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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Стратегическая записка «Крупный капитал: институциональная роль и взаимоотношения с властью и 
обществом» подготовлена Центром экономического развития в январе-марте 2006 года. Материалы 
Записки предназначены для обеспечения консультативной поддержки, которая предоставляется 
Мировым банком новой украинской власти в рамках ПСЗ-С3.  

Стратегическая записка включает аналитический обзор по трем основным проблемам:  

− исторические этапы формирования крупного капитала в Украине с акцентом на 2005 г, когда 
бизнес-группы попали в общий трансформационный период, переживаемый Украиной после 
«оранжевой» революции; 

− слом старой и трудный процесс возникновения новой системы взаимоотношений крупного 
капитала с властью и обществом в Украине после «оранжевой» революции;  

− мировой опыт рационального поведения крупного капитала и формы его взаимоотношений с 
обществом и властью.  

Опираясь на позитивные моменты в украинской практике и на мировой опыт, сделана попытка 
сформулировать основные направления дальнейшего развития крупного капитала как 
институциональной основы социально-экономической системы будущей Украины. Обращено 
внимание и на оперативные задачи, которые необходимо решить для того, чтобы снять остроту 
сохранившегося противостояния крупного капитала, с одной стороны, и общества и власти, с другой 
стороны.   

В Стратегической записке использованы аналитические материалы исследований процесса 
становления крупного капитала в Украине, проводимых Центром экономического развития с 2002 г. 
По результатам этого исследования в предыдущие годы подготовлены: 

2003 г. – аналитический обзор «Развитие крупного капитала в Украине» (Мировой банк).  

2004 г. – монография «Формування великого приватного капіталу в Україні». К.: «Міленіум». 90 с. 

2005 г. – ежемесячный мониторинг процесса приватизации и реприватизации в Украине.  

2005 г. – ежемесячный мониторинг «Власть и экономика». 

 

Авторский коллектив Стратегической записки: научный руководитель – А.Пасхавер, консультанты – 
Л.Верховодова, Е. Агеева.  
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ВВЕДЕНИЕ 

i. С конца 90-х годов прошлого столетия в Украине начался активный процесс легализации 
крупных бизнес-групп. Страна впервые столкнулась с новой реальностью – существованием крупного 
частного капитала, который захватил значительное пространство в национальной экономике, стал 
вторгаться в политику и непосредственную жизнь территориальных общин. На протяжении первых 2-
3 лет в украинском обществе преобладало резко негативное его восприятие. Процесс накопления 
крупного капитала однозначно идентифицировался как криминальный, а сами финансово-
промышленные группы иначе как «преступными кланами» не назывались. В СМИ украинскую 
экономику того периода приравнивали к латиноамериканскому коррумпированному типу.1  

ii. Из-за негативного восприятия обществом первые бизнес-группы не присутствовали в качестве 
официальных партнеров власти. Следует подчеркнуть, что и в последующие годы, когда они 
приобрели легальный статус и стали признанными операторами не только на внутреннем рынке, но и 
на мировых рынках, старая власть публично дистанцировалась от крупного капитала. Дело в том, что 
крупный украинский капитал развивался в формате, так называемых, «олигархических» бизнес-групп. 
Для них было характерно тесное сращение с властью, включая и центральный уровень. Такое 
сращение постепенно привело к тому, что государственная машина начала реально работать на их 
интересы (направления использование бюджета, система преференций, дипломатическое обеспечение 
внешнеэкономической деятельности и т.п.). Старая власть, естественно, не была заинтересована в 
привлечении внимания общества к существованию подобных отношений.  

iii. В результате, крупные бизнес-группы, которые уже заняли институциональные позиции в 
украинской экономике, в первые годы своего легального существования не имели официальных 
позиций в обществе. Взаимоотношения крупного капитала и власти носили преимущественно 
неформальный персонифицированный характер. Присутствие представителей крупного капитала в 
официальной политике носило скорее протокольный характер (приглашение на встречи с 
предпринимателями других стран, включение в состав рады предпринимателей и др.).  

iv. В этих условиях бизнес-группы, которые уже приобрели экономическую мощь, попадали в 
сильную зависимость от действий конкретных чиновников. Такое несоответствие подтолкнуло их к 
поиску официальных каналов воздействия на общество и власть, которые бы обеспечивали им 
самодостаточную позицию. Это вылилось в активный процесс приватизации СМИ и политических 
партий. Отмечается исход представителей крупного бизнеса в парламент.  

v. Накануне «оранжевой» революции сложилась достаточно четкая система взаимоотношений 
крупного капитала и власти: власть предоставляла приближенным бизнес-группам свой патронат в 
приобретении объектов государственной собственности и ведении хозяйственной деятельности, а 
бизнес-группы, в свою очередь, обеспечивали власти финансовую и политическую поддержку.  

vi. «Оранжевая» революция одномоментно сломала старую систему власти, а вместе с ней и 
сложившийся механизм ее взаимоотношений с крупным капиталом. Партии крупного капитала и 
СМИ быстро утратили свои позиции. В общественном сознании и в реальной политике новой власти 
крупный капитал, тесно связанный со старой властью, приобрел образ «врага», против которого 
начала проводится интенсивная и беспощадная политическая и экономическая борьба. В этот период 
(время нахождения у власти первого послереволюционного правительства Юлии Тимошенко) 
крупный частный капитал был вынужден заниматься проблемами своей безопасности (снижение 
                                                           
1 Газета «Зеркало недели», №32, 23.08.2003. – С.6 
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рисков для активов и даже обеспечение персональной безопасности). Представители крупного 
капитала старались не привлекать к себе внимания возбужденного революцией населения.  

vii. Только с приходом второго правительства Юрия Еханурова и провозглашения им нового курса 
«экономического прагматизма» стали формироваться предпосылки для восстановления системы 
взаимоотношений крупного капитала и власти. Однако, «падение»  позиций крупного капитала в 
первый послереволюционный период было настолько сильным, а ситуация до конца 2005 г. сохраняла 
такую степень неопределенности со стороны власти, что и власть и капитал сумели пройти навстречу 
друг другу только незначительную часть пути.  

viii. В результате в Украине сложилась сложная ситуация, в которой переплелись негативные 
последствия «шоковых» действий первого послереволюционного правительства и наметившегося 
разочарования со стороны крупного капитала, вызванного медлительностью второго правительства в 
построении рациональных взаимоотношений. Эту ситуацию усугубляла начавшаяся острая 
избирательная борьба и неудовлетворенные революционные ожидания населения, все еще 
требующего восстановления «справедливости» в распределении государственного имущества во 
время приватизации. Избирательная борьба вновь обозначила водораздел между властью и крупным 
капиталом.  

ix. Учитывая все это, в данном аналитическом обзоре мы постарались выявить и обозначить те 
болевые проблемы, которые сконцентрировались к настоящему времени вокруг крупного частного 
капитала. Они в первую очередь требуют быстрого решения. Среди них наиболее значимые – это 
обеспечение гарантий прав частной собственности (проведение амнистии капитала, сформированного 
в процессе приватизации) и формулирование четких позиций власти по отношению к крупному 
национальному и иностранному капиталу. Только после решения этих неотложных политических 
проблем возможно восстановление доверия крупного капитала к власти и построение рациональной 
системы их взаимоотношений. Одна из труднейших практических задач – это выбор способов 
продвижения интересов крупного капитала во власти (способы лоббирования). С уходом старой 
власти все прежние механизмы, основанные на протекторате и коррупции, требуют замены на 
цивилизованные, присущие развитым демократиям. Особая плоскость – это формирование 
взаимоотношений крупного частного капитала с обществом в целом. Революционные события 
способствовали осознанию капиталом необходимости перехода к социально ориентированному 
поведению как главному средству его безопасности. Однако пока для этого не готовы ни власть, ни 
крупный капитал. 
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1. КРУПНЫЙ ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ГРУППЫ  

1.1. Процесс «первоначального накопления капитала» в Украине  

1. Зарождение частного капитала в Украине происходило на фоне «шока» после распада СССР. 
Практически одновременно страна проходила путь превращения в самостоятельное государство и 
осуществляла трансформацию социалистической плановой экономики в рыночную. Этот сложный 
процесс двойной трансформации страна осуществляла в условиях глубочайшего экономического 
кризиса при сохранении множества постсоциалистических рудиментов. Это не могло не наложить 
отпечатка на процесс возникновения и формирования крупного капитала. Он развивался под 
влиянием чужеродных и негативных факторов, которые обусловили его глубокую деформацию. 
Крупный капитал в Украине сформировался в короткий исторический период (7-8 лет) в формате 
олигархического2 (сросшегося с властью) национального капитала, который монополизировал 
экспортоориентированную часть экономики и вырос на теневых доходах. Ниже приводим четыре 
момента, которые можно отнести к формообразующим факторам для крупного капитала, возникшего 
в структуре украинской экономики. 

Первый фактор: неблагоприятный инвестиционный климат, который ограничил приток 
иностранного капитала в страну. 

2. В течение нескольких лет после обретения независимости Украина отличалась крайне 
неблагоприятным инвестиционным климатом. Это был период, когда государство и правовая система 
в силу своей неразвитости не могли обеспечить гарантии собственности и безопасность инвестиций. 
В украинском обществе продолжала господствовать прежняя партийно-хозяйственная элита, плохо 
воспринимающая рыночные реформы и процесс становления гражданского общества. Украину того 
периода причисляли к числу наиболее коррумпированных стран мира. В экономике отмечался 
высокий уровень криминогенности. К тому же все это усугублялось глубоким экономическим 
кризисом, вызванным разрывом технологических, хозяйственных и кооперационных связей, 
скрепляющих когда-то единый союзный народнохозяйственный комплекс. Такая обстановка 
затормозила приток в страну иностранного капитала. Иностранцы не выдерживали элементарной 
организационной неразберихи. К таким специфическим переходным условиям был наиболее 
приспособлен только новый российский капитал. Однако его становление по времени совпало со 
становлением украинского капитала, и поэтому его экспансия на территорию Украины оказалась 
недостаточно напористой, чтобы занять большое пространство в украинской экономике. Таким 
образом, конкретные исторические условия определили возникновение и развитие крупного капитала 
в Украине преимущественно в формате национального капитала.  

Второй фактор: осуществление «первоначального накопления капитала» в условиях глубокого 
экономического кризиса. 

3. Поскольку национальные предприниматели не имели начальных инвестиционных ресурсов, то 
возникающие бизнес-группы неизбежно должны были пройти через этап «первоначального 
накопления капитала». Он пришелся на 1991-1998 годы – период тяжелейшего экономического 
кризиса, который парализовал украинскую экономику. Весь этот период наблюдалось стремительное 
падение физического объема ВВП. Дно падения пришлось на 1998-1999 годы, когда физический 
объем ВВП к уровню 1990 г. составлял около 40%. Возрождение украинской экономки началось 
только с 2000 г., однако, к этому времени крупные украинские бизнес-группы в основном уже 
сформировались. Поскольку процесс «первоначального накопления капитала» происходил в 
                                                           
2 Олигархи и олигархический капитал – понятия, которые стали широко употребляться сначала политиками, а 
затем и аналитиками для обозначения специфического формата частного крупного капитала, 
сформировавшегося на постсоветском пространстве.  
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условиях, когда внутренний рынок страны почти перестал функционировать, то сферами его 
возникновения стали отдельные, довольно специфические «фрагменты» украинской экономики:  

• трейдерская деятельность, связанная с продажей на внешнем рынке продукции черной 
металлургии; 

• банковская деятельность, где открывалась возможность манипулирования региональными 
финансами и финансами отдельных предприятий во время галопирующей инфляции; 

• распределение дешевых энергетических ресурсов преимущественно из России, ставших основой 
знаменитых бартерных схем.  

4. Возникновение и формирование крупных бизнес-групп в Украине совпало с пиком спроса на 
продукцию черной металлургии на мировом рынке. И потому наиболее мощные бизнес-группы 
имеют «металлургические» корни. Формат тесно коррелируется с особенностями развития 
металлургического производства и состоянием конъюнктуры на мировом рынке стали.  

Третий фактор: отсутствие развитой рыночной среды и сохранение старой властной элиты в 
стране  

5. Накопление частного капитала в Украине началось в условиях монополии государственной 
собственности, отсутствия развитого внутреннего рынка и сохранившей властные позиции старой 
советской элиты. В этих условиях были приведены в действие уникальные ускорители накопления 
частного капитала. К таковым можно отнести: 

• допуск частного бизнеса к эксплуатации государственных производственных активов и 
распоряжению государственными финансами;   

• формирование системы патроната и преференций, предоставляемых частному бизнесу вначале 
региональной, а затем центральной властью; 

• создание механизма управляемой приватизации, с помощью которого объекты государственной 
собственности распределялись между бизнес-группами адресно и по низким ценам. 

6. По наблюдениям экспертов, довольно распространенным вариантом возникновения крупных 
бизнес-групп являлась следующая схема. На определенной территории обозначались несколько (а 
иногда и одна) частных компаний, которые вместе с региональной властью устанавливали контроль 
над всем остальным частным бизнесом и получали допуск в государственный сектор. В тех 
переходных условиях без разрешения региональной власти частные компании не смогли бы 
использовать производственные активы и финансы государственных предприятий. Закреплению 
преимуществ избранных компаний в регионе способствовало предоставление им права распределения 
основного энергетического ресурса – газа, и распоряжения финансами по региональным программам. 
В истории крупных украинских бизнес-групп, как правило, присутствуют эти два эпизода.  

7. Наиболее мощные бизнес-группы довольно скоро были вынуждены перейти от регионального 
на центральный уровень контактов с властью. Центральная власть в обмен на финансовые и 
политические ресурсы крупного капитала обеспечивала ему патронат и преференции во 
внешнеэкономической деятельности, налоговой сфере, обеспечении стратегическими ресурсами 
(регулирование тарифов и цен, ограничение экспорта), предоставлении дотаций и поддержки из 
бюджета. В закрытом режиме, при ограниченном допуске более сильных иностранных конкурентов 
проходило освоение частными украинскими бизнес-группами экономического пространства страны и 
распределение государственного имущества в процессе приватизации. Таким образом, исторически в 
Украине произошло беспрецедентное сращение капитала и власти. Возникшие крупные бизнес-
группы приобрели черты «олигархических» ФПГ. Государственная политика, фактически, во всех 
сферах фильтровалась через интересы крупных бизнес-групп, связанных с центральной властью. 
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Четвертый фактор: осуществление «первоначального накопления капитала» в условиях 
бесконтрольности предпринимательской деятельности 

8. На фоне слабости государственной системы и высокого уровня коррумпированности власти 
накопление капитала осуществлялось в среде почти полной бесконтрольности предпринимательской 
деятельности. Это способствовало тому, что в Украине возникли довольно мощные источники 
сверхдоходов, которые позволили осуществить накопление частного капитала в короткие сроки: 

• речь, прежде всего, должна идти о специфической ренте. Она возникла за счет ножниц между 
низким уровнем затрат на производство внутри страны и высокими ценами на продукцию на 
мировых рынках. Факторами низких затрат на производство продукции явились, с одной 
стороны, политика власти, направленная на удержание низких внутренних цен на все виды 
ресурсов – сырье, энергетические ресурсы, транспортные тарифы, низкая заработная плата, с 
другой стороны, невысокие инвестиционные затраты за счет бесплатной эксплуатации 
государственных активов, а позже - дешевой приватизации; 

• вторым источником сверхдоходов стали теневые доходы, которые формировались за счет 
манипулирования механизмом налогообложения и применения знаменитых бартерных схем (до 
их запрещения). С помощью власти в условиях неработающего внутреннего рынка создавалась 
замкнутая бартерная схема, в которой циркулировала продукция государственных предприятий. 
В условиях кризиса предприятия были вынуждены продавать свою продукцию трейдерским 
компаниям по заниженным ценам, а покупать у них газ, оборудование и сырье по повышенным 
ценам. К основным способам сокрытия доходов от налогообложения относится вывоз доходов 
через посреднические компании в офшорные зоны. Источником дополнительных доходов стало 
завышение в экспортных операциях величины НДС, подлежащих возврату из бюджета.  

9. Таким образом, крупный украинский капитал в значительной степени сформировался за счет 
перераспределения части прибыли, созданной в других сферах экономики, посредством механизма 
цен и бюджета (дотации и финансовая поддержка). Он поглощал часть потенциальных бюджетных 
доходов за счет выведения своих доходов из-под налогообложения. Все крупные бизнес-группы 
вышли из периода «первоначального накопления» с обширным теневым прошлым. Их капитал, кроме 
приватизированного имущества, все еще остается в значительной части не легализованным.   

1.2. Основные бизнес-группы страны 

10. Вначале своего существования украинские бизнес-группы носили аморфный характер и имели 
размытые границы. Объединения предприятий не были легитимно оформлены. Контроль над 
государственными предприятиями устанавливался преимущественно теневыми способами: силовое 
назначение своего руководителя, принуждение продавать продукцию, закупать газ, сырье и 
оборудование у определенных трейдеров, обслуживаться в определенных банках. В этих условиях 
возникали достаточно устойчивые связи, центром которых становились частные компании или банки, 
приближенные к региональной власти. Это дало основание экспертам заговорить о возникновении в 
Украине более или менее устойчивых образований, которые они назвали региональными группами 
(иногда – «кланами»). По месту их преимущественной дислокации зазвучали названия таких 
региональных групп – Днепропетровская, Донецкая, Киевская и Харьковская.  

11. Стабилизация экономики и укрепление государства, а также усиливающаяся конкурентная 
борьба между бизнес-группами стимулировали процесс поэтапной легитимизации возникших связей. 
Формирование групп последовательно проходило этапы от установления системы хозяйственных 
договоров между постоянными контрагентами до приобретения центральной компанией прав 
распоряжения государственными объектами через механизмы управления государственными 
корпоративными правами, аренду государственного имущества и покупку государственных объектов 
в ходе приватизации. К концу 90-х годов впервые начали обозначаться легальные контуры границ 
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бизнес-групп. В 2002 г. украинские эксперты уже смогли в основных параметрах впервые 
идентифицировать состав всех известных сейчас крупных бизнес-групп.3  

12. Вторая подобная масштабная попытка была осуществлена в конце 2005 г. экспертами 
Украинского рейтингового агентства.4 В рамках проекта Агентство провело рейтинг наиболее 
крупных бизнес-групп, действующих в украинской экономике. При оценке их размеров 
использовались открытые данные финансовой отчетности компаний. Рейтинг строился на основе 
классического метода капитализации с учетом крупнейших активов. Перечень из 20 наиболее 
крупных бизнес-групп приведен в таблице 1.1 (размер групп оценен до изменений, связанных с 
реприватизацией 2005 г.). В рамках проекта была составлена карта крупнейших бизнес-групп страны 
(состав и структура связей между объектами группы). 

Таблица 1.1 

Рейтинг «Самые дорогие бизнес-группы Украины», подготовленный  
Украинским рейтинговым агентством5 

№ 
п/п 

Название  $ млрд. № 
п/п 

Название  $ млрд. 

1 Компания “System Capital 
Management”* 

12,144 11 Корпорация «УкрАвто» 1,594 

2 НАК «Нефтегаз Украины» 9,951 12 «Континиум» 1,491 
3 Корпорация «Индустриальный союз 

Донбасса» 
7,391 13 «Энергостандарт» 1,429 

4 Группа «Приват» 6,312 14 «Смарт-групп» (российская) 1,399 
5 Корпорация «Интерпайп»* 5,410 15 «УкрСиббанк» (российская) 1,308 
6 Мариупольский металлургический 

комбинат им. Ильича 
5,102 16  «Финансы и кредит» 1,28 

7 «Донецксталь» (бывшая «Энерго») 4,271 17 «ЛУКОЙЛ» (российская) 1,187 
8 Группа «Альфа-групп» 3,997 18 «Укрпроминвест» 1,129 
9 «Запорожсталь» 2,763 19 Холдинг «Киевгорстрой 0,887 
10 «Группа АРС» 1,931 20 «Украинская инновационно-

финансовая компания» 
0,788 

* В составе бизнес-групп учитывалась «Криворожсталь».  

13. Приведем наиболее общие характеристики бизнес-групп, включенных в рейтинг: 

• По размерам. Первая пятерка, представленная в таблице 1, является бизнес-группами 
национального уровня. Среди них упоминается НАК «Нефтегаз Украины». Эта национальная 
компания не будет рассматриваться в данном аналитическом отчете, поскольку вписывается в 
общий механизм управления государственным экономическим сектором. Входящие в первую 
пятерку частные бизнес-группы по размерам, конечно, уступают мировым транснациональным 
компаниям, но вполне соотносятся с крупными российскими финансово-промышленными 
группами (ФПГ). Остальные бизнес-группы не дотягивают до статуса национальных компаний. 
Они уступают лидерам по стоимости активов, тем не менее, уверенно удерживают позиции 
маркетмейкеров в своих отраслях/ видах деятельности. Хотя в последнее время на 
экономическом и политическом пространстве страны и даже по размерам к лидерам начала 
приближаться бизнес-группа Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. 

• По отраслевой принадлежности. Наиболее крупные бизнес-группы имеют металлургические 
активы и связанных с ней отраслей (9 групп), а также нефтегазовые активы (3 группы). Это 

                                                           
3Формування великого приватного капіталу в Україні. Київ, “Міленіум”, 2004. – С.31-45 (на основе 
информации, опубликованной в “Инвестгазете” в 2003 году)  
4 Всеукраинская рейтинговая программа «Гвардия», ноябрь 2005: издатель ООО «Редакция «Галицкие 
контракты». – С. 74-75 
5 Там же. 
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отражает преимущественную сферу возникновения частного крупного капитала. Остальные 
группы значительно дифференцированы по видам деятельности (автомобильная, 
судостроительная и кондитерская промышленность, строительство, промышленность 
строительных материалов, агропромышленный комплекс и др.).  

• По характеру бизнес-групп. В основном крупные группы относятся к, так называемым, 
промышленным группам (центром являются управляющие компании, банки только 
обслуживают группы). Лишь три бизнес-группы – «Приват», «УкрСиббанк» и «Финансы и 
кредит» - представляют собой банковские группы (центром являются крупные банки).  

