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снижения госрасходов в 2015–16 гг. был зафиксирован резкий рост прибыли крупной буржуазии.
Российский капитализм в таком кризисном развитии показывает признаки перехода из некоего подобия
империализма в классический империализм, со свойственными ему классовыми противоречиями,
поворотом власти в сторону опоры на крупную буржуазию и завоеванием своего места в мировой
империалистической иерархии.
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Abstract: Russia has experienced economic crisis is not universal for different classes of Russian society.
Concurrently with the actual pay grade level declining and cutting of the government expenditure, the dramatic
rise of the upper middle class profits was registered in 2015–2016. The Russian capitalism shows the signs of
turning from quasi-imperialism into classical one, demonstrating all its conflicting class interests, vectoring to
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ВВЕДЕНИЕ
Последние полтора-два года в России ознаменовались определенными кризисными явлениями,
на деле обернувшимся не просто «экономическим кризисом», а резким сдвигом, и даже переломом во
взаимоотношениях между классами и социальными группами общества. Произошедшие события дают
основание констатировать факт перерастания российского типа капитализма, названного нами как
«квазиимпериализм» [1, 30–38] (т. е. некое подобие империализма — еще «не настоящего» империализма) в полномасштабный империализм, со всеми классическими признаками и «персонажами», описанными В. И. Лениным в его работах, написанных им в связи с вступлением царской России в череду
войн в угоду росту прибылей крупного капитала. Современная российская экономическая
и политическая ситуация, дающая основание ее называть как право-патриотический поворот капитала,
демонстрирует все признаки бонапартистского лавирования власти между трудящимися и буржуазией
и выражающей, как и сто лет назад, интересы крупного капитала. Это особенно явно проявилось после
протестных событий на Болотной площади, во время которых оберегаемая властью либеральнодемократическая капиталистическая элита, лишенная полноценного доступа к освоению «национального пирога», «показала зубы» и провела, образно говоря, «разведку боем» в отношении возможности
осуществления в России цветной революции.
Чтобы проанализировать суть происходящего в межклассовых отношениях, складывающихся
внутри российского общества, и показать сегодняшнее состояние общественно-экономической формации российского капитализма, оттолкнемся от слова «кризис», написанного по-китайски. В таком виде
оно состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой — «благоприятная возможность».
Попробуем разобраться в его (кризисе) смысле с учетом «опасностей» и «благоприятных возможностей» применительно к сегодняшним российским реалиям и связать полученные результаты
с классическими признаками империализма в его сегодняшних российских формах.
1.1. РОССИЙСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ ОБЩЕСТВА
Сегодня многими представителями научных сообществ, политических объединений, властных
структур и той части российского общества, обеспокоенного ситуацией в стране и ее судьбой, ведутся
споры о существовании капитализма в России в форме, обозначенной классиками поздней политэкономии как империализм. Наличие капитализма как такового, свидетельствует о существовании двух
классов — собственника средств производства (капиталиста) и собственника своей рабочей силы
(пролетария), не имеющего никакой иной значимой производительной собственности. Это, в свою очередь, ведет к возникновению и в дальнейшем к обострению социально-экономических противоречий,
а также является признаком классического капитализма со всеми вытекающими из этого обстоятельствами с учетом специфики России: деиндустриализацией, депопуляцией, имущественной дифференциацией, структурными, отраслевыми, географическими перекосами в составе производительных сил
и т. п., что полностью соответствует открытому К. Марксом всеобщему закону капиталистического
накопления. [2, 17–23]
Поэтому в обществе, разделенном на классы, нельзя говорить о существовании единого для
всех понятия экономического кризиса. Его последствия отнюдь не для всех одинаковы. Ведь экономика — это система производственных отношений между классами — эксплуатируемыми
и эксплуататорами: и кризис для бедняков — это вовсе не одно и то же, что кризис для обеспеченных
граждан.
Кризис российской экономики, в 2015-м развернувшийся в полную силу, дошел до простых россиян в виде сокращения реальных зарплат и пенсий, роста цен и непредсказуемой динамики национальной валюты. И если власти осторожно именовали эти события «кризисными явлениями», то простые граждане пришли к вполне определенному выводу: кризис наступил. Данные Росстата по итогам
экономического развития Российской Федерации за 2015 год свидетельствует, что, практически по
всему кругу показателей имеется отрицательная динамика: снизился валовой внутренний продукт, упа-

ли реальные доходы населения, стал дефицитным бюджет, выросли цены, умножилось число граждан
с доходами ниже прожиточного минимума и т. д. О снижении реальных доходов населения можно судить по данным, представленным в таблице 1).
Таблица 1
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Динамика изменения располагаемых доходов в 2014–2015 гг.
(в % прироста к аналогичному периоду прошлого года) [3, 482]
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Из приведенных в таблице данных о динамике располагаемых доходов видно, что их рост был
отрицательным — они уменьшались. По состоянию на конец октября 2015 г. это уменьшение составило 5,6 % к октябрю 2014 г.
Вместе с тем, доходы наиболее обеспеченных граждан увеличились: данные ООН свидетельствуют, что по темпам роста числа долларовых миллиардеров Россия занимает сегодня в мире первое
место, а по их количеству — второе после США. О нарастающей имущественной дифференциации говорят и официальные сведения Росстата: в 2016 году на долю 10 % наиболее обеспеченного населения России приходится 29,4 % общего объема денежных доходов, тогда как на долю 10 % наименее
обеспеченного населения — всего 2,1 %. [4]
Говоря про кризис в российской экономике, на официальном уровне стала популярной фраза
«Российский бизнес тоже несет убытки». И это преподносится как нечто очевидное, как бы показывая,
что кризис не щадит никого. Например, главный экономист государственной корпорации «Внешэкономбанк» А. Клепач свидетельствует, что в виду падения экспортных доходов и бизнес, и население
несут значительные потери. Однако это далеко не так в отношении упомянутого им бизнеса.
Дело в том, что при общем падении основных макроэкономических показателях значительно выросли прибыли бизнеса (что известно далеко не каждому), и официальными властями и СМИ не афишируется. А именно такие «не раскрученные» цифры Росстата и говорят о том, что с точки зрения капитала никакого кризиса в России нет, а есть, наоборот, мощный подъем: «В 2015 г. … сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил
+8421,7 млрд. рублей. В 2014 г. сальдированный финансовый результат (по сопоставимому кругу организаций) составил +5500,8 млрд. рублей» [5].
То есть прибыли крупного и среднего бизнеса выросли в номинальном выражении в полтора раза, а в реальном, с поправкой на официальный дефлятор Росстата, — на 42,2 %. Вот если бы прибыли
бизнеса тоже упали, то можно было бы говорить о полноценном кризисе и для большей части населения, и для бизнеса. А из представленных цифр следует, что сложившийся порядок вещей — это не
кризис, а проявление всеобщего закона капиталистического накопления, который (по К. Марсу) «обусловливает накопление нищеты, соответственное накоплению капитала» [6, 659]. Если исходить из
данного закона капиталистического накопления, то можно сделать вывод: поскольку единственной целью капиталистического производства является извлечение максимума прибыли, то раз прибыль выросла, то капиталист добивается свих основных целей и можно сквозь пальцы смотреть на снижение
реального производства в стране и все остальное, что ему сопутствует.
Другим значимым проявлением кризиса выступает значительный рост имущественного неравенства среди россиян. По итогам исследований Российской академии наук, за 20 лет социальное расслоение увеличилось в 4 раза. По данным Росстата, на конец первого квартала 2016 года, численность
населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 14,6 % или 21,4 миллиона человек
(14,4 миллиона в 2015 году). По уровню жизни Россия на сегодняшний день занимает 67-е место в мире.
Однако данный факт тактично не афишируется в угоду процветания системы государственноолигархического капитализма. [5]

Теперь рассмотрим доли общественного богатства, достающиеся различным классам
и социальным группам, представленным в российской экономике в динамике (см. таблицу 2, составленную по сводной информации Росстата за 2008–2015 гг.) Здесь представлены темпы роста/снижения
их доходов, начиная с кризисного 2008 г., в процентах к предыдущему году (прочерк означает отсутствие данных).
Таблица 2
Динамика основных макроэкономических и социальных показателей РФ за 2007–2015гг.
Показатели
2008
2009
2010
2011 2012 2013 2014
2015
Валовой выпуск (полная стои104,2
91,4 105,8 105,4 102,8 101,3
10,5
94,9
мость товаров и услуг)
ВВП (вновь созданная стои105,3
92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6
96,3
мость)
Заработная плата
111,5
96,5 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2
90,5
Пенсии и пособия
117,9 114,1 126,9 104,3 106,9 103,3 100,9
96,0
Розничная торговля
113,7
94,9 106,5 107,1 106,3 103,9 102,7
90,0
Прибыль крупного и среднего
капитала в реальном секторе,
59,0 107,0 122,4 102,8
99,6
80,7
84,2
142,2
торговле и услугах
Прибыль банков
68,3
49,1 244,8 127,7 111,1
93,5
56,3
31,6
Прибыль малых предприятий
96,9
21,0 180,1 108,1
89,9 162,4 101,6
84,5 (оборот)
Выручка индивидуальных пред102,3
56,0 148,8 100,6 106,4 100,1
принимателей
Валовые смешанные доходы
96,4 107,7
86,3 100,9 102,6 101,9
домашних хозяйств
Расходы консолидированного
104,2 112,4
96,1
97,9 107,9 103,9 101,8
99,0
бюджета
* Примечание: составлено автором по выборочным данным Росстата за 2008–2015 гг.
За несколько предыдущих лет все же наблюдался некоторый рост ВВП, пенсий, пособий
и заработной платы, пусть и затухающий (стоит отметить, что темпы роста зарплат и пенсий превышали темп роста ВВП). При этом мы видим неуклонное снижение прибыли крупных и средних капиталистов.
В 2015 году произошел резкий перелом. Пенсионеры и наемные работники оказались в крупном
убытке, тогда как крупный и средний бизнес — в большом плюсе. При высокой цене на нефть прибыли
падали, а когда цена упала, они вдруг резко взлетели (кроме разве что прибылей банков из-за прекращения доступа к дешевым западным кредитам в связи с санкциями в отношении отечественного финансового сектора).
Такая ситуация вызвала обострение противоречия между крупным и мелким капиталом. Протест
дальнобойщиков против повышения тарифов за проезд по федеральным трассам лишь одно из них
и далеко не единственное. Обостряется и внутривидовая борьба высшей бюрократии. По сведениям
журнала «Эксперт», Следственным комитетом ведется разработка в отношении 12 губернаторов. Происходит значительное обновление губернаторского корпуса. Усиливается конкуренция за сократившиеся трансферты федерального бюджета. При этом решающим фактором является политическая лояльности федеральному центру.
В целях пополнения бюджета Президент поручил правительству проработку вопроса
о направлении в бюджет дополнительных доходов экспортеров, возникающих из-за девальвации рубля. Предложено удвоить перечисление дивидендов госкомпаний в бюджет, что, конечно, было встре-

чено без особого восторга самими госкомпаниями. Вместе с тем, одному только Газпрому девальвация
валюты в 2015 году позволила увеличить свои прибыли втрое — с 307 до 925 млрд. рублей, а налогов
в бюджет при этом (с учетом разного рода льгот) было уплачено на 20 % меньше, — 120 миллиардов
вместо 150, в результате чего его чистая прибыль оказалась в пять раз больше.
Вместе с указанными мерами финансово-экономическим блоком правительства предлагаются
или уже реализуются меры, направленные на сокращение расходов госбюджета за счет снижения государственных части социальных трансфертов населению. Экономии бюджетных расходов способствуют ряд уже принятых или находящихся в разработке таких мероприятий, как: изъятие накопительной
части пенсий; отмена индексации работающим пенсионерам; заморозка пенсионных накоплений; индексация пенсий ниже уровня инфляции; 6-процентный налог на накопление пенсий; повышение налога на недвижимость за счет введения ее кадастровой оценки; взносы на капитальный ремонт; сборы
с дальнобойщиков; повышение акциза на бензин и другие. [7]
По грубым оценкам все указанные мероприятия обойдутся населению в сумму порядка 2 трлн.
руб. недополученных доходов. Т. е., государство, образно говоря, залезает в кошельки наемных работников и мелких буржуа, но не трогает крупнокапиталистических прибылей, хотя по фискальной логике
следовало бы действовать противоположным образом — ведь доходы указанной части населения
и так снижаются, а прибыли корпораций значимо растут. Но здесь действует иная логика — логика корыстных классовых интересов.
1.2. ПРАВОЦЕНТРИСТСКИЙ ПОВОРОТ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
Итак, видим, что противоречия между трудом и капиталом в России углубляются. Представители
крупного бизнеса наступают на законные права трудящихся, а бюджетная и финансовая политика правительства страны все больше ориентируется на ультралиберальные рецепты — сдерживание роста
зарплат и отказ от социальных гарантий. [8]
Для выявления сути происходящих процессов, приведших к правоцентристскому повороту российской власти и переносу центра опоры на крупную буржуазию, рассмотрим параллельную динамику
четырех ключевых показателей экономического развития за последние 9 лет: ВВП, расходов консолидированного бюджета, средней зарплаты и прибыли крупных и средних предприятий (см. таблицу 3).
Величины 2007 года приняты за 100 процентов.
Таблица 3
Сравнительная динамика показателей экономического развития России за 2007–2015 гг.*
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Зарплата
100
111,5 107,6
113,2
116,4
126,1
132,2
133,8
121,1
Бюджет
100
105,5 117,2
113,2
110,3
119,0
123,6
126,0
124,1
ВВП
100
105,3
97,1
101,5
105,8
109,4
110,8
111,5
107,4
Прибыль
100
59,0
63,1
77,3
79,4
78,7
63,5
53,5
76,3
* Примечание: составлено автором по выборочным данным Росстата за 2007–2015 гг.
Если посмотреть на эти изменения, особенно за период с 2011 по 2014 год, с точки зрения капиталистического накопления, получается следующая картина: экономика так или иначе растет, зарплата
тоже растет, а прибыль падает. Вот это и можно назвать настоящим кризисом капиталистического
накопления. А с 2015 г. происходит серьезный перелом в экономических взаимоотношениях классов.
Из таблицы 3 хорошо видно, что интересы капитала (извлечение прибыли) прямо не связаны ни
с состоянием национальной экономики, ни с интересами наемного труда. Рост прибыли находится
большей частью в обратном отношении к росту производства и заработной платы. При этом
в кризисных 2009 и 2015 годах происходил рост прибылей на фоне снижения ВВП и заработной платы.
Эти наблюдения можно заменить вычислением коэффициентов корреляции отраженных на диаграмме
временных рядов, показывающих степень их подобия друг к другу (см. таблицу 4).

Коэффициенты парной корреляции показателей динамики
экономического развития России за 2007–2015 гг.*
Прибыль
Зарплата
ВВП
Прибыль
–0,55
–0,38
Зарплата
–0,55
+0,91
ВВП
–0,38
+0,91
Бюджет
–0,56
+0,84
+0,61
Примечание: * расчет составлен автором по данным таблицы 3.

Таблица 4
Бюджет
–0,56
+0,84
+0,61

Для проведения анализа с использованием коэффициентов взаимной (парной) корреляции следует иметь в виду следующее. Коэффициент корреляции может иметь значение в диапазоне от + 1
до — 1, где плюс единица означает полное прямое подобие двух переменных величин, минус единица — их полное зеркально обратное подобие, а ноль — их полную независимость друг от друга.
Полученные данные с математической точностью показывают, что успокоительные тезисы, имеющие место в среде либеральных экономистов о «единой национальной экономике», «общенациональных интересах», «гармонии интересов труда и капитала», «классовом партнерстве» и т. п., являются мифами. На самом деле нет никакой «гармонии интересов», а есть игра с нулевой суммой — если
один игрок что-то приобретает, то другой (а в нашем случае другие) неизбежно теряет. Поэтому, вместо партнерства в экономике идет непримиримая экономическая классовая борьба между трудом
и капиталом за свою долю общественного богатства.
Примечательно, что в представленных данных бросается в глаза обособленное положение капитала в современной российской экономике (см. строку «прибыль» с ее отрицательной корреляцией
с другими показателями). Его объективный материальный интерес противоречит не только интересам
наемного труда (см. корреляцию «прибыль-зарплата»), но и росту общественного богатства в стране
(представлено корреляцией «прибыль-ВВП»). Кроме того, он противоположен даже интересам бюрократии, имеющий свой процент от бюджета (см. корреляцию «прибыль-бюджет»). Т. е. капитал противопоставил себя обществу, трудящимся, и даже бюрократии, превратился в своеобразные «оковы развития
производительных сил» [9, 6–8]. И это означает по Марсу, что российский капитализм обречен. Однако не
нынешняя власть станет его «могильщиком».
Описываемым изменениям социально-экономической ситуации предшествовал семилетний период после кризиса 2008 г., который имел тенденцию к выравниванию доходов в пользу труда и в
ущерб капиталу. Сократилась доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума с
13,3 % до 11,2 %. Однако это было следствием не организованного давления труда, а скорее осознанной государственной политики. В этот раз власть под страхом «цветной революции» и условного всероссийского «майдана», лавируя между интересами буржуазии и рабочего класса, и периодически перенося цент тяжести с одного класса на другой, сделала ставку на рабочий класс.
Данные таблицы 3 помогает прояснить вопрос об экономических корнях социальных протестов
конца 2011 — начала 2012 года, условно названными «болотными». В этой связи рассмотрим изменения
в классовых взаимоотношениях, которые подводили к таким протестам, и как эти события повлияли на
последующую эволюцию этих взаимоотношений и политику российских властей.
2009–2011 годы. Застопорилось посткризисное восстановление прибылей. Как следствие этого,
недовольство буржуазии. Одновременно снижались расходы консолидированного бюджета и, тем самым, ущемлялась доходная база бюрократии. Вместе с тем заработная плата продолжила рост.
А вслед за ростом материального благосостояния социологами была отмечена постепенная смена
жизненных приоритетов населения. Начался переход от «стратегии выживания» к «стратегии развития». Людей стали больше волновать не проблемы непосредственного выживания,
а неудовлетворительное состояние образования и здравоохранения, инфраструктуры (дороги, ЖКХ),
неудовлетворенность работой бюрократического аппарата. Отмечен рост запросов на политические
права и свободы, на честные выборы.

Таким образом, в стране возросло количество недовольных граждан (хотя причины недовольства у разных классов были разными). Индекс одобрения работы правительства (рассчитываемый как
разность между процентами одобряющих и не одобряющих) значительно снизился (например,
в декабре 2011 года он упал итак с невысоких плюс 11 % до минус 11 %). Нарастанию общественного
возбуждения способствовал и пример ряда протестных движений в мире.
В результате классовый «баланс оказался нарушенным столь серьезно, что власть вынуждена
предпринять рискованный классовый маневр — встать на сторону пролетариата, напрямую обратиться
к рабочим, поднять их против либералов.… Такова ирония истории: режим осознал реальную силу
пролетариата раньше самого пролетариата» [10]. И если посмотреть на таблицу 3, то период 2012–
2014 годов подтверждает сказанное.
Переориентация власти проявилась в возобновлении роста бюджетных расходов, ускорении роста зарплат и возобновлении падения прибылей. Либеральными экономистами (в частности, достаточно авторитетным среди них К. Сониным) проводимая в этот период экономическая политика была оценена как левая, антирыночная, прогосударственная. К такому выводу его подталкивает проводимая
политика масштабной, хотя и мирной, национализации производственных активов (в связи
с увеличением доли госучастия в бизнесе — примечание авторов), и рост количества ограничений для
частных предпринимателей, и усиление контролирующей роли государственных органов по отношению
к бизнесу, и увеличение социальных расходов. [11]
С точки зрения классовой оценки общих итогов рассматриваемого семилетия, можно констатировать, что в целом период высоких цен на нефть принесли больше выгод труду, чем капиталу. Однако
«левизна» госполитики в этот период есть не что иное, как политики подачек, а не коренного ее поворота в сторону трудящихся. Для такого рода подачек и у капитала, и у государства имелись ресурсы:
дорожающая нефть и дешевые западные «длинные» кредиты с постоянной возможностью перекредитоваться (т. е. было за счет чего оплачивать растущую цену рабочей силы и вести относительно активную социальную политику).
Но в середине 2014 года оба источника исчезли: нефтяные цены значимо пошли вниз, западные
санкции лишили российский капитал «длинных» денег и возможности рефинансирования долгов. И вот
именно в этот момент и произошел перелом «левой» тенденции в политике государства. Теперь
в период серьезного спада цен на нефть наибольшие убытки несет уже труд. Пострадал не капитал,
а трудящиеся массы, причем, как правило, наиболее бедные их слои. В первую очередь это проявилось на изменении положения на имущественных полюсах. Например, по опросам ВЦИОМ можно проследить, как количественно менялось имущественное положение наиболее бедных и наиболее богатых граждан России в этот период (2013–2015 гг.) [12]. С высказыванием «Мы едва сводим концы
с концами. Денег не хватает даже на продукты» соглашались (по годам): 4 % — 4 % — 9 %.
С высказыванием «Мы можем позволить себе практически все: машину, квартиру, дачу и многое другое» соглашались (за те же годы): 1 % — 3 % — 4 %. Таким образом, можно констатировать, что
в течение двух лет кризисных лет произошло удвоение полной нищеты и четырехкратный рост полного
достатка. Т. е. экономический кризис показал, что в стране все идет в полном соответствии с формулой
капиталистического накопления «бедные беднеют — богатые богатеют».
Писатель Э. Лимонов в этой связи посоветовал в такой ситуации, когда кризис для капитала является надуманным, запретить госчиновникам давать негативные экономические оценки: «Для обнаружения правды о состоянии российской экономики слушайте лучше, чтобы отрезветь от мрачной пропаганды, радиостанции, у которых есть постоянная рубрика «Ресторанная хроника». Там такие заявляются изысканные блюда, называются сотни новооткрывшихся ресторанов, где эти блюда подают,
что пессимизм наших министров, чиновников и аналитиков предстает как наглейшая ложь. В кризис,
и такая жрачка, и все новые рестораны, и автомобилей все больше!». [13]
Таким образом, 2015 год ознаменовался крутым поворотом бюрократии от преимущественной
поддержки рабочего класса к преимущественной поддержке буржуазии, переносом центра опоры
с труда на капитал. Об этом можно судить, например, по тому, как повели себя принадлежащие государству предприятия и госчиновники. Для примера представлена цитата из обзора Центра мониторин-

га и анализа «Трудовые конфликты» Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов
за 2015 год, которая являет собой яркое тому подтверждение: «Работодатели в бюджетной сфере
(управленцы, нанятые органами муниципальной и региональной власти) чаще, чем работодатели
в частном секторе, прибегают к произволу, срывают выполнение коллективных договоров
и соглашений или уклоняются от их заключения, оказывают давление на работников, грубо игнорируют
нормы трудового законодательства. Здесь все чаще встречается правовой нигилизм, корыстное доведение до банкротства, социальная безответственность» [14].
Кроме того, правоцентристский поворот государственной бюрократии символизирует возвращение
во властные структуры ярких представителей либерального крыла государственных управленцев. Тому
пример назначение А. Кудрина в качестве заместителя председателя в Экономическом совете при Президенте и председателя совета Центра стратегических разработок, а также однозначная классовая ультралиберальная оценка произошедших перемен со стороны руководства ВШЭ о том, что «предстоит тяжелый выбор между жизненными интересами широких групп населения и частного бизнеса» [15].
Судя по итогам 2016 года, выбор в пользу частного бизнеса уже сделан, и подтверждают это
дальнейшие правительственные планы. Например, в официальном прогнозе Минэкономразвития по
основным параметрам социально-экономического развития России на 2017–2019 годы констатируется,
что «для внебюджетного сектора экономики по-прежнему будет актуальна необходимость сдерживания
роста издержек производства, в том числе и за счет оптимизации издержек на оплату труда» [16].
1.3. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР ПРИБЫЛЕЙ РОССИЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА
Сегодня многие патриотические силы российского общества, видя пробуксовку (мягко говоря) капиталистического уклада в отношении возрождения индустриальной и экономической независимости
России, требуют перехода к мобилизационной экономике. Однако немногие понимают, что мобилизация уже произошла. Ведь мобилизация подразумевает под собой перераспределение финансовых ресурсов, изъятие их с второстепенных направлений и концентрация их на приоритетных задачах. Вопрос
лишь в том, у кого будут эти ресурсы изыматься и кому передаваться, что здесь «главное» и что «второстепенное». Ответ можно найти по данным текущей статистики: расходы на оплату труда в ценах
2014 года сократились в 2015 году на два с половиной триллиона рублей, и сальдированная прибыль
крупных и средних капиталистов выросла примерно на ту же сумму.
Однако если задаться вопросом, под каким таким благовидным предлогом можно было осуществить такую мобилизацию, то ответ напрашивается сам собой с учетом экономической истории не
только России, но и мировой истории в целом: таким чудодейственным инструментом являются военные компании и подготовка к ним.
Войны — это один из традиционных инструментов борьбы капиталистов за повышение прибылей.
Здесь события развиваются по хорошо известному классическому сценарию войны: рост прибылей на
фоне хозяйственной разрухи. Поэтому война, ведущаяся правящим классом капиталистов, — мощнейший инструмент не только внешнего обогащения, но и внутреннего перераспределения общественного
богатства в свою пользу. Причем во время войны прибыли растут совершенно независимо от общего роста или падения производства, а также независимо от того, победоносная эта война или провальная.
В обоих случаях капитал внакладе не остается. Примеров тому в отечественной истории хватает.
В ХХ веке Российская империя, будучи уже страной достаточно развитого капитализма, вела
русско-японскую войну и участвовала в первой мировой войне (причем обе завершились революциями). В русско-японской войне, фабрично-заводское производство снизилось в 1904 году на 2 %, заработок рабочих — на 1 %, а прибыль капиталистов выросла на 5 %.
В первой мировой войне в России только за 1914 году национальный доход снизился по сравнению
с предыдущим годом на 5 %, заработная плата рабочих-металлистов упала на 16 %, а рабочихтекстильщиков — на 4 %. Но одновременно выросла прибыль капиталистов: в металлообрабатывающей
промышленности — на 67 %, а в текстильной — на 20 %. Государственные расходы увеличились на
44 %, бюджет стал дефицитным. В дальнейшем спад производства и зарплат продолжился. В 1916 году

национальный доход составил 80 % от уровня 1913 года, заработная плата — 92 %, а капиталистические
прибыли выросли с поправкой на инфляцию в целом в полтора раза, в том числе в металлообработке
(оружие и боеприпасы) — в 4,2 раза, и в хлопчатобумажном производстве (обмундирование) — в 2,6 раза. За тот же период бюджетные расходы выросли в 1,7 раза, а бюджетный дефицит достиг 78 %. По
словам Ленина «Война — «ужасная» вещь …. Но она ужасно прибыльная вещь» [17, 377]. Итог такого
экономического «развития» и сопутствующих ему классовых сдвигов хорошо известен.
Однако если говорить про современную экономическую ситуацию, то к известному историческому опыту необходимо присовокупить определенные объективно измеряемые и проверяемые доказательства того, что причиной общего падения производства, снижения заработной платы и роста прибылей является именно мобилизационный характер отечественного капитализма, т. е. мобилизация
экономики в угоду крупного капитала.
Увидеть это можно, если одновременно проанализировать в динамике, как влияет рост или снижение государственных военных расходов на рост или снижение прибылей. Изначально рассмотрим
динамику военных расходов за 15 лет с 2000 г. по 2015 г. (см. таблицу 5), а затем сопоставим помесячную динамику военных расходов с динамикой прибыли (см. табл.6).
Таблица 5

Официальные военные расходы Российской Федерации за 2000–2015 гг.
(млрд. руб. в текущих ценах)*
В целом за период
В среднем в месяц
В%
Индекс в пост. Темпы изм. в %
Периоды
Млрд.
Млрд.
к расходам
Ценах (2000– к предыдущему
В % к ВВП
руб.
дол.
федерального
100 %)
периоду
бюджета
2000
191
6,8
100
20,1
2,60
2001
247
8,4
106,5
6,5
18,5
3,73
2002
272
8,7
102,2
- 4,0
13,9
2,52
2003
356
11,6
117,0
14,4
14,9
2,68
2004
430
15,0
127,6
9,0
15,9
2,52
2005
581
20,5
152,9
19,8
16,8
2,66
2006
682
25,2
163,7
7,1
15,6
2,51
2007
832
32,8
182,5
11,5
14,3
2,46
2008
1041
41,1
199,9
9,5
13,3
2,51
2009
1188
37,7
205,5
2,8
12,0
3,02
2010
1276
42,1
206,2
0,3
11,9
2,88
2011
1516
51,2
226,4
9,8
13,0
3,18
2012
1812
59,0
258,7
14,3
13,6
3,01
Янв.20132172
68,4
267,5
3,4
14,8
3,18
янв. 2014
Фев. — апр. 1104
31,1
564,3
110,9
27,7
6,73
2014
Май — дек. 2148
40,8
379,4
- 32,8
13,3
4,08
2014
Янв. — фев. 1316
20,6
879,4
131,8
43,3
12,68
2015
Примечание: *Данные Минфина России с 2002 по февраль 2015 гг.

До января 2014 г. военные расходы в России составляли 2,5–3,2 % ВВП в год. Ситуация изменилась после осложнения отношений с Украиной и угрозе военного конфликта с ней. Как следствие —

военные расходы были увеличены более чем вдвое (см. табл. 5). В конце апреля 2014 г. военная
напряженность в отношении возможного военного конфликта с Украиной спала, вместе с этим сократились и военные расходы: на треть по сравнению с уровнем февраля-апреля 2014 г.
Теперь проанализируем сравнительную помесячную динамику военных расходов и прибылей
бизнеса за 2014–2016 гг. (табл. 6).
Таблица 6
Сравнительная динамика величин военных расходов и прибылей корпораций*
(млрд. руб. в текущих ценах)
2014 г.
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.
Воен. расх. 115
601
287
196
117
102
115
116
118
103
175
380
Прибыли
380
402
583
638
992
716
428
578
225
288
384 -134
2015 г.
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек.
Воен. расх. 715
601
205
180
112
108
105
181
103
101
178
572
Прибыли
-187 1123 1573 1293 841
482
425
116
597 1120 588
97
2016 г.
янв. фев. март
Воен. расх. 0**
374
597
Прибыли
382
633
Примечание: * Таблица составлена автором на основе выборочных данных Министерства финансов и Росстата за указанный период.
** Нет данных.
Рассматривая данную зависимость, следует иметь в виду, что в реальном выражении расходы
федерального бюджета выросли за год на 4 %, причем расходы на национальную оборону увеличились на 19 %. В целом же за вычетом военных расходов федеральный бюджет остался в реальном
выражении без изменений, то есть весь его прирост произошел за счет военных расходов.
Если просчитать коэффициент корреляции между военными расходами и прибылью (а она составляет примерно +0,6), то можно увидеть, что «всплески» военных расходов и прибылей, с небольшим (2–3
месяца) отставанием, но практически совпадают: максимумы прибылей следуют за максимумами военных расходов. Но как только военные расходы уменьшаются — вслед за этим и практически с тем же
временным лагом начинают снижаться и прибыли. Причем сами эти максимумы прибылей достаточно
точно совпадают по времени с моментами обострения военно-политической напряженности в отношении
России (смена власти на Украине, объявление независимости и последовавшие за ними военные действия в Донбассе, бои за Дебальцево, участие России в Сирийской кампании).
Таким образом, можно констатировать, что отечественная обрабатывающая промышленность,
и частности, российский ОПК, вместо того чтобы стать локомотивом роста экономики в целом (через
увеличение военных расходов) выступил только двигателем роста прибылей. В результате в Росси
есть и элементы мобилизационной экономики, и некое возрождение ОПК — нет только настоящего самоподдерживающегося экономического роста. Имеет место снижение общих экономических показателей, а вместе с ними и снижение жизненного уровня широких масс населения. В 1917 году Ленин подобную ситуацию назвал это казнокрадством: «Когда капиталисты работают на оборону, т. е. на казну,
это уже — ясное дело — не «чистый» капитализм, а особый вид народного хозяйства. Чистый капитализм есть товарное производство. Товарное производство есть работа на неизвестный и свободный
рынок. А «работающий» на оборону капиталист «работает» вовсе не на рынок, а по заказу казны, …
даже на деньги, полученные им в ссуду от казны. По нашему мнению, присвоение прибыли свыше того,
что нужно на покрытие расходов на существование человеку, действительно участвующему
в производстве, есть казнокрадство» [18, 318–319]. Российский капитализм сегодня направлен именно
на спекулятивное присвоение (в виде сверхприбыли) растущих военных расходов государства.

1.4. ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОКРАСКА РОССИЙСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА
Для оправдания положения, в котором у России имеет место явно выраженный экономический
спад, российская буржуазия выдвинула тезис о внешней военной угрозе и необходимости патриотической мобилизации. Именно патриотическая мобилизация и военная угроза — это удобный способ переложить на плечи рабочего класса все последствия снижения экономики. Именно под прикрытием
внешней военной опасности капитал действует как монополист: повышает цены и снижает зарплаты,
обеспечивая значительный рост прибылей. Отсюда и, казалось бы, странный на первый взгляд факт:
на фоне недовольства внутренней социально-экономической ситуацией общее настроение меняется
в отношении положения России в мире в целом.
Население страны, наблюдая за блестящими успехами России на мировой арене, не упускает из
своего внимание ухудшающуюся внутреннюю обстановку в стране, но виновником всех социальноэкономических бед видит исполнительную власть. Факторами сплочения россиян вокруг Президентской
власти явились роста антиамериканских и антизападных настроений, возникшими в связи
с продолжающимися экономическими санкциями в отношении России со стороны стран Запада, а также
присоединение и развитие Крыма. Осознание военной мощи и правое дело — борьба с украинскими
националистами и террористами запрещенной в России ИГИЛ — заставила позабыть о внутренних проблемах. [19]
Именно такие настроения широких народных масс и выражают левопатриотические политики,
которые, с одной стороны, всецело поддерживают и одобряют внешнеполитическую линию Президента, считают ее направленной на защиту национально-государственных интересов России, а с другой —
осуждают либеральный курс «экономического блока» правительства, говорят об углубляющемся противоречии между внешней и внутренней политикой российского руководства. Имеется в виду, что если
внешняя российская политика патриотична, то внутренняя — либерально-компрадорская
и разваливает экономику, ведет к обнищанию народа и ослаблению России.
Однако такая позиция верна, если ее рассматривать с точки зрения трудового народа. Здесь,
действительно, противоречие серьезное. А если смотреть со стороны правящего класса, то, наоборот,
имеет место определенная гармония, которая представляет собой обычное для бонапартизма лавирование между противоположными классовыми интересами.
В этой связи следует скорректировать современное состояние российского капитализма. В 2015
году российский капитализм нами был охарактеризован как «квазиимпериализм», под которым имелось
в виду спекулятивно-сырьевой империализм, находящийся в начале борьбы с другими империалистическими группировками за место на мировом рынке товаров, рабочей силы и капиталов [1, 30–38]. Теперь же можно констатировать, что приставка «квази» уже не нужна. Россия сегодня — это не колония
и не полуколония, а вполне уже развившееся империалистическое государство, прочно вписавшееся
в систему мировых империалистических противоречий, причем не в качестве «невинной жертвы», а в
качестве равноправного «партнера» со своими особыми интересами. И это неизбежно влияет на характер внешнего противостояния, делая его все более силовым. Но если в украинском конфликте
с российской стороны еще присутствует патриотический, национально-освободительный
и определенный воссоединительный мотив (то есть в этом присутствуют не только интересы капитала,
но и народные интересы), то в сирийской операции нет никаких других интересов, кроме олигархических, вуалируемых необходимостью борьбы с терроризмом «на дальних подступах». Подобный камуфляж также предназначен для роста патриотических настроений в среде так называемых «добросовестных оборонцев».
Таким образом, в настоящее время, как и сто лет назад, можно констатировать заблуждения российских «добросовестных» (по выражению В. И. Ленина) оборонцев (а в нашем случае отечественные
патриотические массы) относительно необходимости военных действий и соответствующей ей мобилизации экономики, а также отсутствии связи между империализмом и войной. Ленин по этому поводу в
«Апрельских тезисах» говорил следующее: «В виду несомненной добросовестности широких слоев
массовых представителей революционного оборончества, признающих войну только по необходимо-

сти, а не ради завоеваний, в виду их обмана буржуазией, надо особенно обстоятельно, настойчиво,
терпеливо разъяснять им их ошибку, разъяснять неразрывную связь капитала с империалистской войной». [20, 114] А между тем неразрывная связь капитала с войной существует и ныне, она выражена
в вышеприведенных цифрах и фактах, показывающих, кто здесь является главным и единственным
выгодоприобретателем. То, что сегодня именуется российскими национальными интересами на международной арене, есть с точки зрения экономики капитализма обеспечение интересов крупных российских частно-государственных корпораций (Газпрома, Роснефти и еще десятка монополий).
Внешняя политика любых господствующих классов всегда является прямым продолжением их
внутренней политики. А политика, как известно, есть концентрированное выражение экономики. Сегодняшняя патриотическая внешняя политика есть всего лишь продолжение внутренней либеральной
экономической политики, инструмент реализации коренных материальных интересов государственноолигархической буржуазии. И это типично для любой империалистической державы, и в первую очередь для США. Современная Россия из этого уже не исключение.
Череда военных конфликтов, в которые ввязалась Россия, продолжает экономическую политику
российского государственно-олигархического капитала и в полной мере отвечает его текущим финансовым интересам, являясь в данном случае средством разрешения именно его (капитала, а не страны
и народа) экономических проблем. А «добросовестные оборонцы» (т. е. большинство обычных российских граждан, имеющих врожденное чувство патриотизма) оказались с обманутыми надеждами относительно результатов от такой политики. Обманутые надежды — вещь весьма сильная (особенно
в условиях России). Обманутые надежды явились психологическим источником принятия социалистических преобразований в российской империи в начале ХХ века, они же явились тем же источником
отказа от социалистического развития СССР и России в начале 90-х годов. Этот механизм в России по
нашему мнению запущен и сейчас.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подытоживая проведенное исследование военно-патриотического разворота российского правящего истеблишмента, имеющего место в настоящее время, можно констатировать следующее. Такой
разворот носит явно выраженный правый характер, направленный на поддержку и создание преференций для крупной российской буржуазии. Произошел перенос центра властной опоры
с преимущественно трудящейся массы российского населения на отечественную олигархию, что свидетельствует о наличии бонапартистских явлений институтов верховной власти, свойственных классическому империализму. Результатом такой смены ориентиров является серьезное ухудшение социальной составляющей российской экономики, снижение реальных доходов и уровня жизни наименее обеспеченных слоев российского общества, занятых в производственной сфере. Для снижения негативных
социальных последствий такого рода политики властные институты используют патриотические
настроения, возникшие в связи с ухудшением военно-политической обстановки вокруг России, одновременно проводя политику военно-экономической мобилизации, которая, в свою очередь, не приводит
к ощутимому экономическому росту, но способствует значительному увеличению прибылей отечественного крупного капитала. Однако ресурс «добросовестного оборончества» себя изживает, население все больше и больше обращается к экономическим проблемам внутри страны, теряя веру
в благоразумность власти и социальный характер капитализма, теряя «терпение терпеть» ухудшение
своего положения во имя неких высоких целей внешней политики.
Таким образом, можно сказать, что классический капитализм в России себя изживает себя, на
смену ему приходит олигархическая диктатура военного империализма. Российский квазиимпериализм
(как капитализм, ищущий свое место на мировой политической арене) перерастает в классический империализм, обостряя все классовые противоречия. Тяжелее всего приходится простым рабочим, крестьянам, фермерам, предпринимателям малого бизнеса, которые вынуждены нести на себе все тяготы
экономического кризиса. В стране запредельно высокий уровень коррупции, безработицы, имущественной дифференциации, что говорит о сращивании политической элиты с олигархическими кругами

