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ДОСВІД КРАЇН СКАНДИНАВІЇ У ПЕРЕХОДІ
ВІД СУСПІЛЬСТВ «ОБМЕЖЕНОГО ПОРЯДКУ»
ДО СУСПІЛЬСТВ «ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ»

ОПЫТ СТРАН СКАНДИНАВИИ В ПЕРЕХОДЕ ОТ ОБЩЕСТВ
«ОГРАНИЧЕННОГО ПОРЯДКА» К ОБЩЕСТВАМ «ОТКРЫТОГО ДОСТУПА»

EXPERIENCE OF THE SCANDINAVIAN STATES IN THE TRANSITION FROM
A LIMITED ACCESS SOCIAL ORDERS TO OPEN ACCESS SOCIAL ORDERS

Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования социального государства в Скандинавских стра-
нах с акцентом на порядки открытого и ограниченного доступа, обоснованы причины длительных и
малоэффективных модернизаций в Украине из-за несформированной институциональной среды.
Анотація. Розглянуті проблеми формування соціальної держави у країнах Скандинавії з акцентом на
порядки відкритого і обмеженого доступу, обґрунтовані причини тривалих і малоефективних моде-
рнізацій в Україні через не сформованість інституційного середовища.
Abstract. The article deals with the problem of the welfare state formation in Nordic countries with special
attention to оpen access social orders and limited access social orders, also basic factors of very long and
ineffectiveness reforms in Ukraine are formulated.

Проблемы социально—экономического развития тесно связаны с культурно0правовым полем,
в котором функционируют экономические агенты ой или иной страны. В этом контексте доста-
точно показательным примером того, как сформированная культура и ценности могут положи-
тельно влиять на экономическое развитие, является протестантская этика, распространенная во
многих странах Скандинавии.

Формирование протестантизма неразрывно связывается с эпохой Реформации, способствую-
щей возникновению нового типа личности, менталитета, изменения системы ценностей и тради-
ций. Добродетелями стали считаться трудолюбие, бережливость, аккуратность, пунктуальность,
рационализм, прагматизм, тогда как вера стала сугубо личным делом, а жестко иерархические свя-
зи уступили место горизонтальным. Именно протестантская этика способствовала прогрессу
предпринимательства, поскольку труд стал рассматриваться уже не в качестве платы за первород-
ный грех (католицизм), а как богоугодное дело, неразрывно связанное с прогрессом личности. Ре-
зультатом этого стал более высокий процент владельцев капитала, квалифицированных рабочих и
предпринимателей среди протестантов, чем среди католиков — согласно статистике Англии, Гол-
ландии и Германии. В своем развитии протестантизм создал идеальные условия для развития со-
стязательности, конкуренции, капитализма. Максимальная простота церковных обрядов, норм
общения, здравый смысл и рационализм в расходах церкви, граждан и бизнеса создали достаточ-
ную основу для повышения уровня жизни, формирования среднего класса, усиления доверия в
обществе, прозрачности функционирования институтов власти.

Исследования связи между уровнем личностных достижений и процентом протестантов апел-
лируют к тому, что протестанты сегодня все меньше занимаются личным карьерным успехом. По-
скольку большинство протестантских стран уже стали богатыми, возникли достаточные основания
для предположения о том, что фокус ценностей их граждан существенно изменился. В то время,
как католический мир поощряет коммунитарные и семейные ценности, протестантский опирается
на индивидуализм и самодостаточность. Этот факт является достаточным основанием для пони-
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мания того, почему именно в протестантских странах уровень коррупции существенно ниже, а ка-
чества институтов — значительно выше, чем в католических.

Согласно статистике МВФ, ЕБРР, ООН и др. организаций, страны с доминированием протес-
тантов занимают лидирующие позиции в рейтингах экономического развития, качества жизни,
конкурентоспособности, развития науки и образования, информационного общества, институцио-
нального прогресса (например, Скандинавские страны, США, Канада, Австралия, Германия, Ав-
стрия, Эстония, Латвия). Пример Норвегии красноречиво демонстрирует, что практически по всем
индексам социально0экономического и политического развития страна занимает лидирующие по-
зиции (табл. 1).

Таблица 1
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ В НОРВЕГИИ И УКРАИНЕ, 2014 ГОД

№ Показатели Норвегия Украина

1. ВВП на душу населения, $ ППС 65970 8560
2. Уровень социальной пенсии, $ / мес. 1012 85
3. Уровень средней зарплаты, $ / мес. 4215 357
4. Налоговое бремя, % ВВП 43,6 28,1
5. Размер теневой экономики, % ВВП 14,0 47,0

6.