• По принадлежности капитала к стране. Преимущественно бизнес-группы представляют 
национальный капитал. Контролируются российским капиталом только три бизнес группы 
«Смарт-групп», «УкрСиббанк» и «Лукойл».  

• По времени формирования. Новой группой, которая обозначилась только в 2005 г., является 
«Континиум». Это первая крупная бизнес-группа, сформировавшаяся в Западной Украине.  

14. Ниже приводим краткие характеристики наиболее значимых бизнес-групп Украины 
(национального значения), которые в рейтинге занимают среди частных бизнес-групп первые пять 
позиций. Состав и связи внутри групп представлены в приложениях 1-5.6 

15. Компания “System Capital Management» («SCM», приложение 1). В 2000 г. «SCM» выделилась 
из состава Корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и чрезвычайно быстро превратилась в одну 
из крупнейших бизнес-групп страны. Контролируется Ринатом Ахметовым, персонально связанным с 
экс-премьер-министром Виктором Януковичем. Он выступает одним из лидеров и финансовых 
доноров Партии регионов, находящейся в активной оппозиции «оранжевой» власти. В составе группы 
имеется банк «Донгорбанк», который осуществляет финансовое обслуживание входящих в нее 
компаний и предприятий. Управляющий центр группы - Компания «SCM». Она сосредотачивает у 
себя функции стратегического планирования и управления инвестиционными ресурсами. В последние 
годы идет активное структурирование бизнес-группы, и по главным направлениям создаются 
дополнительные управляющие компании. Наблюдатели отмечают приближение формата «SCM» к 
современным европейским ФПГ.7 В последние два года Компания демонстрирует настойчивое 
стремление к публичности и прозрачности.  

16. «SCM» построила одну из наиболее мощных вертикально-интегрированных структур в горно-
металлургическом комплексе страны (управляющая компания «МетИнвест»). В нее входят 
«Азовсталь», Енакиевский и Краматорский металлургические заводы, Керченский металлургический 
комбинат, «Метален», а также Харцызский трубный завод. В 2004 г. «SCM» в консорциуме с 
Корпорацией «Интерпайп» стала победителем конкурса по продаже 93,02% акций самого крупного в 
Украине металлургического комбината «Криворожсталь», который в 2005 г. утратила в ходе 
реприватизации. Владеет итальянским металлургическим заводом Ferriera Valsider.8 В эту 
вертикально-интегрированную структуру также включены несколько коксохимических предприятий. 
В 2005 г. создана «Донбасская топливно-энергетическая компания», которая управляет 
энергетическими активами группы  (угольные шахты, входящие в цепочку по производству и 
реализации электроэнергии). В бизнес-группу входят также несколько ремонтных предприятий и 
предприятий по производству горного оборудования. Внутри группы начинает формироваться 
перспективный телекоммуникационный дивизион (группа компаний «Фарлеп-Инвест», «Оптима 
Телеком», «Астелит»).9 В СМИ высказывается предположение о том, что «SCM» готовится к участию 
в приватизации «Укртелекома». Кроме того, группа имеет многочисленные активы в различных 

                                                           
6 Всеукраинская рейтинговая программа «Гвардия», ноябрь 2005. Приложение «Гвардия бизнеса» 
7 Инвестгазета, №47, 22-28 ноября 2005. – С. 27 
8 http://e-news.com.ua/raw_materials/SKM_namerena_uvelichivat_proizvodstvo.html 
9 Инвестгазета, №39, 27 сентября 2005. – С.15 
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высокодоходных видах деятельности – гостиничное хозяйство (в том числе турецкая гостиничная 
сеть Rixos), производство пива и безалкогольных напитков и др.10 

17. Корпорация «Индустриальный союз Донбасса» («ИСД», приложение 2). Составляла ранее 
основу Донецкой региональной группы. В настоящее время занимает вторую позицию в рейтинге 
частных бизнес-групп, уступая по величине стоимости активов только «SCM» (составляет около 
61%). Контролируется Сергеем Тарутой и Виталием Гайдуком. Руководство группы поддержало 
«оранжевую революцию». При новой власти группа звучит как пример эффективной инвестиционной 
активности. Сфера деятельности – черная металлургия, угольная и коксохимическая 
промышленность, добыча и переработка железной руды, трубное производство, машиностроение, 
имеет значительный аграрный комплекс. «ИСД» контролирует Алчевский металлургический 
комбинат, Днепропетровский металлургический комбинат им. Дзержинского, Краматорский 
металлургический комбинат, Днепропетровский трубный завод (Украина), металлургические 
комбинаты Dunaferr и DAM Steel (Венгрия), Huta Czestochova(Польша). В начале февраля 2006 г. 
«ИСД» сообщила о том, что собирается приобрести 50% акций швейцарского металлотрейдера  
Duferco Internation Trading Holding и 50% акций сицилийского металлургического комбината 
Giamotto.11 В результате «ИСД» может стать крупнейшим металлотрейдером в Восточной Европе. В 
октябре 2005 г. «ИСД» продала 60% акций своего консорциума «Индустриальная группа» компании 
Arcelor (Люксембург). Целью объединения являлось совместное участие в повторной приватизации 
«Криворожстали».12 Планируется продолжение совместной деятельности «ИСД» и Arcelor в других 
проектах.  

18. Группа «Приват» («Приват», приложение 3). Ранее позицировалась в составе 
Днепропетровской региональной группы. Название группы неформальное и дано по названию 
крупнейшего украинского банка «Приватбанк», являющегося ее центром. Контролируется Игорем 
Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Долгое время в группе преобладала банковская 
деятельность. Однако, после 2000 г. ясно просматривается ускоряющийся процесс превращения 
группы «Приват» в классическую ФПГ. Сферы деятельности – банковская деятельность, черная 
металлургия, ферросплавное, коксохимическое производство, добыча и переработка железной и 
марганцевой руды, нефтепродукты и др. Группа очень агрессивно захватывает контроль над 
промышленными предприятиями, создавая крупные вертикально-интегрированные структуры, в 
первую очередь в сфере марганцевых ферросплавов. «Приват» уже сейчас является крупнейшим в 
мире их производителем. Он контролирует через компанию Highlanders Alloys LLC завод по 
производству силикомарганца в Нью-Халене (США) Запорожский и Стахановский заводы 
ферросплавов (Украина), Feral (Румыния), Huta Pokoj (Польша), Алапаевский металлургический завод 
(Россия). «Приват» выступает жестким конкурентом в процессе приватизации объектов 
ферросплавного производства по отношению к «Интерпайпу», в черной металлургии и связанных с 
ней отраслях – по отношению ко всем остальным крупными бизнес-группами. В состав группы 
«Приват» входит Днепропетровский металлургический завод им. Петровского, коксохимические 
предприятия и предприятия по производству железорудного сырья. 

19. Корпорация «Интерпайп» («Интерпайп», приложение 4). Ранее позицировалась в составе 
Днепропетровской региональной группы. Контролируется Виктором Пинчуком - зятем экс-
президента Украины Леонида Кучмы. Основная сфера деятельности группы – трубное производство. 
Группа контролирует три из пяти крупных трубных заводов страны. В последние годы перед 
«оранжевой» революцией «Интерпайп» вышел в такие стратегические сферы как ферросплавное 
производство и черную металлургию, а также укрепил свои позиции в финансовой сфере. В 2003 г. в 
процессе приватизации получил контроль над крупнейшим в Украине Никопольским заводом 
ферросплавов. В 2004 г. совместно с «SCM» победил в конкурсе по продаже 93,02% акций 
«Криворожстали». В результате проведения дополнительной эмиссии получил контроль над 
                                                           
10 http://www.context-ua.com/beer/2006/02/08/53615.html, http://www.hotelnews.ru/4/6/1113/ 
11 Коммерсантъ, №18, 8 февраля 2006. 
12 http://www.podrobnosti.ua/economy/foreign/2005/10/26/255708.html 

http://www.context-ua.com/beer/2006/02/08/53615.html
http://www.hotelnews.ru/4/6/1113/
http://www.podrobnosti.ua/economy/foreign/2005/10/26/255708.html
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крупнейшим украинским банком «Укрсоцбанк» и страховой компанией национального значения 
«Оранта». Украинские и иностранные эксперты относили «Интерпайп» к наиболее 
«цивилизованным» бизнес-группам страны. Группа одна из первых получила доверие западных 
банков. Бизнес-группа вела активную благотворительную и меценатскую деятельность. Несмотря на 
то, что Виктор Пинчук после победы «оранжевой» революции откровенно демонстрирует лояльность 
к новой власти, подконтрольная ему группа «Интерпайп» понесла самые значительные потери в ходе 
реприватизации. Был утрачен такой стратегический актив как «Криворожсталь». «Интерпайп» 
начинает избавляться от рискованных объектов – проданы акции страховой компании «Оранта» и 
ведутся переговоры о продаже акций «Укрсоцбанка». Попал в процедуру пересмотра прав 
собственности Никопольский завод ферросплавов. Есть риск, что эта же участь постигнет и 
Никопольский южно-трубный завод. 

20. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича («ММК им. Ильича», 
приложение 5). До 2005 г. данная бизнес-группа не звучала на национальном уровне. «ММК 
им. Ильича» ранее позицировался в составе Донецкой региональной группы. При новой власти она 
стала примером социально ориентированной модели функционирования крупного капитала. 
Металлургический комбинат в свое время по специальному закону был приватизирован трудовым 
коллективом. Однако всеми экспертами признается бесспорный контроль над бизнес-группой со 
стороны ее бессменного директора, ныне народного депутата Владимира Бойко. По стоимости 
активов эта бизнес-группа непосредственно приближается к основной четверке бизнес-групп, 
имеющих национальное значение (42% от стоимости активов «SCM»). Сфера деятельности – черная 
металлургия, коксохимическое производство, добыча и переработка железной руды. В начале 2006 г. 
появилась информация о том, что компания Arcelor (Люксембург) с целью усиления своих позиций в 
металлургическом секторе ведет переговоры о слиянии с «ММК им. Ильича».13  Бизнес-группа имеет 
значительный аграрный комплекс, в нее входят предприятия пищевой промышленности, рестораны, 
развитая социальная сфера.  

21. Первую пятерку бизнес-групп второго эшелона составляют14:  

• «Донецксталь» – это бывший концерн «Энерго», который ранее входил в Донецкую 
региональную группу. Владеет рядом крупных и развивающихся активов в горно-
металлургическом комплексе. Центральным предприятием группы является Донецкий 
металлургический завод. Группа основное внимание уделяет не наращиванию активов, а их 
модернизации.  

• Консорциум «Альфа-групп» - ключевым направлением развития бизнеса являются финансовые 
услуги. По информации СМИ, группа имеет контроль над Лисичанским НПЗ и 
нефтеперерабатывающими активами ЗАО «Линник», а также в состав группы входят два 
крупных сбытовых предприятия.  

• «Запорожсталь» – центральным предприятием группы является металлургический комбинат 
«Запорожсталь». В нее входят также ряд предприятий – поставщиков сырья для 
металлургического производства.   

• ЗАО «АРС» - основными направлениями деятельности группы являются коксохимическое 
производство, угледобыча и машиностроение. Осуществляет трейдерскую деятельность. 

• Корпорация «УкрАвто» - автомобилестроение и автосервис. Основная часть предприятий 
группы в свое время была выкуплена трудовым коллективом. Эта группа привлекает 
политическое внимание, так как ее основной акционер народный депутат Тариэль Васадзе 
является активным и успешным лоббистом национальной автомобильной промышленности.  

                                                           
13 http://www.delo.ua/ru/news/3788.html 
14 http://investgazeta.net/print.php?id=19454&number=3&year=2005&top100=1ФПГ 

http://investgazeta.net/print.php?id=19454&number=3&year=2005&top100=1ФПГ
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22. Среди остальных бизнес-групп второго эшелона политическое внимание привлекает 
«Укрпроминвест», которую связывают с ближайшим соратником Виктора Ющенко по «оранжевой» 
революции, экс-секретарем Рады национальной безопасности и обороны Украины Петром 
Порошенко.  

23. Из состава второго эшелона проблематична дальнейшая судьба группы «УкрСиббанк». Центр 
группы банк «УкрСиббанк» был продан в конце 2005 г. BNB Paribas (Франция). Будет ли новый 
собственник продолжать трансформацию банка с подконтрольными ему объектами в современную 
ФПГ – покажет время. 

24. В феврале-марте 2006 г. началась распродажа активов группы «Континиум», контролируемой 
народным депутатом И.Еремеевым (заместитель Владимира Литвина по Народной партии Украины). 
В числе покупателей обозначилась группа «Приват». Судя по этой информации, группа Континиум» 
прекращает существование.15  

25. Такова в общих чертах экспозиция, в которой представлен крупный капитал, размещенный в 
украинской экономике на сегодняшний день. Хорошо видно, что на экономическом пространстве 
страны среди крупных бизнес-групп господствуют чисто украинские компании. Состав бизнес-групп 
национального уровня очень узкий. И он не пополняется, поскольку разрыв по размерам между 
бизнес-группами первого и второго эшелона существенный. Вместе с тем, мы хотели бы подчеркнуть, 
что представленная экспозиция в основном отражает итог формирования и функционирования 
крупного капитала в условиях протектората и закрытости украинской экономики, характерной для 
старого политического режима. Этот исторический период, присущий для развития Украины и 
близкой по условиям России, отдельные исследователи называют временем «олигархической 
модернизации»16. Под этим подразумевается типичный для некоторых постсоветстких стран процесс 
социально-экономической и политической трансформации, в результате которого возникли крупные 
олигархические бизнес-группы.  

26. В Украине противодействие процессу олигархической модернизации спонтанно вылилось в 
форму «оранжевой» революции. Победа революции явилась рубежом между прошлым и будущим 
крупного украинского капитала. В этом контексте большое значение имеет представление о 
позитивных и негативных доминантах, так называемой, олигархической модернизации. Другими 
словами, анализ процесса украинской олигархической модернизации может дать базу для выводов о 
том, каковы возможности трансформации крупного украинского капитала из формата олигархических 
бизнес-групп к цивилизованным формам финансово-промышленных групп. 

                                                           
15 Коммерсантъ, №34, 2 марта 2006. – С.1 
16 http://backend.kprf.ru:81/projects/economy/admin/12412.shtml 
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2. «ОЛИГАРХИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ» В УКРАИНЕ: ПОЗИТИВНАЯ РОЛЬ И 
ГРАНИЦЫ 

27. Новейшая история наглядно демонстрирует17, что, так называемая, олигархическая 
модернизация исторически сыграла позитивную роль для некоторых постсоветских государств, в том 
числе и для Украины в период катастрофического развития событий после распада СССР. Вместе с 
тем, с нею сопряжены моменты, которые заложили глубокие деформации в развитие общества и 
экономики этих государств. Носителем деформационных моментов исторически стал крупный 
олигархический капитал.  

2.1. Энергия нового капитала дала возможность преодолеть кризис и возродить 
экономику 

28. При всем негативном отношении к олигархам и олигархическому капиталу большинство 
украинских политиков и аналитиков признают их позитивную роль в выводе национальной 
экономики из глубокого кризиса, охватившего постсоветское пространство после распада СССР, и 
обеспечении последующего экономического роста.  

29. Олигархическая модернизация, как сжатая пружина, позволила за короткий исторический срок 
при минимуме притока иностранного капитала и рухнувшем государстве как главном хозяйствующем 
субъекте возродить украинскую экономику. Только сверхэнергия и амбициозность молодого капитала 
способствовали тому, что был быстро освоен мировой рынок и при коллапсе внутреннего рынка 
начало возрождаться производство в тех отраслях, которые могли быть переориентированы на 
экспорт. Бизнес-группы максимально эффективно использовали все возможности экономического 
роста за счет экстенсивных моментов. Как образно отметил Виктор Пинчук, один из крупнейших 
олигархов Украины, первые бизнесмены восстанавливали украинскую экономику «по кусочкам».18 

30. Для олигархической модернизации характерно моносферное развитие экономики, когда в 
качестве движущей силы экономического роста выступает вполне определенная отрасль, работающая 
на экспорт. В России такой сферой стал топливно-энергетический комплекс. Локомотивом 
украинской экономики с полным правом можно считать черную металлургию, являющуюся центром 
горно-металлургического комплекса. История ее возрождения является хорошим материалом для 
иллюстрации украинской экстенсивной модели роста, использованной олигархическими бизнес-
группами. 

31. Черная металлургия19, также как и все остальные отрасли, вначале после распада СССР 
пережила стремительный спад. Производство стали в 1995 г. составило от уровня предкризисного 
1990 г. всего 42,4% (среднегодовой темп спада - 11,5%). Однако, уже в 1996 г. спад производства в 
черной металлургии был приостановлен и сменился затем высокими темпами роста (за исключением 
1998 г.). За 1996-2000 гг. производство стали выросло на 142,6% (среднегодовой рост - 8,5%) и 
составило к уровню 1990 г. уже 60,5%. Олигархические бизнес-группы продвинули 
металлургическую продукцию на внешние рынки. Этот стремительный рост осуществлялся: 
• во-первых, за счет массового вовлечения в производство остановленных во время кризиса 

мощностей. В середине 90-х годов степень загрузки производственных мощностей упала до 60-
61%.20  А уже в 2000 г. степень загрузки поднялась в производстве чугуна до 77,1%, стали – 
76,5%, проката – 72,5%;  

• во-вторых, при минимальных инвестиционных затратах. Объем инвестиций в расчете на 1 тонну 
стали в год за этот период в Украине составил 8-9 USD/т при текущих инвестиционных годовых 
затратах в развитых странах до 30 USD/т и в России – до 15 USD/т. 

                                                           
17 http://backend.kprf.ru:81/projects/economy/admin/12412.shtm 
18 http://www.zerkalk-nedeli.com/ie/print/52113/ 
19 Данные НИЭИ при Министерстве экономики Украины 
20 http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2002/fem/hvorostyanenko/diss/lib/article3.html 
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Рисунок 2.1. Сравнение динамики валового внутреннего продукта  
и производства стали в 1995-2004 гг. (в % к предыдущему году)21 
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32. Вслед за черной металлургией оживление производства вначале распространилось на 
непосредственно связанные с ней отрасли. За1996-2000 гг. объемы добычи угля и производство 
железной руды выросло более чем на 10%. Затем импульсы оживления стали проникать в более 
отдаленные сферы – электроэнергетика, машиностроение, транспорт и т.д. Черная металлургия 
оставалась главным фактором экономического роста в Украине до 2001 г. И только с 2001 г. вклад в 
экономический рост стали вносить другие отрасли. Однако черная металлургия и сейчас не потеряла 
своего значения и состояние в ней продолжает сказываться на всей украинской экономике.  

2.2. Интеграция в мировую экономику 
33. Украина, находясь в составе СССР, не имела самостоятельного выхода на мировые рынки. 
Страна не обладала необходимыми институциями – отсутствовали соответствующие структуры в 
органах исполнительной власти и трейдерские компании. Чиновники и менеджеры предприятий не 
имели опыта внешнеэкономической деятельности. Однако, уже в 1992 г. Украина самостоятельно 
вышла с металлургической продукцией на мировой рынок. А к 2000 г. стала признанной страной –
экспортером. Уже в течение нескольких лет Украина входит в десятку крупнейших металлургических 
производителей и в рейтинге стран-производителей устойчиво занимает 7 место (впереди по рангу 
Китай, Япония, США, Россия, Южная Корея и Германия).22 В рейтинге стран – экспортеров стали по 
показателю чистого экспорта Украина занимает пятое место (впереди по рангу Япония, Россия, ЕС25 
и Китай).23   

34. Экспорт недрагоценных металлов и изделий из них превратился в основную статью 
украинского экспорта товаров24:  

Год $млрд. Доля в экспорте 

1996 4,2 36,2 
2000 6,5 44,4 
2004 13,05 40,0 

                                                           
21 Статистичний щорічник за 2003 рік. Київ, Видавництво “Консультант”, 2004. – С.32, 125, 126, Статистичний 
щорічник за 2004 рік. Київ, Видавництво “Консультант”, 2004. – С.30, 114, Статистичний бюлетень за 2005 р. 
Київ, Держкомстат України. – С.19  
22 http://www.worldsteel.org/?action=newsdetail&jaa=2005&id=112 
23 http://www.issb.co.uk/images/worldtop.jpg 
24 Статистичний щорічник за 1995 рік. Київ, “Техніка”, 1996. – С.355; Статистичний щорічник за 2000 рік. Київ, 
“Техніка”, 2001. – С.281; Статистичний щорічник за 2004 рік. Київ, “Консультант”, 2005. – С.275 

http://www.issb.co.uk/images/worldtop.jpg
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2.3. Инвестиционная деятельность 

35. Бизнес-группы развернули свою деятельность в секторе черной металлургии, который имел 
высокий уровень физического износа. Сокращение объемов инвестиций в сектор черной металлургии 
наблюдалось уже в 80-х годах. К середине 90-х годов эксперты оценивали уровень износа 
производственных мощностей в этом секторе уже как критический – 60% (в сталеплавильном 
производстве – даже до 70%).25 Поэтому бизнес-группы вынуждены были для расширения 
производства проводить модернизацию производственных активов металлургических предприятий. В 
начале это были минимизированные инвестиционные затраты на капитальный ремонт и частичную 
замену наиболее критичных элементов в технологической цепочке. В последние три года бизнес-
группы приступили к реализации более обширных инвестиционных программ, в процессе которых 
осуществлялась техническая и технологическая модернизация (реконструкция доменных печей, 
замена мартенов, ввод конверторов, установление машин непрерывной разливки стали и др.). 
В инвестиционных программах предусматриваются меры по охране труда работников и окружающей 
среды.  

