, быть задействованы пу-
тем: 

1) образования собственных отраслевых кластеров (страховых или 
финансово-страховых кластеров); 

2) участия в других кластерах (туристических, медицинских, медико-
фармацевтических, транспортно-логистических и др.) в качестве вспомога-
тельного компонента;  

3) страхования рисков участников промышленных и других видов кла-
стеров.  

Зародыши кластеров в страховании на территории бывшего СССР 
можно проследить на следующем примере. В 1990 году страховая компания 
«Трансмедстрах» (главный офис в г. Москва) впервые начала внедрять сис-
тему медицинского страхования. Следует отметить, что эту страховую ком-
панию создали на базе железной дороги в структуре Министерства путей 
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сообщения СССР. В дальнейшем, как эксперимент, было избрано базовое 
медицинское учреждение, которым стала Центральная транспортная кли-
ническая больница Львовской железной дороги г. Львов. Однако этой кла-
стерной инициативе не удалось реализоваться, поскольку в 1991 году раз-
витие страхового кластера остановил распад СССР.  

Образование собственных отраслевых кластеров (страховых и фи-
нансово-страховых) можно рассматривать приоритетным направлением в 
реализации кластерных инициатив при участии страховых компаний. Тем 
более, что в мировой финансовой практике существует много примеров 
эффективного функционирования финансово-страховых кластеров.  

Крупнейшим кластером страхования в мире сегодня считается кла-
стер страхования и финансовых услуг (IFS) в штате Коннектикут (США). 
Созданный в 2002 году IFS кластер выступил стратегической корпоративной 
инициативой, направленной на создание сильного рынка страхования и фи-
нансовых услуг, усиление экономики штата Коннектикут в целом. В класте-
ре IFS проявилось партнерство компаний-лидеров отрасли, правительст-
венных и научных кругов, предназначенное для укрепления роста всех сег-
ментов страхования и финансовых услуг [5].  

Деятельность IFS кластера направлена на улучшение делового кли-
мата для существующих и будущих компаний кластера. Кластер обеспечи-
вает основу для сотрудничества и взаимодействия лидеров отрасли по 
всему штату. Это проявляется в создании конкурентных преимуществ для 
привлечения и удержания бизнес-идей, найма и воспитания квалифициро-
ванной рабочей силы, повышения производительности труда, развития ин-
новаций и улучшения условий на производстве.  

IFS кластер значительно вырос с момента его создания и в 2011 году 
включал 29 корпоративных спонсорских организаций (банки, страховые 
компании и т. д.). Штат сотрудников страховой сферы составлял 61583 чел., 
или 3,1 % от всех работающих в Коннектикуте (наибольший процент в стра-
не ), при том, что в целом в США работники сферы страхования составляют 
около 1 % всех работающих. Фонд заработной платы страховиков состав-
ляет 5,7 % от всего фонда штата, тогда как в целом в США фонд заработ-
ной платы работников, задействованных в страховой деятельности, равня-
ется 0,5 %.  

Сферой страхования было создано 9 % ВВП штата Коннектикут, дру-
гие финансовые услуги составили 11 % ВВП штата, что в денежном выра-
жении, по нашим подсчетам на основе данных источников [6], составило 
соответственно 20 и 25 млрд дол. 

Поскольку правовой статус кластера сегодня в Украине законода-
тельно не установлен, в практической деятельности может применяться 
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кластерный подход [7], на основе которого уже функционируют ассоциации, 
корпорации, консорциумы, концерны, хозяйственные общества и т. д.  