(что также свойственно империализму). Как результат, продолжающаяся деиндустриализация (не
смотря на определенный подъем ВПК), страна продолжает терять промышленный потенциал, население искусственно делают бедными, создавая социальную напряжённость, маскируя все это под необходимостью бросить все силы на сопротивление внешним военным угрозам, которые зачастую создаются искусственно с конечной целью обогащения отечественного олигархата. Однако при этом не следует забывать известную ленинскую работу о месте империализма в иерархии и череде общественноэкономических формаций: «из … экономической сущности империализма вытекает, что его приходится
характеризовать, как переходный или, вернее, умирающий капитализм». [21, 425]
Список литературы
1.Бекренёв Ю. В., Денежкина Е. А. Квазиимериализм как модель современного российского
капитализма. // Экономика и бизнес: теория и практика. 2016, № 2, с. 30–38.
2.Бекренёв Ю. В., Угрюмова М. А. Российский капитализм: развитие и перспективы с позиций
классической политэкономии. // Статистика и экономика, 2014, № 4, с. 17–23.
3.Докаев В. Д., Вазаров Х. А. «Экономический кризис 2014/2015 в России: причины и
последствия» / «Молодой ученый» — 2016, № 2. — С. 480–485.
4.https://newsland.com/ — информационо-дискуссионный портал, социально-политические
новости
5.Кузнецов И. Положительное сальдо прибыли и убытка организаций возросло в 2015 году в 1,5
раза. // Экономика и жизнь. № 9 (9625) от 10.03.2016 г.
6.Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый. — К.Маркс, Ф.Энгельс, Собр.
соч., изд. 2, т. 23, с. 659.
7.Фролов А. «Под знаком Марса» / «Отечественные записки» — 2016 — № 11 (361)
8.Шмаков М. «Достойный труд — основа благосостояния человека и развития страны» /
Общественно-политическая газета «Труд» (электронная версия www.trud.ru) — 2016 — № 067
9.Маркс К. К критике политической экономии. — Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.13. С.6–8
10.Фролов А. Суть кризиса власти. /«Советская Россия», 2.02.12
11.Сонин К. Левый марш. / Ведомости. № 4052 от 11.04.2016.
12.Материальное положение россиян 2005–2015 гг. / ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 3010 от
28.12.2015.
13.Лимонов Э. Не давать бесчестных негативных прогнозов под страхом увольнения. —
http://limonov_ eduard.livejournal.com/813353.html. 12.04.2016.
14.Макаров Е. Краткий обзор социально-трудовых конфликтов за 2015 год. — Центр мониторинга
и анализа «Трудовые конфликты» Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
26.02.2016.
15.Акиндинова Н. В., Кузьминов Я. И., Ясин Е. Г. Экономика России: перед долгим переходом. —
Доклад на ХVII Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества.
— НИУ ВШЭ, Апрель, 2016.
16.Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономичес-кого развития
Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного
сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. — Информация Министерства
экономического развития РФ от 6 мая 2016 г.
17.Ленин В. И. Крах мелкобуржуазных иллюзий относительно капитализма. — Издательство
политической литературы. — М. 1969. ПСС., т. 26, с. 377.
18.Ленин В. И. Введение социализма или раскрытие казнокрадства. — Издательство
политической литературы. — М. 1969. ПСС, т.32, с.318–319.
19.Козлов П., Мухаметшин Е. «Пора звать Путина»/ электронная версия газеты «Ведомости» —
2016 — № 4151.
20.Ленин В. И. О задачах пролетариата в данной революции. — Издательство политической

литературы. — М. 1969. ПСС, т.31, с.114.
21.Ленин В И. Империализм как высшая стадия капитализма. — Издательство политической
литературы. — М. 1969. ПСС, т. 27, с. 425.
List of reference links
1.Bekrenev Y. V., Denezhkina E. A. Kvaziimperialism kak model sovremennogo rossiyskogo kapitalisma. // Ekonomika i bizness: teoriya i praktika. 2016, № 2.
2.Bekrenev Y. V., Ugryumova M. A. Rossiyskiy capitalism: razvitie i perspectivy c pozitziy klassicheskoy
politekonomii. // Statistika i ekonomika, 2014, № 4.
3.Dokaev V. D., Vazarov K. A. “Ekonomicheskiy krizis 2014/2015 v Rossii: prichiny i posledstviya”// “Molodoy ucheny” — 2016, № 2.
4.https://newsland.com — informatzionno-discussionniy portal, sotzialno-politiches-kie novosti.
5.Kuznetzov I. Polozhitelnoe saldo pribyli i ubytka organizatziy vozroslo v 2015 godu v1,5 raza. //
Ekonomika i zhizn. № 9 (9625) ot 10.03.2016 g.
6.Marks K. Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii. Tom 1. — K. Marks, F. Engels. Sobranie sochinenii,
izdanie 2, t. 23.
7.Frolov A. “Pod znakom Marsa” / “Otechestvennye zapiski” — 2016 — № 11 (361).
8.Shmakov M. “Dostoyniy trud — osnova blagosostayaniya cheloveka i razvitiya strany” / “Trud” — 2016
— № 067.
9.Marks K. K kritike politicheskoy ekonomii. — K. Marks, F. Engels. Sobranie sochineniy, izdanie 2, t.13.
10.Frolov A. Sut krizisa i vlasti. / “Sovetskaya Rossia”, 2.02.12.
11.Sonin K. Levyy marsh. / “Vedomosti” — № 4052, 11.04.2016.
12.Materialnoe polozhenie rossiyan 2005–2015 gg. / VCIOM. Press-vypusk № 3010 ot 28.12.2015.
13.Limonov E. Ne davit beschestnykh negativnykh prognozov pod strakhom uvolneniya. —
http://limonov_ eduard. — livejournal.com/813353. html. 12.04.2016.
14.Makarov E. Kratkiy obzor sotzialno-trudovykh konfliktov za 2015 god. — Tzentr monitoring i analiza
“Trudovye konflikty” Sankt-Peterburgskogo gumanitarnogo universiteta profsoyuzov. 26.02.2016.
15.Ankindinova N. V., Kuzminov Y. I., Yasin E. G. Ekonomika Rossii: pered dolgim perehodom. —
Doklad na ХVII Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentzii po problemam razvitiya ekonomiki i obschestva. —
NIU VSE, April, 2016.
16.Stzenarnye usloviya, osnovnye parametry prognoza sotzialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatzii i predelnye urovni tzen (tarifov) na uslugi kompaniy infrastrukturnogo sektora na 2017 god i
na planoviy period 2018 i 2019 godov. — Informatziya Ministerstva ekonomicheskogo razvitiya RF ot 6 maya
2016 g.
17.Lenin V. I. Krakh melkoburzhuaznykh illyuziy otnositelno kapitalizma. — Izdatelestvo politicheskoy
literatury. — М. 1969. PSS, t. 26.
18.Lenin V. I. Vvedenie sotzializma ili raskrytie kaznokradstva. — Izdatelestvo politicheskoy literatury.
— М. 1969. PSS, t. 32.
19.Kozlov P., Muchametshin E. Pora zvat Putina / elektronnaya versiya gazety ”Vedomosti” — 2016 —
№ 4151.
20.Lenin V. I. O zadazhakh proletariat v dannoy revolutzii. — Izdatelestvo politicheskoy literatury. — М.
1969. PSS, t. 31.
21.Lenin V. I. Imperialism kak vysshaya stadiya kapitalizma. — Izdatelestvo politicheskoy literatury. —
М. 1969. PSS, t. 27.

к. геогр. н., доцент кафедры государственного и
муниципального управления Института
экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского».
студентка 3-го курса,
Института экономики и управления (структурное подразделение)
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный
университет им. В. И. Вернадского».
Аннотация: в работе проанализированы основные теоретико-методологические основы
формирования и реализации бюджетного процесса государства.
Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетная политика, структура бюджета, принципы
бюджетной системы.
ANALYSIS OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION AND
IMPLEMENTATION OF THE BUDGET PROCESS IN THE RUSSIAN FEDERATION
Dobrovolskaya O. P.,
Fedchenko S. S.
Abstract: the article analyzes the main theoretical and methodological bases of formation and realization of
the budgetary process of the state.
Keywords: budget process, budget policy, budget structure, principles of the budgetary system.
Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осуществлять экономическое
и социальное регулирование, является финансовый механизм, главным звеном которого выступает
государственный бюджет, ориентированный на аккумулирование финансовых ресурсов и дальнейшее
использование с учетом реализации основных функций института государства.

Государственный бюджет является инструментом бюджетной политики и направлен на
перераспределение части валового внутреннего продукта с учетом общественных интересов. В свою
очередь, система методологических подходов к его формированию выступает важнейшей основой
повышения эффективности осуществления фискальной политики государства. Этот вопрос, безусловно,
актуален в условиях сложной ситуации в сфере государственных финансов Российской Федерации
с учетом социально-экономических и внешнеполитических тенденций современного кризиса.
В современной экономической науке существуют различные подходы к трактовке понятия
«бюджет». Так, В. Н. Землянин определяет бюджет как систему императивных денежных отношений,
в процессе которых образуется и используется бюджетный фонд [2, с. 116].
Понимание бюджета как системы отношений по поводу формирования и использования
бюджетного фонда имеет ряд преимуществ, подчеркивая важную характеристику бюджета как
элемента государственного принуждения.
В структурном отношении, бюджет как система экономических отношений имеет две
взаимосвязанные составляющие:
— отношения по поводу образования бюджетного фонда за счет различных видов доходов,
поступающих в безвозмездном порядке в распоряжение органов государственной власти РФ, органов
местного самоуправления, формируемый за счет налогов, неналоговых доходов, безвозмездных
и безвозвратных перечислений;
— отношения по поводу использования фонда денежных средств в форме бюджетных расходов,
целью которых является финансовое обеспечение деятельности государства по исполнению его
экономических функций — распределения ресурсов, перераспределения и стабилизации.
Расходы бюджета направляются, в первую очередь, в общественный сектор экономики для
финансирования деятельности органов государственного управления по производству общественных
благ, а также поддержки предприятий, находящихся в государственной собственности.
Соответственно, бюджетная политика предусматривает соотношения между доходной
и расходной частями бюджета, которые проявляются в виде:
— сбалансированного бюджета, при котором расходы бюджета равны доходам. Это самое
оптимальное состояние бюджета;
— дефицитного бюджета, в рамках которого расходы бюджета превышают доходы;
— профицитного бюджета, в рамках которого, доходы бюджета превышают расходы (дефицит
бюджета покрывается за счет привлечения дополнительных источников финансирования) [4].
Согласно мнению О. В. Врублевской, бюджет следует рассматривать как экономическую
категорию, сущность которой формируется в системе финансовых отношений государства,
включающих не только формальные отношения по поводу формирования, распределения
и расходования денежных ресурсов, предназначенных для финансирования функций органов
государственной власти и местного самоуправления, но и отношениях, связанных с реализацией
взаимосвязей между элементами бюджетной системы, организацией бюджетного устройства
и бюджетного процесса [2, с.32].
Определение данного термина как правовой категории представлено в статье 6 Бюджетного
кодекса РФ, согласно которой, бюджет — «форма образования и расходования фонда денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного
самоуправления» [1].
Среди наиболее важных показателей, характеризующих государственный бюджет, следует
выделить:
— долю средств, которые ежегодно распределяются через бюджет в ВВП и чистом ВНП
государства;
— структуру бюджетных расходов, а именно — долю, приходящуюся на хозяйственные,
социальные и оборонные цели;
— покрытие бюджетных расходов доходами — дефицит или профицит государственного
бюджета.

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ, бюджетный процесс — представляет собой
регламентируемую нормами права деятельность органов государственной власти, органов местного
самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов, а также по контролю их исполнения.
Реализация бюджетного процесса осуществляется на основе бюджетного регулирования,
представляющего собой частичное перераспределение финансовых ресурсов между бюджетами разных
уровней. Именно бюджетный процесс оказывает значительное влияние на финансовую стабильность
государства, позволяет аккумулировать и расходовать государственные финансовые ресурсы, оказывает
влияние на финансирование, реструктуризацию, оптимизацию, стимулирование приоритетных сфер
национальной экономики, защиту общественных интересов, прав и свобод граждан.
Содержание бюджетного процесса определяется государственным и бюджетным устройством
страны, бюджетными правами соответствующих органов власти и органов местного самоуправления.
Основными законодательными актами, регулирующими все стадии бюджетного процесса, являются
Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, иные законодательные акты федерального уровня,
регулирующие отдельные вопросы организации бюджетного процесса, законодательные акты органов
государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, определяющие
организацию бюджетного процесса в конкретных субъектах РФ [3].
Основными признаками бюджетного процесса являются: целенаправленность; юридическая
результативность; формализация процедур, которая состоит из нормирования процессуальных сроков,
закрепления полномочий участников, преобладания процессуальных норм, обеспечивающих
соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками; цикличность; непрерывность; стадийность.
В основе бюджетного процесса лежат определенные принципы, соблюдение которых дает
возможность правильно составить, утвердить и исполнить бюджет так, чтобы средства государства
были использованы экономно и с максимальной пользой для развития общества.
Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
28.12.2016) бюджетная система Российской Федерации основана на принципах:
 единства бюджетной системы Российской Федерации. Согласно статье 29 БК, принцип
единства бюджетной системы РФ означает единство бюджетного законодательства, организации
и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, форм бюджетной документации
и отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы Российской Федерации, санкций за
нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, единый порядок установления
и исполнения расходных обязательств, формирования доходов и осуществления расходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, ведения бюджетного учета и отчетности бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и бюджетных учреждений;
 разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации. С учетом статьи 30, данный принцип предполагает закрепление в соответствии
с законодательством Российской Федерации доходов и расходов за бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, а также определение полномочий органов государственной власти (органов
местного самоуправления) по формированию доходов, установлению и исполнению расходных
обязательств;
 самостоятельности бюджетов. Согласно статьи 31 БК, принцип самостоятельности бюджетов
означает: право и обязанность органов государственной власти и органов местного самоуправления
самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность
использования бюджетных средств; право и обязанность органов государственной власти и органов
местного самоуправления на соответствующем уровне бюджетной системы Российской Федерации
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом; право органов государственной власти и органов местного самоуправления
устанавливать в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
подлежат зачислению в бюджеты соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации;

право органов государственной власти и органов местного самоуправления в соответствии с настоящим
Кодексом самостоятельно определять формы и направления расходования средств бюджетов (за
исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субсидий и субвенций
из бюджетов других уровней); недопустимость установления расходных обязательств, подлежащих
исполнению одновременно за счет средств бюджетов двух и более уровней бюджетной системы
Российской Федерации, или за счет средств консолидированных бюджетов, или без определения
бюджета, за счет средств которого должно осуществляться исполнение соответствующих расходных
обязательств; недопустимость непосредственного исполнения расходных обязательств органов
государственной власти и органов местного самоуправления за счет средств бюджетов других уровней;
 равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Согласно статье 31, принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований означает определение бюджетных полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, установление
и исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка
предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями,
установленными настоящим Кодексом;
 полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных
внебюджетных фондов. В соответствии со статьей 32 БК РФ, все доходы и расходы бюджетов,
бюджетов государственных внебюджетных фондов и иные обязательные поступления, определенные
налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, законами о государственных
внебюджетных фондах, подлежат отражению в бюджетах, бюджетах государственных внебюджетных
фондов в обязательном порядке и в полном объеме;
 сбалансированности бюджета. С учетом статьи 33, принцип сбалансированности бюджета
предполагает соответствие объема предусмотренных бюджетом расходов суммарному объему
доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
 эффективности и экономности использования бюджетных средств. Согласно статьи 34, принцип
эффективности и экономности использования бюджетных средств означает, что при составлении
и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели бюджетных средств должны исходить из
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств;
 общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов. С учетом статьи 35, принцип общего
(совокупного) покрытия расходов означает, что все расходы бюджета должны покрываться общей
суммой доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
 гласности. С учетом статьи 36, принцип гласности означает обязательное опубликование
в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления
информации о ходе исполнения бюджетов;
 достоверности бюджета. Согласно статье 37, принцип достоверности бюджета предполагает
соблюдение надежности показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей
территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета;
 адресности и целевого характера бюджетных средств. В соответствии со статьей 38,
принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства
выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с обозначением
направления их на финансирование конкретных целей;
 обязательной открытости для общества и средств массовой информации процедур
рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим
разногласия либо внутри законодательного (представительного) органа государственной власти, либо
между законодательным (представительным) и исполнительным органами государственной власти.
Среди специальных принципов бюджетного процесса выделяют:

— последовательность вступления в бюджетную деятельность органов исполнительной
и представительной власти (проект бюджета составляют исполнительные органы власти, решение
о бюджете принимается представительными органами власти, исполняют бюджетные органы
исполнительной власти);
— цикличность бюджета (включает правило об обязательном принятии бюджета до начала
планируемого года, активности бюджетного контроля, выявление тенденций рыночного развития);
— публичность (предполагают широкое обсуждение проекта бюджета до его принятия органами
представительной власти и общественностью, а также опубликованию принятого бюджета в печати);
— специализацию бюджетных показателей (состоит в использовании бюджетной классификации,
предполагающей группировку всех доходов бюджетов всех уровней по источнику возникновения,
а расходов — по целевому назначению направлениям деятельности).
В свою очередь, бюджетный процесс играет роль важнейшей составляющей государственной
бюджетной политики, которая нацелена на повышение уровня и качества жизни населения через
повышение уровня экономического развития и реализуется посредством выполнения системы
функций, среди которых выделяют:
 распределительную, — направленную на перераспределение ВВП при формировании
и использовании бюджетных ресурсов, аккумулирование бюджетных доходов и дальнейшее их
распределение;
 контрольную, — обеспечивающую контроль выполнения бюджетов всех уровней через
систему учета и выполнение бюджетного законодательства;
 стимулирующую, — которая способствует ориентации налоговой системы в отношении
достижения экономических целей;
 экономическую, — обеспечивающую достижение запланированных темпов роста экономики;
 социальную,- которая выражается в социальной направленности бюджетов всех уровней;
 управленческую, —
обеспечивающую
финансирование
деятельности
органов
исполнительной, законодательной и судебной властей;
 оборонную, — которая предполагает финансирование национальной безопасности
и обороны государства;
 экологическую, — предусматривающую стимулирование природоохранной деятельности или
прямое финансирование природоохранных программ;
 долговую, — обеспечивающую выполнение государством долговых обязательств перед
внутренними и внешними кредиторами [3].
Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, основанная на экономических отношениях, государственном устройстве
и регулируемая законодательством Российской Федерации.
В структурном отношении, бюджетная система РФ включает:
1. Федеральный бюджет — основной финансовый план государства, который утверждается
Федеральным Собранием в виде Федерального закона. Федеральный бюджет — основное средство
перераспределения национального дохода и валового внутреннего продукта. Консолидированный бюджет
Российской Федерации образуют Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). В состав
бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов.
2. Бюджеты субъекта Российской Федерации (региональные бюджеты), представляющие форму
образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
исполнения расходных обязательств соответствующего субъекта РФ. Консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации образуют бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), а также бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов.

3. Местные бюджеты, к которым относятся бюджеты муниципального уровня: бюджеты
муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений и внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения. Консолидированный бюджет
муниципального района образуют бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета
межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). Бюджет муниципального района — форма
образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных для
обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления, путем
исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального района [4].
Информационными составляющими процесса формирования государственного бюджета
выступают:
— послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ, определяющее бюджетную политику
(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
— основные направления бюджетной политики и налоговой политики;
— основные направления таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
— прогнозы социально-экономического развития;
— бюджетные прогнозы (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза)
на долгосрочный период;
— государственные и муниципальные программы, проекты изменений указанных программ.
Так, бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной
политике в 2014–2016 гг». основывалось на таких составляющих, как:
1. Основные результаты и проблемы бюджетной политики.
2. Основные задачи на новый бюджетный цикл, среди которых: обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной
бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств государства и выполнении задач,
поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г; оптимизация структуры
расходов федерального бюджета; развитие программно-целевых методов управления; принятие
решений, обеспечивающих долгосрочную сбалансированность и прозрачность пенсионной системы;
создание новых механизмов финансирования развития инфраструктуры; переход к формированию
государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг физическим
и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов их финансового
обеспечения; развитие налоговой системы и повышение ее конкурентоспособности; межбюджетные
отношения; повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса [5].
Составлению проектов бюджетов предшествуют разработка прогнозов социальноэкономического развития Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований
и отдельных отраслей экономики, а также подготовка сводных финансовых балансов, на базе которых
разрабатываются проекты бюджетов, и основных направлений бюджетной и финансовой политики на
очередной финансовый год. Изменение прогноза социально-экономического развития территории
в ходе составления и рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных
характеристик проекта бюджета. Из предложенных вариантов прогнозов Правительство РФ выбирает
план-прогноз функционирования экономики Российской Федерации на очередной финансовый год,
содержащий основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние экономики. На
основании выбранного плана-прогноза Минфин РФ разрабатывает основные характеристики
федерального бюджета. Параллельно рассматриваются предложения о пределах минимального
размера оплаты труда и минимального размера государственных пенсий, о порядке индексации
заработной платы работников бюджетной сферы и государственных пенсий в очередном финансовом
году и на средне-срочную перспективу. Этот подход обеспечит не только повышение точности
бюджетного планирования, но и предотвращение части рисков, связанных с принятием
дополнительных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств.
Так, среди основных приоритетных задач бюджета 2017–2019 гг. следует выделить:

— создание условий для эффективного функционирования экономики в среднесрочной
перспективе с учётом сохраняющейся неблагоприятной геополитической обстановки, антироссийских
санкций и других мер изоляции России, невысоких темпов роста мировой торговли;
— соблюдение как социальных, так и внешнеполитических и структурных приоритетов и их
дальнейшее финансирование;
— удержание дефицита федерального бюджета на невысоком уровне.
Кроме того, в перспективе предполагается реализация программы бюджетной консолидации
с целевой траекторией дефицита федерального бюджета на уровне 3, 2 и 1 % ВВП в 2017, 2018 и
2019 гг., соответственно [5]. Реализация такой установки возможна за счет увеличения доходов
бюджетов всех уровней, в первую очередь федерального, урезания расходов федерального бюджета,
наращивания доходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований и одновременного
сокращения расходов федерального бюджета.
Обеспечить сбалансированность федерального бюджета можно снижением зависимости
бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ от трансфертов из федерального бюджета, что
следует считать одним из направлений реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности
и устойчивости бюджетов бюджетной системы РФ и совершенствования управления государственным
долгом. Очевидно, основной акцент будет направлен на поддержание умеренной долговой нагрузки,
снижение расходов на обслуживание госдолга и развитие внутреннего рынка капитала. Одновременно
с осуществлением указанных мероприятий, целесообразны:
— укрепление системы налогового администрирования;
— отмена экономически необоснованных и неэффективных налоговых льгот;
— повышение экономической заинтересованности налогоплательщиков в своевременном
и полном исполнении налоговых обязательств;
— совершенствование налогового контроля;
— продолжение работы по погашению накопившейся налоговой задолженности компаний;
— повышение эффективности таможенного администрирования;
— повышение достоверности декларирования стоимости товаров;
— устранение уклонений от уплаты таможенных пошлин.
Проблемы совершенствования бюджетной политики РФ кроются в наличии системных рисков
исполнения бюджета, которые вызывают замедление темпов роста российской экономики, возможных
кризисных явлениях на мировых товарных и финансовых рынках, высокой зависимости экономики
и бюджетной системы от внешнеэкономической конъюнктуры, ограниченности внутренних финансовых
ресурсов и недостаточном уровне развития финансовой инфраструктуры. В виду этого, важнейшей для
финансовых, контролирующих и правоохранительных органов следует считать системную работу,
направленную на сокращение теневого сектора экономики и наведение порядка в системе учета и взимания
налогов, таможенных и других платежей, поступающих от субъектов экономической деятельности.
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Аннотация. Интеллектуальная миграция предполагает массовую эмиграцию из страны специалистов,
учёных и квалифицированных рабочих по политическим, экономическим, религиозным или иным
причинам. В последние четыре года наблюдается усиление данного явления, как в России, так и в ряде
других стран. В данной работе исследуются основные этапы миграции труда в нашей стране,
проводится связь между явлением и управлением человеческим капиталом, а также анализируются
наиболее значимые факторы, толкающие людей к поиску работы за рубежом.
Ключевые слова: миграция труда, интеллектуальная миграция, человеческий капитал, теория
человеческого капитала, управление человеческим капиталом.
INTELLECTUAL MIGRATION AND ITS ROLE IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Gribkova O. V.
Abstract: Intellectual migration involves massive Amy-grace from the country experts, scientists and skilled
workers in the political, economic, religious or other reasons. In the last four years there has been a rise of this
phenomenon, both in Russia and in other countries. This paper investigates the main stages of migration of
labour in our country, makes the link between the phenomenon and the management of human capital, and
analyzed the most significant factors pushing people to seek work abroad.
Key words: labour migration, intellectual migration, human capital, human capital theory, management of human CA-petalum.
Интеллектуальная миграция (или «утечка мозгов») предполагает массовую эмиграцию из страны
специалистов, учёных и квалифицированных рабочих по политическим, экономическим, религиозным
или иным причинам [1]. Термин утечка мозгов («brain drain») был введен британским Королевским обществом в начале 1950-х годов. В настоящее время это явление наиболее характерно для развивающихся стран, в частности бывших европейских колоний в Африке, на Карибских островах, а также
бывших социалистических стран Восточной Европы и России.
Массовая трудовая миграция влияет на:
 состояние человеческого капитала в стране;
 демографические характеристики национальной экономики;
 национальный и религиозные состав населения;
 политическую, социальную и экономическую безопасность;
 темпы развития и роль национальной экономики на мировом рынке;

 культурное наследие и на приращение интеллектуального капитала.
Массовая эмиграция высококвалифицированных кадров из России началась ещё во время Октябрьской революции и была последствием политических волнений в стране. Эксперты выделяют
шесть этапов («волн») интеллектуальной миграции:
1. 1917–1940 гг. — так наз. «белая эмиграция», обусловленная победой Советской власти в ходе
Октябрьской революции 1917 года и последующей Гражданской войной;
2. 1941–1956 гг. — миграция лиц, перемещённых за границы СССР в ходе Второй мировой войны; беженцев, ушедшие вслед за немецкой армией и бежавших из советских зон оккупации Германии
и Австрии советские военнослужащие;
3. 1956–1989 гг. — миграция послесталинского периода;
4. 1990–2006 гг. — послеперестроечная миграция (в этот период из России выбыло более 25
тыс. ученых и 500 тыс. инженеров и программистов). По данным Комиссии по образованию Совета Европы, из-за эмиграции высококвалифицированных специалистов Россия потеряла к 2006 году не менее
1 трлн. долл.
5. 2010–2013 гг. — послекризисная утечка специалистов, обусловленная кризисом 2008–2009 гг.
В последние четыре года процесс «утечки мозгов» вновь начинает набирать силу. Отмечается
столь значительный прирост миграционных процессов, что ряд аналитиков заявляет о «шестой волне»
российской эмиграции [2]. Статистику международной миграции за последние десять лет проиллюстрирована на Рисунке 1.
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000

0
2007

2008

2009

2010
Иммиграция

2011

2012

2013

2014

2015

Эмиграция

Рис.1 Международная миграция в России
В 2015 году за первые восемь месяцев из России выехало 353 233 граждан. В этом году список
самых востребованных стран таков:
 Германия;
 США;
 Израиль;
 Канада;
 Финляндия;
 Великобритания;

Также для видения картины в целом можно сравнить численность миграционных потоков
в России с Великобританией, которая является одним из примеров принимающих стран. Динамику миграционных потоков в Великобритании можно изучить на Рисунке 2. Как можно заметить, период, сопровождаемый эмиграционным ростом в России (2011–2015 гг.) сопровождается эмиграционной убылью в Великобритании.

Рис. 2 Международная миграция в Великобритании
Данная статистика, к сожалению, не является точной. По мнению экспертов из Института современной России, даже примерно подсчитать актуальные цифры не представляется возможным. Помимо
неточности методик подсчета, существует проблема скрытой эмиграции, а также наличие временного
лага между миграционным явлением и его статистической оценкой службами учета.
Среди основных причин интеллектуальной миграции эксперты выделяют [3]:
1. Низкий уровень зарплаты высококвалифицированных специалистов в России относительно
уровня в США и странах ЕС. Так, в настоящее время России зарплата врача общей практики составляет 31 700 руб., в Великобритании — £4160 (310 000 руб.), а в США — $11500 (670 000 руб.) в месяц.
2. Недостаточный уровень медицинского обслуживания. Согласно данным рейтинга 2014 г.
стран с лучшими системами здравоохранения в мире, Россия занимает лишь 108 место из 188 стран
мира, первые пять мест принадлежат Сингапуру, Гонконгу, Италии, Японии и Южной Корее.
3. Недостаточно удовлетворительный уровень образования. Индекс уровня образования
в странах мира (Education Index) 2013 г. ставит нашу страну на 36 место из 187 стран мира (первые
пять мест занимают Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Нидерланды и США);
4. Политическая нестабильность и коррупция. По этому показателю Россия занимает 135 место
из 174 стран мира.
Очевидно, что странам, из которых происходит утечка специалистов, наносится весьма значительный экономический, культурный, а иногда и политический ущерб, и напротив, страны, принимающие и обеспечивающие специалистов-эмигрантов, приобретают значительный дешевый интеллектуальный капитал.
Только в области медицины за последние 25 лет 10 нобелевских лауреатов были представителями стран «третьего мира», имевших, однако, американское гражданство. Как следствие, развиваю-

щиеся экономики теряют не только деньги и время, потраченные на подготовку кадров, но
и возможность нормального развития в будущем и научную репутацию.
Из страны уезжают преимущественно наиболее активные и перспективные молодые ученые, что
ведет к «старению» научных кадров. Во многих научных институтах РАН возраст ученых, особенно
докторов наук, составляет 60 лет и более. Для сравнения, в начале 1960-х годов средний возраст
наших ученых составлял лишь 38 лет. Следствием «утечки мозгов» становится исчезновение среднего,
наиболее трудоспособного и профессионально активного слоя.
Одним из ярчайших примеров процесса «утечки мозгов» можно считать Владимира Козьмича
Зворыкина, русско-американский инженера, родившегося и получившего образование в России
и впоследствии эмигрировавшего в США, изобретателя современного телевидения.
Основной причиной эмиграции была политическая нестабильность в России из-за гражданской
войны 1917–1922 гг.
Сначала Владимир Козьмич бежал от гражданской войны через Екатеринбург в Омск, столицу
белого движения в Сибири, где занимался оборудованием радиостанций, работал с зарубежными поставщиками, ездил в командировки. В Екатеринбурге Зворыкина чуть не расстреляли за то, что он собирался искать радиодетали на территории, занятой красноармейцами, но прибытие войск Колчака
помогло ему остаться в живых. В 1919 году, во время второй командировки Зворыкина в Нью-Йорк,
правительство Колчака пало, то есть возвращаться было некуда, и Владимир стал сотрудником компании «Вестингауз», где занялся любимой темой — передачей изображения на расстояние, однако не
нашёл понимания у начальства (отчасти из-за языкового барьера), и продолжил разработки самостоятельно. В 1923 году Зворыкин подал патентную заявку (US Patent 2141059 of 20.12.1938) на телевидение, осуществляемое полностью на электронном принципе.
Так одно из великих изобретений русского учёного 20 века стало достоянием США [4].
А сейчас давайте рассмотрим, какую роль интеллектуальная миграция играет в управлении человеческим капиталом. Процесс интеллектуальной миграции тесно связан с теорией человеческого
капитала. Эта теория, разработанная Гэри Беккером, американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии в 1950–1960-е годы, позволила распространить сферу применения микроэкономического
анализа на множество аспектов человеческого поведения и взаимодействия. Теория гласит о том, что
человек, затрачивая материальные и духовные силы на получение образования, профессиональных
навыков, улучшение качества жизни и поддержание здоровья, должен впоследствии приносить доход,
компенсирующий или превосходящий вложенные средства [5].
В этом случае человеку постоянно приходится делать выбор, причём в абсолютно разных сферах деятельности. По мнению Г. Бэккера движущим мотивом для человека является не сколько эгоизм
или материальная выгода, а скорее оценка того, насколько именно этот вариант будет выгоден или
невыгоден.
Зависимость между интеллектуальной миграцией и теорией человеческого капитала показал
Ларри Съяастад в 1962 году в статье «Затраты на человеческую миграцию и доходы о неё», определив
причины и последствия миграции, некоторые из которых были упомянуты выше. С этого момента
началось активное применение теории человеческого капитала в объяснении причин интеллектуальной миграции.
Теория человеческого капитала применима только к добровольной миграции. Добровольно человек мигрирует в том случае, когда, сопоставив материальные аспекты (такие как возраст, уровень образования, необходимость повышения квалификации, уровень заработной платы, стоимость переезда,
затраты времени и период временной безработицы) и нематериальные, индивидуальные аспекты, выясняет, что трудности переезда будут возмещены последующими выгодами. Естественно, человек не
может учесть всех факторов, которые будут сопровождать его переезд и жизнь после переезда, однако, можно предположить, что для большинства людей неучтённые факторы не имеют большого значения.

Ещё большую сложность представляет собой решение о совместной семейной миграции. В этом
случае факторов становится в десятки раз больше, ведь необходимо учитывать также возможность
трудоустройства супруги/супруга, образование для детей, удобство расположения и т. д.
Страны, из которых уезжают специалисты, в международной практике стали называться странами-донорами. В представленной ниже таблице (табл. 1) рассмотрены плюсы и минусы интеллектуальной миграции как для стран-доноров, так и для принимающих стран.
Таблица 1

Плюсы и минусы «утечки мозгов»
Плюсы

Минусы

Страны-доноры
Потеря интеллектуального капитала
Экономические потери
Исчезновение экономически активного слоя населения
Избавление от потенциальных политических про- Неконкурентоспособность страны на международтивников
ном рынке
Улучшение отношений между странами
Страны-принимающие
Недорогая и качественная рабочая сила
Безработица
Минимальные капиталовложения
Демографические колебания
Улучшение отношений между странами
Отток капитала
Интеллектуальный капитал и культурное наследие
Высокие темпы развития в экономике страны
Снижение безработицы
Решение социальных проблем
Снабжение страны валютными ресурсами

Несмотря на то, что плюсов и обеих сторон больше, чем минусов, ситуация не может считаться
положительной. Рассмотренные плюсы более легковесны из-за краткосрочности своего действия. При
этом потери, или минусы носят долгосрочный характер и могут нанести непоправимый ущерб стране.
Разделение стран на страны-принимающие и страны-доноры можно расположить на карте мира
(Рисунок 3).

Рис.3 Распределение стран

Наиболее очевидными странами-донорами являются: Россия, Китай, Индия, Мексика, ЮжноАфриканская Республика, а также страны Ближнего Востока, Восточной Европы Южной Америки
и Африки; странами-принимающими: Соединённые Штаты Америки, Канада, Австралия, Япония, Новая
Зеландия, Великобритания, Норвегия, Германия, Финляндия и другие страны Западной Европы.
Продолжим изучение влияния интеллектуальной миграции на управление человеческим капиталом. Управление человеческим капиталом — это процесс планирования, организации, мотивации
и контроля над совокупностью знаний, умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом, необходимый для достижения общих целей.
Управление человеческим капиталом относится к инновационной деятельности и направлен на повышение производительности рабочей силы.
В управлении человеческим капиталом знания, умения, навыки — это человеческие ресурсы, которые приравниваются к активам, например, основным средствам или оборудованию. Это помогает
рационально рассмотреть имеющиеся у компании ресурсы и распределить их для взаимовыгодного
пользования как со стороны работников, так и со стороны работодателя [6].
Препятствиями для управления человеческими ресурсами может служить нехватка опыта, знаний, подготовки и неудачи в рабочем процессе. Однако, со стороны компании эти проблемы можно решить путём повышения квалификации работников, создания внутренней информационной доступной
системы, более высокой оплаты труда и обеспечения гарантированной занятости. Конечно же, это требует значительных затрат от компании, однако, в конечном итоге такая политика не только принесёт
преимущества для организации, но и сократит государственные потери, одной из которых является
интеллектуальная миграция.
Затормозить «утечку мозгов» можно и нужно. Однако для этого необходимо создать условия для
жизни, установить достойную заработную плату, повысить престиж и социальный статус в обществе,
а также предложить перспективу на будущее для квалифицированного специалиста. Человек должен
быть уверен, что данный вариант является для него самым выгодным, и соответственно, видеть чёткие
и прозрачные перспективы дальнейшей работы. Сокращение интеллектуальной миграции из России
может решить не только проблемы отраслевой экономики, но и усилить позиции страны на мировом
рынке.
По моему мнению, решение данного вопроса необходимо начинать с инновационных решений по
управлению человеческим капиталом в отдельных компаниях. Так как проблема интеллектуальной миграции достигла государственного масштаба, то кардинальное снижение уровня миграции возможно
лишь посредством последовательной государственной экономической политики. Материальная
и нематериальная поддержка малого, среднего и крупного бизнеса окажет значительное влияние на
миграционную ситуацию. Сегодняшнее состояние экономики уже перешло границу «рост прибыли за
счёт сокращения издержек» и требуется нечто большее — следующий этап развития: оптимизация, не
в виде урезания бюджета и сокращения персонала, а работа на взаимовыгодных прозрачных условиях.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы конкурентоспособности рабочей силы на
рынке труда. Анализируются процессы занятости населения, особенности формирования современной
общедоступной и гибкой системы подготовки и переподготовки квалифицированной рабочей силы. Исследуются методы и пути решения конкурентоспособности рабочей силы.
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COMPETITIVENESS OF THE LABOUR FORCE IN THE LABOUR MARKET OF THE RUSSIAN
FEDERATION: PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION
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Abstract: the article considers the problems of competitiveness of labor force on the labor market. Analyzes
the processes of employment, peculiarities of the formation of modern public and flexible system of training
and retraining of skilled labor. Explores techniques and solutions for a competitive workforce.
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Рынок труда является особой сферой, которая представляет собой систему общественных отношений, связанных с наймом и предложением рабочей силы или с ее куплей и продажей. На данном
рынке, как и на других, действует закон спроса и предложения, формирующие заработную плату. Место пересечения прямых спроса и предложения позволяет определить реальный рынок труда.
В идеале рынок труда должен обладать следующими свойствами:
 возможность качественного полноценного образования для всех слоев населения;
 возможность подготовки квалифицированных рабочих и специалистов во всех областях;
 должна иметь место профессиональная и территориальная мобильность участников рынка
труда;
 бытовые проблемы работников (проблемы, связанные с жильем и образованием) решаются
государством, а не работником
 производственный процесс должен затрагивать все регионы страны, все слои населения,
равномерно распределяя рабочие места по стране и развивая слабые и упадочные регионы;
 помимо подготовки самих участников производственного процесса и создания условий для
его функционирования очень серьёзной задачей является разработка и создание своеобразных правил
и условий действия на рынке, а также регулирование и контроль над их соблюдением.

Рынок труда — очень волнующая тема для большинства людей, особенно сейчас проблемы
рынка труда обострились в связи с текущим не особо благоприятным положением в России [2, c. 21].
Соперничество, состязательность, конкуренция — важнейшие принципы рыночной экономики.
Так как она развивается стихийно — здоровая конкуренция явление очень редкое. Поэтому на рынке
труда, в основном, можно встретить два вида конкуренции: монопсонию и совершенную конкуренцию.
В монопсонии, на рынке трудовых ресурсов, существует лишь один покупатель рабочей силы.
Основными признаками данного вида конкуренции являются:
 практически вся часть занятых сосредоточена в сфере определенного вида труда в одной
фирме;
 полное отсутствие мобильности работников;
 цена труда на этом рынке установлена так, чтобы максимизировать прибыль.
 Особенностью монопсонии является то, что для фирмы растут предельные издержки, связанные с оплатой труда, быстрее, чем ставка заработной платы.
 Совершенная конкуренция на рынке труда обладает следующими признаками:
 спрос на работников конкретной квалификации и профессий частично или полностью покрывается предложением фирм, конкурирующих между собой;
 отсутствие объединения со стороны покупателей рабочей силы (монопсония) и работников
(монополия);
 рыночная цена труда не контролируется как фирмами, так и работниками.
Помимо того, масштаб конкурентной среды также имеет немаловажное значение. Так как государство играет в конкуренции вспомогательную роль, значит, страна стремится к конкуренции
в больших масштабах, то есть на государственном уровне. Конкуренция на государственном уровне
позволит нашей стране самой диктовать условия, а не идти на компромиссы с другими странами. Мы
сможем привлекать более квалифицированную рабочую силу, если докажем, что можем соперничать
по уровню производства с такими странами, как Китай или США. Конкуренция на государственном
уровне — это как реклама перед гражданами разных стран [3, c. 34].
Конкурентоспособность на рынке труда характеризуется качеством человеческого капитала
и определяет меру удовлетворения рыночной потребности в труде. В таком понимании для конкурентоспособности на рынке труда наиболее важными характеризующими ее суть являются 4 момента:
1) надобность в рабочей силе в самом общем облике определяется потребностью работодателей в труде, необходимостью удовлетворения рыночной потребности в товарах и услугах;
2) категория " человеческий капитал " выражает дела по стимуляции экономического ресурса "
труд " с целью получения заработка, прибыли. Поскольку его основой является термин «капитал» —
ценности, применяемые для их увеличения. Человеческий капитал аналогично физическому капиталу
гарантирует своему обладателю наиболее трудную профессию, обязанность, заработок, т. е. наиболее
высочайшее свойство труда [7, c. 43];
3) соотношение размера и структуры человечного капитала работника качеству и количеству исполняемого труда устанавливается при применении рабочей силы;
4) инвестиции в человеческий капитал оказывают долгосрочное действие на производственнокоммерческий процесс, и их отдача делится на то время, когда работник занят исполнением целесообразной деятельности [6, c. 18–19].
Конкурентоспособность рынка труда — понятие условное, рынок труда неоднороден и может
быть подразделен на сегменты, которые различаются ступенью рыночной потребности
в функциональном качестве труда, уровнем уникальности, свойства рабочей силы и чертами потребительского спроса на рабочую силу
Рыночные потребности в том или ином качестве труда различны и они обусловливают надлежащие виды конкурентоспособности персонала:
 устойчивая конкурентоспособность;
 полу устойчивая;
 неустойчивая.