36. По данным, представленным экспертами, за 1995-2003 годы в сектор черной металлургии 
(производство чугуна и стали) было инвестировано $2,09 млрд. или $231,8 млн. ежегодно ($млн.): 

1995 2000 2001 2002 2003 

246,2 210,4 229,8 225,5 331,1 

37. Наиболее значимые инвестиционные программы реализуют «SCM», «ИСД» и «Интерпайп». 
Причем в последние два года бизнес-группы начинают активно привлекать для реализации 
инвестиционных проектов крупные долгосрочные кредиты иностранных банков.  

38. «System Capital Management». Как видно из табл.1.2, «SCM» постоянно увеличивает масштабы 
своей инвестиционной деятельности, как по объемам инвестиций, так и по объектам вложений 
инвестиционных средств. В 2005 г. «SCM» вложила в развитие своих предприятий около $1 млрд. 
инвестиций. На следующие пять лет запланированы инвестиционные вложения в размере $4 млрд.26 
Если раньше группа развивалась за счет своих собственных ресурсов, то теперь планирует перейти к 
использованию заемных средств у иностранных банков.  

Таблица 2.1 

Динамика инвестиций группы “System Capital Management» («СКМ»)27 
Направления Годовые капиталовложения, $ млн. План на 5 лет, $ 

млн. 2000 г. 2004 г. План на 2005 г. 
Производство стали и металлопродукции 139 310 625 1827 
Добыча угля и производство кокса 20 74 106 712 
Добыча и обогащение железной руды 0 54 173 738 
Электроэнергетика 50 92 96 405 
Финансовый сектор 4 8 25-40 300-500 

39. Корпорация «Инвестиционный союз Донбасса». Группа осуществляет значительную 
инвестиционную деятельность в сфере модернизации сталеплавильного производства. В 2005 г. она 
завершила первый этап программы модернизации своих производственных активов. Одним из 
резонансных проектов «ИСД» явилось введение в действие на Алчевском металлургическом 
комбинате машины по непрерывной разливке стали. В качестве источников средств на модернизацию 
производства «ИСД» широко использует кредиты западных банков. В январе 2005 г. «ИСД» получила 
синдицированный кредит в размере $85 млн. от французских банков Societe Generale и Natexis 
Banques Populaire. В феврале 2005 г. получен новый кредит в $50 млн. от банка ABN AMRO. 
                                                           
25 Розвиток сектора чорної металургії в Україні. Аналітичний огляд. К., “Міленіум”, 2004. – С.21 
26 Инвестгазета, №47, 22-28 ноября 2005. – С. 1 
27 Инвестгазета, №47, 22-28 ноября 2005. – С. 27 
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Следующим этапом стало подписание 17 августа 2005 г. пакета документов о выделении синдикатом 
международных банков во главе с ABN AMRO Bank N.V. (Нидерланды), SG Corporate and Investment 
Banking и BNP Paribas (Франция) нового кредита  в размере $250 млн.28  

40. Корпорация «Интерпайп». Масштабные инвестиционные программы «Интерпайп» реализовал 
на Никопольском южно-трубном заводе и Никопольском заводе ферросплавов. В последние годы 
корпорация активно готовится к новому широкомасштабному проекту - созданию производства 
трубной заготовки. На Нижнеднепровском трубопрокатном заводе планируется строительство нового 
электросталеплавильного комплекса мощностью 1,32 млн. т непрерывной заготовки в год. В 
результате на заводе будет выведена из эксплуатации мартеновская печь. Суммарная стоимость 
проекта $410 млн.29 

2.4. Внесение элементов мировых/европейских стандартов в предпринимательскую 
деятельность 

41. Бизнес-группы начали свою деятельность в среде, для которой были характерны теневая 
деятельность и высокий уровень криминогенности (рэкет, применение силовых методов, 
мошенничество и др.). Они прошли эту стадию и неуклонно продвигаются к мировым/ европейским 
стандартам  предпринимательской деятельности. В последние годы активно идет процесс 
структурной перестройки бизнес-групп:  

• беспорядочные агломераты превращаются в совокупность системных бизнесов в выбранных 
направлениях деятельности;  

• формируется единая система управления группой, которая включает оперативное и 
стратегическое управление правами собственности, финансами и инвестициями; 

• привлекаются молодые менеджеры, имеющие западную корпоративную культуру; 

• деятельность групп приобретает большую прозрачность и публичность, 

• бизнес-группы начинают уделять повышенное внимание решению социальных проблем 
трудового коллектива и населения территории, на которой размещены их предприятия, 
расширяют спонсорство, меценатство и благотворительную деятельность.  

42. Хотя часть экспертов все еще считает, что крупный украинский бизнес сохраняет значительную 
степень непрозрачности и имеет более низкий уровень менеджмента, чем западные компании.30 

2.5. Формирование олигархического капитала порождает деформации и может 
блокировать развитие экономики.  

43. Исторически, и это не связано с какими-либо природными негативными чертами 
отечественного капитала, украинские бизнес-группы начали калькировать постсоветскую структуру 
индустриальной экономики и ее отсталый технологический и технический уровень. Причем 
олигархическая модернизация спонтанно привела даже к некоторому усилению позиций 
индустриального сектора. Например, если в последние годы существования СССР черная 
металлургия воспринималась как угасающая отрасль украинской экономики, то в условиях 
самостоятельной Украины произошла реанимация позиции черной металлургии в качестве главной 
стратегической отрасли национальной экономики. Подобно эпохе советской индустриализации 
функционирование черной металлургии до 2005 г. находилось под особым патронатом власти. Так, 
при продолжающемся общем экономическом кризисе украинская власть пошла на предоставление 
                                                           
28 http://www.uabanker.net/daily/2005/05/051205_1600.shtml 
29 http://www.ugmk.info/?digest=1140771564 
30 http://ukrrudprom.com/const/print.php?/analytics/ana261005.html 

http://www.uabanker.net/daily/2005/05/051205_1600.shtml


 18 

горно-металлургическому комплексу особого льготного режима в рамках Экономического 
эксперимента (1 июля 1999 г. - 1 января 2002 г.). Эксперимент в полном смысле спас 
металлургические предприятия от банкротства. Если в 1998 г. уровень убыточности 
металлургических предприятий составлял –7,8%, то в 2000 г. рентабельность их производства уже 
достигла максимального уровня и составила 17,25%. По оценкам экспертов, в результате 
установленной системы льгот в горно-металлургическом комплексе государственный бюджет и 
специальные государственные фонды за период Эксперимента недополучили 2,7 млрд. грн. Кроме 
того, 2 млрд. грн. составили отсроченные на 3 года платежи по имеющейся задолженности (своего 
рода скрытый беспроцентный кредит).31 

44. В целом для олигархического капитала стал традиционным патронат власти и 
функционирование в льготных условиях, что придавало украинскому крупному капиталу 
дополнительную конкурентоспособность на мировых рынках. Он имел существенные приоритеты 
перед производителями развитых стран по ценовому параметру. Это достигалось за счет 
искусственно поддерживаемых низких цен и тарифов на ресурсы и значительные преференции. В 
Украине традиционно существует два наиболее сильных лобби – это, бесспорно, металлургическое и 
автомобильное. По оценкам, только за 2000-2003 годы налоговые льготы в эти отрасли составили: для 
автомобильной – 537,22 млн. грн., горно-металлургического комплекса – 112,8 млн. грн.32 

45. В Докладе Совета по Национальной Стратегии «Государство и олигархия», российские 
эксперты называют олигархический капитал «антиинноватором».33 Об этом свидетельствует и 
украинская история функционирования олигархического капитала. Так, украинские бизнес-группы, 
монополизировавшие сектор черной металлургии в течение более 10 лет, не смогли провести и, вряд 
ли приступят в дальнейшем к коренной реструктуризации отрасли (аналогичные программы были 
реализованы в развитых странах еще в 70-90-х годах). Национальные бизнес-группы не склонны 
осуществлять кардинальные изменения в технологии, постоянное обновление продукции и строить 
новые предприятия. То есть не заинтересованы в больших затратах, рассчитанных на длительную 
окупаемость. Этот тезис наглядно демонстрируют материалы наших предыдущих исследований 
изменения уровня технологии в украинской черной металлургии. Украина – одна из немногих стран 
мира, которая сохраняет изживший себя мартеновский способ производства стали. Новые технологии 
– производство электростали и непрерывная разливка стали в Украине остаются слабо развитыми. 

Таблица 2.2 

Уровень технологии производства стали (доля технологий, в %)34 
 Украина Мир 

1995 1999 2000 2001 2002 2003 2003 
Технологии производства стали:        

кислородно-конверторный 
способ 

42,7 47,6 46,3 50,5 48,2 48,9 63,3 

мартеновский способ 51,6 48,3 49,6 45,6 47,7 46,9 3,6 
производство электростали 5,7 4,1 4,1 3,9 4,1 4,2 33,1 

Непрерывная разливка стали 11,6 18,1 18,9 20,2 20,8 23,1 88,0 

46. Технологическое отставание проявляется также: 

• в преобладании в составе продукции черной металлургии полуфабрикатов. В 2003 г. доля 
заготовок в прокатном производстве Украины достигала 32,7% (в Мире – 12-15%); 

• в более низком уровне производительности труда. Несмотря на то, что за 1995-2003 годы 
производительность труда в украинской черной металлургии возросла на 156,8%, ее уровень к 

                                                           
31 Розвиток сектора чорної металургії в Україні. Аналітичний огляд. К., “Міленіум”, 2004. – С. 92 
32 Инвестгазета, №15, 12 апреля 2005. – С.8 
33 http://backend.kprf.ru:81/projects/economy/admin/12412.shtml 
34 http://www.worldsteel.org, данные НИЭИ при Министерстве экономики Украины 

http://www.worldsteel.org/
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показателям стран ЕС составил 29,0%, Германии – 28,8%, Японии – 27,6%, Испании – 24,9%, 
Бразилии – 36,9%.35 

47. Исторически олигархический капитал стал формироваться в отраслях, продукция которых 
имела спрос на внешнем рынке. Основная часть произведенного в стране проката шла на экспорт: 
2000 г. – 84,4%, 2001 г. – 83,3%, 2002 г. – 84,6%, 2003 г. – 78,8%, 2004 г. – 69,1%.36 Преимущественное 
размещение крупного капитала в таких отраслях создало чрезмерную зависимость экономического 
роста страны от экспортной деятельности. Экономический рост в Украине оказался слабо 
управляемым внутренними факторами и был привязан к конъюнктуре на внешних рынках.  

48. По мнению экспертов, которые оценивают экономическое развитие Украины и России37, 
доминирование олигархического капитала оказывает тормозящее влияние на развитие национальных 
экономик. Искусственно поддерживаемая разнорентабельность деятельности приводит к 
гипертрофированному развитию экспортоориентированных индустриальных и сырьевых отраслей, 
оставляя без инвестиционных ресурсов остальное экономическое пространство страны. Точечная 
утилитарная модернизация снижает инновационный потенциал экономики. А это создает реальный 
риск блокирования модернизации национальной экономики в глобальном контексте.38 

2.6. Нерыночное поведение, которое поддерживалось властью 

49. Крупный украинский капитал, являющийся продуктом развития рыночных условий в стране, 
проявляет повышенную склонность к нерыночному поведению. Для экономики олигархического типа 
характерным является нормированное проведение рыночных реформ. Другими словами, реформы 
осуществляются только там и тогда, где и когда это выгодно крупному капиталу. По этой причине во 
всех странах, подобных Украине, отмечается ярко выраженная неравномерность рыночной 
трансформации экономики. Причем при малейшем возникновении угрозы бизнес-группы, связанные 
с властью, моментально вводят в действие нерыночные механизмы. Это очень наглядно 
демонстрирует поведение сильного украинского металлургического лобби. Примерами могут служить 
способы решения проблемы с обеспечением металлургических предприятий сырьем. Наибольший 
резонанс в мире получили решения украинской власти, направленные на ограничение экспорта 
металлолома. В 1999 г. под давлением металлургического лобби был принят закон «О металлоломе», 
который ввел административное регулирование его экспорта. В 2002 г. был принят закон 
«О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов», в соответствии с которым с 
1 января 2003 г. вопреки протестам ЕС была установлена вывозная пошлина на металлолом в размере 
30 EUR/t. Власть пошла на удовлетворение требований металлургического лобби, несмотря на то, что 
это стало одним из препятствий для получения Украиной статуса страны с рыночной экономикой. 
Для урегулирования проблемы с ценами на кокс и железорудное сырье правительство совместно с 
Министерством промышленной политики попыталось в 2004 г. организовать давление на 
производителей с целью принудить их подписать меморандумы об установлении моратория на 
повышение цен.  

50. Украинская власть искусственно снижала уровень конкуренции и ограничивала допуск 
иностранных инвесторов в отрасли, в которых размещался олигархический капитал. Несмотря на 
политическую близость с Россией, старая власть не делала исключений даже для российского 
капитала. Одним из первых и наиболее настойчивым претендентов на украинские активы стал 
«Газпром». В середине 90-х годов он неоднократно делал попытки приобрести украинские активы в 

                                                           
35 Данные НИЭИ при Министерстве экономики Украины 
36 Рассчитано по данным Steel Statistical Yearbook 2005  
37 http://www.rusref.nm.ru/tiski.htm, http://backend.kprf.ru:81/projects/economy/admin/12412.shtml 
38 http://backend.kprf.ru:81/projects/economy/admin/12412.shtml 
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счет долгов за газ.39 Старое правительство, защищая неокрепшие украинские бизнес-группы, 
старалось не допустить на внутренний рынок страны такого мощного и активного игрока.  

51. Наиболее распространенным способом блокирования проникновения иностранного капитала 
(или конкурентов) в те сектора, где размещался олигархический капитал, стал механизм управляемой 
приватизации.40. Приспособление процесса приватизации достигалось за счет манипуляции 
условиями и сроками проведения тендеров и конкурсов. При этом формально законность 
приватизационных процедур не нарушалась. Значительный резонанс получила продажа в 2004 г. 
93,02% акций наиболее крупного металлургического комбината страны ОАО «Криворожсталь» (20% 
украинского производства стали), при которой условия приватизации откровенно были 
сориентированы на определенного украинского претендента41. Претендентами на участие в 
приватизации выступили международный консорциум двух крупных металлургических трейдеров 
LNM Holdings – U.S. Steel, крупнейшие российские металлургические компании «Северосталь» и 
«Евразхолдинг», украинские – консорциум «Инвестиционно-металлургический союз» 
(контролируемый «SKM» и «Интерпайп») и ООО «Партнер». Иностранные инвесторы были сразу 
отсечены специальными условиями допуска претендентов к конкурсу – требовалось наличие 
прибыльного производства кокса не меньше 1 млн. т в год в Украине на протяжении последних 3 лет. 
Этому условию отвечал «Инвестиционно-металлургический союз», который и стал победителем. 
Цена покупки комбината, предложенная консорциумом, составила 4,2 млрд. грн. 24 октября 2005 г. 
при вторичной приватизации ОАО «Криворожсталь» этот же пакет акций на открытых торгах был 
продан за 24,2 млрд. грн. 

52. Накануне выборов нового президента в Украине возрос риск тотальной смены власти. Бизнес-
группы, приближенные к старой власти, начали спешно распределять между собой наиболее 
привлекательные государственные объекты. Причем в приватизацию были переданы крупные 
стратегические предприятия страны, которые общество привыкло видеть в составе государственной 
собственности. Так, в 2004 г. из 38 проданных объектов на долю стратегических предприятий и 
предприятий монополистов пришлось 20. Через центральный аппарат ФГИУ в 2004 г. было продано 
18 объектов группы Г, из них 13 были приобретены 4-мя бизнес-группами.42 Наиболее 
привлекательные объекты попали в две крупнейшие бизнес-группы, тесно связанные со старой 
властью: Компания «System Capital Management” (контролируется Ахметовым, приближена к экс-
премьер-министру Януковичу) – 7 объектов; Корпорация «Интерпайп» (контролируется Пинчуком, 
зятем экс-президента Леонида Кучмы) – 2 объекта. 

53. Вместе с властью олигархический капитал создал определенное давление на малый и средний 
бизнес страны. Олигархический капитал с помощью власти захватывал приоритеты во всех 
потенциально прибыльных отраслях, ограничивая пространство для развития среднего бизнеса. 
Причем это осуществлялось не только в процессе первичного распределения государственных 
объектов в ходе приватизации, но и в виде жестких действий бизнес-групп по вытеснению 
конкурентов. Олигархический капитал создал закрытую (почти кастовую) систему, которая тормозила 
движение по вертикали – переход из среднего в крупный бизнес. Преференции для олигархических 
групп вытеснили присущие для развитых стран системы поддержки малого и среднего бизнеса. 
В конечном итоге, на экономическом пространстве страны олигархический капитал стал 
противостоять всему остальному бизнесу. Это один из критичных полюсов напряжения, который, в 
конце концов, вызвал «оранжевую» революцию. Главной движущей силой революции стали именно 
представители среднего и малого бизнеса.   

                                                           
39 http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/303/27977/ 
40 http://investgazeta.net/print.php?id=19454&number=3&year=2005&top100=1 
41 Деловая столица. – К., 2004 – 05.07. – С.14 и 21.06. – С.15. 
42 Государственный информационный бюллетень о приватизации. №3, 2005. – С. 8-9 

http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/303/27977/
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Таблица 2.3 

Пополнение состава главных бизнес-групп в процессе приватизации в 2003-2004 гг. 43 
Название объекта Покупатель или кто контролирует сейчас 

2003 г. 
ОАО «Краснодонуголь» «SCM» 
ОАО «Комсомолец Донбасса» «SCM» 
ОАО «Алчевский металлургический комбинат» «ИСД» 
ОАО «Днепропетровский металлургический завод 
им. Петровского 

«ИСД» с последующей перепродажей группе 
«Приват» 

ОАО «Коминмет» «Приват» 
ОАО «Никопольский завод ферросплавов» «Интерпайп» 
ОАО «Запорожский алюминиевый комбинат» «Интерпайп» и Суал-холдинг (Россия) 

2004 г. 
ОАО «Криворожсталь» «SCM», “Интерпайп» 
ГХК «Павлоградуголь» «SCM». 
Предприятия ГАК «Укррудпром»: 

ОАО «Центральный ГОК» 
ОАО «Северный ГОК» 
ОАО «Ингулецкий ГОК»  
ГОК «Сухая Балка»  
ОАО «Южный ГОК» 
ОАО «Криворожский железорудный комбинат» 
ОАО «Докучаевский флюсодоломитный комбинат» 
ОАО «Промышленно-производственное предприятие 
«Кривбасвзрывпром» 
ОАО «Новотроицкое рудоуправление 

 
«SCM» 
«SCM» 
«Смарт-групп» 
«Приват» 
«Приват» 
«Приват» 
«SCM» 
 
«SCM» 
«SCM» 

ОАО «Днепровский металлургический комбинат им. 
Дзержинского» 

ИСД 

2.7. Монополизация политических и медийных ресурсов общества.  
Торможение социальных реформ. 

54. Характерным признаком постсоветских стран, в которых присутствует олигархический капитал, 
является монополизация ими политических и медийных ресурсов общества. В Украине процесс 
создания политических партий интенсифицировался в 1998 г. - в период подготовки к выборам в 
парламент. Все более или менее крупные бизнес-группы обзавелись собственными партиями. Бизнес 
осознал значение политического ресурса во взаимоотношениях с властью (прямой торг за 
преференции и льготы). Накануне выборов было зарегистрировано 56 политических партий, 47 из 
которых приняли участие в избирательной кампании.44 В 2004 г. в Украине уже действовало 104 
политических партий.45 В период до «оранжевой» революции к наиболее крупным партиям власти 
относились СДПУ (о), Партия регионов и «Трудовая Украина». Приватизация медиа-ресурсов 
началась несколько позже. Выборы в парламент 1998 г. показали бизнес-группам значимость СМИ в 
предвыборной борьбе. С одной стороны, контроль над СМИ позволял создавать информационную 
блокаду для оппозиционных партий, с другой стороны, также как и политические партии, СМИ 
становились товаром во взаимоотношениях с властью.  

                                                           
43 http://www.kontrakty.com.ua/show/rus/print_article/30/0320054662.html 
44 Кость Бондаренко. В ожидании часа «Х». Политические партии за год до начала выборного марафона  
45 Статистичний щорічник України за 2004 рік. Київ, “Консультант”, 2005. – С.26 
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Таблица 2.4 

Контроль крупного капитала над телевизионными каналами46:  

 Телеканалы Собственники  Телеканалы Собственники 

1 «Интер» Валерий Хорошковский 7 «5 канал» Петр Порошенко 
2 «Студия «1+1» Александр Роднянский, 

Борис Фуксман 
8 «ТЕТ» Игорь Суркис 

3 «СТБ» Виктор Пинчук 9 «ТРК «Украина» Ринат Ахметов 
4 «ІСTV» 10 «КРТ» Геннадий Васильев 
5 «Новый канал» 11 «К-1» СДПУ 
6 «М1» 12 «К-2» 

55. Для стран с олигархическим капиталом характерным является глубокая социальная полярность 
в обществе: накопление в короткий срок огромных богатств у небольшого слоя людей соседствует с 
низким общим жизненным уровнем населения. В 2004 г. в рейтинг самых богатых людей стран 
Восточной Европы польского журнала «Wprost47 было включено 5 украинских олигархов с указанием 
стоимости капитала ($млрд.):  

Ринат Ахметов («SCM») 
Виктор Пинчук («Интерпайп») 
Игорь Коломойский («Приват») 
Сергей Тарута («ИСД») 
Александр Ярославский («УкрСиббанк») 

3,5 
2,5 
2,2 
1,9 

0,85 

56. Трое из них – Ахметов, Пинчук и Тарута - включены и в рейтинг самых богатых людей мира, 
проводимого американским журналом «Forbes».  

57. В Украине на фоне высоких темпов экономического роста, начавшегося с 2000 г., доля 
населения со средне душевыми денежными затратами ниже прожиточного минимума оставалась 
чрезвычайно высокой48: 2000 г.  –  87,9%, 2003 г.  –  83,9% и  2004 г.  –  73,8%. В стране не 
проводились самые необходимые социальные реформы – пенсионной системы, здравоохранения и 
образования. Государство оказалось неспособным осуществлять свою главную социальную функцию 
– поддержку наиболее уязвимых слоев населения.  