Учитывая это, своеобразными кластерными образованиями на стра-
ховом рынке Украины можно считать страховые группы. Страховые компа-
нии – участники страховой группы, несмотря на то, что конкурируют между 
собой, взаимно дополняют друг друга (через обмен страховыми продуктами 
и опытом), соблюдая единую стратегию развития страхования и единую 
страховую, финансовую и инвестиционную политику, увеличивая таким об-
разом свои конкурентные преимущества перед другими страховыми компа-
ниями, работающими самостоятельно. Так, в 2000 г. в Украине была созда-
на корпорация «Страховая группа «Гарант», в состав которой вошли стра-
ховые компании, расположенные в г. Киеве: «Гарант-Авто», «Киев», «НФСК 
«Гаранта РЕ», страховщик по страхованию жизни «Гарант-лайф», а также 
негосударственный пенсионный фонд «Автоальянс», Украинский центр по-
слеаварийной защиты «Эксперт-Сервис», компании «Гарант-Консалтинг» и 
«Гарант-асистанс». 10 июля 2001 г. образовалась «Страховая группа 
«ДАСК», которая объединила страховые компании из Днепропетровской 
области «ДИСКО», «ДАСК», «ДАСК-СП», «ДАСК-Павлоград» и страховщика 
по страхованию жизни «ДАСК-жизнь», а также 11 страховых посредников, 
что предоставило этой группе возможность обеспечения полным комплек-
сом страховых услуг как юридических, так и физических лиц. Сегодня этих 
страховых групп уже не существует. В 2002 г. произошло создание корпора-
ции «Страховая группа «Универсальная», которая объединила региональ-
ные страховые компании «Карпаты» (г. Ужгород), «Универсальная» 
(г. Львов), «Терен» (г. Тернополь), «Саламандра-Десна» (г. Чернигов), а 
также страховщика по страхованию жизни «Арта» (г. Тернополь). Через 
2 года корпорация «Страховая группа «Универсальная» была ликвидирова-
на в связи с выполнением поставленных перед группой задач: формирова-
нием на базе ее участников и успешного функционирования компании-
лидера – Открытого акционерного общества «Страховая компания «Уни-
версальная». Сегодня ЧАО страховая компания «Универсальная» входит в 
холдинг «Универсальная инвестиционная группа». 

Участие страховщиков в других кластерах можно проследить, в част-
ности, через создание медицинского кластера, ядро которого, без сомнения, 
составляют страховые компании. Считаем, что развитие кластеризации 
сферы здравоохранения является перспективным направлением государ-
ственной политики и должно быть направлено на повышение качества ме-
дицинских услуг с одновременным снижением затрат на их предоставление.  

Кластерные инициативы в Украине по данному направлению уже 
осуществляются. Так, 14–15 июня 2013 г. на территории Херсонской облас-
ти был проведен «Первый Балтийско-Черноморский экономический фо-
рум», который стал стартовой площадкой целого ряда проектов, в т. ч. по 
созданию международного медико-фармацевтического кластера «Индуст-
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рия здоровья», а также развитию международной страховой медицины [8]. 
В связи с тем, что Херсонскую область ежегодно посещает около 
2 млн туристов, отработанные механизмы медицинского страхования по-
зволят дополнительно привлечь средства в здравоохранение. Кроме того, в 
рамках международного медико-фармацевтического кластера планируется 
оздоровление граждан Балтийского региона на базе районной больницы за 
средства страховых компаний.  

Для страховых компаний как финансовых учреждений функция стра-
хования экономических субъектов путем предоставления страховой защиты 
от непредвиденных событий (рисков), остается сегодня приоритетной, ведь 
в современных экономических условиях риски в предпринимательской, про-
изводственной и других видах деятельности неминуемы. Так, в частности, 
при функционировании промышленных кластеров могут возникать такие 
группы рисков:  

1) неполучение прибыли основным предприятием из-за невыполне-
ния своих обязательств предприятиями-поставщиками;  

2) имущественные риски заказчика и имущественные риски постав-
щиков; 

3) вынужденная остановка предпринимательской деятельности как у 
заказчика, так и у поставщиков. 