В зависимости уникальности потребительной стоимости продукта " рабочая сила " на рынке труда конкурентоспособность персонала (рабочего) может быть 3-х видов:
 эксклюзивная;
 диверсификационная;
 селективная.
Различия потребительского спроса на рабочую силу обусловливают 4 вида конкурентоспособности:
 явная;
 латентная;
 иррациональная;
 перспективнаяю
В зависимости от особенностей кадровой стратегии и кадровой политики разрешено отметить
конкурентоспособность:
 при найме;
 при продвижении на вышестоящую обязанность;
 при зачислении в запас сотрудников на управляющую обязанность;
 при стимулировании труда;
 при обучении;
 при высвобождении и т. д.
Все люди стремятся к своему личному благосостоянию и если они поймут, что в нашей стране
они могут получить желаемое, то это, несомненно, будет положительно сказываться на социальноэкономической ситуации государства.
На данный момент можно сказать, что рынок труда в России прошел начальную стадию становления: сформировались региональные рынки, начали действовать рыночные механизмы самонастройки, возросла инициатива и предприимчивость большинства наемных работников. Но тем не менее рыночная инфраструктура не развита, рынок жилья до конца не сформирован, так же следует поработать
над структурой подготовки и переподготовки кадров.
На сегодняшний день рынок труда в России имеет следующие проблемы:
 наличие административных, правовых и экономических ограничений (например, регистрации, формально заменившей прописку);
 дефицит жилья и его дороговизна, отсюда — отсутствие свободного рынка жилья;
 недостаточное развитие государственного регулирования и социальной поддержки сферы
занятости [4, с. 24];
Человеческий капитал является важной причиной развития, изготовления и экономики. Его свойство — это один из главных критериев в бизнесе и главный вопрос при принятии инвестиционных решений. Индекс развития человечного потенциала (ИРЧП) является одним из основных критериев оценки человечного капитала, общепризнанных во всем мире, Этот индекс учитывает такие характеристики
как:
 ожидаемая длительность жизни при рождении;
 процент грамотности зрелого народонаселения;
 совокупная порция учащихся в разных возрастных группах;
 ВВП на душу народонаселения и т. д. [7].
Он применяется для такого, чтоб найти и определить, относится ли правительство к развитым,
развивающимся или слаборазвитым странам или для оценки действия экономической политики на качество жизни [6, c. 112].
Высокая степень образованности народонаселения в России является важным активом, который
обеспечит ее рост в долгосрочной перспективе. Относительно низкая цена и в целом высочайшая квалификация рабочей силы являются одним из главных причин инвестиционной привлекательности.
Что касается человечного капитала, то позиции России в данной области довольно сильны. Уро-

вень образованности работников достаточно высок по сравнению с иными странами России. При этом
цена рабочей силы остается сравнительно низкой, и это одна из главных причин инвестиционной привлекательности России. Сравнение данных характеристик с подобными показателями в Индии, Китае
и остальных странах очевидно в выгоду России (табл.1) [6, c. 118].

Величина ИРЧП
1. Норвегия (0,965)
65. Россия (0,797)
81. Китай (0,768)
126. Индия (0,611)

Место России в мире по ИРЧП
Ожидаемая продолжиПроцент грамотности
тельность жизни при
взрослого населения
рождении (годы)
(от 15 лет и выше)
1. Япония (82,2)
1. Грузия (100,0)
115. Россия (65,2)
10. Россия (99,4)
72. Китай (71,9)
53. Китай (90,9)
121. Индия (63,6)
107. Индия (61,0)

Таблица 1
ВВП на душу населения
(ППС в долл.
США)
1. Люксембург(69 961)
59. Россия (9902)
89. Китай (5896)
114. Индия (3139)

Низкооплачиваемые работники, как правило, работают, чтобы получить хоть какие-то деньги для
своего существования, а значит, основная мотивация- это материальное вознаграждение. Такие люди
редко любят то, чем занимаются, а низкая оплата «добавляет масла в огонь», что чревато намеренной
халатностью в работе, а это, в свою очередь, в худшем случае, может привести к гибели людей.
Так же на рынке труда происходит уменьшение количества и качества работоспособного населения, это может повлечь за собой изменение основных характеристик рабочей силы в социальнодемографическом плане:
несбалансированность рынка труда, многие районы трудоизбыточны;
высокая степень коллективизма как традиционного способа взаимной поддержки работающих;
отсутствие связи между уровнем прожиточного минимума и размером МРОТ, при расчёте заработной платы работникам [5, 132].
Ожидаемые демографические сдвиги задают твердые запросы к грядущим тенденциям развития
рынка труда. Возрастная конструкция народонаселения станет сдвигаться в сторону старения, станет
возрастать количество народонаселения старше трудоспособного возраста, а количество народонаселения трудоспособного возраста, напротив, понижаться. Эти тренды приведут к существенному росту
демографической перегрузки на трудоспособное народонаселение.
Неблагоприятное изменение возрастной структуры народонаселения станет ограничивать способности компенсации отрицательных демографических веяний повышением уровня экономической
энергичности народонаселения
Так же как отдельную и важную проблему можно выделить увеличение смертности
и уменьшение рождаемости населения Российской Федерации, которая начала показывать положительные тенденции лишь с 2013 г. (табл.2).

Годы
2005
2010
2011
2012
2013
2014

Таблица 2
Демография в Российской Федерации
Родившихся
Умерших
Естественный прирост
1457376
2303935
-846559
1788948
2028516
-239568
1796629
1925720
-129091
1902084
1906335
-4251
1895822
1871809
24013
1942683
1912347
30336

Как мы видим из таблицы, в 2014 году показатель рождаемости превысил показатель смертности, это безусловно положительная динамика.
Очевидно сделать предположение, что рост рождаемости не в последнюю очередь обусловлен
тем фактом, что по государственной программе в течение определенного времени выдавался материнский капитал, предусмотренный в связи с рождением второго ребенка в семье. Это являлось мощным стимулом в институте семьи, ведь мамы могли не беспокоиться за благополучие своего ребенка.
При становлении рыночных отношений часто затрагивается важная сфера экономики — занятость трудовых ресурсов.(табл. 3) Занятость трудовых ресурсов характеризуется совокупностью показателей. Эти показатели становятся выше с учетом повышения численности работоспособного населения занятого в отраслях народного хозяйства.
Таблица 3

Численность населения, занятого в экономике
Занятые в экономике, Абсолютный прирост
тыс. чел
70603
2264
69362
1023
69934
1595
70857
2518
71545
3206
71391
3052
71539
3200

Период
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Темп роста
1,03
1,01
1,02
1,04
1,05
1,04
1,05

На основании расчетов были сделаны последующие выводы, что в рассматриваемом периоде
коэффициент роста был больше единицы, это свидетельствовало о том, что количество народонаселения занятого в экономике непрерывно усиливалась по сравнению с 2010 годом. Причем больший
прирост наблюдался в 2014 году и был равен 3 млн. 206 тыс. человек. Наименьший прирост наблюдался в 2011 году. Он составил 1 млн. 23 тыс. человек.
Вопрос занятости населения неразрывно связан с безработицей. В рыночном хозяйстве должны
обязательно существовать оптимальный резерв работников и поддерживаться естественная норма
превышения предложения рабочей силы над спросом, т. е. естественная норма безработицы. Рыночному хозяйству противопоказаны как полная занятость, так и чрезмерная безработица.
Безработица — это численность работоспособного населения находящегося без работы. Безработица приводит к разным утратам и потерям в жизни человека утрата общественного статуса, повреждение межличностных отношений с сослуживцами, повреждение установленного распорядка жизни,
отсутствие перспектив на будущее.
Уровень безработицы за 2016 гот составил 5,8 %, а число безработных 4,3 млн. чел. (табл. 4, 5)

2010
7,3

2011
6,5

Уровень безработицы в 2010-е годы
2012
2013
2014
5,5
5,5
5,2

Таблица 4
2015
5,6

2016
5,8

Общее количество безработных, в 4, 7 раза превысила количество безработных, зарегистрированных в муниципальных учреждениях службы занятости народонаселения. В конце сентября 2016
численность безработных составляла 862 тыс. человек, что на 5, 2 % меньше чем в августе и на 6,
2 % — по сравнению с сентябрем 2015 года.
При проведении правильной экономической политики уровень безработицы не должен быть выше 5 %, это считается идеальным соотношением. На сегодняшний день такая ситуация возможна и в

нашей стране. Тем не менее, этому препятствует ряд факторов, которые мешают достижению этой цели:
 существующий рынок труда не сбалансирован. Существует большое количество вакансий на
предприятиях и существует большое количество безработных, квалификация которых не позволяет
воспользоваться предложенными вакансиями;
 существуют ограничения, в том числе и правовые, которые уменьшают реальные возможности мобильности работоспособного населения. Например, существующий институт регистрации
и прописки значительно привязывает человека к определенному месту нахождения;
 государство не может обеспечить доступным жильем трудоспособных граждан, от чего снижается мобильность хороших специалистов в другие регионы;
 по отношению к другим странам, уровень производительности труда остается на очень низком
уровне;
 в 2016 г. федеральная программа материнского капитала завершается, и, следовательно, мотивация рожать 2х и более детей у молодых семей пропадает;
 наша экономика монополизирована. Это благоприятный фактор для работодателей. Он позволяет им диктовать свои условия труда и уровень оплаты за работу, а работнику ничего не остается,
как принимать явно невыгодные условия.
Таблица 5
По данным Росстата были проведены итоги выборочного обследования
2016
июнь
Тыс. человек:
Рабочая сила в возрасте 76851
15–72 лет
занятые
72674
безработные
В процентах:
Уровень участия в рабочей
силе
(рабочая
сила
к численности населения
в возрасте 15–72 лет)
Уровень занятости (занятые к численности населения в возрасте 15–72 лет)
Уровень безработицы (безработные
к численности
рабочей силы)

июль

август

сентябрь

Сентябрь
2015

Сентябрь2016г
к
сентябрю
2015г

77264

775022

77125

76958

167

73140

73465

73107

72926

181

4177

4125

4037

4018

4032

-14

69,7

70,1

70,3

70,0

69,5

0,5

65,9

66,4

66,6

66,3

65,8

0,5

5,4

5,3

5,2

5,2

5,2

0,0

Существование устойчивой безработицы говорит о том, что на рынке труда преобладают условия совершенной конкуренции: свободное движение ресурсов из одного сегмента рынка в другой; гибкость заработной платы; актуальность информации и т. д.
Возвращаясь к положительному естественному приросту мы видим такую картину: рождаемость
во много раз возросла и наконец преодолела порог смертности. Государство вводит меры по отмене
этого финансового стимула и прекращает действие материнского капитала в 2016 году в надежде, что

демографическая ситуация в будущем будет столь же положительной, что и сейчас. Однако в данной
политической и экономической ситуации в России мы можем предположить, что картина демографического будущего будет не столь радужной в будущем, по крайней мере, до выхода из кризиса.
К решению данных проблем нужно подойти очень серьезно. Эти проблемы носят долгосрочный,
а не стихийный характер, поэтому необходимо разработать и наметить четкий план действий по их
устранению.
Мы предлагаем такие варианты решения проблем, как:
Создать нормативно-правовую базу, согласно которой будет существовать связь между МРОТ
и прожиточным минимумом при расчете заработной платы.
Сделать основной упор не на количество работников, а на их качество.
Как следствие предыдущего решения повысить оплату труда данных работников. Это сразу решит проблему неквалифицированного персонала и низкой заработной платы работников.
Государству необходимо усилить контроль за антимонопольным законодательством, так мы решим проблему нездоровой конкуренции.
В нашей стране существует неправильное отношение к труду, большое количество людей очень
высокомерно подходят к выбору работы, даже если хороших вариантов очевидно не предвидится они
предпочтут остаться безработными. чем работать на работе «не достойной их уровня». В связи с этим
государство должно разработать социальную политику, направленную на изменение отношения людей
к труду, оно должно показать, что нет постыдной работы, всякая работа достойна уважения. Это также
решит проблему высокого уровня безработицы, вовлекая всех людей в общественно полезную деятельность. Основным инструментом для воплощения данной идеи являются центры занятости.
Государство должно сделать вывод относительно повышения рождаемости и состояния рынка
жилья. Если государство стремится поддержать тот же демографический уровень, что и сейчас, ему
необходимо выделить дополнительные денежные средства для решения данной проблемы, т. е. расширить рынок недвижимости, возможно снизить проценты по ипотечному кредитованию, создать дополнительные льготы для молодых семей.
Рассмотрение ситуации, которая сложилась на российском рынке труда, дало неопределенные
итоги. Демографические текущие характеристики и их прогнозы, в том числе и темпы старения достаточно пессимистичны, и, несмотря на то, что такие тенденции наблюдаются в большинстве развитых
государств, нужно правильно расценивать предпосылки данных действий.
Для получения хороших результатов на рынке труда необходимо решить все это проблемы. От
рынка труда очень зависят рыночные отношения и экономика в целом. И остается надеяться, что совсем недолго осталось до времени, когда рынок труда будет абсолютно объективным и позволит работодателям и работникам на равных бороться за удовлетворение своих потребностей
в трудоустройстве.
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Аннотация: В настоящей работе описана концептуальная модель территориального кластера Пензенской области, включающая структурные подразделения, важнейшие инфраструктурные составляющие
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CONCEPTUAL MODEL OF BUILDING A TERRITORIAL CLUSTER IN THE PENZEN REGION:
OPPORTUNITIES AND PROSPECTS
Kozina Elena Vyacheslavovna
Abstract: In this work describes a conceptual model of territorial cluster оf the Penza region comprising
structural units, the most important components of a complex infrastructure, goals, areas of specialization,
formation mechanism, a scheme of effective interaction of cluster members.
Key words: cluster, model, innovation development, region.
Сегодня одной из приоритетных задач современной национальной политики России, имеющей
своей целью повышение конкурентоспособности страны, является создание благоприятных условий
для всех отраслей экономики в глобализации их развития и проникновении на мировой рынок.
Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Пензенской области
сегодня является развитие малого и среднего бизнеса.
В существующих рыночных условиях успешность бизнеса во многом зависит от его способности
четко и адекватно реагировать на малейшие изменения на рынке путем выпуска новой или усовершенствования старой продукции, внедрения новых технологий производства и сбыта, реструктуризации,
усовершенствования системы внутреннего управления и использования новейших маркетинговых
стратегий. Разработка и применение инноваций в различных сферах деятельности предприятия ресурсоёмкий и достаточно длительный процесс. Наладить и оптимизировать его в рамках Пензенского региона, по мнению автора данной статьи, позволит создание территориальных кластеров.
За последние десятилетия кластерный подход к организации взаимодействия предприятий получил широкое распространение в развитых странах, однако, для России процесс кластеризации пока
ещё слабо развит. Стоит отметить, что Правительство РФ активно поддерживает и поощряет создание

кластеров в рамках регионов. Так в стратегии социально- экономического развития Пензенской области
на долгосрочную перспективу (до 2021 года) одним из основных направлений обеспечения устойчивости развития является переход к новой модели пространственного развития региональной экономики,
а именно — «формирование «точек роста» социально-экономического развития, опирающихся на перспективное развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, размещение новых производств,
создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал
территорий». [1]
Типология кластеров в Пензенской области может быть представлена следующей классификацией (рис. 1)
Дискретные кластеры включают предприятия, производящие продукты (и связанные услуги), состоящие из дискретных компонентов. [2] Для Пензенской области такими отраслями являются: автомобильная, аэрокосмос, тяжелое машиностроение, двигателестроение, иные отрасли машиностроительного комплекса, а также организации строительной отрасли и производства строительных материалов.
Как правило, данные кластеры состоят из малых и средних компаний — поставщиков, развивающихся
вокруг сборочных предприятий и строительных организаций.

Рис. 1. Типы кластеров в Пензенской области
Процессные кластеры образуются предприятиями, относящимися к так называемым процессным
отраслям. [2] Для Пензенской области, таким как отраслями, являются: химическая, целлюлознобумажная, сельское хозяйство, пищевая промышленность.
Инновационные кластеры развиваются в так называемых «новых секторах», таких как информационные технологии, биотехнологии, новые материалы. [2] Инновационные кластеры включают большое количество новых компаний, возникающих в процессе коммерциализации технологий
и результатов научной деятельности, проводимых в высших учебных заведениях и исследовательских
организациях. Для Пензенской области, таким кластерами могут быть: инновационно-медицинский кластер; биофармацевтический; кластер высоких информационных технологий.
Туристические кластеры формируются на базе туристических активов в регионе и состоят из
предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов, например, туристических операторов, гостиниц, сектора общественного питания, производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий и других. [2]
Транспортно-логистические кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры и компаний,
специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров. [2] Для Пензенской
области — кластер наземных и воздушных перевозок, логистические комплексы и другие.

Принимая во внимание исследование компании Баумен Инновейшен г. Москва автором предложена модель группировки ключевых кластеров Пензенской области по следующим показателям: уровень
специализации, уровень производительности, тип кластера, территориальное размещение (табл. 1).
Таблица 1
Ключевые кластеры Пензенской области
Тип кластера
Уровень специУровень производиализации
тельности
- электротехнический; — деревообрабатывающий; — производственное оборудование; —
высокий
высокий
контрольно-измерительные
приборы
- биомедицинский; — информационные технологии; —
коммуникационное оборудование; — мебельный; — пищевысокий
низкий
вой; — кожевенный; — электроэнергетический; — винный
и ликероводочный
— образовательный; — развлечения; — бизнес-услуги; —
полиграфический; — химический; — аэрокосмос; — промышленное строительство; —
низкий
низкий
автомобильный; — металлообработка; — текстильный; —
строительный; — тяжелое машиностроение; — транспортнологистический
- туризм
низкий
высокий

Территориальное
размещение
Пенза
Пенза и Пензенская
область

Пенза и Пензенская
область

Пенза
Пенза и Пензенская
область

Пенза и Пензенская
область

Бизнес — портфель города Пензы и Пензенской области на сегодняшний день включает в себя
основном потенциальные кластеры (отраслевые сектора) с низкой производительностью.
В краткосрочной перспективе «точками роста» для Пензенской области станут кластеры пищевой
промышленности, сельского хозяйства, деревообработки, медицинской промышленности.
Не смотря на перспективы и положительный мировой опыт, отечественные бизнес структуры пока не стремятся к такой форме взаимодействия, возможно, не понимая всех её преимуществ. В данной
статье обосновывается необходимость создания территориального кластера в рамках Пензенской области, описываются его основные звенья и механизмы их взаимодействия, экономическая целесообразность и эффективность такого взаимодействия.
Целью создания регионального кластера является создание научно-производственной структуры, способной:
— сформировать условия для развития и эффективного взаимодействия между малыми, средними и крупными компаниями, ВУЗами и НИИ;
— составить достойную конкуренцию зарубежным компаниям и снизить зависимость отечественной высокотехнологичной медицины от импортных расходных материалов за счет создания эффективной организационной структуры.

Основными направлениями специализации территориального кластера являются информационные и телекоммуникационные технологии, производство фармацевтической продукции и изделий медицинского назначения.
Формирование кластера будет складываться по принципу «сверху-вниз», то есть ключевую роль
будут играть региональные органы власти, которые на начальном этапе определят стратегию кластера, выделят ресурсы для его развития, сформируют координационный совет и возьмут на себя часть
рисков.
Участники кластера — это малые и средние предприятия двух типов: сервисные и научнопроизводственные (рис. 2).

Рис. 2. Ядро регионального кластера
Каждое научно-производственное предприятие осуществляет разработку и выпуск специфической продукции. Сервисные предприятия берут на себя выполнение таких услуг, как содержание
и ремонт помещений и оборудования, обеспечение работы инфраструктуры и производственной среды, маркетинговые исследования и т. д.
Такая модель позволяет существенно сократить численность обслуживающего персонала резидентов кластера, сократить издержки малых инновационных компаний. В перспективе это позволит
проводить расширение территориального кластера без изменений общей структуры в минимальные
сроки и с минимальными затратами.
Научно-производственные предприятия:
1. ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» (ФГУП «НТЦ «Атлас») (Пензенский филиал) — разработка и производство средств криптографической защиты информации, телекоммуникационного

оборудования для сетей специальной связи государственных органов, финансово-кредитных структур,
предприятий и организаций любой формы собственности, с выполнением полного цикла работ по
обеспечению информационной безопасности.
2. Научно-производственное предприятие «МедИнж» — разработка и производство высокотехнологичных и высококачественных медицинских изделий, в частности, искусственного клапана сердца
Мединж-2. Предприятие основано в 1994 году в городе Пензе. В настоящее время почти 70 процентов
имплантируемых искусственных клапанов в России и странах СНГ производится ЗАО НПП «МедИнж».
Экспорт продукции осуществляется в 17 стран мира.
3. ОАО «Биосинтез» В настоящее время помимо субстанций предприятие выпускает более 170
наименований лекарственных форм: таблетки, мази, суппозитории, порошки для инъекций, инъекционные растворы в ампулах и бутылках.
4. ООО «Оксигенатор» — Оксигенаторы. Канюли.
5. ООО «НаноМед» — Сосудистые стенты. Диагностические катетеры. Кава-фильтры. Эмболы.
6. ООО «Катетер» — Катетеры для реанимации.
7. ООО «Эндокарбон» — Эндопротезы суставов. Межпозвоночные диски.
8. ООО «МедИнструмент» — Ортопедические штифты, пластины, хирургический инструментарий, технологическая оснастка для других производств ТВМТ.
9. ООО «Титан» — Стоматологические имплантанты.
10. ООО «Кардиоплант» — Биологические эндопротезы.
11. ООО «Медкомфорт» — стерильные комплекты для инвазивных процедур.
12. ООО «МедИнж-Пироуглерод» — Производство углеродных материалов для медицины.
Сервисные предприятия:
В области информационных технологий:
Предприятия, которые будут решать задачи по разработке и внедрению автоматизированных
информационных и геоинформационных систем.
В области контроля качества:
Предприятия, занимающиеся поддержкой системы менеджмента качества и осуществляющие
технический контроль качества.
В области управления инфраструктурой:
Предприятия занимающиеся:
— ремонтом и обслуживанием оборудования. Снабжение, логистика, склады;
— оказание маркетинговых услуг, реализация продукции;
— обеспечением конструкторско-технологической документацией
и информационнопрограммное обеспечение.
Координационным центром, осуществляющим взаимосвязь со всеми участниками кластера, будет управляющая компания. Основными направлениями ее деятельности является оказание широкого
спектра услуг участникам кластера прямо и косвенно способствующих развитию их инновационного
потенциала. Это услуги:
— административно-хозяйственные (управление недвижимостью): обслуживание и ремонт зданий и помещений; уборка помещений и территории, благоустройство территории; обеспечение безопасности и прочие;
— ресурсообеспечение: энергообеспечение, телекоммуникационные услуги, материальнотехническое снабжение, склады материалов и готовой продукции, транспорт;
— обеспечение эффективного взаимодействия между участниками кластера, региональными
властями, ВУЗами и НИИ;
— информационные и образовательные: информационные услуги; обучение персонала; проведение выставок, конференций и прочие;
— бизнес-услуги: юридические услуги; бухгалтерские услуги; банковские и финансовые услуги;
страхование; маркетинговая служба; кадровые услуги; телекоммуникации и прочие.
Взаимосвязь участников регионального кластера представлена на рис. 3.

Рис. 3. Взаимосвязь участников регионального кластера с НИИ, Вузами, бизнес — структурами и региональной властью
Сегодня на территории Пензенского региона функционируют четыре крупных ВУЗа, специализирующихся в различных областях, 37 бизнес-инкубаторов, 7 научно-исследовательских институтов, ежегодный объем НИР составляет 3,9 млрд. руб.
Безусловно, созданием инновационных продуктов якорные предприятия кластера могут заниматься самостоятельно, однако, их совместная деятельность с ВУЗами и НИИ расширяет возможности
каждого участника и способствует получению лучших результатов.
Характер взаимодействия участников кластера.
Инициатором научных разработок, источником идеи могут быть предприятия и организации, как
государственные, так и частные (запрос, заказ на создание, формирование нового продукта, новой
технологии, оборудования), НИИ и ВУЗы (сфера научных интересов сотрудников и учащихся). Далее
заказчик обращается к тем звеньям регионального кластера, которые помогут ему разработать, детализировать идею. В данном случае в роли исполнителей заказа могут выступать ВУЗы, НИИ, консультационные центры. Однако следует заметить, что уже на этом этапе исполнители и заказчик объединяют свои усилия для достижения максимального результата. Объединив усилия представителей всех
указанных структур, можно получить значительно более высокие результаты, идея, сформированная
таким образом, будет более зрелой, взвешенной, обдуманной с различных позиций. Важно и то, что
в ходе совместной работы будет происходить обмен опытом, формироваться новые связи
с предприятиями и НИИ.
Немаловажным фактором при создании высокотехнологичной продукции выступает наличие
и качество материально-технической базы для исследований и разработок. Стоит отметить, что хорошей материально-технической базой обладают научно-исследовательские институты.

Важна роль и консультационных центров, оказывающих разнообразные консалтинговые услуги.
Кроме того, они могут предоставлять коучеров для предприятий, ведь зачастую инновационных мер
требует и организация производства, и маркетинг.
Бизнес-центр — это та составная часть регионального кластера, от деятельности которой во
многом зависит успешное продвижение проекта. Основные задачи, которые ставятся перед ним — это
поиск инвесторов и представление им инновационных разработок, а так же помощь при организации
каких-либо совместных выставок результатов исследований или готовой продукции, а также проведение форумов, семинаров, встреч и т. п., на которых участники кластера смогли бы обмениваться информацией и накопленным опытом. Ведь одним из факторов, влияющих на успех функционирования
всего образования, является беспрепятственный, хорошо организованный, быстрый обмен информацией.
Использование разработок НИИ и участников кластера, работающих в сфере информационных
технологий, производстве телекоммуникационного оборудования, в медицинской технике позволит получить продукцию, отличающуюся новыми высокими потребительскими свойствами.
Основными предпосылками для формирования и развития высокотехнологичного территориального кластера являются:
— наличие в Пензе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии. Центр является не
только потребителем продукции пензенских инновационных медицинских предприятий, но
и участником разработки новых медицинских изделий;
— высококвалифицированные научные сотрудники Пензенского государственного университета
и медицинского института являются разработчиками эндопротезов для ортопедии и абдоминальной
хирургии;
— наличие испытательного центра ИЦ «In vivo», в котором организовано содержание животных
(на базе Пензенской государственной сельскохозяйственной Академии);
— наличие Федерального института усовершенствования врачей, где организуется обучение ординаторов и медицинских специалистов на базе ИЦ «In vivo»;
— пензенские предприятия оборонно-промышленого комплекса успешно производит медицинское оборудование, в перспективе планируется расширение номенклатурного ряда продукции;
— наличие одно из крупнейших российских фармацевтических предприятий ОАО «Биосинтез»
(более 180 наименований лекарственных средств) успешно конкурирующего на рынке и внедряющего
в производство новые разработки;
— наличие успешно работающей инфраструктуры поддержки инноваций: «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций» (фонд посевного и венчурного инвестирования с уставным капиталом 100 миллионов рублей (региональный бюджет), ведется работа по созданию региональной «упаковочной» компании, сформирована и постоянно обновляется база инновационных проектов и многое
другое.
Наличие значительного научно-производственного потенциала, квалифицированных кадров
и отлаженной системы их подготовки, региональной законодательной базы для развития инновационной деятельности, а также выгодное географическое положение и динамично развивающаяся инфраструктура создают все предпосылки для создания на территории Пензенской области регионального
кластера.
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Аннотация. В данной главе авторы анализируют практику применения инновационных инструментов
повышения инвестиционной привлекательности и активности муниципальных территорий — бизнесинкубатор и инвестиционный паспорт города. В работе раскрывается алгоритм формирования инвестиционного паспорта города, правовые основы паспортизации и приоритетные направления развития
города Братска. В тоже время описываются процедура использования бизнес-инкубатора в качестве
инструмента развития и поддержки малого и среднего бизнеса, критерии отбора приоритетных проектов, выявляются проблемы их создания и развития.
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В системе территориального маркетинга инвестиционная привлекательность является ключевым
элементом формирования благоприятного имиджа региона [1, с.53]. В тоже время возможности его
экономического развития зависят от научного и инновационного потенциала, определяемого уровнем
материально-технических, трудовых, информационных и финансовых ресурсов [2, с.29–32]. Ввиду особенностей территориальной организации и размещения город Братск обладает богатейшим природноресурсным, производственным, инфраструктурным, внешнеэкономическим и научным потенциалом,
имидж которого в глазах местного населения и внешних инвесторов остается негативным. Необходимость перспективного развития и освоения богатейших ресурсов Восточно-Сибирского региона требует
поиска путей способных изменить сложившуюся ситуацию. На современном этапе развития экономики
появляются инновационные инструменты, грамотное использование которых открывает перед городом
и его жителями новые перспективы. К ним могут быть отнесены прошедшие апробацию механизмы
формирования инвестиционных паспортов и организация работ по открытию и поддержке бизнесинкубаторов.
6.1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ ГОРОДА
Приоритетной задачей территориального развития России является создание стабильной экономики. Привлечение инвестиций в региональную экономику становится важнейшим и первоочередным
пунктом при формировании программ, определяющих стратегию развития каждой области, республики
и края. В последние 5–7 лет основным инструментом повышения привлекательности территорий
и инвестиционной активности выступают инвестиционные паспорта муниципальных образований.
Инвестиционный паспорт представляет собой информационный бюллетень, предназначенный
для широкого круга потенциальных инвесторов и описывающий ресурсы и возможности муниципального образования по поддержке и реализации инвестиционных проектов [3, с. 1].
Паспортизация муниципальных образований (МО) необходима для совершенствования процесса
муниципального управления, т. к. позволяет обоснованно принимать решения, ориентированные на
выбор стратегии и программ развития территории. Исходными данными для составления инвестиционного паспорта выступают официальные данные Росстата по муниципальному образованию, которые
определяют социально-экономическую составляющую инвестиционного паспорта территории. Они
включают в себя перечень показателей, сгруппированных по следующим направлениям [2, с. 30–32; 4]:
- социальный потенциал;
- инновационный потенциал;
- инвестиционный потенциал;
- инфраструктурный потенциал;
- институциональный потенциал;
- финансовый потенциал;
- демографо-трудовой потенциал.
Объективная комплексная оценка стартовых условий и уровня развития муниципального образования позволяет судить об эффективности деятельности органов местного самоуправления. Одновременная комплексная оценка территории позволяет проанализировать особенности территориального
размещения и качественных характеристик всех видов ресурсов в целях дальнейшего стратегического
планирования и управления территориальным развитием. Таким образом, формируется аналитическая
база для принятия обоснованных проектных решений по формированию схем территориального планирования и размещения объектов инвестирования [2, 4].
Выбор перспективных для муниципалитета направлений деятельности и привлечения инвестиций определяется двумя группами факторов. С одной стороны — функциональной специализацией
МО, а с другой — относительной стоимостью территории. На оценку последней наибольшее влияние
оказывают: уровень инженерного обустройства, транспортная доступность, наличие и качество трудовых ресурсов, близость административно-деловых центров и рынков сбыта, инженерно-геологические
условия территории, наличие и уровень развития социальной инфраструктуры [4].

Результатом описанного процесса является инвестиционный паспорт.
Из-за инновационного характера инструмента, нормативно-правовая база для него детально не
проработана, и паспортизация МО осуществляется каждым субъектом территориального управления
индивидуально, в совершенно уникальной структуре. В соответствии с «Рекомендациями по подготовке
стратегий инвестиционного развития муниципальных образований и паспортов инвестиционной привлекательности» в самом общем виде паспорт должен включать в себя следующие структурные блоки
[5, с. 10]:
- общие сведения о муниципальном образовании;
- показатели социально-экономического развития МО;
- состояние инвестиционной инфраструктуры: производственной, инженерной, научнообразовательной, социальной, гостиничной, транспорта, телекоммуникаций, финансового сектора,
рынка недвижимости;
- ресурсы, имеющиеся на территории МО;
- перспективы и концепция развития муниципалитета, прогнозные характеристики;
- описание площадей для реализации инвестиционных проектов;
- нормативно-правовую поддержку инвестиционных проектов и предложений;
- процедуры, связанные с реализацией инвестиционных проектов;
- предложения по имеющимся в городе инвестиционным проектам, и предложения для стороннего софинансирования;
- контактную информацию.
Именно эти разделы паспорта наиболее востребованы инвесторами.
Для создания благоприятных инвестиционных условий и повышения качества информирования
субъектов бизнес-среды об имеющихся возможностях в 2012 году администрация МО г. Братска разработала постановление «Об утверждении Положения об инвестиционном паспорте муниципального образования города Братска» № 2380. Уполномоченным органом по осуществлению подготовки проекта
инвестиционного паспорта города является комитет экономического развития администрации города
Братска.
Инвестиционный паспорт города Братска представлен в двух форматах — печатная книга на
русском и английском языках, ежегодно издаваемая в соответствии с заданной структурой
и электронная версия документа — сайт. Его структура в обобщенном виде представлена на рис. 1 [6].
В соответствии с требованиями рекомендаций составление инвестиционного паспорта МО происходит на регулярной основе путем обновления информации. Для этой цели необходимо [5, с. 11]:
- организовать периодический сбор достоверной статистической информации о состоянии экономики муниципального образования;
- определить инвестиционную политику в среднесрочной перспективе;
- определить потенциально возможные области и объекты для инвестирования;
- провести SWOT-анализ выбранных областей и субъектов;
- оценить возможные затраты и ожидаемые результаты, а также способы участия администрации.
- Информация по разделам и подразделам инвестиционного паспорта формируется на основе
показателей социально-экономического развития города Братска по состоянию на 1 января текущего
года. Органы администрации города Братска ежегодно представляют в комитет экономического развития информацию в соответствии с разделами и подразделами инвестиционного паспорта в срок до 1
апреля года, следующего за отчетным. В свою очередь, комитет экономического развития по представленной информации формирует проект инвестиционного паспорта города Братска и организует его
печать в срок до 1 июля года, следующего за отчетным [6].
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Рис. 1. Структура инвестиционного паспорта г. Братска
Ввиду ограниченности финансовых средств перед комитетом экономического развития города
нередко встает вопрос о необходимости отбора инвестиционных проектов для первоочередного финансирования. В этом случае используют одну из методик определения приоритетности проектов:
- по сроку окупаемости проекта, т. е. времени, которое потребуется для восстановления инвестиций, вложенных в проект;
- по коммерческой эффективности — величине, обратной периоду окупаемости инвестиционного проекта (в месяцах);
- по бюджетной эффективности, т. е. по размеру ежегодных налоговых выплат в федеральный
и местный бюджеты после выхода предприятия, реализующего проект, на проектную мощность (в млн.
руб.);
- по социальной эффективности — по ежегодным поступлениям в социальные фонды
и экономии средств на соцвыплатах, которые выплачивались бы гражданам, если не были бы созданы
новые рабочие места (в млн. руб.);
- путем поиска приоритетных проектов среди всех представленных. Он часто применяется на
практике при разработке федеральных программ. При этом подходе возникает задача упорядочения
определенным образом всех инвестиционных проектов программы в порядке убывания «предпочтительности», что позволяет отобрать затем в качестве приоритетных первые из наиболее «предпочтительных» проектов.
Формирование инвестиционного портфеля проектов по их приоритетности представляет собой
инструмент контроля за использованием ресурсов и снижения риска, а система приоритетов связывает
потребности в ресурсах с их наличием.
Сегодня МО г. Братск в соответствии с действующим инвестиционным паспортом приоритетными
признает социальное развитие города, развитие транспортной инфраструктуры и развитие застроенной территории [7].
Приоритетность того или иного проекта определяет инвестиционный совет при администрации
города Братска (рис. 2) во главе с инвестиционным уполномоченным. В его состав входят [7]:
- мэр города Братска — Председатель инвестиционного совета;
- заместитель мэра по экономике — заместитель председателя инвестиционного совета;

- заведующий инвестиционно-аналитическим отделом комитета экономического развития администрации г. Братска — секретарь совета.
В число членов инвестиционного совета входят:
- руководитель аппарата администрации города Братска;
- начальник правового управления администрации города Братска;
- заместители мэра по социальным вопросам, по городскому хозяйству и строительству;
- председатели комитетов экономического развития, финансов, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, промышленности и транспорта, по управлению муниципальным имуществом администрации города;
- заместитель председателя комитета промышленности и транспорта, заведующий отделом
охраны окружающей среды;
- заместитель управляющего Братского отделения Иркутского отделения № 8586 ОАО «Сбербанк России»;
- ряд депутатов Законодательного собрания Иркутской области и городской Думы города Братска.
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совета

Члены инвестиционного
совета

Рис. 2. Структура инвестиционного совета города Братска
Главными критериями отбора инвестиционных проектов в ходе работы инвестиционного совета
выступает соответствие проекта основным направлениям социально-экономического развития города
Братска и наличие интегрального эффекта, основными составляющими которого являются [7]:
1
бюджетная эффективность — увеличение доходной части и снижение расходной части
бюджетов всех уровней по результатам реализации проекта;
2
социальная эффективность — выражается в увеличении численности рабочих мест, улучшении условий труда, повышении заработной платы;
3
степень проработки инвестиционного проекта, которая определяется наличием бизнесплана, подбором площадки, наличием необходимых инвестиций для реализации проекта.
Поддержание открытости и независимости системы является важным условием сохранения ее
целостности. Так, информация о том, какие проекты одобрены, какую позицию они занимают, текущий
статус проектов помогут избежать поиска обходных путей.
Говоря о правовых основах упорядочивания работ по паспортизации МО, следует отметить их
полное отсутствие. Так в настоящее время существует блок нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность на федеральном уровне, основными из которых являются:
«О частных инвестициях в Российской Федерации» указ Президента Российской Федерации от 17.09.94 г. № 1928;
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» федеральный закон от 25.02.99 г. № 39-ФЗ.
На муниципальном уровне паспортизации способствуют:
«Об инвестиционном совете при администрации города Братска» Постановление администрации муниципального образования города Братска от 07.08.2012 г. № 1630;

«Об утверждении Порядка сопровождения инвестиционных проектов, планируемых
к реализации и реализуемых на территории муниципального образования города Братска» Постановление администрации муниципального образования города Братска от 25.06.2014 г. № 1379;
«Об утверждении Перечня инвестиционных проектов 2015–2017 годы» Постановление администрации муниципального образования города Братска от 04.07.2014 г. № 1482.
Основным результатом внедрения инвестиционного паспорта является привлечение инвестиций
в район, рост объемов производства и, как следствие, рост налогооблагаемой базы и отчислений
в местный бюджет. Однако разработка инвестиционного паспорта МО требует организации системы
сбора и анализа информации по социально-экономическому развитию, постоянного мониторинга бизнес-среды и инвестиционных предложений, а также создания информационной базы данных по имеющимся инвестиционным объектам.
Необходимо отметить, что инвестиционный паспорт является важным элементом, способствующим привлечению инвестиций и снижению безработицы. Однако наличие только инвестиционного паспорта при неблагоприятном бизнес-климате не может увеличить приток инвестиций. Равно как
и благоприятный климат сам по себе при условии, что инвесторы об этом слабо проинформированы,
также не усиливает инвестиционную активность.
Таким образом, только комплекс мероприятий, включающий в себя разработку инвестиционного
паспорта, работу администрации с инвесторами, формирование благоприятного бизнес-климата способствуют изменениям в экономике муниципального образования.
6.2. БИЗНЕС-ИНКУБАТОР — ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Приоритетным направлением государственной политики является поддержание предпринимательских инициатив в сфере малого и среднего бизнеса. Особая роль в данной работе принадлежит
органам управления субфедерального и муниципального уровня. Знания о фактическом состоянии
территории, ее ресурсах и проблемах, требующих первостепенного внимания, позволяют принимать
взвешенные решения относительно наиболее перспективных направлений развития бизнес-инициатив
на местах. Инновационным инструментом, позволяющим повысить предпринимательскую активность
в рамках конкретных территорий, является бизнес-инкубатор.
Бизнес-инкубатор — это организация, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации.
Первые бизнес-инкубаторы появились в Великобритании в середине XX века. Это были организации, оказывающие поддержку в развитии малого предпринимательства на начальных стадиях путем
предоставления им помещений, полезных услуг и консультативной помощи. В начале 90 — х годов они
стали возникать в России. В 1997 году с целью контроля и поддержки процессов становления бизнесинкубаторов в регионах России было учреждено «Национальное содружество бизнес-инкубаторов»
(НСБИ) [8].
К настоящему времени в ходе практического использования сформировалось большое разнообразие действующих бизнес-инкубаторов, которые можно классифицировать по ряду признаков (табл. 1)
[8, 9, 10].
Правовое регулирование деятельности бизнес-инкубаторов обеспечивается уставом и (или)
учредительным договором, внутренними документами, регламентирующими полномочия и регламент
работы отдельных органов и должностных лиц, правилами внутреннего распорядка, договорами аренды помещений [10]. Однако, этих документов явно недостаточно, поскольку не существует единого
подхода к организации и регулированию деятельности подобных учреждений. С одной стороны — такая ситуация предоставляет широкие возможности, а с другой — отсутствие единых критериев работы
подрывает доверие к деятельности организации со стороны бизнес сообщества.
Ассоциация «Бизнес-инкубатор г. Братска» — некоммерческая организация, созданная для осуществления поддержки субъектов малого предпринимательства, разрабатывающих или реализующих
инновационные проекты [11].