Выводы: 

58. Таким образом, весь выше приведенный обзор убедительно показывает, что: 

1. Олигархическая модернизация в Украине так же, как и в России, исчерпала свой позитивный 
потенциал, позволивший вывести национальные экономики обеих стран из кризисного состояния. 
Дальнейшее развитие постсоветских стран не связано с продолжением этой исторической траектории. 
Именно этот момент подчеркнут в докладе Совета Национальной Стратегии «Государство и 
Олигархия» (Россия): «сход постсоветских стран с этой траектории неизбежен. И каждая страна 
вынуждена будет искать свои пути для этого».49 В Украине эту траекторию развития олигархического 
капитала прервала в 2004 г. «оранжевая» революция. Она убрала со сцены старую власть и всю 
прежнюю систему взаимоотношений крупного капитала с властью и обществом. Факт схода Украины 

                                                           
46 Бизнес, №39, 2005 – С.90 
47 http://najbogatsieuropejczycy.wprost.pl/ 
48 Статистичний щорічник України за 2004 рік, Київ, “Консультант”, 2005. – С.433 
49 http://backend.kprf.ru:81/projects/economy/admin/12412.shtml 

http://najbogatsieuropejczycy.wprost.pl/
http://backend.kprf.ru:81/projects/economy/admin/12412.shtml
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с траектории «олигархической модернизации» произошел, и перед ней теперь стоят задачи глубокой 
трансформации, которая неизбежно потребует соответствующей трансформации крупного капитала.   

2. Наш обзор показал, что крупный украинский капитал уже вступил на путь позитивной 
трансформации. Крупный украинский капитал, связанный с черной металлургией, функционирует на 
мировом рынке и чувствует на себе давление требований, предъявляемых к нему западными 
партнерами. Именно под этим давлением бизнес-группы стремятся ориентироваться на стандарты 
цивилизованного ведения предпринимательской деятельности (структурированный бизнес, 
прозрачность и публичность деятельности, детенизация доходов, экологические требования, 
социальные услуги и др.). 

3. Жесткая конкуренция мирового рынка предъявляет повышенные требования к качеству 
продукции и уровню эффективности производства. Это вынуждает украинские бизнес-группы 
расширять свои инвестиционные программы. В последнее время дополнительное давление в этом 
направлении появилось и в связи с удорожанием всех видов ресурсов. С целью повышения своей 
конкурентоспособности бизнес-группы начинают приобретать металлургические активы за рубежом 
(более высокий технологический уровень производства и расширение рынков).   

4. Вместе с тем, характер функционирования крупных украинских бизнес-групп имеет черты, 
которые несовместимы с новыми вызовами в развитии экономики и общества: 

• Монопольные позиции в отраслях. Это снижает степень внутренней конкуренции и заметно 
замедляет темпы и глубину технологической и технической модернизации. Закрывает 
доступ в отрасли иностранному капиталу. 

• Ограниченность инвестиционных ресурсов, современного технологического опыта и 
менеджмента. В результате формат постсоветской индустриальной экономики в основных 
чертах сохраняется.  

• Привычка к патронату со стороны старой власти. Этот патронат бизнес-группы стремятся 
получить и от новой власти. Для этого используются акции с привлечением трудовых 
коллективов, спекуляция на проблеме защиты отечественного производителя и др.  

• Наличие (хотя и в меньших объемах, чем раньше) теневых механизмов извлечения 
доходов.  

• Замкнутость корпоративных интересов. Крупный капитал еще в полной мере не осознал 
свою ответственность перед обществом. Бизнес-группы слабо ассоциированы и не могут 
проводить координированной политики партнерства с властью и обществом.  
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3. РАЗВИТИЕ КРУПНОГО КАПИТАЛА ПОСЛЕ «ОРАНЖЕВОЙ» РЕВОЛЮЦИИ 

59. «Оранжевая» революция привела к власти представителей оппозиции, которые поставили перед 
собой две главные политические цели: во-первых, уничтожение старого политического режима и 
ослабление его экономической основы – олигархического капитала; во-вторых, обеспечение широкой 
поддержки новой власти со стороны населения (быстрые популистские меры в социальной сфере). И 
в этом контексте в политике первого послереволюционного правительства Юлии Тимошенко не 
нашлось места проблеме формирования отношений партнерства с крупным капиталом, который 
ассоциировался со старой властью.  

60. Смена правительства и назначение премьер-министром Юрия Еханурова способствовали 
изъятию из арсенала новой власти «шоковых» средств воздействия на олигархический капитал. 
Президент Ющенко и премьер-министр Ехануров вынуждены были, исправляя негативные 
последствия  радикальных действий первого правительства, экстренно приступить к налаживанию 
партнерских отношений с представителями влиятельных бизнес-групп. Однако это внимание к 
проблеме партнерства с крупным капиталом оказалось временным. Вскоре эту задачу вытеснили 
другие неотложные политические проблемы, связанные с обострением отношений с Россией (газовая 
и торговая «войны», Черноморский флот), и особенно с приближением выборов в парламент в марте 
2006 г.  

61. Задачи развития крупного капитала неизбежно вновь станут актуальными для нового 
правительства, сформированного после выборов. Поэтому значительный интерес представляет анализ 
изменений, которые произошли с крупным капиталом за год, прошедший с момента победы 
«оранжевой» революции.  

3.1. «Антипредпринимательская» политика правительства Тимошенко. Попытки 
президента противодействовать радикализму в отношениях с крупным капиталом   

62. Команда президента Ющенко вступила во власть разгоряченная революцией, ожесточенная 
долгой оппозиционной борьбой, в ходе которой отдельные ее члены попали персонально под 
давление старого режима (политические преследования и уничтожение бизнеса). Это в значительной 
степени определило радикализм первого правительства, сформированного из ближайших соратников 
президента. Свою роль сыграли и личностные качества премьер-министра Тимошенко. Если в целом 
характеризовать действия правительства Тимошенко, то их можно квалифицировать как 
«антипредпринимательские». Общая тональность правительственных действий имела ярко 
выраженную окраску борьбы с «врагом» в лице крупного капитала.  

63. В соответствии с политическими целями новой власти политика первого правительства имела 
две главные компоненты, которые реализовывались в полном соответствии с его склонностью к 
радикальным методам. Они нанесли значительный ущерб иностранным и отечественным инвесторам. 
Вызвали волну критики как внутри страны, так и со стороны мирового сообщества.  

64. Политически важным компонентом действий первого правительства явилась реализация 
широких социальных программ, заявленных Виктором Ющенко в ходе предвыборной борьбы на пост 
президента Украины. Правительство вынуждено было с первых же дней приступить к поиску 
дополнительных источников поступления средств в бюджет на эти цели. Поступление средств в 
бюджет в таких объемах, естественно, нельзя было обеспечить за счет традиционных источников. 
Поэтому правительство применило нестандартный ход – организовало массовое изъятие, так 
называемых, «теневых» доходов. По словам Тимошенко, для решения социальных задач вполне 
можно «порастрясти жирок», накопленный бизнесом. Правительство сумело под давлением быстро 
провести через парламент изменения в Закон о Государственном бюджете на 2005 год, в котором 
добилось отмены льгот и преференций для бизнеса, включая специальные экономические зоны (СЭЗ) 
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и территории приоритетного развития (ТПР). Были организованы программы борьбы с коррупцией, 
контрабандой, для выявления скрытых доходов проводились массовые проверки финансовой 
деятельности предприятий. Это позволило правительству за короткое время «выжать» из экономики 
значительные дополнительные средства. За январь-август 2005 г. доходы бюджета превысили 
показатели за соответствующий период предыдущего 2004 г. на 55,8% при росте ВВП всего на 2,8% и 
индексе объемов промышленной продукции 3,5%.50 

65. Нельзя отрицать того, что украинский бизнес достаточно широко использовал систему льгот, 
СЭЗ и ТПР для извлечения теневых доходов. Однако метод тотальной отмены льготных режимов 
ударил и по добросовестным инвесторам и предпринимателям. В результате правительственная 
борьба с теневыми доходами приобрела явно «антипредпринимательский» характер. Например, под 
общую кампанию борьбы с теневыми доходами попали упрощенные системы налогообложения для 
малого бизнеса. Это вызвало первую волну массового протеста против действий новой власти. После 
многочисленных переговоров с ассоциациями малого бизнеса правительство пошло на уступки и 
восстановило упрощенные системы. Однако в общественном сознании остался определенный осадок.  

66. Отмена льготных режимов СЭЗ ощутимо ударила по иностранным инвесторам, для 
привлечения которых, собственно, они и устанавливались. Такой поворот событий был достаточно 
неожиданным для мирового сообщества. С новой властью у него были связаны большие ожидания в 
сфере либерализации режима иностранного инвестирования в Украине. Действия же правительства 
Тимошенко продемонстрировали, что по политическим мотивам оно способно принести в жертву 
базовые элементы взаимоотношений иностранных инвесторов с государством - государственные 
гарантии и долгосрочные договоренности. Несмотря на обращения представителей иностранных 
компаний к президенту и премьер-министру, выступления политиков и экспертов ситуация с СЭЗ не 
пересматривалась весь период нахождения правительства Тимошенко у власти.     

67. Вторым резонансным направлением действий правительства Тимошенко явилась борьба с 
олигархическими бизнес-группами, наиболее приближенными к старой власти. Причем, в реализации 
этого направления действий правительства причудливо переплелись две задачи, одна - это 
политическое ослабление влияния олигархических бизнес-групп, другая - получение дополнительных 
доходов в бюджет. В результате возникла специфическая политика, так называемая, 
«реприватизация», которую считают феноменом послереволюционного периода в Украине. Это 
понятие уже основательно закрепилось в лексиконе политиков и экспертов, несмотря на настойчивые 
попытки, в том числе и президента Ющенко, изъять его из употребления. Им обычно обозначают 
процесс политического пересмотра результатов приватизации и принудительного возвращения 
приватизированных объектов в государственную собственность для повторной продажи. Политика 
реприватизации имела вполне определенную идеологическую форму. Правительство однозначно 
квалифицировало приватизацию, проведенную старым режимом, как «грабеж украинского народа». 
Поэтому пересмотр прав собственности на приватизированные объекты проходил под лозунгом 
восстановления «справедливости» в распределении государственного имущества.  

68. Перечислим главные черты реприватизационного процесса в Украине. Пересмотр результатов 
приватизации проводился без правового обеспечения. Это было в определенном смысле удобно 
правительству, поскольку предоставляло ему способ давления, практически, на весь бизнес (частные 
активы преимущественно приобретались в ходе приватизации). Ни один предприниматель в стране не 
был застрахован от применения к нему процедуры реприватизации. Реприватизация явно носила 
избирательный (политический) характер, поскольку ее применяли к бизнес-группам, близким к 
старой власти. Само правительство ограничивало акции по пересмотру результатов приватизации 
несколькими резонансными объектами, которые звучали в период «оранжевой» революции и 
составляли обязательства новой власти перед «Майданом». Однако сигналы, посылаемые им 
обществу, моментально превратили реприватизацию в массовый процесс.  

                                                           
50 http://www.ukrstat.gov.ua/ 
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Правительственные действия дали толчок к распространению процесса реприватизации по всей 
территории страны. К процессу реприватизации подключились органы прокуратуры, милиции, 
приватизации, региональной и местной власти. Под реприватизационную волну начали попадать не 
только украинские, но и иностранные инвесторы.51 Она стала дополняться массовыми акциями 
передела собственности. Конкуренты и те, кто в свое время был отстранены от распределения 
объектов государственной собственности в процессе приватизации, стремились не упустить время и 
получить реванш. Министр внутренних дел Юрий Луценко в своем отчете за первые 100 дней 
деятельности министерства отметил, что только по его ведомству уже проходит более 1700 дел по 
пересмотру результатов приватизации.52 

69. Действия правительства против крупного капитала, включая изымание «теневых» доходов и 
реприватизацию, осуществлялись намеренно «шоковыми» методами (типа публичного заявления о 
проверке прав собственности на 3 тысячах предприятий53). Через СМИ оно стимулировало 
возбуждение населения против представителей крупного капитала и этим парализовало всякое 
сопротивление с его стороны. Была проведена демонстративная реорганизация Рады 
предпринимателей при Кабинете Министров.54 Из ее состава были выведены все представители 
крупного капитала и заменены представителями среднего и малого бизнеса. Впервые крупный 
капитал почувствовал себя, по выражению СМИ, «обычным лоточником», который оказался 
полностью беззащитным перед действиями власти.55 

70. Объектами целенаправленных действий центральной власти стали две бизнес-группы - «SCM» 
и «Интерпайп», которые, как уже отмечалось выше, персонально связаны с главными фигурами 
старой власти – экс-президентом и экс-премьер-министром. Наиболее значимым объектом, который 
утратили обе группы, стал ОАО «Криворожсталь». Пакет акций размером 93,02% «Криворожстали» 
усилиями правительства Тимошенко был возвращен в государственную собственность. При 
правительстве Еханурова он был вторично продан на открытом конкурсе 24 октября 2005 года. Это 
был обязательный акт новой власти, который входил в пакет предвыборных обязательств и 
обязательств перед «Майданом» тогда еще кандидата в президенты Ющенко.  

71. Особую настойчивость первое правительство проявляло по отношению к «Интерпайпу». Было 
отменено постановление старого правительства, разрешающее проведение дополнительной эмиссии 
акций крупнейшей украинской страховой компании «Оранта». В результате этой процедуры в 2004 г. 
без приватизации «Интерпайп» через подконтрольные ему структуры сумел трансформировать 
государственную компанию в частную. Началось судебное рассмотрение законности приватизации 
пакета акций размером 50%+1 акция Никопольского завода ферросплавов (НЗФ), купленного на 
конкурсе консорциумом «Приднепровье» (организован подконтрольными «Интерпайпу» 
компаниями). Причем правительство создавало откровенное давление на суды через СМИ и сделало 
попытку принудить ФДМУ к действиям, противоречащим закону. Все это привело к массовым 
выступлениям тысячных трудовых коллективов предприятия, едва не закончившихся столкновениями 
с представителями правоохранительных органов. Вокруг НЗФ начало нарастать политическое 
напряжение, которое стало негативно сказываться на имидже новой власти.  

72. Действия власти относительно «SCM» в основном вылились в форму персонального давления 
на Ахметова, целью которого, на наш взгляд, является ослабление его политических позиций (он 
активно поддерживает Партию регионов – основную оппозиционную силу новой власти). 
Проводились специальные акции с помощью правоохранительных органов, которые имели целью, по 
мнению СМИ, его дискредитировать. К таким акциям можно отнести демонстративный обыск 
                                                           
51 http://www.unian.net/ukr/news/print-74769.html; http://www.lenta-ua.com/article/4256747596f36 
52 http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/546/50018/ 
53 http://www.newsru.com/arch/finance/16feb2005/timoshenko.html 
54 Постановление Кабинета Министров Украины от 26 мая 2005 г. №375 «Об утверждении Совета 
предпринимателей в Украине при Кабинете Министров Украины» 
55 http://investgazeta.net/print.php?id=19454&number=3&year=2005&top100=1ФПГ  
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апартаментов гостиницы, арендованных Ахметовым, с привлечение десятков сотрудников милиции и 
специального отряда «Беркут», а также периодически поднимаемые в СМИ вопросы о криминальном 
происхождении его капиталов.56 Его пригласили в качестве свидетеля на встречу в СБУ. Такие 
встречи в то время иногда заканчивались арестом свидетеля. Нагнетание обстановки привело к тому, 
что Ахметов в целях безопасности спешно на время покинул страну.57  

73. Крупного капитала коснулся и начавшийся процесс передела собственности. К наиболее 
агрессивным фигурантам в этой конкурентной борьбе, затронувшей крупный капитал, можно отнести 
группу «Приват» и российского бизнесмена Константина Григоришина, который утратил при старой 
власти свою бизнес-группу. Присутствие группы «Приват» хорошо просматривается в ситуации с 
объектами группы «Интерпайп», в первую очередь, с НЗФ. «Приват» является основным конкурентом 
«Интерпайпа» и в свое время не был допущен к участию в конкурсе по продаже одного из пакетов 
акций НЗФ. Именно по его инициативе было проведено собрание миноритарных акционеров в 
г.Орджоникидзе, которое дало толчок делу о законности приватизации НЗФ. Аргументом стал ранее 
считавшийся утраченным реестр акционеров НЗФ,  в котором контрольный пакет акций, купленный в 
2003 г. консорциумом «Приднепровье», значился еще как государственный. Позднее теневое участие 
группы «Приват»проявится и в ситуации с «Укрсоцбанком», принадлежащим подконтрольным 
«Интерпайпу» компаниям.  

74. С именем Григоришина связаны наиболее резонансные акции с силовыми захватами объектов. 
Григоришин после победы «оранжевой» революции предпринимает попытки возродить свою 
бывшую бизнес-группу, которая считалась одной из самых крупных в Украине, и была им утрачена в 
результате конфликта со своими партнерами по СДПУ (о). В 2005 г. судебные разбирательства по 
поводу пяти облэнерго, были инициированы связанными с ним офшорными компаниями. 17-18 
февраля 2005 г. были осуществлены с помощью частных охранных фирм силовые захваты 
«Прикарпатьеоблэнерго» и Полтаваоблэнерго».58 Связанными с ним офшорными компаниями были 
поданы судебные иски и относительно Футбольного клуба «Динамо»59, который когда-то был 
центром одной из крупнейших бизнес-групп страны, подконтрольных Медведчуку и Суркису.    

75. Политическое обострение ситуации внутри страны, падение имиджа новой власти среди 
украинского населения и особенно негативная реакция мирового сообщества вынудили президента 
Ющенко включиться персонально в разрешение возникшей проблемы. С апреля по сентябрь 2005 г. 
президентом были предприняты несколько акций по снижению радикализма действий правительства, 
однако они не нашли отклика у премьер-министра Тимошенко: 

• 27 апреля на расширенном заседании правительства, посвященном подведению итогов за 1 
квартал 2005 г., президент Ющенко впервые поставил вопрос о необходимости «смягчения» 
реприватизационных действий правительства60.  

• В течение мая 2005 г. президент предпринимает попытку ограничить масштабы 
реприватизации подготовкой списка из 29 объектов. Такой список был подготовлен 
межведомственной рабочей группой под руководством тогдашнего первого вице-премьер-
министра Анатолия Кинаха. Однако премьер-министр Тимошенко отказалась участвовать в 
этой акции президента.61  

• Президент предложил правительству начать диалог с крупным капиталом, результатом чего 
могло бы стать заключение «мировых» соглашений. Это не вызвало поддержки со стороны 
правительства.  

                                                           
56 http://www.ostro.org/shownews_tema.php?id=647&lang=ru 
57 Инвестгазета, №34, 23-29 августа 2005. – С.1-2 
58 http://www.from-ua.com/eco/eco1/42176bec9ac33/ 
59 http://www.podrobnosti.ua/economy/other/2005/03/22/189326.html 
60 Бизнес, №18-19, 9 мая 2005. – С.118 
61 http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/536/49418/ 
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• Президент инициировал подписание 16 июня 2005 г. председателем Верховной Рады и 
премьер-министром Меморандума о гарантиях прав собственности и обеспечения 
законности их реализации.62 Меморандум провозглашал гарантии прав собственности и 
предусматривал применение для пересмотра результатов приватизации механизма мировых 
соглашений. «Смягчения» политики реприватизации со стороны правительства не 
последовало. Оно продолжало нагнетать ситуацию вокруг НЗФ. 

76. «Шоковая» реприватизация и возникшее противостояние с бизнесом, стали негативно 
отражаться на развитии украинской экономики. Президент Ющенко 8 сентября 2005 г. принял  
решение о полной отставке правительства Тимошенко. 

3.2.  Попытки восстановления доверия крупного капитала к власти 

77. «Антипредпринимательская» по характеру политика первого правительства Тимошенко 
подорвала главный институт рыночной экономики – право частной собственности и катастрофически 
ухудшила инвестиционный климат в стране. Украинская экономика приобрела явный негативный 
тренд – началась быстрая утрата темпов экономического роста. В этих условиях президент Ющенко и 
новый премьер-министр Юрий Ехануров хорошо понимали неотложную необходимость 
восстановления привлекательного инвестиционного климата в стране и завоевания доверия бизнеса. 
Сразу же после отставки правительства Тимошенко президент Ющенко и премьер-министр Ехануров 
заявили об отказе от политики реприватизации и предоставлении бизнесу гарантий прав 
собственности.63 «Криворожсталь» объявлялся последним актом реприватизационной политики. Был 
озвучен новый формат проведения пересмотра результатов приватизации – использование механизма 
мировых соглашений, который исключал смену прав собственности на приватизированные объекты.  

78. Значительный позитивный резонанс получила проведенная 14 октября 2005 г. встреча 
президента Ющенко с представителями крупного украинского капитала. На эту встречу были 
приглашены 20 представителей наиболее крупных украинских бизнес-групп и компаний: Р. Ахметов 
(группа «SCM»), В. Богуслаев (“Мотор Сич”), В. Бойко (ММК им. Ильича), В. Гайдук (“ИСД”), 
К. Жеваго (банк “Финансы и кредит”), А. Клюев (Группа “Укрподшипник”), И. Коломойский (банк 
“Приват”), В. Ландик (“Норд”), В. Пинчук (“Интерпайп”), В. Поляченко («Киевгорстрой”), 
А. Порошенко (“Укрпроминвест”), Г. Скудар (Новокраматорский строительный завод), О. Слободян 
(“Оболонь), Г. Суркис (группа “Славутич”), Е. Уткин (“Квазар-Микро”), В. Хорошковский (телеканал 
“Интер”), Е. Шифрин (“Запорожсталь”), Н. Янковский (“Стирол”), О. Ярославский (“УкрСиббанк), 
Л. Черновецкий (“Правекс-банк”) – не пришел. Во время встречи президент подчеркнул, что «власть 
должна, прежде всего, корректно относиться к бизнесу, уважать собственность, научиться защищать 
эту собственность…Моя задача – просто сблизить формат власти и формат бизнеса».64 На встрече 
было принято решение о создании рабочей группы для координации действий. Предусматривалось 
вхождение в состав группы народных депутатов, представителей Секретариата президента и Кабинета 
Министров. Задача группы - аккумулирование предложений крупного бизнеса относительно 
изменений экономики и представление их президенту и правительству.   