Рассмотрим годовые виды страхования относительно той или иной 
группы рисков, возникающих при функционировании промышленных кла-
стеров:  

I. У предприятий-поставщиков существуют определенные обязатель-
ства по отношению к основному предприятию. Невыполнение этих обяза-
тельств (непоставка сырья, продукции и т. д.) ведет к снижению объемов 
хозяйственной деятельности или остановки производства, что влечет за со-
бой неполучение прибыли. Страховая компания обязуется возместить эти 
убытки. При этом предприятие-поставщик владеет основными и оборотны-
ми средствами. Тогда можно заключить договор страхования основных 
средств поставщика в пользу поставщика, а оборотные средства застрахо-
вать в пользу заказчика.  

II. Любое предприятие, входящее в состав кластера, владеет матери-
альными ресурсами: зданиями и сооружениями, спецпомещениями и скла-
дами, земельными участками, строительными объектами, транспортом и 
т. д. Все эти объекты склонны к рискам пожара, взрыва, аварии, стихийного 
бедствия и других чрезвычайных событий. При этом убыток может быть на-
несен как имуществу основного предприятия, так и имуществу предприятия-
поставщика. В этом случае страховая компания возмещает убыток, поне-
сенный предприятием.  
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III. Страхование утраты прибыли вследствие вынужденного перерыва 
на производстве (его также называют страхованием от перерыва на произ-
водстве или страхованием от простоя). Повреждение имущества вследст-
вие пожара, аварии систем водоснабжения, стихийного бедствия, грабежа и 
т. д. может быть настолько серьезным, что вызовет остановку производст-
ва. А это повлечет за собой дополнительные убытки: упущенную выгоду 
(прибыль), текущие затраты – зарплата персонала, арендные платежи и 
другие расходы, которые предприятие должно нести независимо от состоя-
ния средств производства. На этот случай также существует страховая за-
щита. Договором страхования предусматривается возмещение страховате-
лю неполученной прибыли вследствие перерыва или сокращения обычных 
объемов хозяйственной деятельности, вызванных перечисленными причи-
нами. Договором страхования от перерывов на производстве может быть 
также предусмотрено возмещение затрат страхователя, необходимых для 
скорейшего возобновления нормального функционирования предприятия. 

Таким образом, страхование является эффективным механизмом за-
щиты материальных ресурсов предприятия и снижения рисков предприни-
мательской деятельности. Наличие страховой защиты сегодня гарантирует 
стабильность работы предприятия. Страхование не может уберечь пред-
приятие от наступления этих рисков, однако может взять на себя возмеще-
ние убытка в случае непредвиденных потерь. 

Выводы. Статья содержит комплексное исследование состояния, 
опыта и перспектив реализации в Украине кластерных инициатив при уча-
стии страховых компаний, позволяющее сделать следующие выводы: 

• до настоящего момента в отечественном законодательстве не 
существует определения понятия «кластер», не представлены его 
виды, особенности создания и функционирования, а Украина на-
ходится только на начальном этапе формирования кластеров в 
финансовой сфере; 

• процессы глобализации мирового финансового рынка и жесткая 
конкуренция в страховом секторе национальной экономики со 
стороны иностранных страховых компаний будет побуждать оте-
чественных страховщиков к объединению для роста своей конку-
рентоспособности. Учитывая это, создание страховых и финансо-
во-страховых кластеров в Украине можно считать приоритетным 
направлением в реализации кластерных инициатив отечествен-
ных страховщиков на рынке финансовых услуг; 

• перспективными направлениями сотрудничества страховых ком-
паний с участниками кластерных структур в различных отраслях 
экономики может быть также участие страховщиков в кластерах в 
качестве вспомогательного компонента и осуществление страхо-
вания рисков участников кластеров;  
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• основными предпосылками реализации кластерных инициатив в 
страховой сфере должны стать разработка и принятие норматив-
но-правовых актов по созданию страховых кластеров, а также ак-
тивная государственная поддержка развития кластеров при уча-
стии страховых компаний в общей концепции формирования на-
циональной кластерной политики. 
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