Классификация бизнес-инкубаторов

Таблица 1

Классификационный
Типы бизнес-инкубаторов
признак
1 по организационно- - структурное подразделение юридического лица;
правовой форме
- некоммерческое партнерство;
- автономная некоммерческая организация;
- учреждение;
- фонд;
- закрытое акционерное общество.
2 по составу учреди- - Российская Федерация и (или) субъект РФ в лице уполномоченных
телей
органов государственной власти;
- крупные предприятия;
- фонд занятости;
- банки, готовые содействовать развитию бизнес-инкубатора;
- торгово-промышленные палаты и союзы предпринимателей;
- фонды поддержки малого и среднего бизнеса.
3 по профилю
- классический (смешанный) бизнес-инкубатор — специализируется на
услугах для малых компаний любого профиля;
- часть технопарка — ориентирован данный инкубатор на работу
в сфере высоких технологий;
- инкубатор для экономического развития — ориентирован на решение
конкретных задач, с развитием слабого экономического сектора, созданием
рабочих мест и пр.;
- инкубатор, ориентированный на социальную адаптацию незащищенных слоев населения — поддерживает фирмы, работают в которых представители этнических меньшинств, бывшие военные, женщины и пр.;
- виртуальный бизнес-инкубатор — объединяет поставщиков услуг (в
базах данных указывают информацию о себе и предложениях).
4 по комплексу услуг, - секретарские — предоставление оргтехники, телефона, Интернета,
предоставляемых пред- а также доступ к информационным базам данных;
принимателям
- бухгалтерские — консультации по вопросам бухгалтерского учета, финансового менеджмента и налогообложения;
- юридические — предоставление юридических консультаций по вопросам регистрации и открытия организаций;
- образовательные — тренинги, семинары и мастер-классы;
- консалтинговые — помощь в управлении процессом производства
и управления.
Роль бизнес-инкубатора в создании новых малых предприятий на территории МО состоит
в оказании всесторонней поддержки «start-up»-проектов. А также в том, чтобы за счет профилирования
бизнес-инкубатора и процедуры конкурсного отбора проектов представленных для рассмотрения, органы местного самоуправления могли оказывать содействие тем бизнес-инициативам, которые соответствуют приоритетным направлениям развития города.
Деятельность бизнес-инкубатора города Братска ориентирована на [11]:
- создание благоприятных условий развития малого инновационного предпринимательства;
- объединение ресурсов организаций инфраструктуры и поддержки предпринимательства,
науки, бизнеса и власти в целях содействия коммерческой реализации инновационных проектов;

- улучшение стартовых условий создания инновационного бизнеса путем целенаправленной
поддержки вновь образованных фирм и концентрации всех организационно-управленческих услуг
в едином комплексе;
- формирование положительного имиджа предпринимательства, улучшение инвестиционного
климата и привлечение внешнего капитала на реализацию инновационных проектов в городе Братске.
С целью обеспечения участникам равных возможностей Ассоциация «Бизнес-инкубатор города
Братска» при проведении конкурса придерживается принципов как равенство прав участников конкурса, состязательность, единство требований, объективность оценок, гласность и конфиденциальность.
При участии в работе бизнес-инкубатора в качестве учредителя или партнера муниципалитета,
у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, содействуя занятости населения и росту доходной части муниципального бюджета.
На основе обобщенных сведений о деятельности бизнес-инкубаторов на территории России на
рис. 3 представлена структура наиболее востребованных на сегодня видов помощи, в которых испытывают потребность субъекты малого и среднего бизнеса при подготовке и реализации «start-up»проектов.

Рис. 3. Структура видов услуг востребованных бизнес-инкубаторами
С тем чтобы лица, создающие свое дело, или начинающие предприниматели были приняты
в члены бизнес-инкубатора, они должны соответствовать определенным критериям. В частности, претендент должен убедить отборочную комиссию в том, что [12]:
- предприятие имеет реальные шансы на успех;
- предлагаемые к производству продукты, товары или услуги являются конкурентоспособными;
- финансирование будущего предприятия гарантировано за счет собственных или привлеченных средств.
В соответствии с «Положением о конкурсном отборе инновационных проектов субъектов малого
предпринимательства и физических лиц для оказания Ассоциацией «Бизнес-инкубатор города Братска» содействия в их развитии и коммерциализации» к участию в конкурсе допускаются:
1 субъекты малого предпринимательства, разрабатывающие или реализующие инновационные
проекты;
2 физические лица или их группы, планирующие в ближайшее время зарегистрироваться на
территории МО в качестве субъекта малого предпринимательства для реализации инновационного
проекта.
В тоже время в отношении потенциальных участников конкурса инновационных проектов существует целый ряд ограничений. Одно из них касается субъектов малого предпринимательства, которые
не могут быть допущены к участию в отборе, если осуществляют свою деятельность в таких сферах
как финансовые и страховые услуги, розничная, оптовая торговля или общественное питание, услуги
адвокатов и нотариусов, строительство, бытовые и медицинские услуги, операции с недвижимостью,
производство подакцизных товаров, игорный бизнес, добыча и реализация полезных ископаемых.

Конкурс проводят при наличии в бизнес-инкубаторе свободных офисных помещений, не чаще
одного раза в месяц и не реже одного раза в квартал. Максимальный срок оказания бизнесинкубатором услуг по содействию коммерциализации проектов-победителей не может превышать трех
лет, после чего договоры оказания услуг пролонгации не подлежат [12].
Критерии отбора проектов в каждом бизнес-инкубаторе индивидуальны и определяются его миссией. Однако существуют определенные аспекты, которыми следует руководствоваться при выборе.
К ним относят:
- приоритетность нового бизнеса перед уже существующим;
- коммерческую значимость бизнес-проекта в целом и для региона;
- потенциальные возможности для увеличения численности рабочих мест и развития бизнеса;
- наличие команды и существующий финансовый статус бизнеса;
- размер предприятия и сектор бизнеса.
Для участия в конкурсном отборе претенденты должны представить экспертному совету следующие документы [10]:
- персональную анкету и описание предпринимательского опыта;
- предпринимательскую концепцию, которая характеризует планируемый к производству продукт, его рыночную перспективу, конкурентоспособность, сбыт и потребность в площади;
- бизнес-план или планы по экономике и организации производства, в которые включены план
товарооборота, затрат и прогноз достижения целевых показателей деятельности.
Алгоритм отбора заявок в бизнес-инкубатор предполагает проведение таких этапов работ как
прием заявок, предварительную экспертизу проекта, оценку экспертного совета и подписание договора
на оказание услуг [12]. Выбор претендента-победителя осуществляется в соответствии с условиями
конкурса и часто диктуется профилем бизнес-инкубатора. Однако в большинстве случаев преимущество имеют предприятия производственного профиля и фирмы, предоставляющие предпринимателям
какие-либо услуги.
Несмотря на сравнительно небольшой срок работы инкубаторов в России уже достаточно четко
обозначился ряд аспектов, которые отражают преимущества и проблемы их организации и развития
(табл. 2) [13].
Таблица 2
Специфика организации и развития бизнес-инкубаторов в России
Положительные аспекты
Проблемы
предоставляет своим членам на безвоз- недостаточный опыт в области предпримездной основе оборудованные конференц-залы;
нимательской деятельности и знаний филосопредоставляет бесплатные офисные услуги, фии эффективного менеджмента сотрудниками
доступ в Интернет, конференц-связь;
инкубаторов;
способствует проявлению предпринимате- трудности
установления
бизнеслем личной инициативы, инновационной активности контактов с иностранными инвесторами, что
и принятию решений, сопряженных с риском;
препятствует выходу на международный рынок;
способствует повышению выживаемости низкий спрос на инновационную продукновых малых или средних фирм;
цию со стороны крупных и средних российских
способствует эффективному обмену ин- предприятий;
формацией и обсуждению коммерческих вопросов. недостаток инвестиций на ранних стадиях развития компаний.
Несмотря на сложности, практика работы бизнес-инкубаторов признана успешной, поскольку
позволяет «выпускать» уже адаптированных к рыночной среде предпринимателей. Кроме того, реализация идей бизнес-инкубаторов имеет тройную пользу [14]:
- непосредственную выгоду извлекают предприниматели, получая льготы по арендной плате
и дополнительные консультационные услуги;

- развивается сектор экономики связанный с оказанием квалифицированных консалтинговых
услугу, как фирмам, которые состоят в бизнес-инкубаторе, так и всем остальным;
- выигрывает муниципалитет, т. к. создание бизнес-инкубатора является зримым доказательством положительного отношения власти к развитию и поддержке бизнес-инициатив.
Подводя итог, можно утверждать, что бизнес-инкубаторы представляют собой эффективный инструмент практической помощи в развитии муниципальной экономики с достаточно простой системой
функционирования.
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Abstract: factors determining the need for state regulation of viticultural and winemaking industry are
revealed. The current system and methods for regulating the industry are presented, factors that restrain its
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7.1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В течение многих лет к вину в Российской Федерации относились как к алкоголю, что негативно
сказывалось на отношении государства к данному вопросу. Но ситуация изменилась, когда в 2013 году
вино, сделанное из российского винограда, было официально признано продуктом сельского хозяйства
и включено в список кодов на продукцию, которая находится под патронатом правительства и в
соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза признано пищевым продуктом.
Главное назначение государства в современных условиях хозяйствования состоит
в обеспечении максимальной конкурентоспособности отрасли виноградарства и виноделия,
формировании гибкой системы, способствующей соблюдению баланса экономических интересов всех
участников экономических отношений. Это требует определения оптимальных рычагов
государственного регулирования на отраслевом уровне. Кроме того, государство является не только
регулятором, но и жестким контролёром данной сферы в лице Росалкогольрегулирования, главная
задача которого заключается в том, чтобы не допустить на рынок суррогатную продукцию. Вместе
с тем, несмотря на жесткие действия данного ведомства, на рынке виноградно-винодельческой
продукции имеет место наличие достаточно большого объема низкосортной продукции — суррогата.
Необходимость вмешательства государства в механизмы функционирования рынка виноградновинодельческой отрасли на современном этапе вызвана рядом факторов:
 высоким уровнем производства и оборота нелегальной алкогольной продукции;
 социальной проблемой алкоголизации населения и высоким показателем смертности от алкоголизма;
 высоким уровнем простаивающих, неиспользуемых производственных мощностей;
 несовершенством и нестабильностью нормативно-правовой базы государственного регулирования [1,2].
Как показало исследование, в Российской Федерации продаётся вина намного больше, чем имеется сырья для его изготовления. По данным Центра исследований федерального и региональных
рынков алкоголя большая часть разливного вина является фальсификатом. Так, в 2015 г. российского
и импортного виноматериала у нас было примерно на 450 млн. литров, а продукции из него произвели
и продали около 700 млн. л. Из чего изготовили остальные 250 млн. л, неизвестно [3]. Россияне на
фоне экономического кризиса стали отдавать предпочтение более дешевым винным напиткам
и бренди, но при этом меньше пить не стали. Все эти тенденции увеличивают потребление фальсифицированной продукции и значительно влияют на показатели численности умерших по причинам связанных с употреблением алкоголя.
Так по данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации в 2015г.
количество умерших составило 58688 чел. (40690 чел. городского населения и 17998 чел. сельского
населения), из них умерших от случайных отравлений 15242 чел. (10279 чел. городского населения и
4963 чел. сельского населения), что составляет более 25 процентов от общей численности умерших
[4].
Согласно «Концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года» в целях формирования культуры потребления алкогольной продукции
предусмотрено создание условий для развития российского виноделия и увеличения производства
российских качественных вин [5].
Механизм рыночных отношений предполагает повышение роли государственного регулирования
в обеспечении перерабатывающей промышленности сырьем, населения конкретными продуктами питания, продовольственной безопасности страны, а также улучшение качества производимой продукции
на уровне мировых стандартов и обеспечению затрат на производство и цен на продукцию, не превышающих у конкурентов. Это достигается путем широкого использования прогрессивных методов планирования и прогнозирования, проведения структурных преобразований и формирования управления

развитием виноградно-винодельческой отрасли агропромышленного комплекса Российской Федерации.
Рынок вина выдвигает свои, рыночные требования не только к производству винограда (сырья),
но и эффективности технологий его выращивания, что, в свою очередь, определяется базовыми элементами агротехнологического блока (система ведения винограда, схема посадки, форма куста, система содержания почвы, орошение, удобрение насаждений и др.) [6].
7.2. СТРУКТУРА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Государственное регулирование и поддержка производителей виноградно-винодельческой продукции является важным инструментом эффективного функционирования отрасли в перспективе. Действующую систему регулирования рыночных отношений виноградно-винодельческой отрасли можно
представить в форме взаимодействия трех составляющих: государственный механизм регулирования;
рыночный механизм; система внутрипроизводственного регулирования и маркетинга, инструменты которой представлены на рис. 1.
Полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в области виноградарства, как подотрасли сельского хозяйства, осуществляет Министерство сельского
хозяйства Российской Федерации. Функции по контролю за производством и оборотом винодельческой
продукции, по надзору и оказанию услуг, в том числе по выдаче лицензий в данной сфере осуществляет Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование).
Государственное регулирование виноградно-винодельческой отрасли также осуществляется
следующими структурами: Федеральным агентством научных организаций (функции по нормативноправовому регулированию и оказанию государственных услуг в области агропромышленного комплекса); Государственной Думой Российской Федерации (принятие федеральных законов, рассмотрение
предложений, обсуждение и согласование действий); регулирование и реализация экономической политики государства); Министерством Финансов (функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области организации финансов); Министерством промышленности и торговли (нормативно-правовое обеспечение в сфере промышленного комплекса, поддержка экспорта промышленной продукции и обеспечение доступа на рынке товаров и услуг, Министерством Экономического развития (выработка, нормативно-правовое влияние и контроль государственных структур за деятельностью участников рынка виноградно-винодельческой продукции за счет влияния прямых и косвенных механизмов государственного регулирования); отдельными полномочиями
в сфере государственного регулирования производства и оборота винодельческой продукции наделены субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления. Так Федеральная служба по
ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет функции по контролю и надзору в сфере
карантина и защиты растений, а также безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами [9].
Важную роль в формировании единой политики, с целью консолидации участников виноградарского и винодельческого рынка и защите интересов отечественных виноградарей и виноделов выполняет общественная организация Союз виноградарей и виноделов России, основными направлениями
деятельности которой также является содействие внедрению мер экономического характера для стимулирования работы, выпуска качественной продукции; создание условий, препятствующих появлению
фальсифицированной и суррогатной продукции; содействие обеспечению защитных мер
и преимуществ российским производителям при вступлении в ВТО; участие в разработке нормативных
правовых актов для стабильной работы отрасли и снятия излишних бюрократических барьеров.
Инструментами государственного регулирования деятельности субъектов рыночных отношений
являются: прямые (административные) методы; косвенные (экономические) методы; регулирование
через государственный сектор (рис. 2) [8].

Рис. 2. Методы государственного регулирования рынка
Участниками рынка виноградно-винодельческой продукции являются: предприятия виноградного
питомниководства, предприятия по производству и переработке винограда, предприятия первичного
и вторичного виноделия, предприятия оптовой и розничной торговли, а также потребители конечной
продукции. Участники рынка представлены предприятиями и организациями различных форм
собственности: от сельскохозяйственных кооперативов, крестьянско-фермерских хозяйств, акционерных обществ, предприятий среднего и малого бизнеса до личных подсобных хозяйств [2].
По мнению Берзина В. А., под механизмом государственно-правового регулирования в области
производства, оборота и потребления алкоголя понимается совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения в этой области, а также предусмотренная действующим законодательством совокупность правовых средств, применяемых органами исполнительной власти в целях результативного управленческого воздействия на общественные отношения в связи с производством, оборотом и употреблением алкоголя, включая реализацию запрета приобретения и употребления алкогольных напитков несовершеннолетними лицами, а также профилактику чрезмерного употребления алкогольной продукции, борьбу с производством и оборотом нелегальной или несоответствующей установленным требованиям алкогольной продукции [10].
7.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нормативно — правовой основой функционирования и государственной поддержки виноградновинодельческой отрасли являются следующими нормативно-правовые акты и положения:
1) Федеральные законы, в том числе: «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ от
29.12.2006 г.; «О семеноводстве» № 149-ФЗ от 17.12.1997 г.; «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» № 29-ФЗ от 02.01.2000 г.; «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» № 171-ФЗ от 22.11.1995 г.; «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006;
2) Национальные стандарты в виноградарстве, в том числе: ГОСТ 32786–2014 «Виноград столовый свежий. Технические условия»; ГОСТ 27198–87 (СТ СЭВ 5622–86) «Виноград свежий. Методы определения массовой концентрации сахаров»; ГОСТ Р 52681–2006 «Виноградарство. Термины
и определения»; ГОСТ Р 50522–93 (ИСО 2168–74) «Виноград столовый. Руководство по хранению
в холодильных камерах»; ГОСТ 31782–2012 «Виноград свежий машинной и ручной уборки для промышленной переработки. Технические условия»; ГОСТ 6882–88 «Виноград сушеный. Технические условия»;
3) Национальные стандарты в виноделии, в том числе: ГОСТ Р 52335–2005 «Продукция винодельческая. Термины и определения»; ГОСТ 32061–2013 «Продукция винодельческая. Упаковка,
маркировка, транспортирование и хранение»; ГОСТ 32030–2013 «Вина столовые и виноматериалы
столовые. Общие технические условия»; ГОСТ Р 52195–2003 «Вина ароматизированные. Общие технические условия»; ГОСТ 33336–2015 «Вина игристые. Общие технические условия»; ГОСТ 31732–
2014 «Коньяк. Общие технические условия»; ГОСТ Р 56547–2015 «Российское качество. Коньяки особые. Общие технические условия»; ГОСТ Р 55242–2012 «Вина защищенных географических указаний
и вина защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия»; ГОСТ 32715–
2014 «Вина ликерные, вина ликерные защищенных географических указаний, вина ликерные защищенных наименований места происхождения. Общие технические условия» [9].
Также виноградно-винодельческая деятельность регулируется международной системой нормативно-правовых документов, к которым относятся:
— Технические регламенты Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»; ТР ТС 029/2012 «Требования
безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»; ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
— стандарты, рекомендации, иные документы, используемые в методиках по виноделию Международной организации винограда и вина (International Organisation of Vine and Wine), в том числе Международный кодекс практики виноделия;
— соглашение о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского экономического союза [9].
Таблица 1
Сельскохозяйственная продукция, производство, первичная и последующая
(промышленная) переработка которой осуществляют сельскохозяйственные
товаропроизводители виноградно-винодельческой отрасли
Код ОК 034–2014
Наименование товара
Продукция садов, виноградников, многолетних насаждений и цветоводства
01.21.11.000

Виноград свежий столовых сортов

01.21.12
Виноград свежий прочих сортов
Вина виноградные, шампанские и игристые*, виноматериалы, прочая
продукция и отходы винодельческой промышленности
11.02.11.110
Вина игристые из свежего винограда
11.02.12.110
Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных
11.02.12.120
Сусло виноградное
11.03.10.130
Вина плодовые прочие
11.05.20.120
Отходы виноделия
* Применяется в отношении вин виноградных, шампанских и игристых, произведенных сельскохозяйственными товаропроизводителями из собственного винограда, выращенного и переработанного ими на территории Российской Федерации, в том числе в отношении вин с защищенным географическим указанием и вин с защищенным наименованием места
происхождения.

Таблица 2
Налоговые ставки подакцизных товаров на 2017–2019 гг.
Налоговая ставка в рублях за единицу
измерения

Виды подакцизных товаров

Алкогольная продукция с объемной долей этилового
спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин,
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных
напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного
фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или)
фруктового дистиллята)
Алкогольная продукция с объемной долей этилового
спирта до 9 процентов включительно (за исключением
пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин,
фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре,
медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята)
Вина, за исключением вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места
происхождения, а также игристых вин (шампанских),
фруктовые вина, винные напитки, изготавливаемые без
добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята
Вина с защищенным географическим указанием,
с защищенным наименованием места происхождения, за
исключением игристых вин (шампанских)
Игристые вина (шампанские), за исключением игристых
вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения
Игристые вина (шампанские) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места
происхождения

с 1 января
по 31 декабря 2017 года
включительно

с 1 января
по 31 декабря 2018 года
включительно

с 1 января
по 31 декабря 2019
года включи-тельно

523 рубля за 1 литр
безводного этилового спирта, содержащегося в
подакцизном товаре

418 рублей за 1 литр
безводного этилового спирта, содержащегося в
подакцизном товаре

18 рублей за 1 литр

5 рублей за 1 литр

36 рублей за 1 литр

14 рублей за 1 литр

Таблица 3
Размеры государственной пошлины за предоставление лицензии
Вид лицензии (действует с 4 августа 2016 года)
предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (за исключением вина, игристого вина (шампанского), вина
с защищенным наименованием места происхождения, вина с защищенным географическим указанием, игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием,
ликерного вина, в том числе ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием, ликерного вина
с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), ликерного вина с защищенным географическим указанием (специального вина), фруктового вина, винных напитков, изготавливаемых без добавления этилового спирта)
предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенных вина,
игристого вина (шампанского) (за исключением вина и (или) игристого вина (шампанского),
произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства», и произведенных вина с защищенным наименованием места происхождения, вина с защищенным географическим указанием, игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, игристого вина (шампанского)
с защищенным географическим указанием), ликерного вина, в том числе ликерного вина
с защищенным наименованием места происхождения, ликерного вина с защищенным географическим указанием, ликерного вина с защищенным наименованием места происхождения (специального вина), ликерного вина с защищенным географическим указанием
(специального вина), фруктового вина, винных напитков, изготавливаемых без добавления этилового спирта;
предоставление лицензии на производство, хранение и поставки произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», вина и
(или) игристого вина (шампанского)
предоставление лицензии на производство, хранение и поставки, произведенных вина
с защищенным наименованием места происхождения, вина с защищенным географическим указанием, игристого вина (шампанского) с защищенным наименованием места происхождения, игристого вина (шампанского) с защищенным географическим указанием

Размер
пошлины

9 500 000
рублей

800 000
рублей

65 000
рублей

65 000
рублей

предоставление лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции

800 000
рублей

предоставление лицензии на производство, хранение, поставки и розничную продажу
произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства», вина и (или) игристого вина (шампанского)

65 000
рублей

С 1 января 2017 г. был отменен «ОК 005–93. Общероссийский классификатор продукции». На основании Распоряжения Правительства РФ от 25 января 2017 г. № 79-р был утвержден «Перечень
сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители». В связи с этим коды сель-

скохозяйственной продукции приводятся в соответствии с ОКПД2 ОК 034–2014 [11]. В перечень вошли
продукция виноградников, вина виноградные, шампанские и игристые, виноматериалы, прочая продукция и отходы винодельческой промышленности (табл. 1).
Согласно статьи 12 «Налогообложение и маркировка алкогольной продукции» Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2014 г. № 490-ФЗ) алкогольная продукция подлежит обязательной маркировке в следующем порядке: алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками; алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками [12].
Согласно статьи 193 «Налоговые ставки» Налогового кодекса Российской Федерации Налогообложение подакцизных товаров с 1 января 2017 года осуществляется по новым налоговым ставкам
(табл.2) [13].
Применение государственной пошлины за предоставление лицензий является инструментом
косвенного воздействия на алкогольный рынок, однако размер ее остается спорным моментом, так как
в данном случае применение этого сбора носит не стимулирующий, а фискальный характер [7].
В соответствии с подпунктом 94 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 245-ФЗ) с 4 августа 2016 года за предоставление (переоформление, продление) лицензий уплачивается государственная пошлина
в следующих размерах (табл.3). Размер госпошлины за выдачу лицензии, уплачиваемой соискателем
лицензии, не зависит от количества его обособленных подразделений, в которых будет осуществляться лицензируемый вид деятельности.
Так, размер госпошлины за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки винодельческой продукции из российского винограда мелкими фермерскими хозяйствами с 04.12.2016 г.
был существенно снижен с 800 тыс. руб. до 65 тыс. руб. Данное снижение должно поспособствовать
выходу из тени «гаражных производителей», созданию новых рабочих мест, и как следствие уменьшению потребления нелегальной алкогольной продукции и фальсификата.
7.4. СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ
ВИНОГРАДНО-ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Поддержка сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) отнесена к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации. По предметам совместного ведения, осуществляются данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета). Осуществление указанных полномочий дополнительно финансируется за счет средств федерального бюджета.
В настоящее время государственная поддержка развития отрасли осуществляется
в соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг». [14], утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 г. № 717, а также согласно Постановления Правительства РФ от 30.12.2016 № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса» [15].
Одними из основных мероприятий государственной поддержки участников рынка виноградновинодельческой продукции являются субсидии. Данные действия осуществляются в виде выплат по
бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере сельского хозяйства, в том числе в рамках: подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на
возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками; подпрограммы «Развитие подотрасли

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на возмещение части затрат
по инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), заключенным на срок от 2 до 8 лет, на
закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники, строительство
и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников),
холодильников для хранения винограда, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов
по производству винодельческой продукции, произведенной из собственного винограда, выращенного
на территории Российской Федерации; подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного
страхования в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая и посадок виноградников;
подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства» на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство селекционно-питомниководческих центров по производству
сертифицированного посадочного материала винограда [14].
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 г. № 624 «Об
утверждении Порядка отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» селекционно-питомниководческий центр по
производству сертифицированного посадочного материала винограда должен предусматривать производство 250 тыс. штук саженцев.
За период 2015–2016 гг. Министерством сельского хозяйства РФ, его территориальными органами и органами местного самоуправления территориальных единиц РФ были увеличены размеры субсидий для виноградарства. Размеры субсидии для всех субъектов РФ, кроме Крыма, выросли с 50 тыс.
руб./га до 132,5 тыс. руб., а для субъектов Республики Крым — с 231,3 тыс. руб./га до 544,6 тыс. руб.
Субсидия на уход за виноградниками до начала периода их товарного плодоношения для большинства
субъектов Российской Федерации выросла с 20 тыс. руб./га до 35 тыс. руб., а в Республике Крым — с
36,2 тыс. руб./га до 96 тыс. руб. Господдержка сельхозпроизводителей на установку шпалеры для
большинства субъектов РФ выросла с 20 тыс. руб./га до 172,5 тыс. руб., а для субъектов Крыма — с
159,8 тыс. руб./га до 478,2 тыс. руб. В Крыму в 2016 г. также была введена субсидия на раскорчевку
непродуктивных виноградников, размер которой составил 35 тыс. руб./га [1].
В 2017 году Министерством сельского хозяйства Российской Федерации запущен новый проект
льготного кредитования, согласно которому банки будут выдавать аграриям кредиты со ставкой, не
превышающей 5 % [16].
Так Сбербанк заключил с Минсельхозом соглашение о выдаче краткосрочных займов (не более
одного года) до 1 млрд. руб. и инвестиционных кредитах (на срок от 2 до 15 лет) стоимостью не выше 8
млрд. руб. Как минимум 20 % от общего количества льготных кредитов должно быть выдано малым
формам хозяйствования. Свое участие в данной программе также подтвердили Газпромбанк, АльфаБанк, ВТБ, Россельхозбанк. С начала 2017 г. банки, кредитующие аграриев по ставке не выше 5 % годовых, имеют право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов в размере 100 %
ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. Теперь в договоре будет прописана процентная ставка не более 5 % годовых, а субсидии государство будет выплачивать напрямую банку [17].
ВЫВОДЫ
Исследования авторов показали, что государственная политика в области функционирования
и развития виноградно-винодельческой отрасли включает систему правовых, организационных
и финансово-экономических мер, определяющих деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, направленных на координацию, стабилизацию, поддержку и развитие этой отрасли, обеспечение наполнения внутреннего рынка качественной отечественной продукцией, импортозамещение
и наращивание ее экспортного потенциала [2,6].
Развитие виноградно-винодельческой отрасли сдерживают следующие факторы:

 упадок собственного питомниководческого производства, и как следствие дефицит посадочного материала;
 несовершенство сортового и возрастного состава виноградников;
 высокая изреженность виноградников;
 изношенность материально-технической базы;
 недостаточное количество производственных мощностей для охлаждения и хранения столовых сортов винограда, что препятствует увеличению продолжительности его потребления;
 дефицит трудовых ресурсов и средств механизации;
 недостаточно эффективно используются передовые ресурсосберегающие технологии ведения виноградарства и производства винодельческой продукции;
 отсутствие действенных механизмов ситуационного менеджмента и управления формами
собственности на основе принципов достижения максимальной эффективности производственных
процессов, а также действенного отраслевого маркетинга виноградной и винодельческой продукции [1,
18].
Таким образом, на современном этапе эффективное функционирование и развитие виноградновинодельческой отрасли Российской Федерации невозможно без участия и всесторонней поддержки
государства. Принятие в будущем Закона «О винограде и вине», а также утверждение Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации «Концепции развития виноградарства и виноделия
в Российской Федерации на период до 2025 года» будут способствовать более точным разработанным
стратегическим целям развития данной отрасли, механизмам реализации целей ее развития, наличием
единой государственной координированной политики в виноградарстве и виноделии, и в области оборота алкогольной продукции.
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Аннотация: В настоящем исследовании я изучила историю развития и современное состояние сельскохозяйственного кооператива «Агропласт», провела маркетинговое исследование об узнаваемости
его продукции и ее качестве, а также предложила стратегию продвижение нового продукта «Огурцы
консервированные». Качество сельскохозяйственной продукции — это один из основных вопросов современности. От качества продуктов зависит здоровье нации, его долголетие и благополучие.
Ключевые слова: сельскохозяйственный кооператив, маркетинговое исследование, показатели сельскохозяйственного кооператива, качество, сельскохозяйственная продукция, качество сельскохозяйственной продукции, стратегия продвижения нового продукта, ассоциация предприятий пищевой промышленности, бренд, международный стандарт.
«QUALITY MANAGEMENT IS A QUALITY PRODUCT».
PROMOTION OF A NEW PRODUCT «CANNED CUCUMBERS»
Samatova Elvira Eskenderovna
Abstract: In this study, I studied the history of development and the current state of the Agroplast agricultural
cooperative, conducted a marketing study on the recognizability of its products and its quality, and proposed
a strategy for the promotion of a new product, Canned Cucumbers. The quality of agricultural products is one
of the main issues of our time. The health of the nation, its longevity and well-being depend on the quality of
products.
Key words: agricultural cooperative, marketing research, agricultural cooperative indicators, quality, agricultural products, quality of agricultural products, strategy for promoting a new product, association of food industry enterprises, brand, international standard.
Тема моего исследования построена на изучении сельскохозяйственного кооператива «Агропласт» (далее — с/к «Агропласт») и проведение социологического исследования о плодоовощных консервах и др. История с/к «Агропласт» началась еще в 1968 году. В 1993 году завод был приватизирован
и преобразован в с/к «Агропласт». Площадь завода составляет 5 тыс. кв. метров. С/к «Агропласт» производит 38 наименований продукции.

Таблица 1
Данные о продукции сельскохозяйственного кооператива «Агропласт»
Продукция
Единица измерения, Ориен. Объёмы произ-ва
литр
(единиц в год)
Паста томатная
1
250 000
Маринады овощные
1
280 000
Компоты:
персиковый
1; 3
40 000
черешневый
1
20 000
абрикосовый
0,72
20 000
Варенье:
инжир
0,43
15 000
абрикос
0,43
15 000
айва
0,43
15 000
персик
0,43
15 000
Соки:
виноградный
3
10 000
томатный
3
20 000
яблочный
3
20 000

Регион

Данные об экспорте продукции с/к «Агропласт»
Доля, в % к общему объему

Кыргызстан

25

Казахстан

20

Россия, восточная Сибирь

55

Таблица 2

80 % из них отправляются на экспорт в Россию, 20 % остаются для местного рынка. Работа осуществляется, в основном, на заказ. Производственные мощности: 2400 тонн/сезон. Численность работающих: 45 человек.
Из данных таблицы 3. видно, что в 2014 году объем произведенной продукции составил более 14
млн. сом, а в 2013 году около 17 млн. сом. Из представленных данных видно, что динамика выработки
продукции сельского хозяйства из года в год выполняется скачкообразно. В данном бизнесе высокая
конкуренция, а маржа минимальная, так как запас исходной продукции зависит от природноклиматических условий. Соответственно и чистая прибыль в 2013 году составила около 6 млн. сом, а в
2014 году составила 2,5 млн. сом, уменьшилась более, чем в два раза. Такое резкое изменение
в полученной прибыли произошло в связи с тем, что в 2013 году участвуя на выставке в г. Москве Российской Федерации, был заключен договор на поставку прямого отжима сока яблочного. Договор был
заключен более, чем на 6 млн. сомов. Это отразилось на финансовых показателях. Для изучения представленной отрасли и конкретного предприятия я провела анализ ассортимента плодооовощной
продукции (плодоовощные консервы, варения, компоты, соки и т. д.), выпускаемые и реализуемые на
рынке продуктов города Ош Ошской области Кыргызской Республики, а также провела социологическое исследование.

Показатели сельскохозяйственного кооператива «Агропласт», тыс. сом.
Наименование
Годы
2010
1. Чистая прибыль

2011

2012

Таблица 3

2013

2014

2615

3062

2570

5750

2578

2. Выручка от реализации

16641

20794

14625

22738

17976

3.Объем
произведенной
продукции
в действующих ценах (без НДС и акциза)

13027

16611

11189

16875

14381

4. Количество отработанных часов, тыс.

26,5

33,4

24,7

26,2

28,0

5. Общие и административные
расходы

383

392

405

581

605

6. Фонд заработной платы

517

603

599,9

610,0

595

7. Затраты на оплату труда в себестоимости

302

335

258

497

449

10322

14470

9906

14811

12751

9. Затраты на электроэнергию

49

63

145

220

211

10. Затраты на топливо и ГСМ

461

601

509

796

614

412

403

244

145

140

8. Затраты на сырье и материалы

11.Затраты на
и разрешений

приобретение

лицензий

Для чего я провела данные мероприятия? Чтобы разобраться какова ситуация предприятий по
переработки сельхозпродукции, какой ассортимент продукции они выпускают, где расположены, какова
цена на их продукцию и другие вопросы. И самое главное я узнала об Ассоциации предприятий пищевой промышленности Кыргызстана (далее — АППК), познакомилась с ее руководителем Рязановым
Евгением, из его уст я получила полезную информацию о деятельности АППК, ее успехах и проблемах,
а самое главное я твердо приняла решение исследовать сельскохозяйственный кооператив «Агропласт» города Кызыл-Кия Баткенской области Кыргызской Республики. Руководит с/к «Агропласт» замечательный человек и патриот своей страны — Абдибаитов Бердикул, который работает на этом
предприятии с 1982 года. За свою многолетнюю трудовую деятельность он имел возможность видеть
и расцвет предприятия, его упадок, процесс приватизации, не бросил предприятие в трудные времена,
а остался на нем, возглавил его и посвятил ему свою жизнь. Это замечательный человек,
с удовольствием и большим интересом следивший за нашей работой, нашим исследованием. Сегодня,
11 апреля 2017 года он вновь отправился в деловую командировку по заключению очередных, надеемся успешных договоров, чтобы дать возможность 45 членам кооператива получить возможность заработать и достойно содержать свои семьи. Так же и Евгений Рязанов, он сегодня в городе Токмоке проводит семинар с иностранными инвесторами, ищет новые пути выхода и старается обеспечить продовольственную безопасность Кыргызской Республики. На сайте agro-asia.com АППК создана торговая
площадка, и 10 апреля 2017 АППК представит в Токмоке электронную карту. Перерабатывающий сектор Кыргызстана находится в стадии своего возрождения. Крупные плодоперерабатывающие предприятия, созданные в советский период истории, по разным причинам прекратили свою деятельность
в конце 1990-х годов. Их закрытие означало существенное сокращение в стране производства сельско-

хозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью. С начала 2000-х гг. основная нагрузка по
переработке сельхозпродукции легла на малые и средние предприятия. Одним из представителей этой
отрасли является с/к «Агропласт». Для исследования я выбрала плодоовощные консервы,
а продвигать далее я буду продукт — огурцы консервированные. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики на 1 января 2013 года в республике работали 347 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности различной мощности, а также 8104 индивидуальных предпринимателей. Бренды многих из них стали узнаваемыми для кыргызстанцев. Члены АППК
под совместными брендами выпускают напитки и продукты питания, в том числе и маринады консервированные. Бренд «Вкус солнца» был разработан и внедрен в 2003 году. Владельцем интеллектуальной собственности является АППК. Основная идея бренда — объединение кыргызских предприятий
переработчиков пищевых продуктов одним торговым знаком, они должны быть обязательно членами
ассоциации. Хотя с/к «Агропласт» является членом АППК, однако на сегодняшний день он пока не
пользовался Брендом «Вкус солнца». В 2009 году был создан Торговый дом «Вкус солнца», его членами стали 56 членов АППК. Их миссия — продвижение продукции сельскохозяйственных производителей. В 2009–2010 году 7 предприятий Кыргызстана начали выпускать свою продукцию под брендом
«Вкус солнца». 2010 год был сложным годом для АППК, ТД «Вкус солнца» и сельхозпроизводителям,
однако в 2014 году АППК и ТД возобновили свою работу и уже в марте 2017 года наконец-то получили
долгожданную прибыль. Сегодня я твердо понимаю, что для развития бренда «Вкус солнца» нужна
другая среда, но, несмотря на трудности АППК совместно с ТД «Вкус солнца» движутся вперед.
Результаты проведенного социологического опроса
 Наиболее покупаемая ошанами плодоовощная продукция — это томатная паста, огурцы
консервированные. Чуть меньшее количество респондентов покупает соки и варение.
 Категория женщин, чаще остальных покупающих переработанную продукцию различных категорий — это именно незамужние женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Таким образом, эта категория
потребителей наиболее чувствительна к появлению новинок, расширению ассортимента.
 При покупке томатной пасты покупатели чаще всего принимают во внимание внешний вид
самого продукта — цвет и консистенцию и предпочитают покупать продукцию в стеклянных банках. При
покупке варения — смотрят на банку, внешний вид, цвет продукта и самое главное на цену. Стараются
покупать маленькие баночки, дешево, в процессе использования маленький объем не успевает испортиться
 Респонденты наиболее осведомлены о следующих местных марках, производящих плодоовощную продукцию в интересующих нас категориях: «МИРА», «Вкус Солнца», «Айлана», «Памир».
 О марке «Вкус Солнца» осведомлена достаточная часть опрошенных респондентов.
 Марка «Айлана» является лидером по осведомленности респондентов в категориях: «Томатная паста».
 Наиболее покупаемыми являются марки, которые известны потребителям как производители Томатной пасты и Консервированных огурцов: «Айлана», «Смаке», «Вкус Солнца».
 В категории «Томатные пасты» наиболее покупаемыми являются «Айлана» и лишь после
идет марка «Вкус Солнца».
 В категории «Овощные маринады» лидером по количеству покупателей определенно является марка «Дары Кыргызстана», а затем «Вкус Солнца».
 Покупки Овощных маринадов, Томатной пасты в среднем осуществляются с частотой 1 раз
в месяц и чаще. Покупки Соков с частотой от 1 раз в месяц.
 Основной причиной не совершения покупки продукции марки «Вкус Солнца» является неосведомленность о данной марке.
 Основной причиной покупки плодоовощной продукции «Вкус Солнца» в первый раз является
приятный внешний вид самого продукта, то есть цвет и консистенция. Так же достаточно значимыми
факторами, влияющими на покупку данной продукции, являются доступность в торговых точках
и приемлемая цена.