79. В этом же ряду стоят действия президента и премьер-министра по отношению к иностранным 
инвесторам: 

• многочисленные встречи на международных форумах, где объявляется новая 
инвестиционная политика власти, 
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• 20 октября – состоялось заседание Консультативного совета по вопросам иностранных 
инвестиций, который не собирался последние три года. Обновлен его состав,65  

• 24 ноября – указом президента №1648 предусматривается начало работы Национального 
совета Украины по инвестициям и инновациям и создание Государственного агентства 
Украины по инвестициям и инновациям.66 

• 28 октября – указом президента №1513/2005 предусматривалось в месячный срок обеспечить 
компенсационный механизм для инвесторов, работающих в СЭЗ и ТПР. Частично такая 
компенсация была произведена.  

80. В результате за короткое время украинский бизнес и международная общественность получили 
массированные сигналы о кардинальном изменении инвестиционной политики новой власти. Это 
было позитивно воспринято крупным украинским капиталом и иностранными инвесторами и 
породило у них определенные надежды. Однако затем в действиях новой власти последовала 
длительная пауза, что начало вызывать разочарование у представителей отечественного бизнеса.  

81. На протяжении ноября 2005 г. – февраля 2006 г. правительство не предприняло практических 
действий по разработке правовой базы и технологии отбора объектов и пересмотра результатов 
приватизации с помощью заключения мировых соглашений. А это главный вопрос, который 
беспокоил крупный украинский капитал. Сообщения, появившиеся в СМИ в декабре 2005 г. о начале 
правительственных действий в этом направлении, оказались преждевременными.67 6 марта 2006 г. 
Ехануров подтвердил, что до завершения  выборов в парламент правительство не будет 
предпринимать никаких действий относительно заключения мировых соглашений с собственниками 
приватизированных объектов.68 

82. За этот период президент и правительство приняли в этой сфере лишь два документа общего 
характера. Речь идет об указе президента №1615 от 18 ноября 2005 г. “О первоочередных мерах по 
детенизации экономики и противодействии коррупции”.69 В указе перед правительством была 
поставлена задача в трехмесячный срок подготовить законопроекты, обеспечивающие среди иных 
задач “стабильность и незыблемость прав собственности, приобретенной в установленном законом 
порядке в процессе приватизации государственного имущества в 1994-2004 годы”. Таким образом, 
декларативные заявления президента и премьер-министра не были подкреплены реальными 
действиями ни в правовом, ни в практическом плане. Единственным реальным результатом 
изменения политики нового правительства в отношении украинского крупного капитала стал отказ от 
«шоковых» методов, которые широко применяло правительство Тимошенко.  

83. После публичного отказа президента и премьер-министра от политики реприватизации, не были 
приостановлены реприватизационные действия по отношению к объектам группы «Интерпайп». 
Несмотря на обращения украинских и иностранных экспертов и политиков, новые акции протеста 
трудового коллектива завода президент и премьер-министр продолжают настаивать на 
необходимости повторной продажи НЗФ. О мотивах такого избирательного подхода можно 
высказывать только предположения. С одной стороны, это может быть чисто политический мотив, 
который связан с личностью экс-президента Кучмы, с другой стороны, это может быть выражением и 
прагматического подхода, поскольку удачный пример продажи «Криворожстали» подталкивает 
правительство к поиску высоколиквидных объектов. Таким объектом, бесспорно, является НЗФ. 
Недаром эксперты опасаются, что удачная продажа «Криворожстали» может быть воспринята новой 
властью как легкий способ наполнения бюджета.70 В своем выступлении сразу после продажи 
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«Криворожстали» Ехануров впервые объявил о возможности возвращения в государственную 
собственность еще 5-6 предприятий с целью их последующей продажи.71 

84. В последнее время отмечено несколько публичных заявлений представителей власти, которые 
по своему характеру приближаются к реприватизационной риторике периода правительства 
Тимошенко. Президент, премьер-министр и председатель ФГИУ начали упоминать еще об одном 
объекте, с которым связана деятельность «Интерпайпа» – это ОАО «Никопольский южно-трубный 
завод». Председатель ФГИУ Валентина Семенюк несколько раз заявила о возможности возвращения 
в государственную собственность пакетов акций страховой компании «Оранта», ранее 
принадлежащего «Интерпайпу» и уже перепроданных им иностранным инвесторам. В январе 2006 г. 
значительный резонанс получило появление в СМИ текстов протоколов допроса экс-председателя 
ФГИУ Михаила Чечетова, в которых он приводит примеры давления на него экс-президента Кучмы 
во время подготовки к продаже высоколиквидных государственных объектов. В связи с этим с подачи 
прокуратуры снова в СМИ начали фигурировать объекты возможной реприватизации – ЗАО «Лукор», 
ЗАО «Укрнефть», ОАО «Павлоградуголь».  

85. В этом же направлении наблюдается усиление активности ФГИУ. 31 января 2006 г. Семенюк 
публично объявила о необходимости возвращения в государственную собственность ЗАО 
“Макеевский металлургический завод”.72 27 февраля 2006 г. ФГИУ подал повторный иск в 
Хозяйственный суд Киева с требованием отменить результаты дополнительной эмиссии акций ОАО 
“Южный ГОК”, проведенной в пользу групп “Приват” и “Смарт-групп”. Эксперты считают, что за 
этой попыткой ФГИУ просматривается намерение в очередной раз поднять вопрос относительно 
реприватизации комбината.73 

86. Неопределенная правовая ситуация начала провоцировать новый всплеск акций по переделу 
собственности. В свое время после первых категорических заявлений президента и премьер-министра 
об отказе от политики реприватизации их число заметно поубавилось.  

87. Объектами резонансной попытки передела собственности стали предприятия титановой отрасли 
(декабрь 2005 г.). СМИ отмечают факт лоббирования через президента и правительство идеи создания 
вертикально-интегрированной структуры из государственных и негосударственных предприятий, 
реализация которой привела бы к монополизации ресурсной базы и титанового производства.74 Перед 
этим достаточно активно муссировалась в СМИ проблема законности создания в сентябре 2004 г. 
совместного предприятия «Крымский Титан» на базе ГАК «Титан» с участием немецкой компании 
RSJ Erste Beteiligungs (50%+ 1 акция) и передачи ей в аренду сроком на 5 лет Иршанского ГОКа и 
Вольногорского ГОКа. По мнению экспертов, в этом случае находит проявление конкурентная борьба 
между различными претендентами на монопольные позиции в отрасли. Речь идет, прежде всего, о 
ЗАО «Титано-апатитовая компания», 70% акций которой принадлежит российской группе «Ренова».75  

88. Знаменательным является повторение силовых акций, примененных по отношению к объектам, 
ранее принадлежащих бизнес-группе Григоришина. Ровно через год в феврале 2006 г. группой 
частных охранников примерно в 40 человек было захвачено здание «Черниговоблэнерго». 
Неудавшаяся попытка была отмечена и относительно «Полтаваоблэнерго». 
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3.3. Положение отечественных  бизнес-групп. Реакция экономики 

89. После «оранжевой» революции новая власть не сумела преодолеть присущую старому режиму 
разноудаленность бизнес-групп от власти.76 Положение двух ведущих бизнес-групп страны – «SCM» 
и «Интерпайпа», ранее приближенных к старой власти, до сих пор остается неопределенным и даже 
рискованным. Наоборот, бизнес-группы, поддержавшие или проявившие лояльность к новой власти, 
пользуются ее протекторатом и еще более укрепили свои позиции. К этим бизнес-группам относятся 
«ИСД», группа «Приват», «ММК им. Ильича», «Укрпроминвест» и др. За 2005 г. при всей 
критичности ситуации они заметно улучшили свои позиции в политике и экономике. Очень наглядно 
изменение позиций отдельных бизнес-групп показывает сравнение результатов рейтингов польского 
журнала  «Wprost» за 2004 г. и 2005 г. В 2005 г. отмечается снижение величины стоимости активов у 
групп «SCM», «Интерпайпа» и «УкрСиббанка», увеличение – в группах  «Приват» и «ИСД». В 
рейтинг журнала попали 2 новые группы «Аваль» и «Укрпроминвест», которые повысили уровень 
доходности по сравнению с 2004 г.  

Таблица 3.1 

Сравнение рейтинга самых богатых людей Восточной Европы, проведенным  
польским журналом «Wprost» в 2004г. и 2005 г. ($ млрд.)77 

 2004 2005 
Игорь Коломойский («Приват») 2,2 2,8 
Сергей Тарута («ИСД») 1,9 2,4 
Ринат Ахметов («SCM») 3,5 2,1 
Виктор Пинчук («Интерпайп») 2,5 1,5 
Александр Ярославский («УкрСиббанк») 0,85 0,65 
Федор Шпиг (банк «Аваль»)  0,8 
Петр Порошенко («Укрпроминвест»)  0,35 

90. Особенно сильно негативные последствия политики новой власти проявились в ухудшении 
показателей деятельности корпорации «Интерпайп». 8 февраля 2006 г. руководство «Интерпайпа» 
сообщило, что корпорация за 2005 г. снизила оборот на 25% - с $4 млрд. до $3 млрд. Отмечено 
сокращение персонала корпоративного центра – численность служащих уменьшилась за 2005 г. с 800 
до 160 чел., к концу 2006 г. прогнозируется сокращение до 50 чел. В качестве официальной причины 
ухудшения положения руководство корпорации выдвинуло неблагоприятную конъюнктуру на 
внешнем рынке. Однако эксперты считают, что падение оборота корпорации нельзя объяснить только 
внешнеэкономическими причинами. Распределение объема товарооборота показывает, что ухудшение 
конъюнктуры внешнего рынка не могло так сильно сказаться на показателях деятельности 
корпорации (украинский рынок - 45% , российский рынок - 20% , рынки других стран - 35%). Если к 
тому же учесть, что объем экспорта в Россию и внутренние поставки в прошлом году не 
уменьшились. Такого спада не наблюдалось ни у одной из других украинских металлургических 
компаний. По сообщениям Союза доменщиков Украины, общее сокращение оборота 
металлургических компаний в 2005 г. составило всего 7%. По мнению экспертов, спад объемов 
оборота в корпорации преимущественно связан с выводом активом за пределы страны в результате 
политических рисков, уменьшением объемов производства за счет изъятия «Криворожстали» и 
нестабильной ситуации на Никопольском заводе ферросплавов и Никопольском южно-трубном 
заводе. ФГИУ уже успел обвинить Виктора Пинчука в искусственном занижении объемов 
производства и прибыли.78  

91. Для «SCM» постреволюционный период был менее разрушителен. Однако, как выразились 
СМИ, группе пришлось год находиться «в окопах».79 Группа не проводила масштабных действий по 
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развитию своего бизнеса. Главные усилия были направлены на то, чтобы обезопасить свои активы от 
риска реприватизации. К мерам оборонительного свойства можно отнести выпуск облигаций на ОАО 
«Павлоградуголь» и проведение дополнительной эмиссии акций на Центральном ГОКе (активы, 
купленные в 2004 г.). Часть активов группы была перепродана через офшорные компании, что 
призвано было затруднить установление реального собственника в случае принятия властью решения 
о реприватизации. К таким объектам относится Новотроицкое рудоуправление, Докучаевский флюсо-
доломитный комбинат и предприятие «Криворожвзрывпром». Только в конце 2005 г. группа начала 
оживать. Первым значительным действием группы стало увеличение пакета акций итальянского 
металлургического завода Ferriera Valsider, принадлежащего «SCM».  

92. Органичным поведением крупного капитала, как правило, является лояльное отношение к 
власти. Присущие ему публичные позиции и размер активов вынуждают его снижать возможные 
риски от конфронтации с государственными органами. Однако непримиримая политика 
реприватизации, дополненная предвыборной борьбой, привела к противостоянию власти и двух 
ведущих бизнес-групп страны. В значительной степени под давлением обстоятельств в оппозиции к 
власти оказались и «SCM», и «Интерпайп». Ахметов и Пинчук в свое время предприняли несколько 
безуспешных попыток к нахождению контактов с президентом и с обоими премьер-министрами. 
После неудачных попыток Ахметов, ранее избегающий публичности, стал намеренно демонстративно 
поддерживать главную оппозиционную силу страны – Партию регионов. Судя по всему, президенту 
Ющенко придется после выборов в парламент столкнуться с последствиями этого противостояния. В 
отличие от Ахметова, несмотря на более сложную ситуацию, Виктор Пинчук публично не 
демонстрирует свою оппозиционность. Поскольку власть от него дистанцировалась, то в 
предвыборный период он стал поддерживать несколько политических сил, не входящих в 
провластный блок (партия «Вече», «Пора-ПРП», «Народный блок Литвина), но и не примыкающих к 
открытой оппозиции.80 

93. Из сторонников «оранжевой» революции наиболее уверенно чувствует себя группа «ИСД». Она 
укрепила свои взаимоотношения с новой властью. Так, подписание договора о покупке «ИСД» 
польского металлургического комбината Huta Czestochowa состоялось на ежегодном экономическом 
форуме «Украина-Польша» в присутствии президента Украины Виктора Ющенко и президента 
Польши Александра Квасневского.81 Несмотря на ухудшение конъюнктуры на мировом рынке стали 
и сложные условия внутри страны, бизнес-группа заметно улучшила показатели своей деятельности. 
Как следует из материалов, представленных «ИСД» на инвестиционном форуме «Политика 
благосостояния», организованном «Альфа-банк Украина», в 2005 г. чистая прибыль бизнес-группы 
составила $390 млн. (2004 г. - $225 млн.), валовая прибыль - $590 (2004 г. – $344 млн.), объем 
реализованной продукции - $4,5 млрд. (2004 г. - $2,718 млрд.).82 

94. Президент Виктор Ющенко неоднократно отмечал инвестиционный опыт и социальную 
политику группы ММК им. Ильича. 22 августа 2005 г. он посетил открытие обновленного цеха на 
Алчевском комбинате, входившем в группу. Бизнес-группе ММК им. Ильича удалось избежать 
реприватизации, несмотря на многочисленные попытки спровоцировать на это власть. Так, в сентябре 
2005 г. в Киеве появились бигборды красного цвета с текстами, призывающими вернуть в 
государственную собственность ММК им. Ильича.83 В ноябре 2005 г. в СМИ бывший мэр Мариуполя 
Михаил Поживанов в очередной раз поставил вопрос о необходимости пересмотра результатов 
приватизации ММК им. Ильича, который приватизировался на основании специального закона.84  

95. Высокие темпы развития приобрела бизнес-группа «Укрпроминвест». Особенно интенсивно в 
2005 г. стало развиваться автомобильное направление группы (корпорация «Богдан»). Вся финансовая 
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стратегия корпорации выстраивается вокруг инвестиционной программы ЛАЗа, подписанной в 
феврале 2005 г. с Кабинетом Министров Украины. Программа предусматривает инвестиции в размере 
1 837 млн. грн. на срок до 2008 г. Правительство поддержало программу в рамках закона «О 
стимулировании производства автомобилей в Украине» (в 2003 г. она была ветирована бывшим 
президентом Кучмой).85 Совокупные активы банка «Мрия», обслуживающего группу, за январь-
сентябрь 2005 г. выросли на 73% - с 1, 008 до 1,742 млрд. грн.86  

96. Группа «Приват», несмотря на поддержку «оранжевой» революции, пока не находит контактов 
с правительством Юрия Еханурова.87 Ехануров  в свое время выступал против реприватизационных 
действий на НЗФ, инициатором которых явилась группа «Приват». Кроме того, «Приват» устойчиво 
связан в сознании населения и нынешнего правительства с Юлией Тимошенко. В СМИ отмечали 
возможную ее личную заинтересованность в поддержке интересов группы «Приват». 

97. Аналитики и политики в последнее время очень настойчиво начали говорить о том, что в целом 
ожидания крупного бизнеса после победы «оранжевой» революции не оправдались. Практически 
всем бизнес-группам страны, как отмечают СМИ, «пришлось судорожно маневрировать и 
защищаться, пытаясь уже не развивать, а сохранять свои экономические империи».88 Об этом 
свидетельствует динамика степени делового оптимизма, оцененного исследователями Института 
экономических исследований и политических консультаций (рис. 3.1)89. Как видно по данным 
рис. 3.1, пик делового оптимизма отмечался в апреле 2005 г. – индекс составил 0,41. Затем 
последовало резкое падение этого показателя. И в августе индекс достиг 0. Только после отставки 
правительства Тимошенко возобновляется позитивный рост. Однако индекс делового оптимизма 
крупного бизнеса остается на очень низком уровне. Последняя оценка была сделана в ноябре 2005 г. – 
индекс составил всего 0,07. Последующие события, скорее всего, не увеличили доверия бизнеса к 
власти. 

Рисунок 3.1. Динамика отношения руководителей крупнейших  
предприятий к возможности изменения деловой среды (% опрошенных) 
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98. Крупные бизнес-группы составляют институциональную основу современной украинской 
экономики. Ухудшение условий их деятельности не могло не отразиться рикошетом на общих 
показателях развития экономики, особенно в сфере экспорта (учитывая их высокую экспортную 
ориентацию). Правительству Еханурова не удалось стимулировать инвестиционную деятельность 
отечественного капитала и переломить негативный тренд развития экономики. Об этом 
свидетельствует динамика ВВП за 2005 г.  
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Рисунок 3.2. Изменение реального ВВП  
(нарастающим итогом в % к соответствующему периоду предыдущего года)90 
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99. По информации Госкомстата91, в 2005 г. при росте экспорта товаров на 5% объем импорта 
увеличился на 24,6%. Впервые за последние 6 лет Украина имела отрицательное сальдо внешней 
торговли. Ухудшилась география экспорта украинской торговли:  упал экспорт в страны Европы на 
7,4%, Америки – на 28%, увеличился экспорт в страны Азии на 4,6%, Африки – на 36,8% и СНГ – на 
25,5%.  

100. Достаточно резко последствия такой политики охарактеризовал политолог Александр Левченко 
в своей статье «Похвала олигархии». «Оранжевые» (конечно, не желая того), – резюмировал он, – 
нанесли серьезный удар по будущему Украины в среднесрочной перспективе, затормозив 
формирование национальной олигархии и тем самым, превращение нашей страны в «нормальную» 
капиталистическую державу».92     

3.4. Отечественный и иностранный капитал 

101. Смена политических режимов в результате революционных событий, как правило, 
приостанавливает движение иностранного капитала в страну, переживающую подобные события. Это 
естественная реакция бизнеса на ситуацию неопределенности, возникающую в постреволюционный 
период. Однако, победа на президентских выборах Виктора Ющенко, наоборот, привела к резкому 
скачку инвестиционной привлекательности Украины, которая утратила ее за годы президентства 
Леонида Кучмы. После «оранжевой» революции потенциальные возможности привлечения 
иностранного капитала в страну значительно возросли. Мировой капитал в полном смысле «открыл» 
для себя Украину с ее удачным геополитическим размещением, емким рынком, хорошей ресурсной 
базой и новой властью, демонстрирующей приверженность рыночным реформам и европейским 
идеалам.  

102. В этих условиях для иностранного капитала было достаточно большой неожиданностью 
действия первого правительства Тимошенко. Реприватизация, подорвавшая базовый институт прав 
частной собственности, отмена льгот в свободных экономических зонах и территориях приоритетного 
развития, административное вмешательство в рыночные механизмы были негативно восприняты 
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иностранными инвесторами. В первом полугодии 2005 г. прирост иностранных инвестиций составил 
всего $491,3 млн. (почти на $80 млн. меньше, чем за аналогичный период 2004 г.). В третьем квартале 
прирост также оказался невысоким и составил всего $440,9 млн. Эксперты и политики начали 
настойчиво говорить об утраченных новой властью потенциальных возможностях в инвестиционной 
сфере.93  

103. Инвестиционный рывок произошел в последние месяцы 2005г. Высокий приток иностранных 
инвестиций в страну был обеспечен за счет двух крупнейших сделок: продажи «Криворожстали» и 
банка «Аваль». Поэтому в целом 2005 г. оказался для Украины с точки зрения притока иностранного 
капитала чрезвычайно удачным. По информации Госкомстата, годовой объем иностранных 
инвестиций в Украину составил $8 млрд., что в 4,5 раза превысило объемы инвестиций 2004 г. Эти 
две крупные сделки, с одной стороны, переломили негативную тенденцию в инвестиционной сфере 
Украины, с другой стороны, положили начало новым тенденциям в сфере функционирования 
крупного капитала в экономике страны. Можно ожидать, что вход в украинскую экономику крупного 
иностранного капитала и особенно транснациональных компаний способен трансформировать 
сложившийся в Украине формат олигархической модернизации. Может быть, это окажется гораздо 
более продуктивным и естественным для экономики путем, чем попытка административного и 
политического давления, примененного в отношении олигархических бизнес-групп.    