Структура расходов домашних хозяйств, %:
— на продукты питания,
— на алкоголь и сигареты,
— на услуги ресторанов и отелей,
— на досуг и культуру

11,8
2,7
3,6
10,0

55,5
3,9
2,8
2,3

7. Human development Index 0,944 (1) 0,734 (83)
8. Legatum Prosperity Index (1) (63)
9. Education Index 0,910 (1) 0,796 (83)
10. Social Progress Index 88,36 (1) 65,69 (62)
11. Democracy Index 9,93 (1) 5,42 (92)
12. Global AgeWatch Index 93,4 (1) 31,0 (82)
13. Rule of Low Index 0,87 (2) 0,48 (70)
14. International property Rights Index 8,3 (2) 4,3 (86)
15. Reputation rank 77,1 (2) 41,4 (47)
16. Overall Well—being Index 0,23 (3) –0,26 (22)
17. Open Government Index 0,81 (3) 0,56 (43)
18. Corruption Perception Index 86 (5) 26 (142)
19. Knowledge Economy Index 9,11 (5) 5,73 (56)
20. Networked Readiness Index 5,8 (5) 4,0 (71)
21. Doing Business Index 82,4 (6) 61,2 (96)
22. Open Budget Index 83 (6) 54 (34)
23. Good Country Index (8) (99)
24. Environmental Performance Index 78,04 (10) 49,01 (95)
25. Global Competitiveness Index 5,4 (11) 4,1 (76)
26. Innovation Capacity Index 72,0 (12) 50,4 (61)
27. Global Innovation Index 55,59 (14) 36,26 (63)
28. KOF Index of Globalization 83,3 (18) 69,5 (42)

Источник: построено автором на основе данных Мирового банка и соответствующих отчетов по отдельным индексам.

Скандинавский феномен законопослушания и практически полного отсутствия «институцио-
нальных ловушек» является результатом гармоничных отношений между отдельной личностью и
обществом в целом. Важным является и тот факт, что в протестантских странах разные по уровню
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доходов слои населения пользуются равными социальными возможностями (подражание закону
Янте)1, а общественные отношения ценятся значительно выше родственных, которые часто служат
основой для злоупотребления властью (непотизм, фаворитизм, коррупция).

Дополнительным преимуществом Норвегии является ее принадлежность к обществам с поряд-
ками открытого доступа (по Д. Норту [1]), которые характеризуются: политическим и экономиче-
ским развитием на основе конкуренции; адаптивной эффективностью; экономикой, минимально
страдающей от отрицательного роста на протяжении длительного периода времени; сильным и
динамическим гражданским обществом с огромным количеством разнообразных организаций,
масштабным общественным сектором, качественными общественными благами и децентрализи-
рованным правительством; распространением безличностных социальных взаимоотношений; вер-
ховенством права, защитой прав собственности, справедливостью и равенством. Украина, к сожа-
лению, пока не эволюционировала к таким порядкам и относится к государствам с порядками
ограниченного доступа: медленно растущая экономика, чувствительная к потрясениям; политиче-
ское устройство, которое не основано на общем согласии граждан; относительно небольшое коли-
чество организаций; неэффективный общественный сектор и централизированное правительство;
доминирование социальных взаимоотношений, организованных с помощью личных связей, вклю-
чая различные привилегии, социальные иерархии, законы, применяемые не ко всем одинаково; не-
защищенные права собственности и отрицание равенства. Такой порядок непременно приводит к
неэффективным институтам и возрастанию расходов на контроль и насилие.

Таки образом, в условиях дефицита системного доверия и противоречивости существующих
формальных норм и правил в Украине, как и во многих странах с формирующимися рынками,
происходит блокада официально декларируемых институтов и официальных взаимодействий.
Данное обстоятельство неизбежно приводит к коррупционным взаимодействиям, ставшим свое-
образным индикатором неэффективности институциональных преобразований. Поэтому для того,
чтобы сформировать благоприятные институциональные ожидания в тех странах, где имеются до-
вольно «слабые» институты, во-первых, следует увеличить прослойку среднего класса, который
заинтересован в улучшении институтов и, во-вторых, необходимо уменьшить стимулирование по-
ведения, которое отклоняется от желаемого («проблема фрирайдера», коррупция, «диссертацион-
ная ловушка» и т.п.). Переход от обществ ограниченного доступа к обществам открытого доступа
— длительный и болезненный процесс, зависит как от элит, так и от институтов гражданского об-
щества, и может занять в условиях Украины от 50 до 100 лет.
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES OF UKRAINE
Анотація. Проведено аналіз інноваційної діяльності промислових підприємств, визначено роль фі-
нансування в інноваційному розвитку економіки, запропоновані заходи щодо забезпечення підвищення
конкурентоспроможності національної економіки.
Аннотация. Проведен анализ инновационной деятельности промышленных предприятий, определена
роль финансирования в инновационном развитии экономики, предложенные меры по обеспечению по-
вышения конкурентоспособности национальной экономики.
Abstract. The analysis of innovative activity of industrial enterprises, certainly role of financing in innovative
development of economy, offered measures on providing of increase of competitiveness of national economy.
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