 Подавляющее большинство потребителей, пробовавших продукцию марки «Вкус Солнца»
собираются и в дальнейшем покупать ее.
 В основном респонденты недовольны типом тары продукции «Вкус Солнца». Объемные,
громоздкие и в то же время хрупкие стеклянные банки и бутылки неудобны для покупателей.
 Из 100 покупателей продукции марки «Вкус Солнца» недовольных вкусовыми качествами
продукции 12 человека или 12,0 %.
 Более 80 % женщин, покупавших продукцию марки «Вкус Солнца» дали положительную
оценку качеству продукции данной марки.
 Большинство респондентов узнали о марке «Вкус Солнца» в магазине увидев продукцию.
Основные результаты исследования:
Исследование было проведено на территории г. Ош. Объектом исследования были женщины
и мужчины в возрасте от 16 лет и до 55 лет. Выборка составила 100 человек, однако, для того, чтоб
опросить 100 подходящих респондентов, интервьюерами было сделано 127 посещений домохозяйств.
Несостоявшихся интервью не было.
При проведении исследования во внимание принимались такие характеристики, как: Пол; Возраст; Род деятельности; Национальность; Семейное положение; Уровень образования.
В ходе исследования было опрошено 50 женщин и 50 мужчин в возрасте от 16 до 55 лет. Опрошено — 100 человек. Итоги анкетирования показали следующие результаты.
Положительный ответ на вопрос: «Плодоовощные консервы (консервы овощные, компоты, варения
и т. д.) какого предприятия Вы употребляете чаще всего? ответили: мужчины — 41,02 %; женщины — 23 %.
Большинство респондентов потребляют плодоовощные консервы (консервы овощные, компоты,
варения и т. д.) больше 1 года (33 %). 39 % опрошенных по вопросу: «Сколько денежных средств Вы
тратите в месяц/неделю на плодоовощные консервы (консервы овощные, компоты, варения и т. д.)»:
39 % ответили, что тратят от 40 сом до 500 сом в месяц, а 61 % ответили, что сами изготавливают плодоовощные консервы и потребляют их.
Значит, они вообще не покупают в магазинах данную продукцию. По итогам на вопрос по качеству продукции можно сделать вывод, что почти каждого респондента устраивало качество плодоовощных консервов (консервы овощные, компоты, варения и т. д.). Так ответили те, кто хотя бы раз
потребляли продукцию вышеперечисленных предприятий. Из каждых 10 опрошенных — 4 респондентов были удовлетворены качеством продукции.
Респонденты возрастной группы 16–29 лет (12 %) и 29–42 лет (11 %), наиболее удовлетворены
качеством плодоовощной продукции. Респонденты возрастной группы 42–55лет (16 %) более удовлетворены качеством продукции.
Анализ рода деятельности респондентов показал, что 23 % респондентов работают, за ним следуют респонденты, у которых частичная занятость — 9 % опрошенных, безработные, которые ищут
работы, составили 25 %, безработные, которые не ищут работу — 3 %, студенты и учащиеся составили — 36 %, опрошенные домохозяйки составили — 4 %. По итогам социологического исследования
можно сделать вывод, что большинство респондентов устраивает качество выпускаемой на территории Кыргызской Республики плодоовощной продукции. Однако, на предприятиях города Ош нет системного подхода к управлению качеством. Предприятию следует ориентироваться на потребителя.
Также требуется по процессное внедрение на всех этапах жизненного цикла продукта система менеджмента качества. Предприятие стремиться выйти на мировой рынок, оно, прежде всего, должно
быть сертифицировано по ISO 9001, 14 000, 22 000, ХАССП и др. Предприятия города Ош должны работать под девизом: «Качественное управление — качественный продукт».
Научная новизна темы исследования:
1. стремление предприятия выйти на мировой рынок и быть сертифицированным по международным стандартам;
2. проведено социологическое исследование среди жителей города Ош по определению качества плодоовощной продукции (консервы овощные, компоты, варения и т. д.), сведены данные
в таблицу, обобщены, проанализированы и сделаны выводы.
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Для стратегии продвижения нового продукта на рынке я предлагаю следующее:
1. использовать социальные сети INSTAGRAM для узнаваемости и информированности мелких и розничных потребителей
2. использовать предприятия общественного питания (особенно Чайканы — для узнаваемости
вкуса), использовать рекламу: буклеты, проспекты и т. д.;
3. реклама на местном телевидении, билборды, проводить акции, дегустацию продуктов,
например, 16 октября в Международный день продовольствия;
4. применить бренд «Вкус солнца» для с/к «Агропласт», то есть заказать крышки с логотипом
бренда — для узнаваемости и использовать необычный дизайн этикетки, который уникален в своем
роде. Это первый шаг к объединению кооперативов в Кыргызстане. А бренд «Вкус солнца» — это первый шаг к такому объединению;
5. на этикетках отмечать необходимую информацию на 5-ти языках, так как это теперь уже
требование ЕАЭС;
6. использовать штрих-код — да это очень большая проблема, так как перерабатывающим
предприятиям сельскохозяйственной продукции придется ежегодно платить по 200 евро за это удовольствие;
7. вступление Кыргызской Республики в Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России
даст возможность нашему государству для выхода на международный рынок;
8. однако для выхода на международный рынок требования ужесточились, то есть предприятиям необходимо будет внедрять международные стандарты ИСО, ХАССП и др.
9. использование сайта agro-asia.com и использование торговой площадки АППК — это важно
для выхода на международный рынок;
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Аннотация: в данной работе авторами изучены показатели эффективности финансово-хозяйственной
деятельности, рассмотрены подходы разных авторов к раскрытию содержания и определения
показателей эффективности; разработаны конкретные рекомендации предложенные предприятию.
Ключевые слова: эффект, эффективность, рентабельность, доходность, затраты, объем продаж,
ресурсы, собственный капитал, чистая прибыль, чистая выручка.
Abstract: in this work efficiency indicators of financial-economical activity were researched, approaches of
different authors to disclosure of content and definitions of efficiency indicators were reviewed; concrete recommendations suggested to company were worked out.
Keywords: effect, efficiency, profitability, yield, costs, volume of sale, resources, equity capital, net profit, net
revenue.
Президент Республики Узбекистан, подводя итоги социально-экономического развития нашей
страны в 2016 году и озвучивая приоритеты на 2017 год, отметил, что «...аанализируя сегодня поступательное продвижение нашей страны по пути стабильного развития, мы имеем все основания заявить,
что в истекшем году сделаны решительные шаги в реализации принципиально важных реформ. Основная цель этих реформ — обеспечить достойные уровень и качество жизни наших людей. Этот курс
динамичного и стабильного развития, безусловно, будет продолжен и дальше.
И в первую очередь необходимо еще раз вернуться к тому трудному опыту антикризисной борьбы, который мы накопили за истекшие годы, мобилизовать созданный потенциал, имеющиеся ресурсы
и возможности, чтобы не потерять набранные нами темпы развития, реформирования и обновления
страны.

Исходя из этого, важнейшим мобилизующим приоритетом на 2017 год должны стать сохранение
устойчивых высоких темпов роста, макроэкономической стабильности и повышение конкурентоспособности нашей экономики»1.
Экономика страны начинается с микроуровня. Поэтому, для достижения поставленных целей
государственного значения необходимо, прежде всего, стабильное и устойчивое развитие предприятий
и организаций нашей страны. Чтобы отслеживать уровень развития хозяйствующих субъектов экономики существует ряд показателей. Наиболее обобщающим показателем экономической эффективности хозяйственной деятельности является показатель рентабельности.
Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия. Она рассчитывается путём
сопоставления валового дохода или прибыли с затратами или используемыми ресурсами.
На основе анализа средних уровней рентабельности можно определить, какие виды продукции
и какие хозяйственные подразделения обеспечивают большую доходность. Это становится особенно
важным в современных, рыночных условиях, где финансовая устойчивость предприятия зависит от
специализации и концентрации производства.
Анализ рентабельности производства позволяет выявить большое число тенденций развития, он
призван указать руководству предприятия пути дальнейшего успешного развития, указывает на ошибки
в хозяйственной деятельности, а также выявляет резервы роста прибыли, что, в конечном счете, позволяет предприятию более успешно осуществлять свою деятельность.
Сущность проблемы повышения рентабельности производства состоит в увеличении в процессе
использования имеющихся ресурсов экономических результатов на каждую единицу затрат.
Поэтому перед экономической наукой стоит задача: усилить внимание к анализу рентабельности
как экономического явления, к формам ее проявления, методам учета в практической деятельности.
Как известно, в Узбекистане с первых дней независимости начались последовательные преобразования во всех сферах, в том числе, и довольно значительные, — в сфере экономики. Наша страна
избрала путь поэтапного перехода от командно-административного управления экономикой
к экономике, базирующейся на принципах рыночных отношений. В связи с этим радикально поменялся
и подход к оценке эффективности функционирования предприятий нашей страны. Раньше,
в командной экономике, ориентированной на увеличение объемов валового производства, основное
внимание уделялось таким показателям эффективности, как производительность труда
и фондоотдача. В условиях же рыночных отношений, где целевой функцией хозяйствующего субъекта
является максимизация прибыли, на первое место выходит финансовый блок показателей эффективности, в основе которых лежит прибыль.
Получение прибыли является результатом вложения капитала в активы, использование которых
принесло экономическую выгоду. Абсолютная сумма прибыли, полученная предприятием, характеризует финансовую результативность его деятельности, но не позволяет проанализировать достаточность полученного эффекта. Для собственников предприятия, его персонала, государства, инвесторов,
кредиторов, иначе говоря, для всех возможных участников распределения и использования полученной прибыли важна не только ее величина, но и уровень доходности деятельности предприятия. Учитывая все это и уделяя пристальное внимание экономической состоятельности предприятий в нашей
республике, Президентом нашей страны в рамках реализации Антикризисной программы на 2008–
2012 гг. был предпринят уникальный шаг, о результатах которых Ислам Каримов говорил в своем докладе: «Сегодня можно с полным основанием заявить, что оправдал себя и показал свою эффективность нестандартный подход, который мы внедрили по оздоровлению экономически несостоятельных
предприятий, передав их на баланс банков. В настоящее время из 164 предприятий-банкротов, переданных банкам, на 156 полностью восстановлена производственная деятельность, а 110 предприятий
реализованы новым инвесторам»2
Принятие соответствующих мер правительством нашей страны для поддержания убыточных
Доклад Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития
страны в 2016 году и важнейшим направлениям экономической программы на 2017 год.
2 Доклад Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном основным итогам 2011 года и
приоритетам социально-экономического развития на 2012 год.
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и низкорентабельных хозяйственных субъектов свидетельствует о том, что эффективность деятельности предприятий имеет важное значение для экономики страны. И это значение особо возросло
в условиях мирового финансового кризиса. Именно поэтому изучение и глубокий анализ показателей
рентабельности имеет важное значение в настоящее время.
Но прежде чем непосредственно перейти к определению рентабельности, необходимо выяснить
значение некоторых других понятий, которые уже упоминались выше, в частности таких понятий как
«эффект» и «эффективность». Следует отметить, что содержание этих категорий экономики различно.
Эффект — абсолютная величина, обозначающая достигаемый результат какого-либо процесса.
Безусловно, результат сам по себе очень важен, но не менее важно знать, какими затратами он достигнут. Поэтому соизмеримость эффекта и затрат на его достижение является основой экономической
эффективности.
Экономическая эффективность — сложная категория экономической науки. Она пронизывает все
сферы практической деятельности человека, все стадии общественного производства, является основой построения количественных критериев ценности принимаемых решений, используется для формирования материально-структурной, функциональной и системной характеристик хозяйственной деятельности.3
Помимо абсолютной величины эффекта необходимо знать и его относительную величину, исчисляемую посредством деления общего результата (эффекта) на затраты ресурсов, обусловивших
его получение.
Следовательно, эффективность выражает степень эффекта и в самом общем виде выражается
формулой

Э

Р
З

где
Р — результаты деятельности;
З — затраты на получение данного результата.
Эффективность хозяйственной деятельности измеряется одним из двух способов, отражающих
результативность работы предприятия относительно либо величины авансированных ресурсов, либо
величины их потребления (затрат) в процессе производства. Эти показатели характеризуют степень
деловой активности предприятия:
А) Эффективность авансированных ресурсов
Б) Эффективность потребленных ресурсов =

Реализованная продукция (стоимость)или
прибыль от реализации
=
Авансированные ресурсы
Реализованная продукция (стоимость)или
прибыль от реализации
Потребленные ресурсы (затраты)

Посредством таких относительных показателей — показателей рентабельности и можно судить
об уровне эффективности функционирования предприятия. Само слово рентабельность от немецкого
«rentable» означает «доходный», «прибыльный».
Однако, разные авторы по-разному трактуют термин рентабельности.
Ученый-экономист, доктор экономических наук, профессор Л. Л. Ермолович приводится такое
определение: «рентабельность — важнейший показатель эффективности деятельности предприятия,
выражающий относительную величину прибыли» 4.
Экономист Кононенко Оксана считает, что «рентабельность — это показатель, характеризующий
экономическую эффективность. А экономическая эффективность — это относительный показатель,
соизмеряющий полученный эффект с затратами или ресурсами, использованными для достижения
этого эффекта»5.
Финансист М. А. Родионова определяет рентабельность относительно прибыли, указывая, что
«рентабельность в отличие от прибыли предприятия, показывающей эффект предпринимательской
Шеремет АД., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.; ИНФРА-М, 2000. – стр 98
Ермолович Л.Л., Сивчик Л.Г., Толкач Г.В., Щитникова И.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Под общ. Ред. Л.Л. Ермолович. – Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 576 с.
5 Кононенко О. Анализ финансовой отчетности. Учебник. З-е издание переработанное. - Х.: Фактор, 2005. – 156 с.
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деятельности, характеризует эффективность этой деятельности»6.
Зарубежные словари трактуют рентабельность также по-разному. Вот некоторые примеры:
1) рентабельность — это эффективность формирования прибыли компанией или отраслью;
2) рентабельность главным образом используется для описания любого непрерывного процесса
в котором товар или услуга произвела бы больше эффекта, а не результата.
Таким образом, учитывая многообразие мнений, мы можем сделать заключение, что понятие
рентабельности очень обширно и многогранно и что очень трудно дать исчерпывающее определение
данному экономическому термину, но в самом широком смысле рентабельность означает прибыльность, доходность.
Следует отметить, что практический смысл приобретает не сама рентабельность, а показатели
рентабельности, которые характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность
различных направлений деятельности (производственной, коммерческой, инвестиционной), окупаемость затрат и т. д. Они являются относительными величинами, которые более полно, чем прибыль,
отражают окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами.
Показатели рентабельности измеряют один из обобщающих видов показателей: «как много создается из того, что имеется» или «как много создается из того, что зарабатывается». Иными словами,
структура показателей рентабельности в общем и целом представляет собой отношение прибыли (как
экономического эффекта деятельности) к ресурсам или затратам, т. е. в любом рассматриваемом показателе рентабельности прибыль выступает в качестве одного из составляющих факторов.
Существует целая система показателей рентабельности, которая предназначена для всесторонней характеристики эффективности всех направлений деятельности предприятия, попытаемся ответить на такой вопрос: «в чем же особенность показателей рентабельности, и какова их роль?».
Первая особенность показателей рентабельности заключается в том, что они используют для
сравнительной оценки эффективности работы отдельных предприятий и отраслей, выпускающих разные объемы и виды продукции. То есть очень трудно судить об эффективности различных предприятий, функционирующих в разных сферах и имеющих разные масштабы по абсолютным показателям.
Только сравнивая относительные измерители «результат/затраты» можно уравнять все предприятия
и оценивать их по критериям эффективности.
Вторая особенность показателей рентабельности заключается в том, что данные показатели
можно рассчитывать как на стадии разработки какого-либо бизнес-проекта, так и для предприятий, уже
работающих на рынке. Это также важно для инвесторов, которые рассматривают объекты для инвестирования, так как показатели рентабельности позволяют заранее оценить финансовую устойчивость
и экономическую состоятельность потенциальных проектов.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что особенностью показателей рентабельности является то, что они:
— позволяют сравнивать различные предприятия;
— могут рассчитываться как на стадии вхождения в бизнес, так и на стадии функционирования
предприятия.
Теперь же, думаем, стоит уделить внимание тому, каковы же роль и значение показателей рентабельности. Роль и значение показателей рентабельности заключатся в следующем:
Во-первых, показатели рентабельности служат одним из основных критериев оценки эффективности работы предприятия. Они позволяют потенциальным инвесторам, руководству предприятия, государству и иным внешним и внутренним пользователям получить представление о доходности (прибыльности) той или иной деятельности организации для принятия важных решений;
Во-вторых, предприятия любой сферы и любых масштабов в условиях рыночных отношений ставят своей целью не увеличение прибыли в абсолютном значении, а стремятся к ее максимизации при
наименьших затратах, то есть к увеличение показателя «прибыль/затраты»;
В-третьих, показатели рентабельности являются показателями, которые отражают результат де6

Финансовое право. (Учебное пособие) Под ред. Родионовой М.А. (М.: Юнити-Дана, - 2001 г., - 444с.);

ятельности предприятия и являются качественной характеристикой этого результата, показывая эффективность функционирования компании;
В-четвертых, значение показателей рентабельности заключается в том, что они оказывают непосредственное влияние на финансовую устойчивость предприятия. Рост значений показателей рентабельности в конечном итоге способствует улучшению финансового состояния хозяйственных субъектов, повышают уровень его платежеспособности;
В-пятых, велика роль показателей рентабельности в конкурентной рыночной экономике, так как
в конкурентной борьбе, увеличение значений показателей рентабельности обеспечивает предприятию
значительное преимущество и способствует выживанию предприятия в рыночной экономике;
В-шестых, показатели рентабельности являются объектом интереса широкого круга пользователей информации, от собственников предприятия до потенциальных инвесторов. Собственники предприятия (акционеры, учредители) заинтересованы в повышении значений показателей рентабельности, так как данный рост будет способствовать увеличению интереса к данному бизнесу и, как следствие, возрастет цена акций. Потенциальный же инвестор, видя высокие показатели рентабельности
может сделать вывод о прибыльности данного возможного объекта инвестирования.
В-седьмых, показатели рентабельности интересуют также кредиторов и заемщиков. Анализируя
показатели рентабельности, их значение и динамику, кредиторы и заемщики денежных средств могут
сделать выводы относительно реальности получения процентов по обязательствам, снижения риска
невозврата заёмных средств, платёжеспособности предприятия;
В-восьмых, показатели рентабельности предприятия являются объектом интереса также
и государственных служб (налоговой, статистики), министерств. Ими изучается динамика, значения показателей рентабельности и делаются выводы относительно финансовой состоятельности предприятий в стране, о количестве, убыточных, низкорентабельных и финансово устойчивых организаций. При
необходимости в отношении нерентабельных предприятий, о чем говорилось в начале параграфа, со
стороны правительства предпринимаются необходимые меры.
В-девятых, показатели рентабельности являются одним из критериев оценки рейтинговыми компаниями предприятий для присвоения им рейтинга. Высокий рейтинг содействует увеличению привлекательности компании для инвесторов; изменение рейтинга в положительную или отрицательную сторону может соответственно отразиться на цене акций предприятия. Также хороший рейтинг может способствовать более доверительному отношению кредиторов и заемщиков к компании.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что рентабельность прежде всего означает доходность или прибыльность. Важной особенностью показателей рентабельности является то, что они могут быть использованы для анализа различных предприятий независимо от сферы деятельности
и масштабов производства. Также показатели рентабельности имеют важное значение для широкого
круга пользователей информации: для собственников (учредителей, акционеров), для потенциальных
инвесторов и предпринимателей, для государственных органов, для кредиторов и заемщиков денежных средств, для фондовых бирж и даже для рейтинговых агентств. Показатели рентабельности дают
возможность этим пользователям делать выводы о деятельности предприятий и принимать необходимые меры и правильные решения в отношении компании.
В современных условиях хозяйствования, когда предприятия стремятся получать как можно прибыли при наименьших затратах, необходимо должное внимание уделять не только значениям показателей рентабельности, но и анализируя их, искать пути повышения уровня рентабельности. В анализе
показателей рентабельности большое значение имеет факторный анализ, с помощью которого можно
выяснить как количественно повлияло изменение того или иного фактора. Чтобы дать конкретные рекомендации руководству предприятия для дальнейшего повышения и сохранения положительной динамики показателей рентабельности необходимо провести факторный анализ основных показателей,
таких как рентабельность активов и рентабельность собственного капитала и количественно измерить — какой фактор насколько изменил показатель рентабельности.
В Таблице 1 представлены данные для факторного анализа рентабельности активов, исчисленной относительно чистой прибыли предприятия.

В данной таблице представлен факторный анализ активов предприятия относительно чистой
прибыли (убытку) предприятия. Этот факторный анализ выполнен с использованием формулы, разработанной фирмой «Дюпон де Немур». Согласной данной формуле, рентабельность активов предприятия по чистой прибыли (убытку) зависит от двух факторов — коэффициента оборачиваемости активов
и прибыльности продукции.
Таблица 17
Исходные данные для факторного анализа рентабельности активов
ЧП «Қурилиш материаллари»
Фактически за
№
Показатель
Усл. обозн.
Изменения
№
прошлый год отчетный год
1
Чистая прибыль
тыс.сум
63495,09
96470,39
+32975,3
1
2
Выручка от реализации
тыс.сум
502673,97
525074,99
+22401,02
2
3
Ср.стоимость активов
тыс.сум
103836,42
178044,27
+74207,85
3
4 Коэфф. оборачиваемокоэфф
4,84
2,95
-1,89
4
сти активов
5 Рентабельность объема
сум
0,01
0,02
+0,01
5
продаж
6 Рентабельность активов
сум
0,05
0,06
+0,01
6
предприятия
Используя способ абсолютных разниц, рассчитаем влияние каждого фактора на изменение рентабельности активов предприятия по чистой прибыли (убытку).
Уровень рентабельности активов предприятия по чистой прибыли (убытку) в отчетном 2015 году
снизился по сравнению с предыдущим периодом на 0.07 пунктов. Определим изменение рентабельности активов предприятия по чистой прибыли (убытку) за счет ускорения оборачиваемости активов. Для
этого абсолютное изменение коэффициента оборачиваемости умножим на значение рентабельности
объема продаж за прошлый отчетный период:
— 1,89 * 0,13 = — 0,25
Далее рассчитаем изменение рентабельности активов предприятия по чистой прибыли (убытку)
за счет повышения прибыльности продукции. Для этого абсолютное изменение рентабельности продаж необходимо умножить на коэффициент оборачиваемости активов предприятия за отчетный год:
0,06*2,95 = 0,18
Таким образом, рентабельность активов предприятия по чистой прибыли (убытку) относительно
предыдущего года в 2015 году снизилась на 0.07 пунктов. Данное изменение произошло под влиянием
двух факторов:
1) ускорение оборачиваемости активов предприятия на 1,89 повлияло отрицательно,
и рентабельность активов предприятия по чистой прибыли (убытку) снизилась на 0,25 пунктов.
2) повышение рентабельности продаж повлияло положительно, и рентабельность активов предприятия по чистой прибыли (убытку) увеличилась на 0,18 пунктов.
Суммируем значения влияния факторов и проверим соответствие данной суммы общему изменению рентабельности активов предприятия по чистой прибыли (убытку) (баланс отклонений):
— 0,07 = — 0,25 + 0,18
— 0,07 = — 0,07
Таким образом, наши расчеты верны.
Факторный анализ рентабельности активов, предложенный доктором экономических наук ШереПримечание. Таблица составлена на основе таблицы из источника Финансовый и управленческий анализ: Учебник/Т.Ш.Шагиясов, З.А. Сагдиллаева,
Б.В.Файзиев; Министерство высшего и среднего образования Руз.- Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2008. стр. 219.
7

метом А. Д. несколько отличается от методики, предложенной сотрудниками фирмы Дюпон. Если дюпоновский метод предполагает факторный анализ рентабельности активов, исчисленной относительно
чистой прибыли предприятия, то Шеремет А. Д. предлагает факторный анализ рентабельности активов, исчисленной относительно выручки от реализации. Факторами, влияющими на рентабельность
активов в трехфакторной модели являются: прибыльность продукции, капиталоемкость
и оборачиваемость текущих активов. В Таблице 2 представлены данные для факторного анализ рентабельности активов:
Таблица 2
Исходные данные для факторного анализа рентабельности активов
№
1
2
3
4
5
6

№
Показатель

Усл.
обозн.

Фактически за
отчетный год

502673,97

525074,99

+22401,02

тыс.сум

374486,64

370757,58

-3729,06

тыс.сум

5490,00

15334,63

+9844,63

тыс.сум

98346,42

162709,65

+64363,23

1,416

+0,074

1
Выручка от реализации тыс.сум
2Себестоимость продукции
3Стоимость долгосрочных активов
4Стоимость текущих
активов
5Прибыльность продукции
6
Капиталоемкость

Изменения

прошлый год

сум

1,342

сум

0,015

0,041

+0,026

0,263

0,439

+0,176

4,841

2,949

7

7Оборачиваемость текущих активов

сум

8

8Рентабельность активов

сум

-1,892

Согласно расчетам, представленным в таблице, уровень рентабельности активов предприятия
«Қурилиш материаллари», исчисленный относительно выручки от реализации в текущем 2015 году
снизился с 4 сум 84 тийин до 2 сум 95 тийин или на 1 сум 89 тийин. Данное изменение произошло под
влиянием таких факторов как изменение прибыльности продукции, капиталоемкость продукции
и оборачиваемость текущих активов. Для того, чтобы выяснить как изменения данных показателей количественно повлияло на изменение рентабельности активов будем использовать метод цепных подстановок. Рентабельность активов в прошлом 2014 году составила 4,841 пункта. Для того, что посчитать, как увеличение прибыльности продукции на 0,074 пунктов повлияло на изменение рентабельности, мы будем использовать формулу

P
N

R
R

,
F E F  E

N N
где

 R - прибыльность продукции;

 F - капиталоемкость продукции по основному капиталу;

E

— оборачиваемость текущих активов.
В данную формулу подставим значение прибыльности продукции за анализируемый 2015 год,
а значения остальных показателей оставим базисными и рассчитаем первый условный показатель
рентабельности:

1.416
R (1 условная) = 0,015 0,263  5,094
От данного первого условного показателя рентабельности отнимем значение показателя за 2014
год:

5,094–4,841 = 0,253
Таким образом, изменение прибыльности продукции на 0,074 пунктов повлияло положительно
и рентабельность активов предприятия, исчисленная по выручке от реализации, увеличилась на 0,253
пункта.
Далее рассчитаем второй условный показатель рентабельности активов. Для этого в нашу формулу подставим значения прибыльности и капиталоемкости продукции за анализируемый 2015 год,
а значение оборачиваемости активов оставим на уровне 2014 года:
R (2 условная) =

1,416
 4,656
0,041  0,263

От второго условного показателя рентабельности активов отнимем первый условно исчисленный
первый показатель рентабельности, чтобы вычислить, как повлияло изменение капиталоемкости продукции на общий уровень рентабельности активов:
4,656–5,094 = -0,438
Таким образом, увеличение капиталоемкости на 0,026 пунктов повлияло отрицательно на рентабельность всех активов предприятия, исчисленной по выручке от реализации, и данный показатель
снизился на 0,438 пункта.
Для того, чтобы рассчитать влияние последнего фактора — оборачиваемости текущих активов
необходимо в формулу подставить все показатели за анализируемый 2015 год:
R (за 2015 год) =

1,416
 2,949
0,041  0,439

Чтобы вычислить количественное влияние изменения значения оборачиваемости текущих активов от показателя рентабельности активов за 2015 год отнимем второй условно рассчитанный показатель рентабельности:
2,949–4,656 = -1,707
Таким образом, увеличение оборачиваемости текущих активов на 0,176 пунктов повлияло отрицательно и уменьшило показатель рентабельности активов предприятия на 1,707 пунктов.
Теперь необходимо проверить правильность наших расчетов. Для этого найдем сумму всех отклонений:
—1,892 = 0,253–0,438–1,707
—1,892 = -1,892
Так как значения совпадают, наши расчеты были произведены верно.
Путями повышения рентабельности активов могут быть следующие:
— увеличение объема реализованной продукции;
— снижение себестоимости выпускаемой продукции;
— снижение капиталоемкости выпускаемой продукции;
— снижение общего уровня затрат.
Мы рассмотрели 2 факторные модели для анализа показателя рентабельности всех активов
предприятия — модель, предложенную сотрудниками фирмы «Дюпон» и модель, предложенную доктором экономических наук Шереметом А. Д.
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/
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Модель «Дюпон» предполагает анализ двух факторов, и рентабельность активов исчисляется
относительно чистой прибыли, а модель Шеремета А. Д. предполагает анализ трех факторов,
и рентабельность активов исчисляется относительно выручки от реализации. Показатели рентабельности активов, исчисленные относительно чистой прибыли и показатели рентабельности, исчисленные
относительно выручки от реализации также необходимо сравнивать между собой и со значениями рентабельности активов, исчисленными относительно прибыли до уплаты налогов для выявления затратной и налоговой нагрузки на активы предприятия.
Наряду с факторным анализом рентабельности активов предприятия ЧП «Қурилиш
материаллари» мы провели факторный анализ показателя рентабельности собственного капитала.
Для факторного анализа рентабельности собственного капитала мы также будем использовать формулу, предложенную сотрудниками фирмы «Дюпон». Данную формулу мы бы хотели изложить схематично, чтобы более наглядно продемонстрировать, какие факторы влияют на рентабельность собственного капитала.
В таблице 3 представлены исходные данные для факторного анализа рентабельности собственного капитала. В качестве показателя прибыли для расчета рентабельности собственного капитала
используется прибыль до уплаты налогов:

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 3
Исходные данные для факторного анализа рентабельности собственного капитала
Фактически за
ш
Усл.
Показатель
Изменения
обозн.
прошлый год
отчетный год
1
Выручка от реализации
тыс.сум
502673,97
525074,99
+22401,02
2Прибыль до уплаты налогов
3Средняя стоимость активов
4Средняя стоимость собственного капитала
5Рентабельность продукции
6Коэффициент оборачиваемости активов баланса
Коэффициент
7
финансовой
зависимости
8 Рентабельность собственного капитала

тыс.сум

93655,53

123392,02

+29736,49

тыс.сум

103836,42

178044,27

+74207,85

тыс.сум

66235,76

146218,49

+79982,73

сум

0,186

0,235

0,049

коэфф.

4,841

2,949

-1,892

коэфф.

1,568

1,218

-0,35

сум

1,412

0,844

-0,568

Согласно расчетам по данным Таблицы 3, рентабельность собственного капитала предприятия
ЧП «Қурилиш материаллари» в анализируемом 2015 году снизилась на 0,568 сумов. Используя метод
цепных подстановок, рассчитаем влияние каждого конкретного фактора.
1. Для того, чтобы рассчитать, как повлияло изменение рентабельности продукции на 0,049 сум,
рассчитаем первый условный показатель. Для этого значение данного показателя возьмем за текущий
2015 год, а остальные показатели — за предыдущий 2014 год:
0,235 * 4,841*1,568 = 1,784
От данного значения отнимем от значения за 2014 год и найдем отклонение:
1,784 -1,412 = 0,372
Таким образом, увеличение рентабельности продукции на 0,049 сум привело к увеличению рентабельности собственного капитала на 0,372 сума.
2. Чтобы измерить влияние снижения скорости оборачиваемости активов предприятия на 1,892
пункта, рассчитаем второй условный показатель. Для этого показатели рентабельности продукции
и оборачиваемости активов возьмем за анализируемый 2015 год, а коэффициент финансовой зависимости — за 2014 год:
0,235 * 2,949 * 1,568 =1,087
От данного значения отнимем первый, условно рассчитанный показатель рентабельности собственного капитала и найдем отклонение:
1,087 -1,784 = -0,697
Таким образом, замедление оборачиваемости активов повлияло отрицательно,
и рентабельность собственного капитала снизилась на 0,697 пунктов.
3.Для оценки влияния снижения коэффициента финансовой зависимости на 0,35 пункта все показатели для расчета берутся за анализируемый 2015 год: 0,235 * 2,949 * 1,218 =0,844
От данного значения отнимем второй, условно рассчитанный показатель рентабельности собственного капитала: 0,844–1,087 = -0,243
Таким образом, снижение коэффициента финансовой зависимости отрицательно повлияло на
рентабельность собственного капитала, и данный показатель снизился на 0,243 сума.
По результатам факторного анализа руководству данного предприятия ЧП «Қурилиш
материаллари» можно сделать следующие рекомендации: необходимо уделить внимание тому, в чем

же проблема снижения оборачиваемости активов предприятия. Ведь именно этот показатель оказал
наибольшее и негативное влияние на снижение показателя рентабельности собственного капитала.
Необходимо выяснить, связано ли данное замедление с увеличением фондоемкости продукции или
с образованием больших запасов. Если обратиться к финансовой отчетности за 2015 год, то к концу
анализируемого периода наблюдается и прирост долгосрочных активов, и увеличение товарноматериальных запасов. Компенсировать потери от увеличения фондоемкости и замедления оборачиваемости можно увеличив выручку от реализации, а это можно сделать прежде всего либо снижением
затрат на производство, либо увеличить отпускную цену производимого товара.
Также в целях снижения общего уровня затрат предприятия, мы хотели бы предложить руководству предприятия рассмотреть возможность использования услуги аутстаффинга персонала. На рынке
Узбекистана данная услуга появилась относительно недавно, но в последнее время приобретает все
большую популярность. Наше предложение связано прежде всего с сезонностью производства ЧП
«Қурилиш материаллари». Мы предлагаем несколько сократить собственный штат работников предприятия непосредственно связанных с производством готовой продукции, оставив то количество рабочих, которое необходимо для производства в «несезонные» месяца (январь, февраль). А в месяцы,
когда у предприятия будет большой объем заказов — заключать договор аутстаффинга
с аутсорсинговой компанией, которая предоставит своих людей для работы на данном предприятии ЧП
«Қурилиш материаллари». Это позволит сократить, прежде всего, расходы на заработную плату
и налоговые отчисления от нее в тот период, когда у предприятия будет мало заказов.
Если анализировать годовые показатели рентабельности, то все они снизились в анализируемом
2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом. В 2015 году наиболее рентабельным по всем показателям был 2 квартал, а именно апрель месяц, а самым низкорентабельным был первый квартал.
В качестве инструмента для отслеживания изменений и тенденций в показателях рентабельности, мы
предложили автоматизировать процесс расчета показателей с помощью программы MS Excel. Надеемся, руководство предприятия ЧП «Қурилиш материаллари» в дальнейшем будет использовать предложенную нами автоматизированную методику расчета показателей рентабельности и это позволит им
принимать оперативные решения для сохранения и повышения рентабельности хозяйственной деятельности предприятия.
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Abstract. This chapter is devoted to the pressing issue of preserving the environment in the course of
economic development of countries. The problem of greenhouse gas emissions (further — GHG) associated
with human activities is highlighted as one of the main environmental issues in today’s world, which requires
an immediate reaction and behavioural changes. The European Union is the leading region in tackling
problem, and the reduction of GHG by 20 percent is explicitly introduced in European strategy 2020. In this
context, there is a scientific debate how economic growth and the related processes and phenomena affect the
environmental quality indicators. At the scientific level, there is a lack of different tools, allowing for evaluating
the harmful effect of economic growth on environmental quality indicators, as well as for assessing the
socio — economic and environmental policies. In the academic world, the centre of this discussion was so
called the environmental Kuznets curve (further — EKC), representing the relationship between various
environmental indicators and economic growth as the inverted-U trajectory. The technique and the model
proposed by the author can be the instrument for assessing the impact of the economic growth and related
factors, helping to reduce the height of the EKC, on GHG emissions and modeling various scenarios.
Keywords: environment, environmental Kuznets curve, economic growth, greenhouse gases.
INTRODUCTION
For a long while, humans have believed that the planet is capable to restore the damage made by their
activities. The new inventions at the end of 18 th century led to the industrial revolution and over the period of
about 150 years the natural processes of the planet had been broken. Since the 1970s, when the Club of
Rome put forward the theory of „limits to growth“, the environmental quality has been considered as another
one prerequisite for economic growth (Meadows et. al 1972). The problems associated with the harm of the
economic growth (usually, measured by gross domestic product, further GDP) to the environment and possibilities to sustain economic growth without running into the potentially irreversible process of environmental destruction have been discussed by environmental economics. The so called environmental Kuznets curve (further — EKC) appeared to be in the centre of this discussion after the publication of seminal works of G.
Grossman and A. Krueger (Grossman, Krueger 1991; 1995). The relationship between various indicators of
environmental degradation and income per capita was analysed and it was found that in many cases this relationship could have the inverted-U form. This indicates that, at the early stages of economic growth, the environmental degradation and pollution are increasing, but beyond some level of income, the trend reverses so
that the economic growth leads to the environmental improvement. The problem of greenhouse gas emissions
(further — GHG) caused by human activities is highlighted as one of the main environmental issues in today’s

world, which requires an immediate reaction and behavioural changes. According to professor Nicholas Stern
(2009), emissions have been strongly correlated with GDP per head across time and countries and without
action to combat climate change, atmospheric concentrations of greenhouse gases will continue to rise, future
emissions growth will come from today’s developing countries, because of rapid population and GDP growth
than developed countries. It is impossible for an individual country to ‘grow up’ the climate change. At the scientific level, there is a lack of different tools, allowing for evaluating the harmful effect of economic growth on
environmental quality indicators, as well as for assessing the socio–economic and environmental policies.
Environmental degradation and, particularly, the climate change have been analysed by many scientists
and politicians from various perspectives. At the political level, the United Nations Framework Convention on
Climate Change was signed in 1992, in order to stabilize GHG emissions at the level, which could help to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. The Kyoto Protocol is the main document
providing for the parties' commitments to reduce GHG emissions, but its ratification is acomplicated and time–
consuming process. In the European Union, the issues of the climate change have been fixed in the ‘Europe
2020’, EU strategy for sustainable development and the National Strategy for Climate Change Management
Policy. In ‘Europe 2020’ strategy, the targets is 20 % reduction of greenhouse gas emissions since 1990 till
2020 and the vision of reduction by 80 % until 2050. The European Union countries have reduced greenhouse
gas emissions since 1990, but the target of 20 percent has still to be reached. The main problem of maintaining the stable economic growth rate and, at the same time, slowing down the level of GHG is highlighted in the
National Strategy for Climate Change Management Policy (2012) and in the interinstitutional plan of activities
aimed at implementing the goals and tasks of the National Strategies for Climate Change Management for the
period of 2013–2020 (2013).
The Object of Research. The impact of economic growth and other factors on GHG emissions for EU
countries in the period of 1995–2015, based on the investigation of environmental Kuznets curves.
The Aim of the chapter. To suggest a technique for evaluating the impact of economic growth on the
indicators of environmental degradation and, based on the created technique, to perform the model for analysing the considered interrelationship.
The Tasks of the chapter. The following tasks have been set to achieve the goal of the capter:
1. To analyse the literature on the impact of economic growth on the indicators of environmental degradation, to describe the state of the present investigation of the environmental Kuznets curve, to provide
a critical overview of the empirical research, to summarize the available methodical tools and to give
a classification of relevant factors.
2. To analyse the specific of the indicator of GHG in the particular object, to identify the suitable factors
and to incorporate them into the model.
3. Based on the analysis of econometric issues, to create the technique with the aim of evaluating the
impact of economic growth on the indicators of environmental degradation.
4. Based on the created technique, to perform the empirical validation of economic growth on GHG
emissions in EU countries.
Based on the specified model, to analyse various scenarios of the impact of economic growth on GHG
emissions during the empirical validation.
Research Methodology. To evaluate the research object, the methods of induction, deduction and empirical research have been used as cognitive techniques. The analysis of the scientific literature was based on
systematizing, comparison and generalization of the scientific statements and results of empirical research.
For the empirical testing of the hypothesis, such methods as data normalisation, multiple regression and
a fixed effect panel model have been used. The triangulation principle was implemented for the empirical validation of the hypothesis for different periods and specific countries or their groups. The research results have
been statistically treated using the Eviews software and presented in charts using MS Excel.
This chapter consists of an introduction, three sections, conclusions and annexes.
In section 1, the state of the present investigation of the environmental Kuznets curve is considered,
a critical overview of the empirical research is provided and the classification of relevant factors is presented.