104. Опыт с повторной продажей «Криворожстали» показал, что открытый доступ для 
транснациональных компаний способен не только повысить стоимость украинской приватизации, но 
и создать своего рода оазис развитой экономики, от которой будут поступать сигналы во все другие 
сферы. Применение для продажи пакета акций «Криворожстали» открытого конкурса привело к тому, 
что в одной из стратегических отраслей – черной металлургии – впервые появился 
транснациональный игрок. Компания Mittal Steel Germany Gmbh является немецким подразделением 
британо-голландской компании Mittal Steel. Материнская компания была создана в 2004 г. и за 
короткий период превратилась в крупнейшего в мире производителя и трейдера продукции черной 
металлургии. Mittal Steel владеет сталелитейными предприятиями в 14 и торговыми 
представительствами в 11 странах мира. В 2004 г. заводы, входящие в компанию, произвели 42,1 млн. 
т стали, ее чистая годовая прибыль составила $5,32 млрд.94 

105. За небольшой срок, который прошел со времени оформления прав собственности на 
«Криворожсталь», компания Mittal Steel продемонстрировала, что она становится генератором 
принципиально нового поведения крупного капитала. Можно отметить в этом плане проявление 
глобального подхода к разрешению сложных ситуаций, возникающих в последнее время в 
металлургическом секторе в связи с газовым кризисом. Реакция на эту ситуацию украинских бизнес-
групп и Mittal Steel диаметрально различается. Если украинские бизнес-группы активно (даже с 
привлечением трудовых коллективов) апеллируют к правительству и президенту, требуя от них 
позитивного разрешения их затруднений (введение налоговых льгот и т. п.), то Mittal Steel пытается 
решить проблему самостоятельно за счет технологических решений - отказа от потребления дорогого 
газа и перехода к использованию кокса. Причем для этой цели организуется ввоз более дешевого по 
сравнению с украинским кокса из Польши и Казахстана95; 

106. Каковы же реально ожидаемые масштабы входа в страну крупного иностранного капитала, и 
его возможная структура по стране происхождения?  

107. Западные инвесторы, как показал 2005 г., приходят только в наиболее привлекательные сферы 
украинской экономики. Основной сферой массовой экспансии западного капитала в Украину с конца 
2005 г. стали украинские банки.96 Причем иностранные банки приобретают в собственность ведущие 
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украинские банки, значительная часть которых возглавляет достаточно крупные бизнес-группы 
страны. Траектория дальнейшего развития этих банков, которые начали оформляться в современные 
ФПГ, пока не ясна. Как вариант, может произойти откат назад – банки от управления предприятиями 
возвратятся к функции их финансового обслуживания. Наиболее крупные продажи в банковском 
секторе97:  
− банк «Аваль» приобретен Raiffaisen International (Австрия), 
− банк «УкрСиббанк» - BNP Paribas (Франция), 
− банк «Мрия» – Внешторгбанком (Россия),  
− банк «НРБ-Украина» - Сбербанком РФ (Россия), 
− банки «Форум» и «ВАБанк» также продали значимые доли своей собственности, 
− банк «Укрсоцбанк» ведет итальянский банк Banka Intesa. 

108. Сферами размещения преимущественно западного капитала могут стать запланированные для 
повторной продажи такие крупные объекты как Никопольский завод ферросплавов и «Укртелеком».  

109. Можно ожидать, что попытку расширить сферу влияния в горно-металлургическом секторе 
Украины сделают закрепившиеся в стране компании Mittal Steel и Arcelor (Люксембург). Arcelor – 
вторая по объемам производства стали компания в мире (около 50 млн. т в год).98  

110. В остальных сферах, скорее всего, будет иметь место экспансия российского капитала. В 
структуре иностранного капитала и сейчас доминируют российские бизнес-группы. Причем в 
отдельных отраслях и секторах российский капитал занял монополистические позиции – это 
нефтепереработка, мобильная связь, глинозем/ алюминий. Особенно чувствительным для Украины 
стала монополизация российским капиталом сектора нефтепереработки (5 из 6 
нефтеперерабатывающих заводов). Хотя заводы находятся под контролем разных российских 
собственников, ощущается групповая консолидация, поддерживаемая единой страной – поставщиком 
топлива (Россией). Эксперты прогнозируют продвижение в Украину следующих российских ФПГ99:  
− Группа «Ренова» - одна из крупнейших российских компаний по управлению активами. 

Основной собственник В.Ваксельберг. В Украине владеет ЗАлК (68%), Побужским 
ферроникелевым комбинатом (90%). Интерес – НЗФ, Крымский «Титан», Запорожский 
титаномагниевый комбинат;  

− АФК «Система» – один из крупнейших операторов рынка телекоммуникаций. Основной 
владелец – В.Евтушенко. Владеет – ИМС (100%), Квазар-Микро (51%), Севастопольский 
рыбоконсервный завод, Ялтинский и Очаковский рыбокомбинаты. Интерес – «Укртелеком», 
запуск проектов в страховом бизнесе и розничной торговле;  

− «Базовый элемент» – крупная управляющая компания. Основной собственник – О.Дерипаска. 
Владеет в Украине – Никопольский глиноземный завод. Интерес – Харьковский тракторный 
завод, «Луганстепловоз», Крюковский вагоностроительный завод, «Турбоатом»;  

− «Металлоинвест» – крупная ФПГ в металлургии. Основной собственник – А.Усманов. Интерес 
– Южный, Ингулецкий ГОКи, Криворожский железорудный комбинат, КГОКОР, Сухая Балка;  

− РАО «Энергетические системы России» - государственная энергомонополия. Интерес – частные 
и государственные облэнерго, «Лугансктепловоз», «Турбоатом»;  

− Альфа-групп – крупная ФПГ в банковской сфере и телекоммуникаций. Основные собственники 
– М.Фридман, Г.Ханн, А.Кузьмичев. Владеет в Украине – Альфа-банк Украина, пакет акций 
«ЛиНОСа», «Киевстар», «Украинские радиосистемы», «Golden Telecom Украина». Интерес – 
«Укртелеком», банки и проекты в сегменте FMCG (товары народного потребления). 
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Выводы: 

1. К сожалению, приходится констатировать, что решение проблем крупного отечественного 
капитала на сегодняшний день, практически, находится на нулевом уровне. Достаточно 
неопределенными остаются не только исторические перспективы, но и возможные пути решения 
вполне конкретных проблем, требующих неотложного решения. Крупный капитал лишился патроната 
старой власти, но не приобрел цивилизованных способов защиты и продвижения своих интересов. 
Остался нерешенным вопрос с легализацией капитала и предоставлением ему гарантий прав 
собственности. Все еще сохраняется негативное восприятие крупного капитала со стороны населения. 

2. В настоящее время приостановлены многие направления действий власти по сближению и 
установлению отношений партнерства с крупными бизнес-группами страны. Нынешнее 
правительство в силу своего временного характера не заинтересовано начинать долговременные 
программы в этом направлении. Поэтому проблема взаимоотношения крупного капитала и власти 
будет решаться после выборов в контексте взглядов той политической силы, которая займет ведущие 
позиции. В ходе нынешней избирательной компании начинает звучать тезис о наличии «сил 
реванша». При их победе вполне может произойти реанимация прежних позиций олигархических 
бизнес-групп. Хотя, на наш взгляд, опыт «оранжевой» революции не может пройти для страны 
бесследно. Полного возвращения позиций, скорее всего, не произойдет. Гарантией может служить и 
фигура президента Ющенко, влияние которого будет оставаться сильным (международная поддержка 
и поддержка партий «оранжевого» блока).   

3. Послереволюционные события резко изменили позиции крупного капитала в обществе и 
экономике, что может стать хорошим толчком для его дальнейшей позитивной трансформации. 
Появилась почва для привнесения в Украину мировых стандартов социально ответственного 
поведения бизнеса в качестве средства обеспечения стабильного развития общества и самого бизнеса. 
Усиливаются стимулы для объединения представителей крупного капитала в добровольные 
организации для выработки и проведения согласованной политики. Индивидуализм, проявленный 
представителями крупного капитала после «оранжевой» революции, сильно ослабил его позиции.  

4. Отечественный капитал за короткий исторический срок не смог сравняться по мощи с 
транснациональными компаниями. Кроме того, его ослабили события, последовавшие после 
«оранжевой» революции. Он лишился протектората власти, который обеспечивал ему главные 
позиции в украинской экономике. Открытие Украины усиливает риск того, что отечественный 
капитал будет массово проигрывать иностранным инвесторам. Причем, увеличится, в первую 
очередь, экспансия со стороны российского капитала, который не дает выигрыша Украине ни в 
технологиях, ни в социально ответственном поведении. Политика открытой Украины может вызвать 
негативную реакцию внутри страны. Сторонники защиты отечественного бизнеса еще имеют сильные 
политические позиции.  

5. Изменение формата крупного капитала не может произойти автоматически. Усилия самого 
крупного капитала являются необходимым условием, но далеко недостаточным для обеспечения 
позитивной трансформации существующих бизнес-групп. Власть должна перейти к активным 
действиям в этом направлении. Необходимо создать эффективную поддерживающую систему – 
соответствующее законодательство, налоговые преференции, институции со стороны власти и самого 
бизнеса. Пока что в Украине бизнес даже элементарно не ознакомлен с распространенными в мире 
инициативами по применению принципов социально ответственного поведения.                    
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4. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА (СОБ):  
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

111. После завершения первого постреволюционного этапа, связанного с решением политических 
задач по смене режима, в Украине наступает период системной перестройки экономики и 
формирования полноценного гражданского общества. В ряд главных задач трансформационного 
периода  неизбежно выдвинется задача формирования новых взаимоотношений крупного капитала, 
власти и общества. “Оранжевая” революция расчистила для этого место и создала определенные 
политические предпосылки. Революция вызвала позитивную энергию и самого капитала, которая 
может быть использована для проведения радикальных изменений в этом направлении.  

112. Одна из трудностей продвижения по этому пути - отсутствие достаточного позитивного опыта. 
Обеспечение устойчивого функционирования общества на стадии высокого уровня концентрации 
капитала и развитых рыночных механизмов является сравнительно новым историческим опытом не 
только для Украины, но и в мире в целом. Однако мировая практика уже выработала определенные 
принципы и стандарты, предъявляемые обществом к ведению бизнеса. И их вполне может осваивать 
Украина в своей практике «постолигархического» развития. Одним из таких механизмов коррекции 
«негативной энергии» капитала является добровольное принятие деловыми кругами принципов и 
стандартов социальной (перед обществом) ответственности бизнеса (СОБ).100 

113. Конечно, при этом необходимо принимать во внимание различия в базовом уровне, с которого 
начинает свой путь Украина, и тот уровень, который достигли в своем продвижении по этому пути 
развитые страны.  Именно поэтому в данном разделе анализ осуществляется в двух плоскостях: с 
одной стороны, представлен обзор соответствующей практики Украины и, с другой стороны,  
изложены подходы к СОБ, сложившиеся в мировой практике. Только на основе синтеза этих двух 
информационных потоков можно будет сделать попытку сформулировать выводы и рекомендации, 
которые будут приемлемы для реальной практики Украины.  

4.1. Социальное поведение крупного капитала в Украине 

Противостояние с населением 

114. Послереволюционный период в очередной раз подтвердил, что крупный капитал в Украине все 
еще негативно воспринимается населением. Профессор Института стратегических оценок (Киев) 
А.Гальчинский101, приводит удачную характеристику нынешнего положения бизнес-групп как 
«двойную нелегитимность» - перед законом и в глазах населения. «У населения возник, - 
подчеркивает А.Гальчинский, - своеобразный психологический синдром неприятия представителей 
бизнеса». Огромная опасность для бизнеса заключается в том, что любая политическая сила может в 
своих целях «разогреть» эти настроения населения. Так, в ходе предвыборной кампании в 2006 г. 
несколько политических партий построили свою избирательную кампанию на использовании 
«антиолигархической» риторики.102  

Противостояние с властью  

115. В данном случае мы не имеем в виду противостояние с властью, возникшее в ходе 
реприватизации и предвыборной борьбы. Оно в значительной степени носит ситуационный характер.  
В рамках взаимоотношений крупного капитала и власти острой проблемой является сохранение 
                                                           
100 Применяют еще термины «социально ориентированное поведение» или «корпоративная социальная 
ответственность» (КСО).  
101 http://www.vd.net.ua/journals.articles-570?prvers=1 
102 http”//www.zerkalо-nedeli.com/ie/print/52113/ 
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высокого уровня тенизации предпринимательской деятельности. Опыт деятельности первого 
послереволюционного правительства Тимошенко показал, что это может спровоцировать власть на 
жесткие действия, направленные в целом против капитала («детенизация» доходов, борьба с 
контрабандой, пересмотр прав собственности и др.). При сохранении высокого уровня «тени» в 
бизнесе достаточно трудно формировать партнерские отношения крупного капитала и власти по 
поводу социально ответственного ведения бизнеса.  

116. Именно потому крупный украинский капитал стоит сейчас перед неотложной необходимостью 
изменить свое поведение в обществе. Перейти добровольно к публичной социально ответственной 
политике, которая призвана привлечь на его сторону симпатии населения и вызвать доверие власти.  

Преобладание узкокорпоративных интересов 

117. Как показал наш анализ, в Украине существует практика принятия компаниями добровольных 
обязательств в сфере СОБ. Однако эта практика складывается спонтанно и имеет спорадический 
характер. Бизнес, власть и общество еще очень далеки от понимания необходимости распространения 
СОБ как инструмента достижения устойчивости развития общества в целом. Каждая компания с 
помощью взятых на себя добровольных обязательств преимущественно решает свои сугубо 
внутренние корпоративные задачи, возникающие во взаимоотношениях с персоналом, потребителями 
и властью. Только незначительная часть украинских компаний выходит на более высокий уровень 
понимания своей роли в обществе. Примеры социально ответственного поведения вносят в 
украинскую практику преимущественно крупные западные компании, открывающие свой бизнес в 
Украине. Это для них привычный тип поведения в стране размещения капитала. Известность в 
Украине получили наиболее крупные филантропические программы корпорации «Ейвон» по борьбе с 
раком молочной железы и корпорации «Филипп Морис» по лечению детей, пострадавших после 
Чернобыльской катастрофы.103  

Узкий набор обязательств 

118. Это является следствием узости задач, которые решаются украинскими компаниями в сфере 
СОБ. Портфель обязательств компании, обычно включает:  

• обязательства перед персоналом, связанные со стимулированием труда (зарплата и некий набор 
социальных услуг и льгот);  

• обязательства перед местной общиной как инструмент достижения лояльности местной власти 
(поддержка социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, благоустройство 
территории и др.);  

• в) благотворительность (филантропия), которые удачно вписываются в саму технологию 
предпринимательской деятельности, включая PR-акции, направленные на улучшение имиджа 
корпорации и продвижение ее продукции на рынке.  

119. Остальные элементы ответственного поведения бизнеса – обеспечение прозрачности 
деятельности компаний, охрана труда и защита окружающей среды, борьба с коррупцией и т. д. еще 
не достигли уровня требований, предусмотренного законодательством. Они чрезвычайно редко 
становятся добровольными дополнительными обязательствами украинских компаний.   

Поведенческая неравномерность 

120. Социальная полезность еще не стала неотъемлемым атрибутом деятельности бизнес-групп. 
Показательным с этой точки зрения является рейтинг деструктивности и социальной полезности 

                                                           
103 Blue Ribbon Analytical & Advisory Centre.Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. – 
С.10 
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отдельных бизнес-групп, подготовленный Исследовательским агентством «Центр консалтинга» при 
методической поддержке Центра социологических исследований Киевского национального 
университета им. Тараса Шевченко.104 Исследование проводилось на основе контент-анализа СМИ и 
метода взаимооценок и рекомендаций экспертов. По 22 показателям были выбраны полюсные бизнес-
группы: 

• В качестве наиболее социально-ответственной бизнес-группы выбрана «ИСД». По мнению 
исследователей, она является конструктивной как с точки зрения полезности для собственных 
предприятий, так и для государства и общества в целом. Отмечена ее склонность к 
компромиссам в процессе ведения бизнеса и взаимодействиях с конкурентами. «ИСД» является 
признанным лидером в модернизации производственных мощностей. Группа проводит 
специальные социальные программы для своего персонала.  

• Группа «Приват», по оценкам исследователей, заняла первое место в группе деструктивных 
бизнес-групп. Она является лидером по применению неофициальных методов лоббирования 
своих  интересов во власти, практически не уделяет внимания социальной защите работников. С 
этой группой связаны громкие корпоративные скандалы. 

Основные модели осуществления социальных функций 

121. Ниже мы приводим три основных модели действий бизнеса в социальной сфере, которые 
получили наибольшее распространение в Украине.  

122. Первая модель (наиболее масштабная). Она является продолжением модели функционирования 
крупного государственного предприятия градообразующего типа, которая сложилась в 
социалистическом прошлом. Наряду с базовыми социальными функциями – оплата и охрана труда, 
профессиональная подготовка работников - такие предприятия в прошлом предоставляли весь 
комплекс социально-культурных и жилищно-коммунальных услуг персоналу предприятия и их 
семьям, а также населению прилегающей территории. Предприятия оказывали поддержку местной 
власти в реализации социальных программ и благоустройстве территории населенного пункта, где 
они размещались. Сохранению этой модели в Украине способствовали приватизация 
государственных предприятий трудовыми коллективами и обязательные социальные условия 
приватизации, устанавливаемые для частных инвесторов. Конечно, под влиянием новых рыночных 
условий произошла частичная трансформация социальной инфраструктуры предприятий – она 
сократилась по объемам (объекты закрыты, проданы) и частично коммерциализировалась.  

123. В последнее время довольно часто приводят в качестве наиболее эффективной модели 
социального поведения крупного капитала пример бизнес-группы «ММК им. Ильича», центром 
которой является металлургический комбинат, размещенный в г. Мариуполе.105 По замечаниям СМИ, 
Мариуполь представляет собой уникальный пример «города одного бренда» – бренда «ММК им. 
Ильича». Комбинат и его предприятия являются основным местом занятости населения города. За 
время коллективного управления комбинатом среднемесячная зарплата увеличилась с 623 до 1468 
грн., а численность персонала возросла на 30 тыс. человек (общая численность достигла 90 тыс. чел.). 
Комбинат осуществляет множество программ поддержки для пенсионеров, ветеранов труда, по 
подготовке кадров и др. Немаловажным достоянием комбината являются его оздоровительные 
объекты. Комбинат имеет 7 баз отдыха на берегу Азовского моря, а также пансионат Ай-Даниль на 
Черном море. Причем, основные расходы на оздоровление своих работников комбинат традиционно 
берет на себя. 

124. Комбинат финансирует не только свои собственные социальные программы, но и поддерживает 
город. Наиболее впечатляющим примером может служить программа комбината по развитию 
транспортной инфраструктуры города. По словам его директора Владимира Бойко, комбинат 
                                                           
104 Инвестгазета, №3, 24 января 2006. – С. 12 
105 Инвестгазета, №45, 8 ноября 2005. – С.14 
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поставил перед собой масштабную задачу «действительно сделать город европейским, чтобы все 
улицы имели твердое покрытие». В прошлом году было уложено 50 тыс. т асфальта. Кроме того, 
комбинат взял в долгосрочную аренду городской аэропорт и полностью реконструирован его за счет 
собственных средств. В городе за счет средств комбината вводятся объекты социально-культурного и 
бытового назначения, футбольные поля, стадионы. За последние пять лет на социальные нужды 
самого комбината, города и Донецкой области направлено 1,2 млрд. грн. Как отмечают СМИ, это 
обеспечивает бессменному директору комбината Бойко высокую степень доверия и огромную 
поддержку его действиям со стороны не только трудового коллектива комбината, но и всего 
населения города.  

125. Пока по такой же модели начинает работать новый собственник «Криворожстали» компания 
Mittal Steel. Конечно, действия компании отличает большая системность и применение новых 
инструментов. Наряду с традиционными направлениями действий инвесторов – повышение 
заработной платы, на комбинате коренным образом начинает перестраиваться медицинское 
обслуживание персонала. Компания объявила конкурс по отбору страховой компании для введения на 
комбинате дополнительного медицинского страхования. В общей сложности  на реализацию 
социальных программ (бесплатный подвоз работников, спортивные и жилищные фонды, летние 
лагеря для детей) инвесторы собираются вложить больше средств, чем в прошлом году ($20 млн.). На 
программы по охране труда планируется ежегодно выделять $15 млн. Отдельный бюджет в размере 
$1 млн. предусмотрен на обучение специалистов и повышение их квалификации. 
Специализированные тренинги, как в Украине, так и за рубежом должны посетить более 16 тыс. 
работников комбината.106 

126. Вторая модель представляет собой утвердившуюся практику установления взаимопонимания 
бизнеса и власти на местном уровне за счет сотрудничества в социальной сфере.107 Довольно часто за 
достижение лояльности со стороны власти, право взять в аренду или купить землю (объекты) частные 
компании берут на себя дополнительные обязательства по благоустройству территории, проводят 
газопроводы, реставрируют музеи. В последнее время, как отмечают СМИ, в бизнес-среде появилась 
мода на поддержку украинской культуры. Наиболее известные акции – это восстановление Батурина, 
Мариинского дворца, создание культурного и музейного комплекса «Художественный арсенал». Это 
связано с предпочтениями президента Ющенко. Бизнес стремится принимать участие в этих акциях 
для завоевания лояльности со стороны новой власти. 

127. Третья модель порождена собственными предпочтениями бизнеса – это меценатство, 
благотворительная деятельность, в значительной степени совпадающая с PR-акциями. Компании 
проводят спортивные состязания, фестивали, поддерживают выдающихся деятелей культуры и 
талантливую молодежь, финансируют больницы, детские учреждения, пенсионеров.  

128. Однако основная часть украинского бизнеса ограничивается небольшим социальным 
портфелем, содержащим в зависимости от возможностей компаний, тот или иной набор социальных 
услуг, используемых в системе стимулирования труда персонала.  

Законодательная база и система поддержки 

129. В Украине СОБ не имеет достаточного правового регулирования, экономической и 
организационной поддержки со стороны власти. По словам политолога Александра Левченко, в 
Украине нет условий для заключения олигархами своеобразного «социального договора», который 
заставил бы их придерживаться согласованной политики.108 Этот момент отмечают и исследователи 
«Голубой ленты ПРООН».109  
                                                           
106 Инвестгазета, №9, 7 марта 2006. – С.11 
107 Инвестгазета, №42, 18 октября 2005. – С. 9 
108 Зеркало недели, №43, 5 ноября 2005. – С.4 
109 Blue Ribbon Analytical & Advisory Centre.Соціальна відповідальність бізнесу: розуміння та впровадження. – 
С.11 
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130. Существующая налоговая система не стимулирует деятельность бизнеса в этом направлении. В 
соответствии с законом №334/94-ВР от 28.12.1994 «О налогообложении прибыли предприятий» 
значительная часть затрат предприятий на социальные нужды относится на прибыль и подлежит 
обложению налогом на прибыль (30%). Освобождаются от налога на прибыль расходы на 
меценатство, спонсорство и благотворительность в незначительных размерах. Сумма расходов, 
подлежащая освобождению от налогообложения, установлена выше 2%, но не более 5% подлежащей 
налогообложению прибыли предыдущего отчетного года». 