In section 2, the sequence of the evaluation of the impact of economic growth on GHG, including the
reduced form model and the model, capturing some specific additional factors, such as the economic structure, research and development expenditure, environmental taxes, energy taxes and sustainable business, is
described.
In section 3, the empirical analysis of the evaluation of the impact of economic growth on GHG based
on the proposed model, which was made for the selected European countries in the period of 1995–2015, is
presented as well as three scenarios, showing the impact of economic growth and other special factors on the
level of GHG, are modelled.
1. THE ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE
Since the 1970s, when the Club of Rome put forth the theory of “The Limits to Growth“, the environmental quality has been considered a new prerequisite for economic growth. The idea has passed from academic
and environmental activists to political handling. At the highest political level, the environmental problems have
been viewed as very important for the development of the country since 1972, when Stockholm Conference on
the Human Environment was held and sustainable development as the leading paradigm has been resurfaced.
In the academic world, the centre of this discussion was so called the environmental Kuznets curve, representing the relationship between various indicators of environmental degradation and economic growth.
The aim of this chapter is to describe the evolution of the EKC curve, starting from its roots till nowadays, to summarise the results of empirical studies and systemise the possible theoretical factors influencing
the relationship between the environmental indicators and economic growth.
The chapter has the following structure. In Section 1.1 the most influential theories of the environmental
economics are described to highlight the environmental aspect. In Section 1.2 a thorough analysis of the EKC
evolution since its root till our days is presented. In Section 1.3 the systematic analysis of theoretical factors
influencing the relationship between the environmental indicators and economic growth is given.
1.1. THE INTERRELATION OF ECONOMIC GROWT AND THE INDICATORS OF ENVIRONMENTAL
DEGRADATION
In the scientific world, the question if the economic growth harms the environment has been widely discussed by environmental economists for a long time. The question of how a continuous economic growth affects various environmental indicators is very important and has been analysed by many scientists. According
to Panayotou (1993), the environmental problems based on their relationship to economic growth could be
generally described as follows:
1.The increase of economic growth should be stopped and economies should move to the steady state
economy (Meadows et al. 1972; 2004).
2.The increase in economic growth leads to environmental improvement and, therefore, countries may
become richer (Beckerman 1998).
3.The relationship between the economic growth and the environment changes demonstrates the inverted−U trajectory (Grossman, Kreuger 1993; Selden, Song 1994; Panayotou 1993).
The first one covers the ideas of environmentalist like Meadows and other researchers, who supported
the limiting of the countries’ economic growth. The second approach, having the least number of followers,
suggested that no strict regulation is needed as it could be harmful to economic growth, which by itself would
improve the environment (Beckerman 1998; Bartlett 1994). The third approach named EKC, which lately has
become very popular among many scientists, raises many other questions about the turning points, the level
of the environmental damage and possibilities to avoid them, as well as the role of policies and regulations and
the possibilities for the developing countries, or the countries in transition, to learn from the developed countries how to avoid the environmental damage and to find the political tunnel.
In 1798, Thomas Malthus wrote a book “An Essay on the Principle of Population”. In this book, the author assumed that food supply grew only arithmetically, while a healthy population grew geometrically (Malthus

1798). It was called the Malthusian population trap where long−run human progress would be very dim. The
author did not assess the technological progress, and the land was defined as an irreplaceable source of natural capital. A great number of ecological economists follow the idea of T. Malthus and refer to his famous book
in their works.
The theoretical considerations of the relationship between the environment and economic growth starts,
in many cases, with presenting the famous book “The Limits to Growth“ (Meadows et al. 1972) inspired by the
informal organization The Club of Rome. It was noticed that the rates of such variables as population growth,
usage of resources, level of pollution and material consumption grew according to the trajectory of the exponential function. They warned that the patterns of production had to be changed from quantity to quality and
noticed that it was impossible to satisfy the infinite needs of every human, therefore, the necessity of choice
would be inevitable. Various scenarios were built in examining the growth of the selected variables, according
to which the limits of the planet would have stopped the growth in the 21 th century. The authors suggested
gathering the data on the development of the world in order to track and manage the processes of growth.
They thought that such growth could not continue more than one hundred years and suggested the work to
step into the global equilibrium and to put more efforts to preserve the environment. Since the publishing of
this book, the environmental quality has been considered to be a new prerequisite for economic growth. The
world has recognized new challenges and its responsibilities for changing the climate and depleting natural
resources. In 1968, another book “The Population Bomb” warned about the overpopulated Earth. As the man
changed the axe into the machine, the environment lost the battle, because a man is so brutal with the infinity
of his needs. The author called people to recognize that the growing population would change the living standards and the natural beauty of the environment. The solution suggested writing letters to politicians that they
could see that people want to control this problem. It was thought necessary to plan for a stable population of
optimum size. Family planning alone did not lead to population control. The attitude of population had to be
changed. Otherwise, it was believed that the environmental deterioration would pose a colossal threat to
man’s survival (Ehrlich 1968).
In 1992, the new book of the authors “The Limits to Grow” called “Beyond the Limits” was published. Using the updated results, the authors emphasized that the natural processes of the planet were broken, therefore it was very important to recognize that and make changes to alter the current path. Later, the scientists
continued to study the possible scenarios for the world, comparing the results presented in the previous studies. Donella Meadows, Jørgen Randers, and Dennis Meadows updated their studies and published the book
“The Limits to Growth: The 30-Year Update” (Meadows et al. 2004). Starting this new book, the authors
acknowledged many positive things that were done in order to preserve the environment during the past years.
However, the rate of population, production and pollution were still rising, despite the emergence of new technologies and innovations. Modelling the World3–3 scenarios, the scientists included new components of rates.
One of their conclusions was that it was very important to manage an orderly reduction of their activities back
down below the limits of the earth's resources.
In 2012, Randers, one of the authors of “The Limits to Growth», published the book “2052 Global Forecast and Report to the Club of Rome”, where he forecast the future in order to answer the so frequent question
given to him during the forty years. This question was as follows: what would happen in another forty years?
He noticed that the real challenge was to estimate how much (or how little) of what needs to be done would
actually be done. He believed that the transition to sustainability would be only half complete by 2052, because the human response to the environmental degradation is too slow. In the book, the most critical factor
was highlighted as greenhouse gas emissions from human activities. The transition to sustainability will require
a fundamental change to a number of the systems that govern the current world development: capitalism,
economic growth, democracy, intergenerational equity and our relationship with the earth’s climate. The author
chose to forecast or trace the big lines of what he sees to be the probable global evolution toward 2052. Technically, the trends and tendencies that are rooted in stable causal feedback structures in the world system are
described. As the author pointed out, his forecast did not eliminate free will, but rather was based on the belief
that human decision making was influenced by the conditions under which the decision was being made. The
book includes about thirty five glimpses of different experts in areas, which were chosen as important parts for

Environmental degradation

the painting sketch. Not going further into detail in describing this book, we present below the main messages
which are related to climate change and executive research in this work.
The main messages of 2052 are as follows:
• The population will peak at 8.1 billion people just after 2040 and then decline, because fertility will fall
dramatically.
• The global GDP will grow more slowly than expected because of the lower population growth and declining growth rates in productivity.
• The growth rate in global consumption will slow because a greater share of GDP will have to be allocated to investment in order to solve the problems created by resource depletion, pollution, climate change,
biodiversity loss, and inequity.
• As a consequence of increased social investment in the decades ahead, resource and climate problems will not become catastrophic before 2052.
• The short−term focus of capitalism and democracy will ensure that the wise decisions needed for
long−term well−being will not be made in time.
The author, building his forecast on the system dynamic models, embodied a lot of academic theory
drawn from economics, political science, sociology, engineering, biology, agriculture and environmental science. The forecasting was built on two questions: ‘what will happen to consumption over the next forty years?
Under what conditions — in what social and natural environment — will that future consumption take place?’
(Randers 2012).
In the interview, the author pointed out, that to stop climate change, it is necessary to reduce global
emission by half, which would cost 2 % of GDP. He kindly pleased everybody not to think only about his comfort, but to contribute to minimizing the harmful impact to climate.
The latest studies of the environmental degradation and growth are related to the hypothetical Kuznets
curve approach. The environmental Kuznets curve is a hypothetical relationship between various indicators of
environmental degradation and income level, referring to the shape of the inverted−U. The graphical chart of
the EKC hypotheses is given below.
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Fig. 1. The Environmental−growth relationship, the EKC approach
Source: R. Čiegis „Gamtos išteklių ir aplinkos ekonomika“ p.147
As can be seen in the figure, at the early stages of economic growth (which can be called pre-industrial
economies), the degradation and pollution are increasing, but beyond some level of income per capita (reaching the turning point at industrial economies), which varies for different countries, the trend reverses so that, at
high income levels (the stage of post-industrial economies), the economic growth leads to the environmental

improvement. This implies that the environmental impact indicator is the inverted U-shape function of income
per capita. In their studies, Dasgupta and Maler (1994) called this empirical relationship between national income per head and concentration levels of industrial pollutants the environmental Kuznets curve.
According to Čiegis (2002), the environmental Kuznets curve should not be used as a proof or a critical
argument in grounding the statement that economic growth is sufficient to achieve the environmental improvement and as the main argument in building national sustainable development strategies. It should be
viewed as the hypothesis on the interrelation between economic growth and the environmental quality. Hence,
this instrument might be useful for the analysis of additional instruments in order to reduce the height of the
EKC based on the learning from the experience of other countries and by adopting policies that permitted to
“tunnel” through the curve and provide scientific information to sustainable policy design.
According to Goodstein (2010), three positions are often staked out in economic discussions regarding
environment protection: an efficiency position, safety standard supporters, sustainability. Since the 1970s,
when the Club of Rome put forth the theory of “The Limits to Growth“, the environmental quality has been considered as a new prerequisite for economic growth to sustainable development. The most resounding alarm
was produced by the Club of Rome headed by the environmental economist Donella Meadows, the principal
author of the book ‘The Limits to Growth’ (1972). Since then, the world has recognized new challenges and
responsibilities for changing the climate and diminishing natural resources. Rapid degradation of environmental resources and increasing pollution led to the recognition of some environmental problems as the priority
tasks. The idea has passed from academic and environmental activists to political handling. At the highest political level, environmental problems have been viewed as very important for the development of the country
since 1972, when Stockholm Conference on the Human Environment was held. In 1972, the United Nations
Conference on the Human Environment in Stockholm ‘considered the need for a common outlook and for
common principles to inspire and guide the peoples of the world in the preservation and enhancement of the
human environment’ (UN 1972). The concept of sustainable development as the major developing strategy,
equally embracing economic, social and environmental pillars, was introduced. The term ‘sustainability’ was
derived from forestry where this term was related to natural development of forests and was called ‘Sustained
Yield Forestry’ (Mitchel 2010; Rogers 2009). Further in 1987, the World Commission on the Environment and
Development issued a report ‘Our Common Future’. According to the full definition of the Brundtland Commission, ‘sustainable development is the development that meets the needs of the present generation without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.’ It contains two key concepts: the concept of 'needs', in particular, the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment's
ability to meet present and future needs (Brundtland 1987). This term, reflecting holistic thinking, is now recognized to be the key expression. The other two core events contributing to the evolution of sustainable development were the 1992 UN Conference of Environment and Development and at the 2002 the World Summit
on Sustainable Development (UN 1992; UN 2002).
In 2012, The United Nations Conference on Sustainable Development was organized in Brazil. This
conference highlighted two themes: green economy in the context of sustainable development and poverty
eradication, and the institutional framework for sustainable development. In this conference, green economy in
the context of sustainable development and poverty eradication was highlighted as the tool enhancing human
being ability to manage natural resources sustainably and with lower negative environmental impacts to increase the efficiency of resources and the reduce waste (UNCSD 2012). The terminology of green economy
was not new. It was derived from ecological modernization.
The EU sustainable development strategy was launched by the European Council in Gothenburg in
2001, renewed in 2006 and in 2009. During the period of forty years much effort was made to analyse this
paradigm (Stankevičienė et al. 2014; Rutkauskas 2012; Tvaronavičienė, Grybaitė 2011; Ginevičius, Podvezko
2007). In Lithuania, the Lithuanian National Strategy for Sustainable Development was approved by the Government of the Republic of Lithuania in 2003 and renewed in 2009.
The concept of sustainable development has been used for more than 40 years. There were many critics alleging that to develop and sustain at the same time is an oxymoron, therefore the need was acknowl-

edged to further mainstream sustainable development as the main strategy at all levels, integrating economic,
social and environmental aspects.
Environmentalists and other researchers aiming at preservation of the natural environment feel huge
hopelessness as the behavioural patterns of human beings as partly biological species and partly social animals are so destructive to natural environment. Three concepts have been developed with the aim of preservation of the environment. The first concept is associated with the limiting of economic growth (concept which
is almost impossible to apply in the current society), the second one is the idea of outgrowing the environmental problems with a higher growth and the third concept is related to the EKC theory highlighting the managing
environment issues in the course of the economic growth. Despite the growing efforts, the environmental problems are still very acute and the natural environment are destroyed beyond repair in many places, supporting
the critics that sustain and develop is oxymoron.
Hence, the growing population and consumption are the main causes of the environmental degradation.
The issues of growing population is not the research object of this dissertation. It is decided to GDP and GHG
per capita in order to eliminate the impact of the growth of population on GHG and make comparable data of
countries of different sizes.
1.2. ECONOMIC GROWTH AND THE ENVIRONMENTAL DEGRADATION: THE ANLYSES OF THE
EVOLUTION OF EMPIRICAL RESEARCH
1.2.1. THE EVALUATION OF CLASSICAL ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE STUDIES
(1991−1995)
The relationship between the economic growth and environmental quality presented by the inverted−U
has been widely studied since 1990s. Dasgupta and Maler were the scientists who named the relationship between the income per capita and industrial pollution the environmental Kuznets curve. Many journals, such as
Ecological Economics, Energy Policy, Energy Economics, Economic Modelling, and many others, published
the articles considering the issues of the relationship between the environment and economic growth. Researchers used different the indicators of environmental degradation — air pollutants, e.g. CO2 (later GHG),
SO2, and water indicators, waste and other specific environmental indicators from the environment−related
databases, such as Global Environmental Monitoring System (GEMS), OECD, the Oak Ridge National laboratory, Eurostat and national statistics. In the presented figure, the role of the authors who investigated the EKC
is shown. The main researchers who contributed to this investigation have been grouped according to the
dates of their research (see Figure 2).
Originally, the environmental Kuznets curve was derived from the Kuznets curve. In 1955, Kuznets became interested in the character and causes of the changes in inequality of personal distribution of income in
the course of the economic growth of a country. He tried to define the factors reflected in the long−term trends
in personal distribution changes in income. The analysis of the available data in the United States, UK and
Germany highlighted some trends of decreasing income distribution inequality in the developed countries. The
researcher highlighted two potential causes of the increasing income inequality, which were the concentration
of savings in the upper−income brackets and an industrial structure (the shift from agriculture to industrialization and urbanization) in the developed countries. The impact of the concentration of savings is limited by political (e.g. regulations) and demographical factors, the very nature of dynamic economy (freedom of individual
opportunities leading to technological changes and the rapid growth of new industries) and a part of the service sector (specifically professional and entrepreneurial earnings). The impact of the second cause (an industrial structure) was detailed in the analysis of various scenarios of possible income trends’ defining sectors,
such as agriculture and the other sectors. The scenario analysis indicated a possible path of the increase of
income inequality at the early stages of the process of changing the industrial structure. However, it also
demonstrated its decrease at the late stages due to a higher overall income. The analysis was extended by
the comparison of the developed and developing countries (the statistical data on the developing areas was
taken for India, Ceylon and Puerto Rico). The scientists assumed that the income structure was somewhat

more unequal in the developing countries than in the more advanced ones, despite some limitations of the
comparison data. In general, Kuznets hypothesized that, at the early stages of development, when the income
per capita was growing, income inequality was supposed to increase, but above some income level, the inequality would decline, thereby demonstrating the inverse−U−shaped relationship between the level of income
inequality and income growth. This relationship became known as the Kuznets curve. The author also recommended to study the economic growth by more deeply analysing the population growth patterns, the nature of
this growth and forces causing technological changes, as well as the development of political institutions and,
generally, the behavioural patterns of human beings as partly biological species and partly social animals
(Kuznets 1955).
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Fig. 2. The main researches works dealing with the issue of EKC
*in bold, researchers performing the analyses with CO 2 or GHG.
Source: by author’s
Environmental economists have built on this concept by hypothesizing the same type of the relationship
between the level of the environmental degradation and income growth. Many researchers have agreed that
Grossman and Krueger were the scientists who boosted the research. In the article published in 1991 by
Grossman and Krueger, the authors used the comparable measures of three air pollutants (sulphur dioxide,
dark matter and suspended particles) in a cross−section of urban areas located in 42 countries, to study the
relationship between the air quality and economic growth in the context of liberalization of trade between the
United States and Mexico. The study was inspired by the discussion on the potential North American Free
Trade Agreement (NAFTA). With regard to this agreement, environmentalists expressed a doubt that free
trade and direct investment flows between the United States and Mexico might aggravate pollution problems in
Mexico and in the border region. It was stated that the country's weak regulatory infrastructure would not be

able to control the industrialization processes that derived from the liberalization of trade and investment. According to the authors, a reduction in trade barriers generally affects the environment by expanding the scale
of economic activity, as well as by altering the composition of economic activity and bringing about a change in
the techniques of production. These explanations have become the classical theory of the relationship between growth and environmental indicators, which is known as the EKC. At that time, little was known about
the empirical relationship between national income and concentrations of various pollutants. The Global Monitoring System provided the data on several pollutants in a cross−section of the urban areas, using standardized methods of measuring the concentrations of sulphur dioxide and suspended particulate matter through
the world. These environmental data with the explanations of possible discrepancies was taken as
a dependable variable for examining how air quality varied with economic growth. Mexico did not participate in
this reliable measuring of air pollution, therefore it was not possible to know the particular relationship between
toxic waste and industry outputs in the country. The predictions for Mexico had to be inferred from other countries because they passed similar stages of development. The areas included in the project were classified
centre cities, suburban areas, commercial, industrial, or residential centres. The authors also included the
functions of per capita GDP in the country, where the city was located, as well as characteristics of the city,
and the time trend. The cubic equations were taken as mathematical expressions fitting the considered data
fairly well. Dummy variables captured the location, the purpose of the land use, the method of measurement,
as well as the fact whether the city was located along a coastline or was ruled by a Communist government.
They have found, through the examination of air quality measures in a cross−section of countries, where economic growth tends to be closely connected to pollution problems, once a country's per capita income reaches
about a per capita threshold of US$5,000. This was defined as a critical juncture in the development process,
where further growth should generate the increased political pressures for environmental protection and, perhaps, a change in private consumption behaviour. It was assumed that trade liberalization might well increase
Mexican specialization in sectors that cause less than average amounts of environmental damage.
This concept was popularized through the 1992 World Bank Development Report. In this report, the protection of the environment was defined as an essential part of the development, and it was emphasized that
without adequate environmental protection the development would be undermined. On the other hand, without
the development, the resources required for investments would be inadequate, and the environmental protection would fail. Hence, a positive impact of growth on the environment was determined. Authors used some
additional environmental indicators and more countries to find that the environmental quality was monotonically improving (due to the reduction of pollutants with the exception of the amount of the dissolved oxygen in
rivers and CO2), when the level of income was rising. It was found that CO 2 emissions per capita increased
monotonically during the income growth with unidentified income turning point (Shafik, Bandyopadhyay 1992).
In 1994, Selden and Song continued to test the relationship between the environmental quality and the
development, following the above − mentioned studies of Shafik and Bandyopadhyay (1992), as well as
Grossman and Krueger (1991; 1995). The authors made the assumption that industrialization and agricultural
modernization might lead to increased pollution, while other factors might cause its decrease. Selden and
Song (1994) emphasized the role of the following factors: positive income elasticity for environmental quality,
the changes in the patterns of production and consumption, as well as the increasing levels of education and
environmental awareness and the development of more open political systems. The researches limited their
study to air quality indicators (e.g. sulphur dioxide, suspended particulates, oxides of nitrogen and carbon
monoxide). They hypothesized that urban air quality would be reduced more than aggregate emissions at lower levels of per capita income. The reasons behind this hypothesis were the importance of the urban quality for
public health: lower cost of urban quality improvement and reallocation of the dirty industries to other areas by
rising land rents or using the political power. The authors were contributed to the environment and growth debate by making forecasts of global emissions under the different scenarios of income and population growth.
They highlighted three interrelated factors which could be important for the future scenario of global pollution
as follows: the distribution of global income, the pattern of income growth rates among various nations and the
pattern of the population growth rates among the nations. The authors used the quadratic regression equation
to integrate in one model the emissions per capita, real GDP per capita and an additional variable — the popu-

lation density. In the frame of this model, a meaningful Kuznets relationship between the emissions and GDP
was expressed via possible signs of regression coefficients. The researchers expressed concerns about the
exclusion of other potential explanatory variables that could be grouped into endogenous and exogenous factors. Some examples of exogenous factors of growth include the composition of output, the level of education
and the political structure, while climate and geography were presented as exogenous factors of emission.
They offered the model of error components, which included the country and the year effect. The authors
found a significant support to the inverted−U hypothesis with the turning point higher than US$8000. Using
the estimation results, they predicted the future path of global emissions development by transforming
a quadratic equation. The researchers made a forecast of global emissions under a number of scenarios for
the conditions of income and population growth. The forecast indicated that global emissions would not return
to their current levels before the next century, even under most optimistic scenarios. The authors were cautious about these results for several reasons: they had not forecast the technological changes and had not
incorporated policy responses as well as shifts of polluting activities from the rich to the poor countries, etc.
(Selden, Song 1994).
The actual issue of global warming induced the scientists Holtz−Eakin and Selden (1995) to carry out
the research based on CO2 and GDP. In 1995, the researchers debated the future path of greenhouse gas
emissions and global economic development. This discussion is still important now. The authors concentrated
their analysis on two emission functions: the first that is quadratic in levels and the second, which is quadratic
in the natural logarithms. They determined that endogenous variables might be the composition of output, regulations and taxes, as well as patterns of urbanization. Some country−specific factors, including climate, geography, resources, land area, etc., were mentioned as exogenous variables of emissions. Emission data included emissions associated with aggregate fossil fuel consumption and cement manufacture. The panel data
covered completely 108 countries for the years 1951 to 1986. The estimation results increased with per capita
GDP, but, eventually, they decreased consistent with the inverted — U shape. The researchers used the estimated relationship to forecast the global emissions due to fossil fuel consumption and cement manufacturing
over the period 1986–2100. For the future estimation, the forecast data of GDP per capita and population for
each country were taken from the World Bank projections. The authors commented that such forecast could
be more useful for the next several decades. The authors also forecast the annual emissions growth by about
1.8 percent annually (compared to 3.2 percent in 1955–1985). They found the diminishing marginal propensity
to emit in overall sample, but since most of the world population is concentrated in the countries where income, population and emissions are increasing at the highest rates, these nations overweight the slowing
growth of emissions in wealthier nations. Testing of various scenarios for the forecast resulted in the conclusion that neither different growth path, nor price and innovation changes within a historical range would help to
limit overall accumulation of CO2, and scientists argued that this process could be slowed only by taxes, which
were large relative to historic fuel prices (Holtz−Eakin, Selden 1995).
Later, Grossman and Krueger (1995) continued to search for the answer to a difficult and complex question about the effect of economic growth on ecological problems. The scientists believed that their findings
could be very useful for creating the appropriate development strategies for other countries. They made an
assumption that the development gave rise to structural changes in production, and the societies should find
ways to conserve scarce resources. They believed that the forces of innovation would be so strong that they
could compensate for the harmful effects of economic growth on the environment. Otherwise, they believed
that the damage to the environment would be directly linked to the scale of economic activities. In order to test
this, they examined the reduced−form relationship between per capita income and various environmental indicators, such as urban air pollution, the state of the oxygen regime in river basins, the faecal contamination of
river basins, and the contamination of river basins by heavy metals. In general, the research demonstrated
that national income was an important determinant of local air and water pollution. The authors found that for
the most indicators, the pollution increased at the initial stage, but, in the course of the economic growth,
a subsequent phase of improvement was fixed. The authors suspected that these improvements were the results of the increased demand and supply for environmental protection at higher levels of national income. The
authors concluded that the turning points in these relationships varied for different pollutants, while, in most

cases, the turning point was less than 8000$ income per capita. The researchers highlighted that positive
changes were impacted by structural transformation, when dirty technologies were changed and stringent environmental standards and laws were implemented. Another reason was associated with reallocation of dirty
technologies to the countries with unrestricted environmental regulations. They made a hypotheses that such
kind of trade is too small to account for the reduced pollution. They expected that the low −income countries
would have an opportunity to analyse the path of the developed world and find their policy tunnel to better environmental protection in the course of their economic growth. (Grossman, Krueger 1995).
Based on empirical researches, the first studies highlighted the special turning points, when the positive
changes were impacted by structural transformation, when dirty technologies were changed and more stringent environmental standards and laws were implemented. The summarised concluding remarks of the first
influential studies lead to the notion that countries have to be very innovative in creating and implementing various mechanisms to preserve environment.
Moreover, the scientists (whose works are discussed above) can be referred to the classics of the EKC.
The overview of the literature presented in this paragraph ends with the critical remarks of Stern et al. (1996)
found in the article ‘Economic Growth and Environmental Degradation: The environmental Kuznets curve and
Sustainable Development’. D. I. Stern is a prominent EKC researcher, who published many articles on the environment and economic growth. The EKC concept was criticised from two perspectives − the economic point
of view and econometric methodology for empirical research. Reviewing the main investigations of the problem, the authors concluded that there were some problems associated with EKC estimation. According to the
authors, the changes in trade relationship associated with the development were not included in the previous
models. The neutral effect of trade in the models caused fundamental problems associated with the EKC hypothesis. The researchers noticed that the EKC was built on the economic assumption, where was no feedback, showing how the state of environment affects the economic growth. The decreased quality of the environment might lead to a lower quality of life, but not to the reduction of production possibilities. Hence, the
economic growth could not be presented as the best solution for poor countries. On the other hand, the developing countries would make unsustainable growth. The authors noticed that estimation of a single equation did
not refer to the different causal chains and could not be the main instrument to achieving the sustainable development policy, which, in reality, was characterised by many criteria. A structural model might be more suitable than a single regression. The countries importing raw materials might be exporting the environmental impacts to other countries. The authors concluded that historical experience of some economies could not be
extrapolated to the future global economy. The quality of the environmental data was also mentioned as unsatisfactory and this could be a cause for the occurrence of heteroskedasticity issues. The authors suggested that
the analysis of the relationship between the growth and the environment should be based on the historical experience of individual countries.
Since sustainable development is the leading strategy of current development, according to the authors,
the EKC is a narrow view which could not help to design the sustainable policy. The authors noted that the
previous studies had the main features as follows:
1. A reduced−form equation was used with a possible exception for the time trend, and no extra explanatory variables were included.
2. The analyses were usually conducted based on a panel data set on individual countries.
3. The considered functional relationship was either linear or log−linear.
4. The estimation technique was typically the least squares dummy variable method, allowing for the
fixed country and time effect.
Hence, the critical evaluation of the analysed studies leads to conclusion, that EKC concept might be
useful tool for testing special factors.
From the studies of the 20th century it can be seen that the EKC relationship between environmental indicators and economic growth has left many questions and areas for further research. It can be seen that, in
spite of the great number of investigations, there is no definite answer to the question about the EKC existence
and the causes of its occurrence.

1.2.2. THE EVALUATION OF THE STUDIES CONDUCTED IN 1996–2005
Further analysis of the empirical studies will be concentrated on the relationship between the air quality,
which captures CO2 emission, and economic growth. It has been decided to use GHG for empirical validation
in this research. The relationship between carbon dioxide and economic growth was first analysed by the
World Bank (see Chapter 2.1.), and the results of the research showed the increasing trends. In 1997, Roberts
and Grims presented the research covering the data from 1962 to 1991 for groups of the countries which, in
1970, had been referred by the World Bank to high, middle and low levels according to income levels. The researchers used the environmental indicator called by them National Carbon Intensity, which was based on
carbon intensity divided by GDP. This variable was taken as the log dependable in the quadratic regression
analysis. The authors checked if there had been an inverted U — curve relationship for CO2 emissions per unit
of GDP across the period of 30 years and tracked the changes in the selected groups of the countries. The
authors thought that the existence of the inverted U — curve for CO2 emissions intensity would suggest that
the pollution reduction might be expected to occur as a natural by−product of economic development, improving the efficiency, particularly, in energy consumption. They expected that their analysis would help to assess
the causal importance of abatement policies, the improvement in technical production efficiency and the reallocation of energy and pollution intensive industries to poorer countries. Their analysis showed that the relationship between National Carbon Intensity and GDP changed from the essentially linear in 1965 to strongly
curvilinear in 1990 for all countries. Hence, they proved the existence of the inverted — U relationship. Examining the path of National Carbon Intensity in different groups of countries for the selected period, they noticed
that the higher income countries demonstrated a decrease in CO2 emission, while other groups showed its
increase. They concluded that the appearance of the significant curvilinear relationship in CO 2/GDP in 1982
was due to the efficiency improvements in the rich countries and worse performance in the poor−and middle−income nations. Based on their research, they determined that other social and political factors were important. The authors thought that most countries would not follow the example of European and North American countries in their development because the theories, involving the development stages of these countries,
were inconsistent with the historical record. They confirmed that the analysis of CO 2 emissions could not be
based on the development stages as there were no reasons to believe that most countries would ever reach
the hypothesized turning point. The wealthy countries specialized in services, while energy−intensive industries tended to concentrate in some poorer countries. Higher polluting industries are moving to the Third World
to avoid tougher regulation used in the wealthy countries. The overall picture over the past 30 years suggested
that some wealthy countries were decreasing their carbon dioxide intensity, while most of other states were
increasing it. They suggested that the sustainability might be implemented at all levels of development. They
also mentioned that firms and countries around the world were discovering that it was cheaper to avoid environmental pollution than to clean it up later. They believed that effective international environmental standards
and enforcement mechanisms would help in managing the environmental issues (Roberts, Grims 1997).
The authors analysing the EKC behaviour raised the question if the phenomenon of the decreasing pollution in the countries with a higher income was the result of economic growth or there were some other underlying changes. The researchers could not find any convincing evidence that all countries could replicate the
experience of the presently industrialized countries. They were reflecting whether EKC was a useful model for
the analysis for policy determining the development purposes. Had the highlighting of the turning points been
so valuable? Was it possible to replicate the best practice without reaching a certain level of income? In an
effort to evaluate whether income was the determining variable, the authors had applied the techniques of
nonlinear dynamical analysis. According to the authors, the research into these techniques was known as the
“chaos” studies because the latter were characterised by multiple or even an infinitive number of solutions.
The authors generated phase diagrams for sixteen countries. The analysis showed that there was a group of
countries that demonstrated EKC−like behaviour because the emissions first rose, and then stabilized around
an attractor in the period of 1970 to 1980, or declined as the income grew. After analysing many cases, the
authors concluded that it was inappropriate to choose a single income turning point because CO2 emissions
originated almost entirely from fossil fuel usage, but, in 1970, the oil crisis led to the decrease of the level of

emission. In the case of France, it induced to change the electric power production from coal to a program of
the combined nuclear electric power and efficiency gains. These results indicated temporal, historic events
and confirmed that it was not the reaching of a given income level, that was at the root of this transition. The
nonlinear systems dynamics in the emissions data suggested that the changes in CO 2 emissions trajectories
could be based on some shocks or special events in the socio−economic systems. The shocks appeared to
provide a sufficient incentive for new policy initiatives, both at the private and public level. The other important
aspect which was mentioned by the authors was the speed at which these systems or policies could alter their
trajectories. The one−year period was found to be sufficient for such changes. This demonstrated a national
capacity for rapid and persistent change under the appropriate stimuli. The authors believed that EKC demonstrated a response to the historical event rather than the income effect. The authors suggested several reasons to explain why the EKC methodology produced conclusions which were different from the results of the
analyses. Firstly, the EKC methodology might miss the fact that transitions began almost simultaneously as
a result of exogenous factors influence the research demonstrated that the actual behaviour of individual pollution trajectories depended on a combination of internal policy decisions and exogenous factors. Hence, the
choice of policy and prices of resources were the principal causes of these transitions. Wealth might be
a factor that allowed the countries to move ahead rapidly (Unruh, Moomaw 1998).
The researchers used a panel data model for 110 countries to estimate the relationship between CO 2
and GDP and to forecast emissions in the period of 1971 to 1996. The sample covered 88 % of the CO2 emissions generated by fuel combustion. The authors chose a non−linear functional form, which was known in the
statistical literature as Gamma−Weibull function. They motivated their choice by the fact that this decision
does not restrain the range of possible shapes. Besides, it better performed econometrically, outperforming
the log−linear specification, as a preferable method, on statistical testing groups. In the first part of the study,
the estimated results confirmed the EKC hypothesis. In the second part, the researchers forecast the level of
emission until 2020. They mentioned that the main advantage of forecasting based on the environmental Kuznets curve was its simplicity. Their prediction showed that the future global emissions would grow, but they
emphasized that, in many cases, their projections predicted a lower level of total emissions. The authors advised to create effective technological cooperation (Galeotti, Lanza 1999).
Chapter 2.2 containing this observation will be finished with a review of two influential articles, where the
authors summarized the investigations performed in the EKC area.
Based on the reviewed studies, Stern (2004) concluded that there was no simple and predictable relationship between pollution and per capita income. The EKC concept was criticised in two aspects — the economic point of view and the assumptions for the hypothesis and econometric methodology for empirical research. Based on the analysis of the main studies, the authors concluded that some problems of EKC estimation still remained. Stern (2004) classified the theoretical errors in the latest studies into four groups:
1. The income is assumed to be an independent variable, therefore, there is no feedback from the environment degradation to GDP.
2. Trade impact and regulatory differences are not estimated.
3. Transition to new pollutants is not discussed.
4. Unequal distribution of income per capita, with a large number of people below the mean, makes the
median, but not the mean, a more relevant variable.
The researchers noticed that EKC was built on the economic assumption, where there was no feedback
from the state of the environment to the economic growth because the income was assumed to be an exogenous variable. The decreased quality of the environment might lead to a decrease in the quality of life, but not
the production possibilities, and would not reduce the level of income in the future, if we assume that economy
is sustainable. Without this assumption, the maximisation of growth could be presented as the best solution for
countries, which may lead to unsustainable growth. This statement sounds as the support and the critical need
for further analysis of the sustainable development concept. The authors mentioned that the environmental
problems could not be solved separately because other social aspects are also very important.
According to the authors, the changes in trade relationship associated with development were not included in the previous models. The neutral effect of trade in the models leads to fundamental problems of the

EKC hypothesis. The countries importing raw materials might be exporting the environmental impacts to the
trade partners. Stronger environmental regulations may promote further incentives to move the polluting activities to the developing countries, which would find it harder to reduce emissions in the future. Moreover, in order to increase the competitiveness, these countries may preclude further tightening of environment regulations.
While, historically, emissions of many pollutants per unit of output declined over time, the range of pollutants have widened as new pollutants appeared. Hence, the aggregate waste might not have declined. He
mentioned that new pollutants, such as carbon dioxide, did not demonstrate the EKC relationship. In our days,
efforts are being made to overcome this problem by presenting, for example, the basket of gases which cause
the climate change.
Since some researchers have found that the turning points for some environmental indicators might be
around the current world mean per capita income, and, therefore, might start declining in the future, however,
due to uneven income distribution, the median rather than the mean value is more relevant as a critical variable.
In this work, the provided econometric criticism of the EKC included four main issues as follows: 1. Heteroskedasticity. 2. Simultaneity. 3. The omitted variable bias. 4. Cointegration.
Heteroskedasticity. Stern (2004) cited some authors who found that regression residuals from OLS were
heteroskedastic, with smaller residuals associated with a higher total GDP and population. Adjusting for heteroskedasticity in the estimation significantly improved the goodness of fit of globally aggregated fitted emissions to actual emissions.
Simultaneity. Some researchers tested for Granger Causality between the environmental variable and
income. The overall pattern that emerges is that causality runs from income to emissions or there is no significant relationship in the developing countries, while, in the developed countries, causality runs from emissions
to income.
The omitted variable bias. The omitted variable bias in estimating the EKC relationship at different stages was tested, using this evidence. The differences between the parameters were obtained of the models of
random effects and fixed effects using Hausman tests, ii differences in the estimated coefficients of subsamples and iii test for serial correlation. The authors found that the first and the second tests were passed by the
OECD (the developed) countries, but there still existed a serial correlation indicated by a high first−order autoregressive parameter. For non−OECD countries, all three tests failed.
Cointegration. Testing for cointegration, the researchers found that the results referring to about the half
of individual countries were cointegrated. Even when cointegration was found, the form of EKC relationship
varied among the countries dramatically.
Based on various lines of evidence, various suites have found the EKC to be a fragile model, specifically, when applied to the countries at different development stages. It was noted that better model specification,
inclusion of additional variables or other methods of analysis might be used to improve the econometric parameters or EKC relationship
The authors noticed that the estimate based on a single equation did not define the different causal
chains and could not be the main instrument of a sustainable development policy, which was characterised by
many different criteria. A structural model might be more suitable than a single regression. The authors concluded that the historical experience of some economies could not be extrapolated to the global future economy. The quality of the environmental data was also mentioned as unsatisfied and it might be the reason of
heteroskedasticity issues. The authors believed that the analysis of the relationship between the growth and
the environment should be based on the historical experience of individual countries. Though the sustainable
development is the leading strategy now and the EKC, according to the authors, cannot be the only tool to design the sustainable policy (Stern, 2004).
Dinda was a scientist who also tried to summarise the studies of EKC of the 20 th century. Dinda briefly
described the EKC as a statistical artefact that summarizes a few important aspects of the collective human
behaviour in two−dimensional space. It was like a dynamic development process of a single economy that
grows through the change of different development stages in a long period of time. Dinda highlighted several

factors which could be responsible for shaping the EKC: 1. income elasticity of environmental quality demand;
2. scale, technological and composition effects; 3. international trade; 4. the market mechanism; and 5. regulation. Each of these five factors was explained, considering that other things remained constant (i.e. ceteris paribus).
Income elasticity of the environmental quality demand. It has been assumed that the environmental
quality is a luxury good, which is valued by rich people. Hence, income elasticity of the environmental quality
demand is higher than one, but the relation of the environmental degradation to income is less than one. According to the author, many researchers highlighted the role of income elasticity of the environmental quality
demand and it was presented as a reason for explaining the reduction of the emission level. According to the
researchers, in the whole society, poor people do not care about the environmental quality. When a society
becomes richer, the citizens start to pay more attention to the clean environment, investing into green products
and forcing a strict regulation. Such expectations induce the institutional structural reforms at the local and national levels and the changes in market patterns.
Scale, technological and composition effects. Richer economies produce and consume more. These
phenomena referring to the economic growth increase the consumption of resources and cause higher waste.
The scale is harmful for the environmental quality. The composition effect brings the changes in the structure
of the economy which starts to produce cleaner products and services and develop knowledge−based technology−intensive industry. Technological effects are related to the level of investment through R&D, and are
followed by positive changes in technologies. Technological and composition effects outweigh the scale effect
in the EKC theory.
International trade. Trade is the main cause of scale of the economies ceteris paribus. The author divided the main hypotheses related to trade into several subgroups. The first one is widely known as the Pollution
Haven hypothesis. In richer countries, the demand for the environmental quality is high and the environment
regulations are strict. Such business environment forces dirty industries to move to other countries with weak
regulations. Many scientists supported the statement that poor countries are concentrated on dirty and material− intensive production, while richer countries specialize in clean and service−intensive production, without
altering consumption patterns. On the other hand, direct foreign investments are very important for the development of poor countries, while a low level of regulations is presented as an advantage for foreign investors.
Rising capital outflows force the governments in rich countries to begin reforming their regulation system. Despite that, many argue that international trade enhances diffusion of clean technologies. It can be seen that
there were wide discussions about the trade effect, and Dinda tried to sum them up. But it was not the end of
the discussion and the debates have been continuing in the 21th century.
The market mechanism. Economic development might strengthen the market mechanism, which can
help to move to cleaner economy. The increased price of natural resources reduces their consumption and
accelerates the shift toward less resource−intensive technologies. The role of oil and gas prices inspired
many researchers to include them into the influential factors in the EKC hypothesis. The environmental awareness of various economic agents can change the production and consumption patterns. Information accessibility might play the important role to curve down the pollution level through proper regulation.
Regulation. Regulation is the instrument to manage the pollution level. The form of regulation is moving
from command−and−control policies to market−oriented forms of regulation. The scientist highlighted the
informal regulation, where the local societies had the influential power to impact the pollution level of their region. The level of property rights impacts the efficiency of resource allocation.
Dinda summarized the results obtained in the analysis and presented his evaluation of the main findings, which could be useful for further studies. Firstly, he emphasized, that many researchers found the EKC
for local pollutants, which have local impacts. Most of the EKC studies concluded that the EKC level was affected significantly by ceteris paribus and by national and local policies. It was believed that fruitful analysis
could be based on the examination of the historical experience of individual countries. The analysed sources
of EKC were classified into two major groups based on structural changes and technological progress. Structural changes comprised such factors as production structure, migration from the areas with high environmental problems, the sectorial structure, the external important events like oil crises and the corruption level.

Technological progress embodied the level of R&D and innovation at all stages of the considered processes
(Dinda 2004).
As well as the researchers of the 20 th century, the scientists of the 21th century were also interested in
economic growth and the environmental quality. However, researchers highlighted that the analyses of the
relationship between economic growth and carbon dioxide could not be based on the development stages as
there were no reasons to believe that most countries would ever reach the hypothesized turning point. They
highlighted that such factors as effective technologies, the reallocation of energy and pollution intensive industries to poorer countries, the choice of policy, prices of resources and special shocks impacted the level of
GHG in a particular state. Hence, international cooperation is very important in implementing international environmental standards and enforcement mechanisms, which could be effective instrument in managing the
climate change issue round the world.
1.2.3. THE EVALUATION OF THE STUDIES CONDUCTED IN 2005 AND LATER
In the last decade, the main problems considered in the EKC literature have not changed considerably.
One of the most interesting critical observations was presented by Carson (2010). Therefore, the chapter begins with the analysis of this article.
Analysing the literature on the EKC hypothesis, Carson (2010) pointed out the aspects that were not
widely cited in other literature. He highlighted that famous EKC researchers, such as Grossman and Krueger
(1991), had not cited the famous books, such as “The Limits to Growth” and “The Population Bomb” (presented in Chapter 1). The EKC theory limited itself by not including the environmental economists’ studies. The
EKC was promoted by trade/development economists in the context of an international trade agreement rather
than by environmental/resources economists in the pollution control context. The author noticed that, after
emerging of the EKC studies, the economic growth per person began to be touted as the answer to environmental problems in popular publications. Nobody cared that environment policy was highlighted as the main
prerequisite.
Analysing the theoretical literature on the EKC, Carson (2010) analysed the empirical issues and evidences presented by the observed theories based on the data collected for Mexico, the United States, Malaysia and China. He contributed to other EKC critique by noting that the pollution data used in EKC studies were
not as comparable across countries as one might hope because different methods and procedures might have
been used in each country. He also concluded that the environmental data were very poor in quality.
Econometric issues of the EKC were presented as suspect and fragile. Statistical tests usually rejected
random effects specification due to the correlation between the random effects and the included covariates.
The fundamental problem was formulated as the need to show causality between income and the environmental variables of interest. The cubic function trend to income led to the conclusion that the environmental conditions eventually took a turn for the worse with the income increase.
The main critique of a general EKC framework is focused on the fact that, for some time, this theory
made it easy to believe that the developing countries may grow out from the environmental problems, while, in
reality, the developing countries can take many active actions to improve the environment conditions. While
there are many articles focusing on the EKC theory, only few have a serious look on how changes in regulatory systems and incentives placed across political jurisdictions could be used to improve the environmental
quality and avoid unnecessary environment degradation (Carson, 2010).
Galeotti et al. (1991), set themselves a task to reassess the robustness of the EKC for CO 2 emissions
by performing the analysis in a different parametric setup and using the alternative emission data supplied by
the International Energy Agency. The study used the data from the international Energy Agency and covered
the period of 1960 to 1998. The authors highlighted that other researchers used the data from the Carbon Dioxide Information Analysis Centre of the Oak Ridge National Laboratory that covered CO 2 from fossil fuel
burning, cement production and gas flaring on the global, regional and national scale. The data were calculated based on methodologies used by the United Nations and the U. S. Department of Energy. The authors detailed the differences between two sources and noted that the data might be more precise because they used

specific emission coefficients for different energy products. Despite that the numbers used by them were larger, the differences were not significant. The economic indicators were taken from the OECD Main Economic
Indicators, while others used the World Bank database. The sample was divided into high−income (OECD)
countries and low−income (non−OECD) countries. The estimation based on two different data sources (panel
data) was made by using a standard cubic log−linear EKC relationship for the comparable number of the
countries and the period. The obtained coefficients were rather stable across two data sets. Some differences
were noticed with the non−OECD group. The EKC was observed for the OECD countries. The non−OECD
sample was characterized by the increasing slightly concave relationship. For the second check of robustness,
they proposed an alternative functional form with some appealing features. They employed a three−parameter Weibull function. Graphically presented results demonstrated a bell−shaped curve with reasonable turning
points for the group of the OECD countries and a less pronounced curve without reasonable turning points for
the non−OECD countries (Galeotti et al. 2006).
Fosten et al. (2012) considered the emissions of gases with respect to the environmental Kuznets curve
relationship in the United Kingdom. The analysis of the data was based on the relationship between the emissions of CO2 and SO2 gases and GDP per capita. The sample covered the data from 1830 to 2003 for the CO 2
model and from 1850 to 2002 for the SO 2 model. The research showed that long−run results were in favour of
the EKC hypothesis, with per capita CO 2 and SO2 emissions, having an inverse−U relation with real GDP per
capita. Furthermore, the short−run error correction models revealed that disequilibrium was corrected solely
by changes in per capita emissions, and not by the movements in real GDP per capita. This suggests that mitigating of CO2 or greenhouse gas emissions and SO2 emissions will rely more on legislation than the reductions in economic growth. The researchers also used the gas price as the additional variable, which had partially explained the results. The authors suggested that the EKC model should be estimated by specifying and
incorporating different measures of technological changes.
Esteve and Tamarit (2012) renewed the research for EKC evidence in Spain, using a linear integrated
regression model with multiple structural changes. The authors used time−series data on the Spanish economy spanning from 1857 to 2007. In order to avoid the econometric problems mentioned in previous empirical
literature, the authors made use of recent developments in cointegrated regression models with multiple structural changes. They emphasized that the turning point in Spain was dated by 1986 and could be explained by
the oil crisis of the 70s, caused by the political instability at the end of the Spanish dictatorship in 1975–78, and
by the shift in the energy mix that took place only at the beginning of the 80s. The coefficient of the relationship
estimated between per−capita CO2 and per−capita income (or long−run elasticity) in the presented model
showed a tendency to decrease over time. They found that the “income elasticity “coefficient with regard to
CO2 was smaller than one. This implies that even if the shape of the EKC does not follow an inverted U, it
shows a decreasing growth path, pointing to a prospective turning point.
Franklin and Ruth (2012) contributed to time series studies, using the U. S. CO2 emissions in the additional explanation of the potential impact of population and the economic structure. The researchers used the
log squared regression equation. The inverted U−shaped EKC was confirmed by a smaller number of data for
a hundred−year period with the variables divided by the population size. The total CO 2 emissions might continue to increase. The results suggested that there were some relevant relationships between the demography
and the productive structure of the economy and CO 2 emissions. The authors offered to choose the strategies
that foster consumption choices consistent with those seen in a society with high elderly dependency ratios as
they would more strongly guarantee the sustainable way.
One stream of the 21th studies of the EKC covers the analyses in different industries in OECD countries.
Hidemichi Fujii and Shunsuke Managi (2013) assumed that CO 2 emission for an entire country was unclear
and did not show individual industrial characteristics or fuel choices. Following the ideas of economic scale,
technology level and composition effects on the shape of the EKC, the authors chose to estimate the EKC relationship separately, controlling these effects by the type of industry and type of fuel. They hypothesized that
the EKC relationship between CO2 and growth would be possible for such industries as the wood, wood products and the paper, pulp and printing industries, which do not use fossil fuels as intermediate fuels and whose
product value per weight is lower than that of the others. For other industries, referring, in particular, to steel

and metal, which use coal as their main intermediate fuel, CO 2 would increase proportionally with the production growth. They considered that the EKC relationship observed in the previous studies could be explained by
industrial structural changes. The authors applied a panel regression analysis, based on quadratic or cubic
relationship between CO2 and GDP, incorporating in the model the type of energy, industry, country, year and
specifying energy efficiency (the total energy use per sale) and the variables of the share of each industry in
GDP (the share of the industrial sector’s value added in the total GDP). It was supposed that these control variables would positively impact CO2. The industries were chosen based on the data available from the International Energy Agency and the level of CO 2 emissions. It was found that overall CO 2 emissions showed the
N−shape trend. The EKC hypothesis was supported by the study of the industries producing wood, wood
products, paper and pulp, as well as printing and construction industries. CO2 emissions from coal and oil increased with economic growth in upstream industries. Hence, a conclusion was made that three industries
were greener than the nine analysed with respect to CO 2 emissions.
Since the main causes of GHG are associated with energy production and consumption, there are many
articles related to this sector, and a journal dedicated to energy−related problems also captures the EKC
problem. Tsurumi and Managi (2010) examined the environmental Kuznets curve hypothesis for carbon dioxide, using generalized additive models with a generic flexible functional form, allowing a potentially non−linear
non−monotonic relationship. A sample covered 30 OECD countries for the period 1960–2003. The authors
classified 30 OECD countries into three groups. The dependent variables covered the log of CO 2, while independent variables covered the real log of GDP per capita. The results imply that economic growth was not sufficient to decrease CO2 emissions. The first group had a negative slope for the high−income levels, while the
second group had a monotonically increasing trend at all income levels, and the third group displayed other
trends or had confidence intervals which were too wide to interpret. Their results obtained by these authors
suggested that economic growth is not sufficient to decrease CO 2 emissions.
The standard analysis was also performed by the authors from the developing countries. It can be noted
that they often followed the research path of the developed countries. For example, the authors from Malaysia
tested the EKC hypothesis about the existence of the relationship between the environmental quality (i.e. CO2,
SO2, BOD, SPM10, and GHG) and GDP in order to find any similarities or differences between two sample
groups, including the developed and developing countries in the period from 1961 to 2009. The sample was
divided into several parts consistent with the World Bank methodology. The analysis performed was based on
panel data analysis and the cubic regression model. The estimation of the coefficients led the authors to the
conclusions about the EKC existence. The results revealed that CO 2 and SPM10 were the environmental indicators which demonstrated the existence of the EKC. They showed that the developed countries had higher
turning points than those of developing countries and allowed the authors to conclude that a higher economic
growth might produce different effects on the environmental quality in different economies (Ahmad et al. 2013).
It can be seen that the EKC hypotheses also interested the Chinese researchers. Their studies emphasize the specific behaviour of the EKC in their country compared to that in the developed world. For example,
Huang et al. (2008) studied 38 industrialized countries in order to test their correspondence to the Kyoto Protocol in this respect. They divided the selected sample of these countries into two parts, including the economies in transition (e.g. Russia, the Baltic States, etc.) and the developed countries (e.g. Norway, Austria, etc.).
The authors used time series linear, quadratic and cubic equations. The research revealed that the economic
development and GHG in the economies in transition exhibited a hockey−stick curve trend. The statistical
analysis of the developed countries did not provide any evidence to support the EKC hypothesis for GHG. The
authors emphasized that, to achieve the Kyoto Protocol objectives, the parties should implement the policies,
which specifically limit GHG with the aim of retarding the climate change.
Liao and Cao (2013) examined the historical relationship between the economic development and carbon dioxide emission in 132 countries for the period of 1971–2009 and evaluated the robustness of the results
based on three criteria: data sources, model specification and estimation methods. They included in their empirical analysis such factors as urbanisation, population density, trade and energy mix. The linear spline econometric model, specified in the functional form and including different covariates, was used. Before choosing
the quadratic or cubic functional forms, the authors tested whether the results were sensitive to a different

number of segments of income elasticity of CO 2 in order to check the robustness of the income effect. The
second step was to test the sensitivity of the results by using some additional factors. Based on the chosen
econometric methodology, six models were estimated. It was concluded, that while the economic development
continued to drive up CO2 emission, urbanisation, population density, trade and energy mix would potentially
contribute to the reduction of the absolute level of CO 2 per capita emission. The authors noted that their results
did not support the inverted−U shape concept, but rather described the trend observed in high income segments as a saturation of trend. As most of the countries are still below some threshold income per capita level,
the economic policy mix, helping to foster green technology development and the additional CO 2 emission reduction measures should be implemented to offset a negative stage of income and CO2 relationship. Otherwise, consistent with a historical trend, poorer countries will still need considerable emission volumes to outweigh their economic backwardness.
Wang (2011) performed a panel data analysis of carbon dioxide emissions and economic growth in 138
countries in the period of 1971–2010. The chosen sample was divided into five quintiles according to the level
of CO2 emissions in every country. By estimating regression, he calculated the elasticity values. The estimation of several models suggested that income elasticity dropped along with raising quintiles. In the process of
increasing CO2 emissions quintiles, the growth of GDP would be higher than CO 2 emissions, with income elasticity decreasing from more than one to below zero. The author performed a panel data analysis to estimate
the long−run elasticity relationship, using regression. The empirical results showed that the long−run relationship between the global carbon dioxide emissions and GDP was stable. The paper suggested that the top
priority to mitigate global warming should be focusing on the countries with a high economic growth and
a strong increase in carbon dioxide emission. If the appropriate technologies and policies of reducing CO 2
emissions could be identified, national income would not have to decline in order to limit emissions.
In Table 1, summarized empirical findings of the later studies, where carbon dioxide or GHG were considered to be the dependable variables of the environmental quality. Some of these studies support the EKC
hypothesis.
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Some studies support the EKC hypothesis, while others find a monotonically rising trend. Note that even
if the EKC has been proved for emissions per capita, pollution still remains a problem for the following reasons:
1. According to the environmentalists, the population growth is one of the main driving forces behind
the environmental decay.
2. Even if emissions are falling, overall concentrations might still be above the assimilative capacity of
nature.
The analysed articles can be divided into several groups. Depending on the geographic area analysed,
two main data analysis techniques were used: a) time series techniques for a single region or location
(Saboori et al. 2012; Fosten et al. 2012; Esteve, Tamarit 2012; He, Richard 2010; Fodha, Zaghdoud 2010;
Akbostanci et al. 2009), and b) panel data techniques for the analysis of several regions (Hamit−Haggar
2012; Culas 2012; Akbostanci et al. 2009; Huang et al. 2008).
The EKC was analysed by a number of Lithuanian scientists, including Remigijus Čiegis, Raimondas
Čiegis, D. Štreimikienė and others. Čiegis et al. (2007) pointed out that the EKC analysis might allow to determine basic conditions for sustainable development management and to assess the environmental policies,
aimed at achieving the sustainable development. Critically reviewing the theoretical and empirical literature on
the EKC, the authors emphasize that the way to achieving the environmental sustainability is based on maximizing the delinking process between growth and environmental indicators. They think that the use of the EKC
models to forecast future emissions can hardly be appropriate.
The analysis of the impact of the EU pollution reduction strategies on atmospheric emissions in Lithuania was made by Štreimikienė and Bakhyt (2008). The authors developed the Kuznets environmental curve,
showing the relationship between SO2 emissions and GDP/capita for Lithuania in the period of 1980–2015.
The researchers concluded that the economic growth is the required precondition for emission reduction, while
the main drivers are strict policies, which help to reduce the amount of pollutants. They highlighted that the
case study of Lithuania is a good example of effective implementation of the EU policy, which could be observed even at a rather low GDP/capita level, compared to that of the developed Western countries.
Since the 1990’s many studies on the EKC have been performed, analysing the relationship between
various indicators of environmental degradation and income per capita. The interest area varies for different
countries, regions and, sometimes, cities. The results can be divided into several groups including many approvals of the inverted U, some increasing trends and some other tendencies.
The following chapter is dedicated to the theoretical analysis of the possible causes of EKC occurrence.
1.3. THE CLASSIFICATION OF CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE
The environmental Kuznets curve is a reduced form function, which shows the net impact of GDP or income on the chosen environmental indicators. According to Panayotou (1997), economic growth acts as an
omnibus variable or a surrogate for a variety of underlying influences, the separate effects of which are obscure. As can be seen from the description of the empirical research presented in the previous chapter, that at
the beginning of every study, the researchers gave their theoretical explanation why the analysed function
might have a particular form. They agree that the development trajectory for pollution is likely to reflect both
market forces and changes in government regulation. As a result, it is reasonable to expect that the economies would pass through “stages of development,” in which at least some aspects of the environmental quality
first increase and then decrease. As summarised by Čiegis et al. (2008), EKC is a development trajectory for
a single economy that grows through different stages over time. That is, ceteris paribus, in their process of
development, individual countries experience income and emission situations lying on one and the same EKC.
Grossman and Krueger (1995) raised three main hypothetical causes, which impacted the EKC shape.
The scale of economic activity led to the increase of pollution, but altering of the composition of economic activity and the techniques of production changed the path of pollution. The positive effect of composition and
techniques might outweigh the negative effect of scale. These three causes can be mentioned as the classical
ones. Selden and Song (1994) made the assumption that industrialization and agricultural modernization might

lead to increased pollution, while other factors might cause its decrease. They emphasized the role of the following factors: positive income elasticity for environmental quality, the changes in the patterns of production
and consumption, the increasing levels of education and environmental awareness and the development of
more open political systems. Holtz−Eakin and Selden (1995) defined that endogenous variables might be the
composition of output, regulations and taxes, patterns of urbanization, etc., and some country−specific factors, including climate, geography, resources, land area, etc., which were mentioned as exogenous variables
of emissions. Roberts and Grims (1997) pointed out that the wealthy countries specialized in services, while
energy−intensive industries tended to concentrate in some poorer countries. They also mentioned that firms
and countries around the world were discovering that it was cheaper to avoid environmental pollution than to
clean it up later. They believe that effective international environmental standards and enforcement mechanisms would help in managing the environmental issues which depend on industrial structure of a particular
country. Unruh and Moomaw (1998) suggested that the changes in CO 2 emissions trajectories could be based
on some shocks or special events in the socio−economic systems. The shocks appeared to provide
a sufficient incentive for new policy initiatives, both at the private and public level. Another important aspect
which was mentioned by the authors was the speed at which these systems or policies could alter their trajectories. The authors believed that EKC demonstrated a response to the historical event rather than the income
effect. The research demonstrated that the actual behaviour of individual pollution trajectories depended on
a combination of internal policy decisions and exogenous factors. Hence, the policy choice and prices of resources were the principal causes of these transitions. Wealth could be an influential factor that allowed the
countries to move rapidly. Dinda (2005) highlighted several factors which could be responsible for shaping the
EKC, which included income elasticity of the environmental quality demand, scale, technological and composition effects, international trade, the market mechanism and regulation. Panatyotou (1997) identified the different types of effects that income has on the environmental quality, or rather different effects of economic development that are transmitted through the income variable. He highlighted the scale of economic activity, the
composition or structure of economic activity and the effect of income on the demand and supply of pollution
abatement effort. Dasgupta and Maler (1994) argued that the EKC is almost certainly something of a mirage,
but since the environmental commodities are presented as luxury goods, which have more demand with increasing income levels, the EKC could explain the relationship between economic growth and the environment. They noticed that poor countries could not buy clean technologies because they were expensive and
tended to absorb the environmental risk. Such findings are in part related to the research on income elasticity
of the demand for luxury goods. Lieb (2004) summarised different influential theoretical studies of the 20th age
and systemised possible causes of the EKC. He defined the theoretical causes and the arguments of the EKC
form as follows: demand for environmental quality, substitution between pollutants, technological progress,
increasing returns to scale in abatement, migration of dirty industries, shocks, income distribution, structural
change and shocks. In the latest studies, theoretical causes are defined in groups: equity of income distribution, international trade and pollution heaven, structural change and technological progress, institutional
framework and governance and consumers’ preferences (Kaika, Zervas 2013). Following the above logic, researchers used various additional proxy variables to prove empirically their positive or negative impact on the
relationship between pollution and GDP. To empirically analyse whether or not additional factors are important
researchers have expanded the quadratic and cubic equations by adding some additional variables. The latest
studies suggested to group these variables into economical, demographic and governance areas (Buehn et al.
2013; Gassebner 2011; Lamla 2009).
Based on the empirical studies, general theoretical causes and factors affecting the relationship between the environment indicators and economic activity might be divided into several topics:
1. Scale of economic activity.
2. The structure of economy.
3. Technological development.
4. International trade and the pollution haven hypothesis.
5. Income inequality of income distribution.
6. Political−governance factors.

7. Social−demographical factors.
8. Historical events or shocks.
9. Country−specific factors.
All these causes are interrelated, when some particular cases are analysed, it is difficult to identify which
one is the main. The scale of economic activity, composition of economy and technological development are impacting the environment through the economic growth and are often mentioned by researchers as the main ones.
If the scale of economy activity leads to a negative impact, technological development and change in the structure of economy have, in general, a positive impact and outweigh the negative impact by economic growth.
The main economic indicator, capturing human activities, is GDP. The structure of economy can change
because of changing consumer preferences, as well as because of different rates of technological progress in
different branches of the economy and policy−induced price increases for polluting inputs in production in
general these changes occur in the country’s course of economic development. Rostow (1960) was first, who
suggested dividing the process of economic development into five stages, which every nation passes regardless of its social and political structure. In the EKC studies, the course of the economic development is divided
into three stages: primary sector changing from agriculture to industrial economy and to service economy. It is
assumed that society shifts from the more material and energy−intensive manufacturing sector towards the
more environmentally friendly services sector in the course of economic growth (Panayotou 2003). In 1993,
Ekins forecasted that the term ‘sustainable development’ might be realised as the mere development of and
implementation of eco−technologies.
The main sources of pollution are associated with the sectors of energy, transport, industry, agriculture,
and waste disposal, while forestation has a positive effect on the greenhouse gas level. The economic structure
and, specifically, industrialization are very important factors, which might negatively affect the quality of environmental indicators. Researchers used various indicators referring to the economic structure the capital−abundance ratio (K/L) (He and Wang 2012), the percent of the total output of goods and services provided by the industrial sector (Baodong, Xiaokun 2011). The energy sector is defined as the most robust determinant of GHG
emission. Researchers used various indicators to evaluate the importance of energy sector’s particularities − the
high share of electricity production from coal and oil sources in the total electricity production (Lamla 2009). Many
studies emphasize the significant effect of technology and structural changes on CO 2 emissions overtime (Lindmark 2002; Kander 2005; Lantz, Feng 2006; Tol et al. 2009). Hence, the technological progress is linked to economic growth and green growth might be based on environmental friendly technologies.
International trade impacts the economic growth, leading to the above mentioned consequences. This
cause is interrelated with the scale, the technique and the composition effects. The scale effect likely increase
in pollution resulting from the economic growth generated by increased market access. The technique effect
refers to the changing techniques of production that are likely to accompany liberalized trade. The composition
effect refers to the changing composition of an economy that may occur following an episode of trade liberalization as countries increasingly specialize in activities in which they enjoy a comparative advantage (Cole
2004). Trade possibly contributes to increased emissions at a decreasing rate as income rises, but only over
certain periods of time (Panayotou et al. 2000). Its effect is also related to the comparative advantage of international trade (Pollution Heaven hypothesis), which may lead to the migration of dirty industries out of rich
countries into middle or poor income countries. The possible cause of the EKC in developed countries is that
dirty industries migrate out of rich into middle income countries (where the infrastructure is sufficiently developed in contrast to poor countries). Copeland and Taylor (1994; 1997; 2005) analysed the North–South trade
model to examine linkages between pollution and international trade and showed that free trade improves the
developed countries' environment while the developing countries' environment exacerbated. Bilateral trade
regressions results show that poorer, non−democratic nations are not US pollution havens (Kahn 2003). In
a similar study, the Southern Africa Customs Union was analysed if it may serve as a pollution haven for USA
and UK over time but there is a general shift of manufacturing from the latter to the former, which does not include only the pollution−intensive industries (Nahman, Antrobus 2005). Peters et al. (2011) noted that the net
emissions transfers from developing to developed countries have increased in 2008 which implies that the
transfer of emissions through international trade often exceeds the reduction of emissions at a single devel-

oped-country level. In the European Union case, imports of energy−intensive goods from poorer countries
seem to increase when more stringent environmental standards are applied in the EU indicating the increase
of such industries in developing countries (Cave, Blomquist 2008). Researchers used the ratio of total export
and import to total GDP, foreign direct investment to evaluate the impact of international trade (Lau et al. 2014;
Ren et al. 2014, Shahbaz et al. 2013, Jayanthakumaran, Liu 2012; Onafowora, Owoye 2014; Wong, Lewis
2013; Kearsley, Riddel 2010; Narayan, Narayan 2010). In related theme, the substitution between pollutants
covers the arguments that the downturn of the EKC for one pollutant might also occur because it is substituted
with another pollutant.
The effect of income inequality for the environment is explained by the notion that, when citizens
achieve relatively high standard of living, they are keen to value higher standards of preserving natural environment. Rising income impacts people to support the environmental policies and vote for policies which
should improve environment. Income distribution refers to the differences of preferences for environmental
quality could depend on the income level. According to Cantore and Padillia (2010), there is a robust correlation between income inequality and emissions distribution and, possibly, the differences in GDP per capita between rich and poor regions are significant determinants of emission distribution among countries. In such kind
of studies researchers used the additional variable Gini coefficient of income inequality (Coondoo, Dinda 2008;
Bimonte 2002; Heerink et al. 2001; Magnani 2000; Torras, Boyce 1998). However, results indicate that the
income elasticity of the willingness to pay is close to unity for all income groups implying that becoming richer
does not necessarily leads to cleaner environments (Martini, Tiezzi, 2010). The richest households are not
most in favour of strict environmental regulations. In fact, the middle classes are most supportive of strict environmental policies. On the other hand, new generations, which have not been used to habituating natural environment might give the preferences to luxury human made capital rather than natural environment.
Political−governance factors covering the development of more open political systems, regulations, effective international environmental standards and enforcement mechanisms might lead to prevention of environmental degradation resulting from the continuing economic growth. These factors are strengthening
through political institutions with economic growth and represent the mixed economy, where market externalities are corrected by political forces. Governance factors cover the governance and the quality of institutions.
Researches used such variables as composite index measuring quality of political rights and civil liberties (Lin,
Liscow 2013), other variables measuring whether or not the party of the chief executive has a left−wing orientation as well as the form of government − dictatorship or democracy as well as democracy index (Wong,
Lewis 2013; Gassebner 2011; Mills, Waite 2009), the level of corruption (Cole 2007), the ratio of government
environmental staff to total number of governmental staff (He, Wang 2012) and others.
Data associated with age, sex, birth, death, income, nationality, religion, race, or other factors, education, location and other features representing a multicultural society with dominant personal characteristics
define the social — demographical situation of an economy. They are defined as socioeconomic characteristics of population expressed statistically. Education level and income inequality are the factors that positively
affect the environmental quality. Researchers suggested that there were some relevant relationships between
the demography and the productive structure of the economy and environmental degradation (Franklin, Ruth,
2012). The researchers highlighted the ratio of youth dependency and elderly dependency; average years of
schooling in the adult population; the level of urbanisation, the levels of education, patterns of urbanization and
others might impact attitude to the quality of the environment (Onafowora, Owoye 2014; Buehn 2013; Franklin,
Ruth 2012; Lantz, Feng 2006; Managi, Jena 2008; Cole, Neumayer 2004; Lantz 2002; Shukla, Parikh 1992).
According to Lieb (2004), the shocks are at the root of the EKC, when the future path of pollution cannot
be predicted. Shocks can lead to reduction of pollution. Shocks might result from price changes, policy
measures or technological innovations. The appropriate policy measures include the removal of energy subsidies, the introduction of more secure property rights over natural resources and the internalization of externalities. The authors believed that EKC demonstrated a response to the historical events rather than the income
effect. Another study results indicate that the rising oil price during the 1970s might have been more important
for the turning point of the EKC for CO2 than income (Unruh, Moomaw 1998).

Theoretical causes
and factors
Scale of economic
activity
The structure of economy

Theoretical causes and proxy variables effecting EKC
Proxy variables
Researchers and date

GDP or income per capita, per unit of
area
Capital−abundance ratio, industry value
added as percentage of GDP,
tal−labour ratio, the percent of the total
output of goods and services provided by
the industrial sector
Technological devel- Energy efficiency; R&D expenditure (or
opment
time trend); energy consumption; nuclear
energy consumption;
the high share of electricity production
from coal and oil sources in the total electricity production

Table 2.

All researchers used economic growth as
the main factor impacting environment.
He, Wang (2012); Baodong, Xiaokun
(2011); Tsurumi (2010); Hettige et al.
(2000); Shen (2006); De Bruyn et al.
(1998).

Onafowora, Owoye (2014); Saboori,
Sulaiman (2013); Shahbaz et al. (2013)
Turner, Hanley (2011); Iwata (2011); Luzzati, Orsini (2009). Brajer et al. (2008);
Wagner (2010); Okada, Samreth (2010);
Marrero (2010); Lamla (2009); Lantz, Feng
(2006); Richmond, Kaufmann, (2006);
Lantz (2002); Lindmark (2002); De Bruyn
et al. (1998); Suri, Chapman (1998).
International trade Ratio of total export and import to total
Lau et al. (2014);Ren et al. (2014),
GDP, foreign direct investment, imports Shahbaz et al. (2013), Jayanthakumaran,
of energy intensity goods in developing Liu (2012); Onafowora, Owoye (2014);
countries
Wong, Lewis (2013); Kearsley, Riddel
(2010); Narayan, Narayan 2010, Cave,
Blomquist (2008); Aldy (2005; 2007).
Income inequality of Gini coefficient of inequality in income
Coondoo, Dinda (2008); Bimonte (2002);
income distribution distribution
Heerink et al. (2001); Magnani (2000);
Torras and Boyce (1998).
Lin, Liscow, (2013); Wong, Lewis (2013);
Political−governance Composite index measuring quality of
bureaucracy, corruption in governance
Fosten et al. (2012); Gassebner (2011);
factors
and democratic accountability; composite He, Wang (2012); Cole (2007), Lomborg,
index measuring quality of political rights Pope (2003); Mills, Waite (2009); Michael,
and civil liberties; whether or not the party Nieswiadomy (2005); Neumayer, (2004);
Bhattarai, Hammig (2001); Barrett (2000).
of the chief executive has a left−wing
orientation; what form of
ment − dictatorship or democracy; the
percentage of environmental staff over
that of total government staff
Social−demographical Population density; youth dependency Onafowora, Owoye (2014); Buehn (2013);
and elderly dependency ratio; average Franklin, Ruth (2012); Lantz, Feng (2006);
factors
years of schooling in the adult population; Managi, Jena (2008); Cole, Neumayer
the level of urbanisation
(2004); Lantz (2002); Shukla, Parikh
(1992).
Historical events or Price of natural resources, particularly,
Agras, Chapman (1997; 1999); Unruh,
shocks
energy
Moomaw (1998)
Country−specific fac- Climate, geography, resources, land ar- He, Wang (2012); Grossman, Krueger
(1995); Holtz−Eakin, Selden (1995); and
tors (endowment) ea, resource availability etc.
many others
Source: made by author’s

Country−specific factors, capturing climate, geography, resources, land area, etc., have an impact on
the level of environmental degradation and are widely used as additional factors in many studies.
Based on performed studies general theoretical factors effecting the relationship between environment
indicators and economic activity might be grouped in several topics. Systemised theoretical factors and proxy
variables referring a particular cause are presented below.
The executed systemic analysis of empirical studies, where the EKC analysis was extended to include
some additional variables, has led to the notion, that different locations and different time series may be
significantly impacted by special factors. The author of this dissertation decided to create the technique to
estimate the relationship between economic growth and environmental degradation and empirically test the
extended EKC model in the EU countries. This attempt was inspired by other studies, where additional factors,
such as energy price and technological level (Fosten 2012), trade openness and population density (Ahmed,
Long 2012), as well as the role of the political institutions (Lin, Liscow 2013) were tested. Since climate change
is considered to be one of the main environmental issues in today’s world, a short look at this issue was made
in the following section.
1.4. CONSLUSIONS TO SECTION 1
1. Environmentalists and other researchers aiming at preservation of the natural environment feel huge
hopelessness as the behavioural patterns of human beings as partly biological species and partly social animals are so destructive to natural environment. The concept of sustainable development trying to capture economic, social and environment aspects of humans’ life is presented as a direction for development of the
world. Despite this direction being strategic aim for forty recent years, the environmental problems are still very
serious, and, in many places the natural environment is destroyed beyond repair, supporting the critics that
sustain and develop is oxymoron.
2. Since the 1990’s, many studies analysing the relationship between various indicators of environmental degradation and income per capita have been performed, giving this relationship a general name of the
environmental Kuznets curve. The interest area varies from different countries, regions and, sometimes, cities.
In general, econometric techniques split into time series techniques for a single region or location and panel
data techniques for the analysis of several regions, using quadratic, cubic or log equitations. In most of the
analysed cases the results approved the inverted U relationship, while some indicated the increasing trends or
other tendencies. The executed systemic analysis of empirical studies, where the EKC analysis was expended
with additional variables, has led to the notion, that different locations and different time series may be significantly impacted by special factors. It should be noted that the EKC approach could not be used as the instrument promoting the economic growth as the solution to the environment problems. It should rather be used for
the analysis of policy instruments and additional factors in order to limit the environmental degradation in the
course of economic growth, i.e. to reduce the height of the EKC based on the findings from the experience of
wealthier countries and adopting policies that permit “tunnelling” through the curve.
3. Based on the performed studies, general theoretical factors affecting the relationship between the environmental indicators and economic activity might be grouped into several topics: the structure of economy,
technological development, international trade and the pollution haven hypothesis, income inequality of income distribution, political−governance factors, social−demographical factors, historical events or shocks and
country-specific factors. All these causes are interrelated, when some particular cases are analysed, it is difficult to identify which one is the main. The main indicator representing the economic area is GDP per capita
and in the EKC models, some additional variables, e.g. openness of economy, corruption level, educational
level and many others (Table 2), are used to empirically check their statistically significant impact on the environmental indicator.

2. THE EVALUATION OF THE IMPACT OF ECONOMIC GROWT ON GREENHOUSE GAS
EMISSIONS
The significant problem of simultaneous maintaining of the steady growth rate and slowing down the
level of GHG emissions is raised in the European strategy 2020. The EKC concept is one of the approaches
used for studying the interaction between the different effects of economic growth and the indicators of environment degradation in the course of the country’s development. It can be used for designing the climate
change and sustainable development policies. This chapter aims to describe the GHG as a variable representing the environmental quality in further research in the EU context and to present a theoretical technique with
the model, assessing the factors, which may have an impact on the GHG level based on the economic theory.
The section has the following structure. In Section 2.1 the climate change phenomena are described
from some historical perspective, including measuring, monitoring and controlling of the GHG level in the EU
countries. In Section 2.2 the factors for the model might determining the form of EKC are identified based on
the theory of economics. In Section 2.3 based on the particular aspects of econometrical methodology and
logical abstraction of economic theory the technique of the evacuation of the impact of economic growth on the
indicators of environmental degradation is presented.
2.1. THE ANALYSIS OF THE VARIABLE “GREENHOUSE GAS EMISIONS”
In today’s world, climate change, assumed to be caused by human activities (the so−called anthropogenic effects), is widely discussed and considered to be a major threat to the environment. Over the period of
about 150 years (beginning with the industrial revolution), great amounts of carbon dioxide and other gases,
producing the so−called greenhouse effect, were released into the atmosphere. Based on the assumption that
the harmful effects produced by human activities cause climate change, researchers are trying to find the
methods and ways of interrupting this causal relationship between human activities and climate.
The current approach to greenhouse effect has its roots in the nineteenth century and is described in
the works of Fourier, Tyndall and Arrhenius. The discovery of the greenhouse effect is not connected with the
attempts of scientists to understand global warming. It was made when they were searching for the mechanism that triggered ice ages. This process was started by Joseph Fourier in the 1820s. Later, in 1896, Svante
Arrhenius, a Swedish chemist/physicist, who was working with the data on the prehistoric ice ages, was able
to discover that the cutting of the amount of CO2 in the atmosphere by half could lower the temperature over
Europe about 7−9o, while roughly the equivalent of this amount would trigger another ice age (Stern 2008;
Casper 2010). Charles Keeling set up a CO2 monitoring station at Mauna Loa, Hawaii in 1957. Since 1958,
Keeling has been making measurements of CO 2, which are still continued today and show that the level of
CO2 is rising. Charles Keeling was a true pioneer in establishing the existence of global warming. His work
was instrumental in showing scientists world−wide that the CO2 level in the atmosphere was indeed in the
continuous rise. Due to the worthwhile merits and significance of his work, NOAA began monitoring CO 2 levels
worldwide in the 1970s (Casper 2010). Mauna Loa Observatory has been continuously monitoring and collecting data related to atmospheric change, including the phenomena of climate change, since the 1950's. Carbon
dioxide is not the only gas causing climate change. There are several types of greenhouse gases, which have
different properties. The Montreal Protocol controls the production and consumption of specific chemicals,
none of which occurs naturally. The formula of the Montreal Protocol targets and timetables has been subsequently employed in the Kyoto Protocol (Montreal Protocol 1987).
According to Hess, climate change can impact human development in five main areas: agricultural production, renewable water supply, coastal population, temperature of the oceans, the expansion of diseases
such as malaria and dengue (Hess 2013). The problem of managing greenhouse gases was managed by the
creation of the independent unit − the Intergovernmental Panel on Climate Change in 1988. It was open to all
member−states of the World Meteorological Organisation and the United Nations Environment Programme. It
was the root of the establishment of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC
2011). According to the Eurostat, the second assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate

Change’s in1995 was a key input to the negotiation of the Kyoto Protocol in 1997 and still remains the basis
upon which greenhouse gas emissions data are collected and published. The Kyoto Protocol, the main international agreement which came into force on 16 February 2005, committed the industrialized countries to stabilize GHG emissions. The major feature of the Kyoto Protocol is that it sets the targets for 37 industrialized
countries and the European Community to reduce greenhouse gas emissions (Kyoto 1997). The Kyoto Protocol legally binds developed countries to emission reduction targets. The European Union as a party to the
United Nations Framework Convention on Climate Change reports annually its greenhouse gas inventory for
the year t−2 and within the area covered by its Member States.
According to Stawins (2012), the climate is a public good and climate change is an externality associated with GHG emissions. It evokes expenses that are not paid for by people who create the emissions. Much of
economic activity and results in human−induced climate change, which should be corrected through institutional, market or policy intervention. The analysis of the economics of climate change should be global covering the long−time horizons, capturing the economics of risk and uncertainty. This field should be analysed
with ethical perspectives, including individual freedoms and rights as well as global paradigms of the separate
states’ responsibility and welfare.
According to Stern (2004), the features of GHG are follow:
 It is global in its causes and consequences.
 The impacts of climate change are long−term and persistent.
 Uncertainties and risks in economics are pervasive. There is a serious risk of major, irreversible
change with non−marginal economic effects.
The practical observation of sources of GHG in European Union based on the statistical guide of GHG
emissions in the European Union is presented below (2010). According to Eurostat, human-induced greenhouse gas emissions have been growing at a rapid pace in the last 200 years, reflecting the increases in the
world’s population, alongside economic development that has resulted in higher levels of production and consumption and the creation of a global economy. The changes in the level of emissions are also reflected by
such phenomena as deforestation. Large numbers of countries have begun to make efforts to reduce their
greenhouse gas emissions. In the European Union sectors that may contribute to greenhouse gas emissions
or removals are grouped as follows:
 land use and agriculture;
 energy;
 business (industry and services);
 transport;
 waste.
Hence, the European Union stated that the prevention of climate change is one of the strategic priorities
and encouraged other countries to follow its example. The European Union claimed the reduction of greenhouse gas emissions by at least 20 % compared to the levels of 1990 till 2020, then 40−60 % till 2040 and
80 % till 2050 to be one of its strategic priorities (Europe 2020). It is also monitoring the progress achieved by
the EU, its member−states and other EEA member−countries towards their respective targets under the Kyoto Protocol.
Following these political decisions, the Eurostat database presents the GHG indicators. The indicator of
“Greenhouse gas emissions” consist of elements of the emitted greenhouse gases as follows: carbon dioxide
(CO2), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs) and sulphur
hexafluoride (SF6) (Kyoto 1992). They were aggregated into the variable of greenhouse gas emissions expressed in tonnes as units of CO2 equivalents. This variable was identified and described in the United Nations
Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol and the Decision 280/2004/EC and presented
in the Eurostat database (Eurostat 2013). The EU greenhouse gas inventory is the most relevant and accurate
source of information on greenhouse gas emissions in the EU, and serves to monitor all anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol. The EU
inventory is fully consistent with national greenhouse gas inventories compiled by the EU Member States. The
amount of greenhouse gases in every country is estimated by combining information of human activity with

a coefficient quantifying the emissions from that activity. Such coefficients are termed ‘emission factors’, and
may be used as follows:
Emissions = activity data * emissions factor (Eurostat statistical book 2010).
According the Eurostat, fuel combustion and fugitive emissions accounted for 79.3 %, agriculture —
9.2 %, waste — 2.8 % and industrial processes, solvents & product use — 8.8 %. Every sector has its own
characteristics, but there are also some particularities which are common to the whole economy. In the table,
given below, the sectors analysis, defining the sources of GHG and factors impacting the level of GHG in each
sector is presented based on the EU methodology (Eurostat statistical book 2010). Every country developed
its own methodology based on the Eurostat −provided recommendations. Every enterprise can suggest its
own methodology for calculating the GHG resulting from their activities. These calculations are audited by independent experts or the Ministry of Environment. In such way the calculated GHG in the national territory are
included.
Table 3
The GHG sources and factors influencing the GHG level in the EU member−states
Sector
Main sources
Short−term factors
Long−term factors
Agriculture
Fertilisers
Efficient farming practices, the Changes in land use, soil type,
livestock emissions
reduced application of nitrogen- acid rain.
stored animal manure based fertilisers, as well as
rice cultivation
better forms of manure management.
Energy
Fuels (oil, gas, coal)
Energy mix, combustion condi- Energy demand and consumption
electricity
combusted to generate tions, technologies in use
patterns,
(subsectors– heat or power for ener- (low−carbon), emission control climate change,
heat produc- gy industries, manufac- policies, as well as fuel charac- geographical position,
tion and
turing and transport)
structural changes, environmental
teristics.
manufacture fugitive emissions
legislation, the liberalisation of
Renewable energy, capture
of solid
and geological storage, nuclear electricity markets, prices of refuels)
sources.
energy.
Business
Fuel combustion
Structural changes, eco−friendly
(industry
industrial processes
products promotion, resource enand serand production use
Abatement technologies, subdowments, eco−management and
vices)
commercial/institutional stitution, improving, tax sysaudit scheme (EMAS).
activities
tems, energy efficiency of
chemical processing
transport engine, fuel quality.
Transport
Combustion of fuels
Rapid growth in passenger numthe use of catalytic
bers travelling, infrastructure mix.
converters
Waste

Solid waste
disposal of wastewater
discharge from the incineration
the open burning of
waste.