131. За последние два года в парламенте зарегистрированы, но не рассмотрены два законопроекта в 
сфере меценатства, спонсорства и благотворительности.110 К тому же они носят в значительной 
степени декларативный характер. В них не предусматривается изменение налогового 
законодательства, и  потому едва ли они будут стимулировать действия бизнеса в этом направлении. 

132. Законодательное регулирование в наибольшей степени развито в сфере охраны окружающей 
среды, оплаты и охраны труда.  

Институциональная система.  

133. Наиболее развита институциональная система партнерства в сфере оплаты и охраны труда, 
занятости населения (взаимоотношения организаций работодателей и профсоюзов). Однако, по 
характеру, ее можно, скорее, отнести к социалистическим анахронизмам, нежели к проявлениям 
распространения принципов СОБ в стране. Формат этих взаимоотношений регулируется 
Генеральным соглашением, которое заключается на несколько лет триадой – Кабинетом Министров, 
Федерацией работодателей и Федерацией профсоюзов Украины.111 Действие предыдущего 
Генерального соглашения окончилось 31 декабря 2005 г. С ноября 2005 г. идут трудные и затяжные 
переговоры между сторонами о заключении нового Генерального соглашения на 2006-2009 годы. 
Обострение ситуации, как обычно происходит в этих случаях, высветила острые проблемы. Среди 
них наибольшей критике подверглась система представительства сторон. 

134. Наиболее активными организациями работодателей в стране являются Федерация 
работодателей Украины, созданная на базе Украинского союза предпринимателей и промышленников 
(УСПП) и возглавляемая Анатолием Кинахом, Всеукраинская ассоциация работодателей, которую 
возглавляет Юрий Ехануров, Союз предприятий малых, средних и приватизированных предприятий, 
Союз арендаторов и предпринимателей Украины. Генеральное соглашение от имени всех 
организаций работодателей страны подписывает Федерация работодателей Украины. По мнению 
наблюдателей, главная структура, которая представляет организации работодателей страны, не 
отвечает элементарным требованиям Международной организации труда (МОТ): а) отсутствует факт 
делегирования полномочий со стороны собственников и крупных работодателей, б) бизнес не отделен 
от власти, поскольку Кинах занимает должности в органах центральной власти.  

135. В отличие от практики развитых стран, одной из сторон соглашения выступает Кабинет 
Министров Украины. Это тройственная модель родилась непосредственно из украинской практики. К 
двум традиционным сторонам соглашения – Кабинет Министров и Федерация профсоюзов была 
присоединена в качестве дани времени третья сторона – Федерация работодателей. Сохранение 
Кабинета Министров в качестве стороны переговоров объясняют тем, что якобы правительство 
выступает от имени работодателей государственного сектора экономики. Однако реально в системе 
этих переговоров Кабинет Министров воспринимается как высший орган исполнительной власти и, 
соответственно, профсоюзы в ходе переговоров пытаются повлиять на государственную политику в 
сфере занятости и оплаты труда. Предметом последнего давления со стороны Федерации профсоюзов 
стал вопрос установления минимального уровня заработной платы. Федерация под угрозой 
                                                           
110 Проект Закона Украины №6176 от 22.09.2004 «О меценатстве», проект Социального кодекса Украины №8495 
от 24.11.2005  
111 Инвестгазета, №5, 7 февраля 2006. – С.3 
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национальной забастовки требует от правительства досрочного пересмотра уровня минимальной 
заработной платы по стране.  

Первые шаги на пути к СОБ 

136. Украина делает лишь первые шаги на пути сознательного освоения мировых стандартов СОБ и 
создания институциональной системы его поддержки. Следует отметить несколько инициатив 2005-
2006 гг., являющихся знаковыми для Украины.    

137. Во-первых, в Украине появились центры сигналов, пропагандирующих принципы СОБ. К ним 
можно отнести: 

• Аналитико-консультационный центр Голубой ленты ПРООН. В рамках Центра выполняется 
проект «Социальная ответственность бизнеса в Украине: диалог между государством и 
частными бизнесовыми организациями». В декабре 2005 г. подготовлены два доклада: 
1) Социальная ответственность украинского бизнеса: результаты опроса, 2) Социальная 
ответственность бизнеса: понимание и внедрение. Партнеры – Министерство социальной 
политики и труда, частные компании, бизнесовые организации. 

• Инициатива «Социальная ответственность украинского бизнеса», являющаяся продолжением 
начинания Миссии ООН в Украине «Социальная ответственность бизнеса и Глобальный 
договор». Инициатива имеет целью наладить в Украине диалог бизнеса, власти и общества.112  

• Форум «Социальная ответственность украинского бизнеса: принципы, противоречия, 
перспективы» (в рамках Инициативы).113 Состоялся 16 декабря 2005 г. Организатор события 
«Майкрософт Украина». Компания презентовала свой богатый опыт сотрудничества с 
обществом и государством в Украине. На Форуме был представлен проект Меморандума о 
социальной ответственности бизнеса в Украине (приложение 6). К Меморандуму 
присоединились 22 компании и организации, в том числе «Киевстар», «Украинская лига по 
связям с общественностью», Ассоциация городов Украины, Украинский Национальный 
комитет Международной Торговой палаты, Индустриальный телевизионный комитет, Союз 
предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий, Лига страховых 
организаций Украины, Всеукраинское общественное объединение предпринимателей «Новая 
формация», «Бренд Года Украины», Украинская ассоциация предприятий черной металлургии, 
Ассоциация судостроительных предприятий Украины, Компания «Микрософт Украины» и др.   

• Инициатива компании «SCM». Компания продекларировала на своем сайте первый документ о 
Корпоративной социальной ответственности (приложение 7).114 «SCM» заинтересована в том, - 
подчеркивается в этом документе, - чтобы в украинских бизнесовых кругах росло понимание 
важности социального аспекта стойкого развития вместе с экологическим и экономическим 
аспектами. Мы считаем, что принятие принципов Корпоративной социальной ответственности 
(CSR) не только приносит выгоду обществу, но и помогает компаниям улучшить их репутацию, 
повысить конкурентоспособность и усовершенствовать систему управления рисками». Среди 
стейхолдеров корпоративной социальной ответственности «SCM» выделяет: 
а) Государственные органы власти (налоговые отчисления в бюджет, поддержка 

государственных реформ),  
б) Муниципалитеты (налоговые отчисления в муниципальные бюджеты, обучение и 

профессиональное развитие),  
в) Научные организации и инновационные центры,  

г) Культурные учреждения. 

                                                           
112 http://www.microsoft.com/Ukraine/News/Issue.asp?16-12-2005-Tradition.xml 
113 http://itware.com.ua/events/666/print 
114 http://www.skm.com.ua 
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138. Во-вторых, отмечена попытка создания сильной организации работодателей, способной 
обеспечить достижение партнерства.  

Усиление давления профсоюзов подтолкнуло ряд промышленных и финансовых групп к идее 
создания Конфедерации работодателей Украины, которая будет обладать реальными 
представительскими правами.115 В оргкомитет по созданию конфедерации вошли представители 
«SCM», консорциум “Индустриальная группа” (управление активами “ИСД”), ООО «Смарт-групп», 
ООО «Мидленд Кэпитал Менеджмент» (один из акционеров «Запорожстали»), «Текстиль-контракт». 
Председателем оргкомитета назначен Алексей Мирошниченко.  

4.2. Принципы и стандарты социальной ответственности бизнеса (СОБ), 
выработанные мировой практикой 

Определение СОБ 

139. В мировой практике используется несколько дефиниций для обозначения достаточно новой 
глобальной инициативы, отражающей современные требования к ведению бизнеса. В данном обзоре 
мы будем употреблять наиболее распространенный термин – социальная ответственность бизнеса 
(СОБ). Пока что в мировой практике отсутствует сколько-нибудь устоявшееся и всеми признанное 
определение этого понятия (вставка 1.2). Наиболее распространенное (на бытовом уровне) понятие 
СОБ сводится к простой благотворительности (филантропической деятельности) компаний. В 
отличие от этой узкой трактовки СОБ как глобальная инициатива предполагает становление 
принципиально новых черт в общей мотивации и поведении компаний. Не учитывая нюансов разных 
определений этого понятия, можно выделить ключевое содержание СОБ – это добровольное принятие 
компаниями принципов и стандартов социально ответственного (полезного для общества и 
окружающей среды) ведения бизнеса. Среди стейкхолдеров СОБ выделяют промышленников, 
правительство, рабочих, потребителей и негосударственные организации.  
 

Вставка 4.1. Определение СОБ116 

Зеленая книга Европейского союза (2001 г.) 
СОБ обозначает «интеграцию социальных и экологических аспектов в ежедневную коммерческую 
деятельность предприятий и в их взаимодействия с заинтересованными сторонами на добровольной 
основе» 

Бизнес ради социальной ответственности (BSR) 
СОБ обозначает «достижение коммерческого успеха средствами, которые предусматривают 
соблюдение моральных ценностей и уважение к людям, обществу и окружающей среде». 

Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) 
СОБ рассматривается как содействие ответственной деловой практике, которая дает выгоду бизнесу и 
обществу и помогает достичь социального, экономического и экологически устойчивого развития 
через максимальное увеличение позитивного влияния бизнеса на общество с одновременной 
минимизацией его негативного влияния.  

Международный деловой совет за стабильное развитие (WBCSD) 
СОБ определяется, как «обязательства бизнеса содействовать стабильному экономическому 
развитию, сотрудничая с работниками, их семьями, местной общиной и обществом в целом для 
улучшения качества их жизни».  
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СОБ как регулятор деятельности бизнеса 

140. Довольно трудно установить точное время внедрения в практику ведения бизнеса принципов и 
стандартов СОБ. Ориентировочно к 60-м годам ХХ века исследователи относят появление массовой 
практики корпоративной филантропии, которая, постепенно обогащаясь, где-то с 80-х годов начинает 
приобретать очертания СОБ. В 80-90-х годах формирование принципов и стандартов СОБ 
преимущественно проходило в рамках региональных инициатив. Превращение СОБ в глобальную 
инициативу относят к рубежу века – 2000 г.117 В последние годы начался процесс активного 
внедрения СОБ в реальную практику деятельности отдельных компаний.  

141. Что же такое СОБ как регулятор деятельности бизнеса? Для понимания его формата, прежде 
всего, необходимо подчеркнуть, что принципы и стандарты СОБ отнюдь не являются нормативной 
базой, регулирующей функционирование бизнеса. Их применение не предполагает контроля или 
мониторинга деятельности компаний. Его скорее можно отнести к области этического кодекса 
поведения бизнеса в современном обществе. Другими словами, СОБ представляет собой 
совокупность принципов и стандартов, которым на добровольных началах может следовать бизнес 
для того, чтобы его поведение было признано обществом в качестве социально ответственного. 
Критериями социально ответственного поведения компании является наличие в ее 
воспроизводственном поведении нерыночных элементов, связанных с партнерскими отношениями. В 
краткосрочном аспекте, это ведет к дополнительным издержкам и, следовательно, некоторому 
снижению конкурентоспособности компаний. Однако в долгосрочном периоде следование принципам 
и стандартам СОБ обеспечивает бизнесу выигрыш: снимает риски противостояния с обществом, 
усиливает устойчивость его развития, получают предпочтения со стороны потребителей и власти те 
компании, которые имеют высокий общественный имидж. Такое поведение компаний возможно 
только в условиях соответствующей поддержки со стороны власти (налоговые льготы и частно-
государственные совместные проекты) и гражданского общества (система предпочтений в покупке 
товаров, выборе места занятости, инвестировании в социальные проекты).  

Уровни СОБ 

142. Выделяют несколько уровней социально ответственного поведения бизнеса118: 

• Добросовестное выполнение своих прямых обязательств перед обществом и государством – 
заработная плата, трудовое законодательство, налоги, качество продукции и т. п. (называют 
базовым уровнем). 

• Развитие партнерских внутрикорпоративных отношений. Объекты – работники корпорации и 
их семьи. Предоставление пакета социальных услуг и льгот (профессиональная подготовка, 
социальные услуги, пенсионное и жилищное обеспечение, совершенствование охраны труда и 
здоровья и др.). 

• Программы и направления деятельности, которые выходят за рамки отдельной корпорации. 
Объектами выступают отдельные территории или категории населения. Благотворительные 
программы, инвестиционные вложения в транспортную и социальную инфраструктуру 
территории, благоустройство территории и др. 

• Социальная ответственность бизнеса в наиболее широком понимании предполагает участие 
корпораций в разработке и проведении государственной социально-экономической политики, 
направленной на устойчивое развитие общества в целом.   

143. В развитых странах реализация принципов и стандартов СОБ перешла на более высокие 
уровни. Первая базовая стадия в западных дискуссиях по вопросам развития СОБ уже не фигурирует. 
Обязательства этого уровня воспринимаются как естественный момент предпринимательской 
                                                           
117 http://www.bsr.org/CSRResources/ResourcesDocs/BSR_200588_AllenWhite_Fade-Transform.pdf 
118 Вопросы экономики, №10, 2005. – С.23 
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деятельности, не требующий специального подтверждения статусом социально ответственного 
бизнеса.  

Институциональная система продвижения СОБ на мировом уровне 

144. На мировом уровне институциональную поддержку продвижению СОБ осуществляют, с одной 
стороны, такие международные организации как ООН, Европейский союз и ОБСЕ, с другой стороны, 
разные международные бизнес-структуры, общественные организации, защищающие интересы 
корпоративного сектора.  

ООН 

145. Первым шагом ООН в этом направлении была разработка в 1980 г. кодекса поведения 
транснациональных компаний. Главной инициативой ООН явился Глобальный договор119 (вставка 
4.2), вокруг которого на добровольных началах объединяются учреждения ООН с компаниями, 
трудовыми неправительственными организациями и другими структурами гражданского общества. 
Цель этого объединения – стимулирование действий и партнерства в поддержку принципов в области 
прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и коррупции, способствующих 
формированию  устойчивой и открытой глобальной экономики. 
 

Вставка 4.2. Десять принципов Глобального договора: 

Права человека 
1. Предпринимательские круги должны оказывать поддержку и соблюдение прав человека, 

провозглашенных международным сообществом 
2. Обеспечить свою непричастность к нарушениям прав человека 
Трудовые отношения 
3. Предпринимательские круги должны поддерживать свободу ассоциации и признание на деле  

права на заключение коллективных договоров 
4. Выступать за уничтожение всех форм принудительного труда 
5. Выступать за полное искоренение детского труда 
6. Выступать за ликвидацию дискриминации в сфере труда и занятости 
Охрана окружающей среды 
7. Деловые круги должны способствовать предупреждению негативного воздействия на 

окружающую среду 
8. Предпринимать инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние 

окружающей среды 
9. Содействовать развитию и распространению экологически чистых технологий 
Противодействие коррупции 
10. Противодействовать коррупции во всех ее формах, включая вымогательство и взяточничество  

146. «Социальная ответственность бизнеса, - подчеркивает Стефан Василев, постоянный 
координатор ООН, - признана жизненно важным и общепризнанным фактором конкуренции в 
экономических развитых странах. Лидеры ведущих мировых компаний осознали, что процветание их 
бизнеса напрямую зависит от благополучия местного сообщества. Глобальный договор призывает 
деловые круги принять определенные стандарты корпоративной социальной ответственности, что 
позволит компаниям не только улучшить свои экономические показатели, но и будет способствовать 
решению острейших социальных проблем в регионах их деятельности».120 

                                                           
119 http://www.unglobalcompact.org 
120 http://www.unglobalcompact.org, Глобальный договор 

http://www.unglobalcompact.org/
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147. Участие в Глобальном договоре предоставляет компаниям много возможностей, в том числе: 

• Демонстрация лидирующей позиции корпорации по вопросу развития принципов социального 
равенства и социальной ответственности бизнеса, в целях формирования  устойчивой и 
открытой глобальной экономики. 

• Участие в разработке практических мер, направленных на решение существующих проблем 
глобализации, на повышение социальной ответственности бизнеса, на обеспечение устойчивого 
развития в рамках многостороннего сотрудничества. 

• Управление рисками, за счет реализации активной позиции по наиболее острым проблемам. 

• Участие в широком спектре программ и мероприятий ООН с участием правительств стран, 
представителей деловых кругов, организаций труда, неправительственных организаций, других 
заинтересованных сторон. 

• Обмен опытом 

• Совершенствование методов корпоративного управления/систем управления брэндами, 
укрепление дисциплины сотрудников, повышение производительности труда и эффективности 
производства. 

• Получение доступа к обширным знаниям ООН в вопросах развития и к ее практической 
деятельности по всему миру.  

Европейский союз 

148. Идеи социальной ответственности бизнеса (в терминах ЕС – корпоративная социальная 
ответственность) вошли в политику ЕС с 2000 г., когда в Лиссабоне Европейский Совет призвал 
компании обратиться к их пониманию социальной ответственности, чтобы получить «наиболее 
конкурентную и динамичную, основанную на знаниях, экономику». Общеевропейское обсуждение 
этой темы началось с обнародования Европейской комиссией Зеленой книги «Продвижение 
европейского подхода к социальной ответственности бизнеса».121 В ней представлена стратегия 
увеличения вклада бизнеса в социальный прогресс и развитие защиты окружающей среды выше 
базового уровня обязательств, определенных законодательством.  

149. Европейская Комиссия направила усилия на то, чтобы содействовать широкой общественной 
поддержке практики СОБ. Для этой цели был организован специальный форум на ее сайте, 
обеспечивающий работодателям, профсоюзам, инвесторам и др. возможность обмена опытом и 
идеями. Одна из целей его создания – выработка основных направлений реализации СОБ, которые 
должны получить развитие в соответствующем кодексе поведения, бухгалтерских документах, 
стандартах отчетности и т. п. Комиссия убеждена, что успех СОБ в Европе зависит, прежде всего, от 
широты его распространения. В планах Комиссии интегрировать принципы СОБ во все аспекты 
политики, проводимой ЕС, включая занятость и социальную защиту, промышленную и внешнюю 
политику и др. 

150. В апреле 2003 г. Европейский парламент принял Резолюцию по корпоративной социальной 
ответственности (CSR): Вклад корпоративной социальной ответственности в устойчивое развитие 
(вставка 4.3).122  

 

                                                           
121 http://europa/eu.int/employment_social/soc-dial/csr/greenpaper.htm 
122 http://europa/eu.int/employment_social/soc-dial/csr/sipade2.pdf 
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Вставка 4.3. Резолюция Европейского парламента: Вклад CSR   
Этой резолюцией парламент: 
• приветствует попытки Европейской комиссии определить рамки для продвижения социально и 

экологически здоровой бизнес деятельности; 
• приветствует учреждение ЕС многостороннего форума по CSR – как автономного органа; 
• выражает убеждение, что CSR политики должны развиваться на добровольных началах, не 

противостоять существующим национальным и Европейскому законодательству, международным 
конвенциям и не препятствовать их дальнейшему развитию; 

• одобряет цели и полномочия форума; 
• отмечает и приветствует факт, что все больше потребителей обращает внимание на выполнение 

компанией CSR критериев; 
• рассматривает интеграцию CSR в ЕС политику как часть интеграции устойчивого развития; 
• призывает Европейскую комиссию и государства-члены ЕС продвигать CSR на международный 

уровень путем интеграции ее принципов во внешние отношения, торговую политику, кредитно-
финансовые отношения, связанные с ПИИ; 

• призывает Европейскую комиссию следовать ее зеленому документу и разработать белую книгу, в 
которой будет полный набор предложений, которые позволят производителям и потребителям 
полностью использовать возможности рынка в соответствии с практикой устойчивого развития; 

• подчеркивает, что CSR имеет общественное, а не только социальное значение. 

OЭСР 

151. Страны-участники групп ОЭСР разделяют обязательства относительно демократического 
управления и рыночной экономики, что содействует выработке согласованных на международном 
уровне инструментов, решений и рекомендаций для установления правил игры в сферах, где странам 
необходимы многосторонние договоренности, чтобы достичь прогресса в глобализованной 
экономике.123 

152. Вкладом ОЭСР в развитие политики по внедрения СОБ является разработка и принятие 
«Руководящих принципов ОЭСР для транснациональных компаний».124 Руководящие принципы 
ОЭСР для транснациональных компаний включают принципы и стандарты для выполнения 
ответственными компаниями на добровольной основе в таких сферах деятельности как права 
человека, раскрытие информации, антикоррупционные действия, взаимоотношений по поводу 
налогообложения, труда, охраны окружающей среды и защиты интересов потребителей. Руководящие 
принципы – это рекомендации для транснациональных компаний, совместно принятые 
правительствами стран-участниц.  

Бизнес-организации 

153. Второй составляющей институциональной системы развития и внедрения принципов СОБ на 
международном уровне являются ассоциации бизнеса. Среди них наиболее известны125: 
• Всемирный деловой совет за устойчивое развитие (WBCSD) 
• Объединение экономик, ответственных относительно охраны окружающей среды  (CERES) 
• Бизнес ради социальной ответственности (BSR) 
• Международный форум лидеров бизнеса (International Business Leaders Forum) 
• СОБ Европа (CSR Europe) 

                                                           
123 http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/ua_wdp_src_scr05.pd 
124 http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/2075173.pdf  
125 http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/ua_wdp_src_scr05.pd 

http://www.oecd.org/dataoecd/46/36/2075173.pdf
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Стандарты СОБ 

154. Наряду с перечисленными выше глобальными инициативами в мире идет активный процесс 
разработки принципов, стандартов и инструментов СОБ на региональном уровне, уровне отдельных 
стран, бизнесовых ассоциаций и даже отдельных корпораций. В настоящее время существует 
множество концепций СОБ, в которых довольно трудно ориентироваться, поскольку они отражают 
определенные, автономные интересы и условия. В связи с этим 15-16 июня 2004 г. на международной 
конференции в Стокгольме ISO (Международная организация по стандартам)126 приняла решение о 
разработке руководящего документа по социальной ответственности ISO-26000.127 В соответствии с 
терминологией ISO ему присвоено название стандарта. Однако в нем не предусматривается 
стандартизация аспектов СОБ. Он не будет включать требования к процедурам выполнения или 
служить стандартом для менеджмента. Не предполагается и сертификации компаний по этому виду 
стандарта. 

155. Стандарт ISO-26000 должен обеспечить столь необходимое руководство для организаций и их 
стейкхолдеров в сложном многообразии законов, норм, стандартов и инструментов социальной 
ответственности. Он должен, с одной стороны, соответствовать, а с другой стороны, добавлять новые 
моменты к нормам, закрепленным в международном и национальных законодательствах. Таким 
образом, основной задачей разработки ISO-26000 является конвергенция как существующих норм, 
стандартов, законов и инструментов, так и вновь предлагаемых. Разработка и внедрение стандарта 
запланированы на 2007-2008 годы.  

156. В международную практику оценки развития стран начинает внедряться в качестве индикатора 
показатели СОБ. В 2001 г. во время саммита Всемирного экономического форума в Давосе был 
презентован Индекс экологической устойчивости стран (IES), определяемый с помощью 
22 индикаторов, среди которых впервые присутствовала социальная ответственность бизнеса. По 
расчетам, в соответствии с индексом IES Украина занимает 110 место среди 122 стран. В первую 
пятерку мировых лидеров входят Финляндия, Норвегия, Швеция и Швейцария.128  

Институциональная поддержка СОБ на национальном уровне 
157. Институциональная поддержка СОБ на национальном уровне осуществляется со стороны 
государства, общественности и бизнеса. Страны имеют значительные различия в формах 
предоставления институциональной поддержки по всем трем составляющим (Таблица 4.1).Если 
обобщить информацию, то это разнообразие можно представить следующим образом: 

• Государство: а) специальные органы, б) инициативы по разработке и распространению 
принципов СОБ с целью развития общего понимания и увеличения уровня осведомленности, 
в) организация рейтингов и соревнований с присвоением знаков за внедрение лучших 
возможностей, за наиболее ответственную компанию и др., г) совместные с бизнесом проекты, 
д) внедрение обязательной отчетности корпораций относительно социальных, экологических и 
экономических последствий их деятельности.  

• Общественность (неприбыльные организации, ассоциации, консультационные и 
исследовательские центры, которые являются «мозговыми центрами» общества): Центры 
сотрудничают с государственными органами: а) по проектам, имеющим целью развивать 
кодексы поведения корпораций, подготовку публикаций по проблемам СОБ; б) в разработке 
базы данных для тех потребителей и компаний, которые хотят информировать общественность 
об их шагах относительно СОБ в качестве элемента их корпоративного управления.  

                                                           
126 http://uscib.org/index.asp?documentID=2937 
127 http://www.globalreporting.org/about/ISO26000Consortium.asp 
128 http://www.ombudsman.kiev.ua/oop_3/R5_4.htm 
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Таблица 4.1  
Институциональная поддержка СОБ в государствах – членах ЕС129 

 
Государство Государственные органы Исследовательские центры Деловые круги 

Австрия Федеральное Министерство социальной 
безопасности, защиты поколений и 
потребителей организовало соревнования на 
уровне федерации и награждение предприятий, 
внедряющих наилучшие уровни возможности и 
дружественную политику в отношении семьи.  
В рамках Австрийской Инициативы по 
стабильному развитию австрийское Министерство 
сельского хозяйства, лесничества, окружающей 
среды и водоснабжения является координатором 
целого ряда мероприятий, непосредственно 
касающихся СОБ.  
Федеральное правительство приняло Стратегию 
устойчивого развития в апреле 2002 года 

„Австрийская Инициатива СОБ” создана в конце 
2002 года Австрийской промышленной 
федерацией совместно с Федеральным 
Министерством экономических вопросов и труда и 
Торговой палатой с целью повышения уровня 
осведомленности, развития единого понимания СОБ 
и формулирования Австрийских Рекомендаций по 
СОБ. 
Платформа для "Социально ответственных 
инвестиций” создана в 2001 году Австрийским 
Сообществом окружающей среды и технологий.  
Институт сотрудничества по политике развития 
издает с декабря 2003 года журнал по вопросам СОБ. 

Австрийский деловой совет по 
устойчивому развитию 
совместно с Федеральным 
Министерством социальной 
безопасности и защиты 
поколений и потребителей, 
Институтом интеграционного 
туризма и развития, а также 
Азиатским туроператором 
приняли участие в проекте, 
направленном на развитие Кодекса 
поведения в отношении защиты 
детей от сексуального насилия. 

Дания  Министерство экономики и делового 
сотрудничества совместно с Национальным 
советом развития бизнеса опубликовало доклад 
по этике в бизнесе.  
Министерство социальных дел начало кампанию 
„Наш общий интерес – социальная ответственность 
корпоративного сектора”.  
Датское правительство также поддерживает 
оценку уровня обеспечения прав человека (HRIA), 
разработанную Датским центром по правам 
человека.  
Министерство окружающей среды и энергетики 
издало приказ, который обязал более 3000 
компаний, занимающихся определенными видами 
деятельности (наиболее загрязняющими), 
отчитываться по вопросам, связанным с состоянием 
окружающей среды.  
Министерство социальных дел определило ряд 
руководящих принципов отчетности по 
социальным и этическим вопросам, 
ориентированных на организацию публичного и 

При финансовой поддержке правительства Датский 
Институт социальных исследований выполняет 
крупномасштабную исследовательскую программу 
(на период до 2006 года) по мониторингу развития в 
сфере СОБ и на рынке труда.  
Закон о правовой защите и управлении в социальных 
делах, который вступил в силу в январе 1999 года, 
обязал все датские органы местной власти иметь 
„Координирующий комитет по превентивным 
мероприятиям на рынке труда” с 
представительством федераций работодателей, 
профсоюзов и общественности.  
Национальный Совет занятости состоит из членов 
профсоюзов, представителей федераций 
работодателей, муниципальных советов и пр. Совет 
дает рекомендации Министерству труда и 
социальных дел по вопросам развития рынка труда.  
В 1998 году правительство Дании учредило 
Копенгагенский центр – независимую институцию, 
деятельность которой сосредоточена на 
добровольном партнерстве бизнеса, правительства и 

Министерство социальных дел 
учредило в 1996 году 
Национальную сеть деловых 
менеджеров, которая собрала 16 
высококлассных лидеров частных 
и публичных компаний, 
предоставляющих консультации 
по вопросам СОБ Министерству и 
внедряют мероприятия 
социального единства. Эта сеть 
ежегодно награждает наиболее 
социально ответственные 
компании.  
Несколько региональных 
бизнес-сетей были основаны с 
1997 года с целью инициирования 
партнерства между компаниями и 
органами местных властей для 
изучения местных социальных 
изменений. 

                                                           
129 http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/ua_wdp_src_scr05.pd 
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Государство Государственные органы Исследовательские центры Деловые круги 
частного секторов, заинтересованных в отчетности 
по вопросам социального влияния их деятельности. 

общественности, направленном на поощрение 
социального единства. 

Франция  В июне 2003 года Франция приняла национальную 
стратегию устойчивого развития и создала Нацио-
нальный Совет по устойчивому развитию, 
который отвечает за разработку стратегии и 
включает 90 членов различных групп – 
представителей общественности. Была также 
создана Группа высшего уровня по устойчивому 
развитию, которая должна отслеживать 
имплементацию стратегии. В каждом департаменте 
министерства есть чиновник высокого уровня, 
ответственный за устойчивое развитие.  
Во Франции есть первый Министр по вопросам 
устойчивого развития.  

В январе 2002 года четыре профсоюза создали 
совместный Комитет по вопросам заработной платы 
работников с целью контролировать, каким образом 
происходит вложение инвестиций и управляются 
социально ответственные фонды.  

IMS-Entreprendre pour la Cite – 
неприбыльная организация, осно-
ванная в 1986 году по инициативе 
Французских бизнес лидеров. 
Через сеть более 130 компаний-
членов организация внедряет 
корпоративную ответственность 
по отношению к обществу в 
целом.  

Германия  Федеральное правительство внедряет более 
50 индивидуальных проектов в сфере экологии и 
правильной торговли.  
Министерство общественного здоровья и 
социальной безопасности инициировало «Работу 
без преград». Проект направлен на повышение 
профессиональных возможностей инвалидов, путем 
обучения, улучшения карьерных возможностей в 
рамках компаний, и усиления превентивных 
мероприятий с целью обеспечения 
соответствующего состояния здоровья рабочих на 
протяжении продолжительного времени.  
Правительство провело Круглый стол по вопросам 
Корпоративных Кодексов поведения, собрав на нем 
представителей разных министерств, социальных 
партнеров, компаний и неправительственных 
организаций, с целью улучшения социальных 
условий и условий труда в развивающихся странах.  

Weltladendachverband.  
В рамках «Альянса ради семьи», созданного 
правительством Германии вместе с фундацией 
Bertelsmann Foundation в 2003 году, четыре проекта 
было учреждено в 2004 году: Инициатива «Местные 
альянсы ради семьи» направлена на внедрение таких 
мероприятий, как: красивые условия для баланса 
жизнь-работа и создание гибких возможностей 
заботы о детях.  

Zusammenarbeit (GTZ) с целью 
повышения уровня осведомлен-
ности и усиления развития 
вопросов, связанных с СОБ.  
Общий Кодекс для Кофейного 
Сообщества разработан Немецкой 
Ассоциацией Кофе и правитель-
ством Германии с целью создания 
универсально действующего 
Кодекса поведения для устойчи-
вых процессов производства кофе. 
Проект принимает во внимание 
экономическое, социальное и 
экологическое измерение и 
относится ко всей цепи.  

Великобритания  В марте 2000 года правительство Великобритании 
назначило Министра по вопросам социальной 
ответственности.  
Роль правительства в развитии СОБ – повышать 
уровень осведомленности, вырабатывать 
руководящие принципы и обеспечивать консенсус в 
английских и международных кодексах практики, 

Проект SIGMA – объединение, целью которого 
является развитие структуры управленческой 
устойчивости, которая включает управленческие 
принципы, системы и инструменты. Финансируется 
Департаментом торговли и промышленности.  

Консорциум малого бизнеса 
занимается повышением уровня 
осведомленности конкурентных 
возможностей малого и среднего 
бизнеса путем улучшения их 
социального, экономического и 
общественного влияния 
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Государство Государственные органы Исследовательские центры Деловые круги 
внедрять правовые и институциональные рамки 
социальной отчетности и отчетности по вопросам 
окружающей среды и маркирования 

управленческими мероприятиями. 

Япония  Министр по вопросам окружающей среды 
Японии планирует установить фискальный сбор за 
углерод, содержащийся в горючем, с 2006 года и 
направить полученные средства на имплементацию 
мероприятий против глобального потепления.  
Япония также взяла на себя обязательства по 
развитию СОБ в ООН через Японский Банк 
международного сотрудничества и Японское 
Агентство международной сотрудничества.  

В октябре 2002 года, Японская Федерация 
экономических организаций (Nippon Keidanren) 
внесла изменения в Хартию корпоративного 
поведения "The Keidanren Charter for Good Corporate 
Behavior", в которой сделала ударение на 
укреплении согласия и доверия со стороны 
потребителей.  
Более того, в мае 2003 года Ассоциация 
корпоративных управленцев (Keizai Doyukai) 
издала 15-ю Белую Книгу под названием «Эволюция 
рынка и менеджмент СОБ».  
Компания «Sumitomo Trust & Banking Co.» стала 
управлять двумя корпоративными пенсионными 
фондами в разрезе отчетности по социальным 
вопросам и вопросам окружающей среды, которая 
осуществляется Японским исследовательским 
институтом.  

Некоторые компании 
реорганизовали свои 
управленческие структуры путем 
учреждения офиса СОБ, 
контролирующего все вопросы, 
связанные с СОБ, которые 
традиционно контролировались 
соответствующими отделами 
(такими, как отдел управления 
окружающей среды и отдел 
инвестиций).  
Значительное количество 
японских корпораций учредили 
департаменты СОБ, которые 
распространяют информацию по 
СОБ, публикуя отчеты и уделяя 
особое внимание 
заинтересованным партнерам.  
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• Бизнес (бизнес-ассоциации, сети): а) продвижение СОБ через деятельность бизнес-ассоциаций; 
б) сотрудничество с государственными органами в публикации отчетов по этике в бизнесе; 
в) партнерство с государственными органами относительно активной борьбы с социальными 
проблемами, продвижении социальной интеграции, повышении осведомленности бизнеса.    

Нормативно-правовая база130 

158. Международная практика относительно нормативно-правовой базы СОБ представлена, так 
называемым, «мягким правом», включающим международные конвенции, декларации, принципы и 
рекомендации, которые могут служить образцом и базой для дальнейшей наработки законодательных 
актов во всем мире. Они полезны для разработки общемировых минимальных стандартов. Правовое 
поле СОБ может быть принято как обязательства, закрепленные в определенных сферах.  

159. Основными международными документами являются: 

Международная организация труда (ILO) 

• Декларация фундаментальных обязанностей и прав на работе 

• Трехсторонняя Декларация принципов для транснациональных компаний и социальной 
политики (принята в 1977 г., пересмотрена в 2000 г.) 

• Кодекс поведения относительно безопасности и охраны здоровья 

• Кодекс поведения относительно ВИX/СПИД 

Международная организация стандартизации (ISO) 

• Стандарт ISO14000 – окружающая среда 

Глобальная инициатива отчетности (GRI) 

• Международное руководство для добровольной отчетности организаций по экономическим, 
экологическим и социальным направлениям их деятельности, продукции и услуг 

Совет по экономическим приоритетам Аккредитационного агентства (СEPAA) 

• Стандарт SA8000 – добровольный аудит, сертификация и оценка условий труда 

Стимулы СОБ 

160. Основные типы стимулов СОБ: 

• Награды и знаки - обычно компании награждаются государственными органами или 
организациями, связанными с СОБ (Бельгия – удостаивается знаком социально подотчетная 
продукция, производственная цепочка которой полностью отвечает восьми конвенциям ILO; 
Дания – специальный знак по результатам оценки степени социальной ответственности 
компании; ЕС ввело процедуру получения маркировки «Эко-знак» и др.).  

• Налоговые/кредитные выгоды и финансовая поддержка. Примерами поддержки могут быть:  
а) доступность к финансированию экологически чистых проектов (Германия, Ирландия, 
Нидерланды, Украина, ЕС); б) помощь работодателям в возврате затрат на условия проживания 
работников с физическими недостатками  и на обеспечение доступности их рабочих мест 
(США, Италия); в) поддержка добросовестной деятельности (Испания, Украина).   

                                                           
130 Использована информация: http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/ua_wdp_src_scr05.pd 
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Правовое регулирование на национальном уровне 

161. В законодательном порядке в странах ЕС и других странах урегулированы следующие вопросы: 

• Социальные, пенсионные и трудовые вопросы. 

• Информация и реклама. 

• Окружающая среда.  

• Фискальная и налоговая политика 

Инструментарий для компании 

• Усиление общей стратегии компании еще одним компонентом – СОБ. 

• Управление СОБ – необходимо выделить в отдельное направление, осуществляется 
специальными Центрами социальных программ или отдельным менеджером. 

• Мотивация СОБ – улучшение показателей деятельности компании в связи с лояльным 
отношением покупателей и поддерживающему отношению общественности.  

• Отчетность и показатели СОБ – осуществляется на основе показателей мониторинга  и 
контроля. Используются для этого следующие группы показателей: а) социальная 
ответственность перед работниками, б) окружающая среда, в) поведение компании на рынке, г) 
участие в жизни общества. Отчеты по СОБ могут быть составной частью общего отчета 
компании либо отдельным документом.  

Выводы: 

1. Новая история Украины показала, что страна имеет потенциал, позволяющий ей проходить 
отдельные этапы своего развития на большой скорости. Период «первоначального накопления 
капитала», на который развитые страны затратили столетия, Украина, например, завершила всего за 
7-8 лет. За этот короткий период страна обеспечила стратегические позиции по многим направлениям. 
Однако последовавший за этим период, с присущими ему элементами политического авторитаризма, 
монополии крупного олигархического капитала, всеобщей коррупции и масштабной теневой 
экономикой, затормозили движение страны вперед. Закрытость страны блокировала проникновение 
многих новых начинаний, охвативших мир, в том числе и глобальной инициативы по внедрению в 
предпринимательскую практику принципов и стандартов социально ответственного бизнеса (СОБ). 
«Оранжевая» революция обеспечила сход страны с траектории, ведущей в тупик. Она дала мощный 
толчок для нового этапа трансформации Украины. Внутри страны возникла среда (и со стороны 
бизнеса, и со стороны власти), которая воспринимает новые вызовы глобального развития в виде 
принципов СОБ. Можно ожидать, что при соответствующих благоприятных условиях Украина 
сможет в короткий срок сократить разрыв с западными странами в уровне освоения и внедрения в 
практику принципов СОБ.  

2. В пользу особого внимания к проблеме СОБ говорит и общая ситуация в Украине. В 
настоящее время повышенную актуальность приобрел поиск механизмов снятия противостояния 
между крупным капиталом, с одной стороны,  властью и обществом, с другой стороны. Объективные 
закономерности развития рыночного хозяйства, экономическая рациональность и политическое 
благоразумие заставляют бизнес также как и власть отказываться от радикальных решений и искать 
баланс интересов. Необходимо формировать консенсус между крупным капиталом, властью и 
обществом, опираясь на более или менее устойчивую систему взаимоотношений. СОБ в качестве 
национального проекта мог бы стать фундаментальной основой налаживания партнерства между 
ними.  
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3. Содержание СОБ позволяет: 

• создать привлекательный образ капитала для общества, 

• четко определить формат взаимоотношений власти и капитала и исключить другие возможные 
трактовки их партнерства, 

• развить механизмы взаимоконтроля капитала через обязательства между членами различного 
рода ассоциаций и договоры партнерства, 

• способствовать  улучшению международного имиджа страны.  

4. При разработке национальных принципов и стандартов СОБ для украинского бизнеса в 
качестве специфических элементов можно выделить следующие: 

• Украина только вступает на путь применения СОБ и поэтому ей необходимо время для 
перехода от базовых до высших форм СОБ.  

• Украинский бизнес в своем большинстве не придерживается на практике базового уровня 
ответственности (выполнение требований закона). Поэтому в отличие от развитых стран первый 
уровень СОБ для Украины должен включать эти обязательства для всех компаний. 

• СОБ должен стать одним из факторов борьбы в Украине с коррупцией и теневой экономикой, 
которые получили гипертрофированное распространение в бизнес-среде.  

• Для Украины характерно традиционно широкое участие компаний, особенно крупных, в жизни 
местной общины. Это должно найти отражение в обязательствам компаний по СОБ 

• Среди населения укоренилась привычка к бесплатным государственным формам 
предоставления услуг.  

5. Формирование системы СОБ в Украине включает:  

• содействие становлению институциональной системы СОБ (в структуре государственных 
органов и сети добровольных организаций работодателей)  

• разработку национальных принципов и стандартов СОБ на основе принятых в мире принципов 
и стандартов на глобальном уровне;  

• продвижение идей СОБ для повышения осведомленности бизнеса, власти и населения;  

• принятие законодательства;  

• подготовку пакета партнерских проектов, которые выполняются на совместных условиях 
государством, местной властью и бизнесом;  

• разработку и введение системы стимулов для СОБ;  

• внедрение системы индексов для определения степени социальной ответственности бизнеса;  

• внедрение стандартов отчетности компаний с включением показателей по СОБ. 

6. Социально ответственное поведение бизнес реализует через партнерские программы. Такие 
социальные программы целесообразно формировать как программы разного уровня: 
а) корпоративные, б) территориальные, в) национальные. На начальном этапе для отработки 
рациональной модели территориальных и национальных программ целесообразно объявить такие 
программы пилотными. Как показывает мировой опыт, наиболее эффективной формой реализации 
территориальных и национальных программ является партнерство власти и бизнеса (долевое участие 
в финансировании, создание системы публичного контроля, участие в составлении программ и др.).   
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7. Скорость продвижения СОБ в среде крупного украинского капитала будет прямо 
определяться тем, насколько принципы СОБ станут приоритетами государственной политики. 
Если это государству и обществу безразлично, то трудно рассчитывать на то, что бизнес удержит эту 
высокую планку требований. Он перейдет к поиску других путей разрешения конфликтов. В этом 
смысле государство должно продемонстрировать, что изменение поведения капитала для него важно. 
Это можно подчеркнуть, во-первых, высоким уровнем представительства государства в партнерских 
отношениях с бизнесом(на уровне вице-премьер министра). Во-вторых, по этому параметру должны 
строиться предпочтения всех уровней власти в контактах с различными компаниями (критерии 
конкурсного отбора, включение в разного рода советы, упоминания в качестве позитивного примера и 
др.). В-третьих, необходимо быстро привести в действие систему стимулов СОБ: введение 
награждения и различного рода налоговых/ кредитных льгот и финансовой поддержки.  

8. Нельзя упускать из вида, что принятие обществом любой идеи, а тем более привнесенной 
извне, в первую очередь будет зависеть от элементарной осведомленности участников процесса. 
С этой целью необходимо расширять сеть «мозговых центров», привлечь внимание к проблеме СМИ 
и использовать другие каналы продвижения идеи СОБ (семинары, круглые столы, постоянные 
информационные и дискуссионные сайты и др.). Государство должно предложить портфель проектов, 
к реализации которых может присоединиться  бизнес. Этот портфель целесообразно дополнить 
понятными и привлекательными для бизнеса стимулами.   
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