Waste prevention, followed by
reducing waste disposal
through reuse, recycling and
recovery, technologies, effective waste management.

Waste management policies,
waste prevention initiatives, better
resource efficiency, sustainable
development level, production and
consumption patterns, other sectors policies.

Source: The information was grouped by author’s based on the EU methodology
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31–09–272/EN/KS-31–09–272-EN.PDF
The Kyoto Protocol restricts the accounting of the LU−LUCF sector, with net emissions relating to forest land management,
cropland management, grazing land management and/or vegetation considered as optional in relation to inventory reporting
requirements.

As it seen from Table 3, the main source of GHG is combustion of fuels (oil, gas, coal) in sectors (energy electricity and manufacture of solid fuels, business and transport). According to the Eurostat, the main
source of GHG is related with energy: fuel combustion and fugitive emissions accounted for 79.3 %, agriculture — for 9.2 %, waste — for 2.8 % and industrial processes, solvents & product use — for 8.8 %. There is
a range of policy tools according to the type of sources and impacted factors. The EU sustainable energy policy targets (promotion of renewable energy sources, energy efficiency measures, increase of energy security)
are targeted in reducing the GHG level.
The data on the total net emission, tonnes of GHG per capita in the selected countries is presented in
the Figure 3.
As shown in the Figure 3, Ireland, Denmark, Netherlands, Finland, Germany, Estonia, Belgium and
Czech Republic are the countries providing the largest amounts of GHG. They are followed by UK, Poland and
Norway. The level of GHG is rather low in the Baltic countries. The carbon dioxide emissions make the largest
of part of greenhouse gas emissions in each country. It means that the intensity of energy consumption reflects the carbon intensity of each economy. The countries with dominant energy intensive sectors such as
energy and business, release more GHG compared to the countries, importing more energy intensive products
like those made of iron and steel. A countries’ endowment of resources impacts the energy mix proportion: for
example, a relatively high propensity to use coal in Poland and Estonia clearly impacts the level of greenhouse
gas emissions per capita. The type of the consumed resources can explain the differences. In general, the
structure of the economy influences the GHG level, while the shift towards services reduces the GHG level.

Fig. 3. Dynamics of net emissions in 1995–2015
Made by author’s (source: Eurostat)
Lithuania is one of the 195 countries of the world that have ratified the United Nations Framework Convention on Climate Change. In Lithuania the National GHG inventory report is prepared in accordance with the
Updated UNFCCC reporting guidelines on annual inventories. It contains detailed information about Lithuania’s emissions by sources and removals by sinks for the period from 1990 to 2015 (National greenhouse gas
emission inventory report, 2016). According to this report, the most significant source of greenhouse gas
emissions in Lithuania is energy sector with 54.7 % share of the total emissions in 2015. Agriculture is the
second most significant source and accounted for 23 % of the total emissions. Emissions from industrial processes contributed 17.3 % of the total greenhouse gas emissions, waste sector — 4.6 %. The main contributors in energy sector are Energy industry and Transport sector. In 2015, these sectors composed 37.6 % and
37.9 % of the total GHG emissions from Energy sector, respectively.

Summing up, the problems related with the climate change are growing in importance and draw international attention. The European Union is the leading region working with this problem and considering its citizens’ behaviour the changes arising from changes in the price and contribution of all sectors of the economy
as well as new technologies, which might fructify the result to reduce GHG level by 80 percent till 2050. The
reduction of GHG by 20 percent is explicitly introduced in the European strategy 2020, but recent improvement
in the data in 2008 and 2009, indicating decrease in GHG of above 15 percent is more closely related to the
global financial crisis and related decrease in economic activity rather than to any new instruments of the environmental policy.
High divergence in GHG amounts remains among separate EU countries: during last 20 years, Ireland,
Denmark, Netherland, Finland, Germany, Estonia, Belgium and Czech Republic are the countries providing
the largest amounts of GHG in EU (per capita).
The variable of GHG emissions is chosen as a dependable variable of the environmental characteristics
and GDP as an independent variable, capturing economic activities of human beings for creation the model.
2.2. THE IDENTIFICATION OF FACTORS INFLUENCING THE INTERRELATIONSHIP OF
ECONOMIC GROWTH AND GREENHOUSE GAS EMISIONS
The main idea of the reduced EKC model is the direct analysis of the economic growth impact on various environmental indicators. The expanded EKC model analyses the impact of special additional factors and
gives a possibility to evaluate the significance of the selected factors. According to Panayotou (1997), shifts in
people’s preference functions and in social norms are slow adaptive processes that may fall more behind
a fast rate of environmental degradation than a slower one which allows time for adaptation and adjustment.
Indeed, one reason for the observed inverted−U relationship between environmental degradation and income
is the discrepancy between the rates of economic and social change, with the latter always trailing the former.
It is assumed that GHG on environmental quality indicator is affected by various factors of economic activity
that are mostly referred to the GDP terms. Economic growth leads to higher output and thus to higher pollution
ceteris paribus. However, actual income−environment relationship depends not only on GDP itself, but also
on various effects of economic and social development (Table 2). In the present research for the chosen sample, the different effects of development has been defined. Five theoretical factors and proxy variables effecting EKC have been chosen for the analysis (Table 4).
Table 4
Chosen theoretical causes and proxy variables referring a particular point effecting EKC
Group
Theoretical causes and factors
The scale of economic activity
Classical causes
The structure of
economy
Technological
development

Political−governance factors
Socio−demographical factors

Source: made by author’s

Economic
and
fiscal instruments
Voluntary
ties

activi-

Proxy variables
GDP per capita

Description of proxy variable
GDP in PPS (Euro per capita)

The
share
of Agriculture+Industry+Construction value added
a particular polluting as percentage of total GDP
industry
R&D
Research and experimental development include all expenditures within the enterprise
business sector on the national territory during
a given period and is shown as a percentage of
GDP
Environmental taxes
As percent of the total taxes and social contributions
Energy taxes
Ratio of energy tax revenues to final energy
consumption ((Euro per tonne)
ESG score
Percentage of companies that discloses ESG
data collected by Bloomberg out of total number
of the listed securities for a country

Three causes (the scale of economic activity, the structure of GDP, technological development) has
been chosen as the classical ones, in addition environmental taxes and energy taxes, referring to the policy
options, and ESG score presenting the level of sustainable business has been selected.
The GDP and its structure’s variables described above gives the proper estimation of the overall wealth
and its impact on GHG. As a general rule, the increase in economic activity results in a higher level of environmental degradation, as it requires higher consumption of resources and waste generation. GDP and the
rate of its growth refer to the rate of increasing economic activities, which causes the growth of pollution. The
environment, either as a production factor or as a consumer good or as a waste sink, can restrict the process
of economic growth (Brockand, Taylor 2004; Klassen, Opschoor 1991). In the EKC models, the GDP per capita has been taken as the variable, capturing the raising activities and welfare of the particular state’s citizens,
which is assumed to impact the form of the EKC. GDP expressed in purchasing power−parity is specifically
used in this research for minimizing the potential differences in prices between the countries, which may arise
at different stages of development.
According to the Eurostat, GDP includes goods and services, which have (or could have) markets and
products, which are produced by the government and non−profit institutions. GDP per capita is calculated as
the ratio of GDP to the average population for a specific year. It is often used as the main indicator of the
well−being of a country, since it is a measure of the average income in the considered country. GDP expressed in purchasing power−parity is specifically used in this research to minimize the potential differences
in prices of the countries, which may be at different stages of development. Usually, various GDP in PPP expressions are taken by researchers as the main independent variables. Selden and Song (1994) took real per
capita GDP in 1985 U.S. dollars from the Penn Mark IV World Tables, who used a common methodology for
all countries. Galeotti et al. (2006) took GDP expressed in 1990 U.S. dollars on the PPP basis taken from the
World Bank. Lin and Liscow (2012) used GDP per capita at purchaser’s prices in constant 2000 international
dollars from the World Development Indicators. A brief remark of Stern on the discussion about the estimation
of GDP of different countries and regions and its comparisons is given below. There are two ways of estimating the monetary value of GDP: in market exchange rates or purchasing power parities. According to Stern
(2005), there are several evaluation problems associated with market exchange rates. The main problem is
related to non−traded goods and services as their prices are not equalized by competition. Since the price of
non−tradable goods relative to traded goods and services tends to be higher in rich countries than in poor
ones, the ratio of income per head of rich countries to that in poor countries is exaggerated. Thus, the use of
this method means that the current GDP levels per head will be underestimated in the developing countries.
Using purchasing power parities it is possible to compare real incomes across countries by considering the
ability to purchase a standard basket of goods and services, but the PPP have some problems as well. First,
such calculations require very detailed information about the prices in national currencies of many comparable
goods and services, therefore, only lower frequency data are available. Second, there are different ways of
weighting individual countries’ prices to obtain international prices and aggregating the volumes of output or
expenditure. Hence, the GDP at PPS variable was taken from the Eurostat database (GDP per capita in PPS
at current prices). Other potential GDP indicators, such as unadjusted nominal GDP and real GDP, are not
considered in the work because its objective is to demonstrate the nominal EKC in order to avoid possible distortions of income inequality. These expressions of GDP may be used in further research. To compare the
countries, GHG and GDP were divided by the particular countries’ population (Annex A). The variable is taken
from the Eurostat database.
The composition of economic activities influences the level of the environmental degradation as the
consumption of resources and degradation intensity are different in different sectors of economy. In general,
industry tends to be more pollution intensive than the service sector. Therefore, if other factors are held constant, higher GDP levels and a stable economic structure should lead to monotonically rising pollution. Since
the structure of economy changes during the economic growth of a country because, at the early stages, the
development of agriculture intensifies and, subsequently, the development of industry is accelerated. This
causes the growth of pollution and degradation. In later development phases (when a country becomes richer), the service sector develops more rapidly than other sectors, and these changes in the economic structure

result in the less polluted environment even at a higher GDP level. Eurostat presented the environmental data
on the European Union subdivided into five sectors: energy, transport, business, land use and agriculture and
waste (Eurostat statistical book 2010). The structure of the economy changes with GDP variation, and, in
many models, a variable reflecting the economic structure refers to the share of a particular polluting industry.
According to Acemoglu (2009), economists normally use the shorthand expression “technology” to capture factors other than physical and human capital that affect economic growth and performance. Technology
across countries include not only differences in production techniques and in the quality of machines used in
production but also disparities in productive efficiency. It is assumed that improving technologies will lead to
better environment without limiting general growth trends. In general, environmental technologies can be classified into three large groups:
1. Clean production technologies, which eliminate the root causes of environmental pollution or reduce their impact.
2. End of−pipe environmental pollution reduction technologies eliminate environmental pollutants
from the production process.
3. Climate technologies reduce GHG or separate these gases before release into the environment
(Klavinš et al. 2010).
Hence, the 21−st century is the age of the biology science and the novelties in this field may lead to
higher prosperity and cleaner environment in the future. At the political level, the priorities of the strategy Europe 2020 are about delivering smart and sustainable growth based on effective investments in education, research and innovation leading to a low-carbon economy (Europe 2020). Hence, one of the way to maintain
growth and decrease pollution is to develop new technologies, especially those that bring positive economic
productivity effects and are also environmentally friendly. After a considerable economic growth, a nation can
afford to spend more on R & D for technological development towards green technology (Komen et al. 1997).
In the context of sustainable development and green economy it assumed that research and experimental development may be more related to environment friendly technologies and processes. The development of
cleaner techniques is encouraged by investments in environmental R&D for which, a sufficient level of economic growth is required (Neumayer 1998). In this context, it is assumed that business R&D may impact the
GHG and GDP relationship. The variable is taken from the Eurostat database. According to Eurostat database
(2013), research and experimental development include all expenditures within the enterprise business sector
on the national territory during a given period. Research and experimental development expenditure is shown
as a percentage of GDP. On the other side, the direct impact of R&D may be complicated to detach from the
overall level of development.
According to Williams, markets do not function effectively if the substantial costs of using our environmental capital are ignored. Polluter−pays principle and the principle of full cost pricing are guidelines to modify
markets. Implementing either emissions taxes or emissions permit systems for each significant source of pollution would do much to fulfil the principle of full−cost pricing (Williams 2010). There are policy options for negative externalities. According to Štreimikienė, Plikšnienė (2007), the range of measures according to the type of
policy instrument employed, following the categorisation used by the United Nations Convention on Climate
Change, are distinguished between: Economic and fiscal instruments; Regulations and standards; Voluntary
agreements; Information and awareness; Research and development. The fundamental thing to understand
about taxes is that when a tax is present in a market, there are two prices of interest: the price the demander
pays and the price the supplier gets (Varian 1990). An efficient market mechanism which ensures the existence of ‘self−regulatory market mechanism’ for tradable natural resources might prevent environmental degradation. The market mechanism, where prices adjust to equilibrium demand and supply, as the most efficient
method for allocating resources. Given the factors underlying the market demand (e.g., number of demanders,
average incomes, tastes and preferences, and prices or related goods) and the factors underlying the market
supply (e.g., input costs, technology, number of suppliers, and government regulation). A change in any one of
these factors would shift the demand or supply curves and upset initial balance in the system. The market
would tend to adjust, however, and a new equilibrium would be achieved. Negative externalities occur when
a private action, such as the production or consumption of a good or service, imposes costs on society like

pollution (Hess 2013).The EU comprises many countries with high income per capita, where the stringency of
environmental regulation is one of the highest in the world (according to the competitiveness report, Germany,
Switzerland, Norway and Sweden are the leaders). The polluted environment reduces the country’s attractiveness to people, who would like to live and work in this country in the longer−term perspective. The newest
theories emphasize that the healthy environment is a strong competitive advantage (Porter 2009). However,
neither concept can offer an optimal formula and a simple path, leading to balanced development for every
country. Nevertheless, to preserve the environment is an important objective not only for the future, but for the
current generations as well. Hence, in this context, the economic processes have to be transformed based on
ecological processes and should be incorporated in the competitiveness policy. Environmental taxes have
been widely used to influence the behaviour of producers or consumers. According to Stamatova and Steurer
(2011), the EU has increasingly favoured these instruments because they provide a flexible and cost−effective means for reinforcing the polluter−pays principle and for reaching environmental policy objectives. The
use of economic tools for the benefit of the environment is promoted in the Proposal for a new EU Environment Action Programme to 2020 − 7th environment action programme (EAP), the renewed EU sustainable
development strategy and the Europe 2020 strategy. According to Eurostat, an environmental tax is one
whose tax base is a physical unit (or a proxy of it) of something that has a proven, specific negative impact on
the environment. Environmental taxes can be of four types: energy, transport, pollution and resource taxes.
Energy taxes include taxes on energy products (e.g. coal, oil products, natural gas and electricity) used for
both stationary purposes and transport purposes. Transport taxes mainly include taxes related to the ownership and use of motor vehicles. Pollution and resource taxes cover different types of taxes: taxes on the extraction of raw materials; on measured or estimated emissions to air and water; on noise and on the management of waste (Eurostat 2013). Implicit tax rate on energy (energy taxes) is the ratio of energy tax revenues to
final energy consumption calculated for a calendar year. Energy tax revenues are measured in euro (deflated)
and the final energy consumption as toe (tonnes of oil equivalent) (Eurostat 2013). In this analysis taxes variables were chosen as a potential policy options for negative externalities. Environmental and energy taxes is
one of the factors affecting market mechanism forces playing out in EKC analysis and which can be actively
managed by policy makers.
In order to develop in a sustainable manner, it is not enough to have strong regulations, but is very important to attempt to live, respecting the ethical values. It is the reason why responsible voluntary activities are
supported and funded by the UN. According to Southworth (2009), corporate voluntary activity plays a key role
in balancing environmental protection and economic growth. The level of voluntary activities on a personal or
company level are based on many factors, such as the level of education, nationality as well as the level of
income, the support instruments, and other issues which are, sometimes, not clearly identifiable. The responsibility ideas are not new in the academic and business world. Since the beginning of the 20th century, there
have been many discussions about the contribution of business to the solution of social and environmental
problems. Corporate social responsibility, sustainable business and shared value (Idowu 2011; Porter, Kramer
2011; Porter, Kramer 2006) are the theories, which enable enterprises to create the economic value, solving
the problem of satisfying social needs and preserving the environment at the same time. After the Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro, the concept of sustainable development was widely accepted by the business
world. Business leaders took the challenge of implementing the new concept in business philosophy, strategy
and operations in order to contribute to the solution of global problems. Various rules restricting business activities and voluntary initiatives are created in order to maintain the sustainable world. Some examples of
non−mandatory approaches to the environment protection and social justice could be the implementation of
ISO (International Organization for Standardization) standards or preparation of voluntary reports on business
sustainability (Global Compact Network). In the financial market, such performance is reflected in the sustainability indices. A number of independent rating agencies evaluate companies’ efforts to be sustainable or
green (such indices like The OMX GES Ethical Index and OMX GES Sustainability indices, The Dow Jones
Sustainability indices and others). The term which is known in investment world is Environmental, Social and
Corporate Governance (ESG) appeared in the United Nations' Principles of Responsible Investment. Since
then, the term has become very popular around the investment community and is mostly related to the re-

sponsible investment concept (sometimes, synonymously used with the term of socially responsible investment or sustainable investment). In this context, researchers agree that, when firms change their values or
objectives based on the increasing social and environmental risk, their strategy and expenditures change and
affect the financial results (Les Coleman 2011). Some scientists emphasize that such investments are merely
additional costs for business (Friedman 1970; Telle 2006), while other researchers argue that, in the long term,
they will help to decrease costs and stimulate the increase in revenues (Heal 2005; McWilliams 2006). Hence,
a large number of scholars have approached the issue of corporate responsibility through the lens of corporate
financial performance and, thus, are predominantly empirically investigating, where socially responsible performance affects corporate financial performance (Ameer, Othman 2011; Ziegler et al. 2011; Ziegler, Schröder
2010; Callan, Thomas 2009; Peloza 2009; Margolis, Walsh 2007).
After the Earth Summit in 1992 in Rio de Janeiro, business leaders took the challenge of implementing
the new concept in business philosophy, strategy and operations, in order to contribute to the solution of global
problems. Transposing this idea to the business level, corporate sustainability can accordingly be defined as
meeting the needs of a firm’s direct and indirect stakeholders (such as shareholders, employees, clients, pressure groups, communities, etc.), without compromising its ability to meet the needs of future stakeholders as
well (Dyllick et al. 2002). It can be said that such concepts originated from business ethics, like corporate responsibility, corporate citizenship and corporate social responsibility (Malovics et al. 2008; Shinkle et al. 2011).
Within ecological modernisation the monitoring and making visible of environmental flows and qualities was
believed to be one of the crucial processes for environmental reform. Visualising and articulating environmental interest via information was a key first step in environmental reform of largely invisible environmental flows
(Mol 2008). In order to fulfil the lack of qualitative data representing environment preferences in company level, in 2004 Bloomberg has introduced an index which can validate companies’ activities in environmental, social and governance (ESG) pillars. Currently, ESG is employed to describe all the responsibilities of firms to
their stakeholders, particularly, voluntary codes that exceed legislated requirements (Bassen, Kovacs 2008).
The term ESG appeared in the United Nations' Principles of Responsible Investment. Since then the term has
become very popular around the investment community and is mostly related to the responsible investment
concept (sometimes, synonymously used with the term of socially responsible investment or sustainable investment) (Eccles, Viviers 2010). The ESG variable has been taken as a percentage of companies that discloses ESG data collected by Bloomberg out of total number of the listed securities for a country. In this context, it is assumed that environmental incentives, comprising various states’ policy tools and voluntary activities, should lead to better environmental quality and competitiveness, at the same time.
In this dissertation it is assumed that the estimation of statistical significance of specific additional factors such as tax policy, the particular economic structure and R&D expenditure can explain the height of EKC.
In addition, it is supposed that Europe as the leader in spreading ethical and social values in business may
demonstrate a positive relationship of the number of the ESG enterprises. The empirical validation has two
aims: to analyse the influence of GDP on GHG in order to test the EKC hypothesis and to test the chosen additional factors, which might impact the relationship between GHG and GDP in the EU region.
A general theoretical equation for estimating the considered economic relationship is given below.
Yit =  + i + 1X1t + … + kXkt + it, (1)
where Yit is a dependent variable for country i in time t;
Xit is an independent variable for country i in time t;
βit denotes the regression coefficients;
µi is the cross−section specific effect;
εit is an error term.
The empirical investigation has two aims: to analyse the influence of GDP on GHG and to verify the
chosen additional factors.

2.3. THE SELECTION OF ECONOMETRIC METHODS AND DATA
To validate the hypothesis the quantitative research analysis has been chosen. The econometric methods have been employed to understand whether the related values are of statistical significance and can prove
the EKC hypothesis. This chapter aims to provide econometric methods for the research based on a modern
econometric approach and the methods used by other researchers, as well as the particular features of the
economic model built.
The calculation of Eviews

Fixed
effect
panel data
model

Specificati
on of the
model

Statistical valuation of
regression coefficients
YES

MODEL

The characteristics of the fitted model

Variable
selection

R2 and Adjusted R2
P-values of Fisher and Student
tests
Residuals
NO

Fig. 4. Steps of the econometric estimation of the model
Source: made by author’s
The empirical study is based on the panel data, therefore, the econometric fixed effect panel data model
is used for testing the hypothesis. This research covers the following econometric concepts:
 panel data;
 data normalisation;
 dummy variables;
 fixed effect panel data model.
The research area covers the history of state processes. To perform the analysis, the data on various
countries over a certain time period are needed. In econometrics, this kind of the data structure is referred to
as a panel data. A panel data set consists of a time series for each cross−sectional member in the data set.
In this research, the history of GHG, GDP, tax and other variables history for a chosen set of the countries, followed over a fifteen−year period is used. The example of the data structure is given below.
The chosen panel data contain the observations of the economic variables of European countries for
1995–2011.
When pooling data from different countries into a single model, it is important to refer to the differences
in some variables. To have the comparable data, the data sets have been chosen for the analysis from Eurostat based on the same or very similar methodology. These data cover the EU countries. Only the countries
with the complete data sets were chosen for the analysis to avoid possible data gaps. The data sets are associated with the same time periods for each cross section observation, and therefore are defined as a balanced
panel. The data for this analysis are balanced data.
The analysis of the cubic model has one minor drawback because the estimated coefficients in front of the
quadratic and cubic independent variables may be very small and need very high estimation precision, (down to
10−8, using the reported GDP per capita numbers). Possible solutions to this technical problem are as follows: a)
to normalize the affected variables and to decrease the nominal number, or b) to use polynomial estimation of the
equation coefficients. The first solution gives an additional advantage, allowing for graphical representation, comparability and interpretation of the results. In order to avoid potential distortions and/or very small beta coefficients, the
data for GHG and GDP have been normalised to vary between 0 and 1, when the smallest value of the whole EU
sample is equal to 0, and the largest value is equal to 1 (the formula is given below). At the same time, this facilitates the comparison of the results, as, for example, 0.5 is equal to the average EU level: the maximum and mini-

mum values in the statistical analysis are not considered as very reliable because they are very sensitive to changes. However, the calculation of GDP and GHG is a complex, difficult and time−consuming method, therefore, these
data series tend to be rather stable, and this kind of data normalization is suitable. The resulting data set allows us
to compare relative positions of different countries in an overall sample, e.g. GDP expressed as 0.5 describes the
country wealth as half of that of the most developed country. Similarly, GHG number of 0.5 indicates the country’s
environmental degradation, making half of that of the most contaminated country.

Country
Year
Lithuania
1995
Lithuania
1991
Lithuania
….
Lithuania
2011
Latvia
1995
Latvia
1991
Latvia
….
Latvia
2011
…..
1995
……
……
…….
2011
Source: made by author’s

Table 5.

The example structure of the analysed data
GHG
GDP
Tax

The formula is given below:
(GDPit  min GDPEU ) /(max GDPEU  min GDPEU )

R&D

…

(2)

GDPit is GDP for country i in time t;
minGDPEU is the minimum level of GDP for EU country;
maxGDPEU is the maximum level of GDP for EU country.
In the regression analysis, dummy numerical variables are used to distinguish specific characteristics.
They help to justify unusual parameters in order to eliminate differences related to specific circumstances and
to describe them in an equation.
According to Matyas, the simplest and most intuitive way to account for individual and/or time differences
in behaviour, in the context of a panel data regression problem, is to assume that some of the regression coefficients are allowed to vary across individual and/or through time. The regression coefficients are unknown, but
fixed parameters. When these are allowed to vary in one or two dimensions, we have a fixed effect model
(Matyas 2008). To control for the country effects, many researchers estimated both fixed effects and random effects versions of the model (Selden, Song 1994; Panayotou 1997). A fixed effect is widely thought to be a more
convincing tool for estimating ceteris paribus effect. It captures unobservable time − constant factors, which affect Y. All country− specific features (geographical location, climate zone, demographic features, etc.), which
have not been included as explicit issues, are captured by the fixed effect (Wooldridge 2010). In order to eliminate the variation of the countries’ GHG level, the intercept for each country is considered as a fixed effect.
Eviews was selected as the instrument of analysis. Eviews is a program for statistical and econometric
analysis as well as forecasting. In order to validate the hypothesis, the chosen cubic model was tested, using
the Eviews software. The software can estimate the cross−section weights, using a feasible GLS specification, assuming the presence of cross−section heteroskedasticity. GLS is used for estimating the variations in
cross−section residuals. The fixed effects have been observed for the intercept specification, and crosssection weights for weighting. This implies that each pool will have an unrestricted intercept, and that each
pool equation is weighted by an estimate of the cross−section residual standard deviation. In the panel data

analysis, the term ‘fixed effects estimator’ (also known as the within estimator) is used to refer to an estimator
for the coefficients in the regression model. If we assume fixed effects, we impose time independent effects for
each entity that are possibly correlated with the regressor.
The model was validated by the characteristics of the fitted model:

R2 and Adjusted R2.
 P−values of Fisher and Student tests.
 Residuals.
The parameters R2 and adjusted R2 have been chosen in the regression analysis as they help to estimate the explanatory power for curve fitting (Bogulauskas 2008). The higher the R2 value (close to one), the
better the explanatory power for the curve fitting. The closer R2 is to 1, the greater the observed variation that
can be explained by the fitted model. According to Devore and Berk, R 2 can be called the coefficient of determination, or the squared multiple correlation R2 can be interpreted as the proportion of the observed variation
that can be attributed to, or equivalently, explained by, the model relationship. Unfortunately, there is
a potential problem with R2: its value can be increased by including more coefficients in the model that are relatively unimportant. It is therefore desirable to adjust R 2 to take account of the fact that its value may be quite
high just because many predictors were used relative to the amount of data. This the adjusted R 2 is smaller
than the R2 itself. The value of the adjusted R2, much smaller than R2, is a warning flag that the chosen model
has too many predictors relative to the amount data (Devore, Berk 2011).
P−values of Fisher and Student tests. Specifically, the significance (P−value) was used to examine the
statistical significance of the effect of the independent variables on the dependent variable to determine
a critical value. Various researchers prefer different significance levels, depending on the particular application. There is no “correct” significance level. In this EKC estimation, P−value was used to determine the significance of GDP, GDP squared, GDP cubic and some additional factors. When the P−value is lower than 0.05,
it indicates that this coefficient has a statistically significant explanatory power with the probability of 95 %.
In the econometrics, the vertical distance of the actual observed Y from its predicted Y values is called
a residual. It can be written as the difference between the actual value of Y and predicted value of Y (Residual
= Actual value of Y — predicted value of Y). A particular method for studying the behaviour of residuals is the
residual plot. The information about how well the regression assumptions are met by the particular regression
model can be gleaned by examining the plots.
A single measure indicating the statistical properties of residuals is Durbin Watson statistics provided by
Eviews (DW statistics being around 2 indicates that error terms are not serially correlated, while statistics closer to 0 or 4 indicates serial correlation).
To estimate the functional form of the relationship, one can look at the estimated values of β. Namely, if
β1 > 0 (respectively β1 < 0) β2 = β3 = 0, then there is a monotonically increasing (decreasing) relationship between income and environment. If β1 > 0, β2 < 0 and β3 = 0, then, there is the inverted U−shaped relationship
and turning point t = − β1 / 2β2. Finally, if β1 > 0, β2 < 0 and β3 > 0, then there is N−shaped relationship. If β1 =
β2 = β3 = 0, this indicates that there is no relationship between income and environment. Other cases are not
presented in the EKC literature.
As mentioned above, to test the EKC hypothesis, the econometric model was used to evaluate the relationship between GHE and GDP. The income−environment relationship is often studied by specifying the
function with quadratic and higher orders. The author of this work have chosen the reduced−form cubic equations (given in Chapter 3 below) to estimate the relationship between GHG and GDP. The selected model was
taken as the most accurate and simple method, which can show the relationships among the considered elements. Other models, such as square and fourth and fifth degree models do not demonstrate the reliable relationships among the selected variables.
For the empirical validation, twenty two out of twenty eight European States sample were considered to
determine the EKC relationship between GHG and GDP. Bulgaria, Romania and Croatia have not been included,
because these countries joined the European Union only recently (in 2007 and 2013), and had too little time for
the implementation of the European Union policy. Luxemburg, Cyprus, Malta have not been analysed either be-

cause their population is less than 1 mln., which may negatively impact calculations of per capita term. It was
considered that the development path of these countries would be different from the whole sample.
The considered countries are presented in the table below and described by providing the information
about their development stage. The information about the stage of development of each country presented in
Table 6 is taken from the World Competitiveness Report (2011–2012).
Table 6.
Stages of the countries’ development according to the World Economic Forum
From efficiency−driven to
Innovation−driven
tion−driven
Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, SloBelgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Ireland, Greece, Spain, France, Italy,
vakia
Hungary, Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, Finland, Sweden, United Kingdom.
Source: World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2011–2012

Table 7.
The technique of the evaluation of the impact of economic growth on the environmental quality indicators (GHG variable is chosen).
Stage

The steps of the
Applied methods and models
analysis
Hypothesis 1: EKC, reflecting the relationship between emissions and GDP, changes its position and shape, depending on the level
of country's economic development.
1. To evaluate
1.1. The reduced
Data normalization
(GDPit  min GDPEU ) /(max GDPEU  min GDPEU )
the impact of
form EKC estimation
GDP on the
for individual counMultiple regression:
2
indicators of
tries
GHGit    i  1i GDPit  2iGDPit
environmental
1.2. The reduced
3
degradation
form EKC estimation
 3iGDPit  it
by the fixed effect
The fixed affect panel data model:
panel model for the
region
GHGit    i  1GDPit   2GDPit 2
 3GDPit 3   it

2. To evaluate
the impact of
exogenous factors

Hypothesis 2: additional exogenous variables have substantial impact on the form of the EKC.
2.1. To estimate the
The extended fixed affect panel data model:
impact of exogenous
2
GHG it     i  1GDPit   2 GDPit 
factors

 3 SECTit   4 RDit   5TAX it 
 6 ENERTAX it   7 ESGCORPit
  8 CRIS 08 it   9 CRIS it   it

3. To create scenarios using the specified model (5)
GHGit is a dependent variable for country i in time t;
GDPit is an independent variable for country i in time t;
SECTit is an independent variable for country i in time t;
RDit is an independent variable for country i in time t;
TAX it is an independent variable for country i in time t;
ENERTAXit is an independent variable for country i in time t;
ESGCORPit is an independent variable for country i in time t;
Cris08 is a dummy variable for country i in 2008 in time t;
Cris is a dummy variable for country i in 2009−2011 in time t;
β denotes the regression coefficients;
µi is the cross−section specific effect;
εit is an error term

Source: made by author’s

Different development levels of the countries analysed helped to extend the analysis, to include different
stages of the country’s development, and, in addition, the hypothesis about a similar pattern of the EKC curve
in the countries found at the same development stage was tested.
Hence, relying on the use of economic logic and the most suitable statistical information, two hypotheses have been raised. The EKC hypothesis was derived from a simple model of the economy, in other words,
the unidirectional causality from the economy to the environment was assumed. The presented technique of of
the evaluation of the impact of economic growth on the environmental quality indicators (GHG variable is chosen) (Table 7).
In this work, the technique has been created to analyse the relationship between economic growth and
the environmental indicators in order to have the instrument, which could help to estimate the EKC height. The
technique for evaluating the impact of economic growth on the indicators of environmental degradation allows
to create the final model with the aim to reduce the height of EKC. In the dissertation the variable of GHG is
chosen as the dependable variable for creation of the final model. Based on the analysed theoretical literature
and econometric issues, two models have been chosen for estimation the impact of economic growth on the
indicators of environmental degradation. These are the standard cubic equation with GDP per capita as an
explanatory variable and the model with additional factors. The reduced EKC should be tested twice: the model for individual countries and for the whole sample. The EKC for the separate countries have to be tested in
order to group the considered countries, based on their EKC patterns. Taking into account the above mentioned theoretical arguments, and since the research focus has been to examine the scale of activities and
since the structure of economy and policy affects the income−environment relationship, the expanded model
includes some additional factors based on the economic logic and data availability. GHG, chosen as
a dependable variable, was valued as an independent variable similar to other indicators.
2.4. CONCLUSIONS TO SECTION 2
1. The issues related to the climate change are among the highest priorities of the international environmental policy. The European Union is the leading region tackling this problem. The reduction of GHG by 20
percent is explicitly introduced in European strategy 2020, and further reduction by 80 is included in the European Union political guideless. According to the presented data, the main source of GHG is related to energy
consumption, while high divergence in GHG amounts remains even among separate EU countries. Therefore,
GHG is a policy target, and many countries consider this variable to be a potentially interesting research object
reflecting the environmental characteristics.
2. The reduced form EKC approach has been used as a tool showing how economic growth affects the
environment. The extended analysis captures different types of effects that economic growth has on GHG.
These are the scale of economic activity, the structure of economy, technological development, economic and
fiscal instruments, and voluntary activities in business. The study is based on a simple model of per capita
economy, where there is no feedback from the environment to economy, meaning that unidirectional causality
from the economic development to the GHG level has been assumed.
3. In order to estimate the effects of economic growth in the European Union, the GDP, the share of
a particular polluting industry, R&D, environmental taxes, energy taxes and percentage of companies that discloses ESG were used as proxy variables. GDP and GHG data are taken in per capita terms in order to avoid
the countries’ differences. GDP per capita and economic structure are the main economic variables impacting
the GHG level. The indicators ‘Research and experimental development business expenditure’ indicates the
determined business action to concentrate technological innovation on reducing human beings’ pressures on
the environment. Taxes variable was chosen as a potential policy options for negative externalities. Percentage of companies that discloses ESG were used as a proxy variable is chosen in order to test the instruments
of the market mechanism as working on behalf of the environment.
4. For the present analysis, twenty two states from twenty eight European States sample have been
chosen as a balanced panel data sample to empirically validate the presented technique. For the models, the
multiple regressions with dummy variables have been used for single state models to make the estimation,

and a fixed effect panel data model has been used for the final sample estimation. Eviews was selected as the
instrument of analysis because the software can estimate cross−section weights using a feasible GLS specification, assuming the presence of cross−section heteroskedasticity. The model was validated based on the
characteristics of the fitted model: R2 and Adjusted R2, P−values of Fisher and Student’s tests and residuals.
3. THE EMPIRICAL TESTING OF THE IMPACT OF ECONOMIC GROWT ON GREENHOUSE GAS
EMISIONS
In this section, the empirical check of the validity of the EKC relationship for European countries is performed based on the proposed technique. The analysis is based on the data of twenty two member−states of
the European Union in the period of 1995–2011. The data is taken from the Eurostat database. The aim of this
chapter is the empirical evaluation of the relationship between GHG as the main variable of climate change
and GDP based on the EKC approach to the analysis of the selected European countries for the period of
1995–2011. The chapter has the following structure: In section 3.1 the reduced form of the EKC for separate
countries is evaluated in order to empirically test the validity of the EKC relationship for individual European
countries. The estimation analyses the specific relationship patterns in some of the selected countries, based
on the level of a countries’ development, to gain the insights into the environmental trends and similarities between individual countries in order to identify their basic common features. In Section 3.2 the reduced form of
the EKC estimate by the fixed effect panel model for the whole sample is presented. In Section 3.3 the impact
of the selected additional variables (the share of a particular polluting industry, R&D, environmental taxes, energy taxes and percentage of companies that discloses ESG) are empirically tested, using the expanded form
of the EKC estimate in order to find the best tools for reducing the EKC height. In Conclusions, summarized
results and the concluding remarks are provided and possible areas of further research are defined.
3.1. THE REDUCED FORM ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE ESTIMATES FOR INDIVIDUAL
COUNTRIES
The aim of this section is the evaluation of the relationship between GHG and GDP in chosen individual
European countries for the period of 1995–2011. At first stage of the empirical analysis, twenty two member
states of the European Union were considered to determine if each of them has a statistically significant relationship between GHG and GDP, and to verify the reduced EKC (Table 7). The data for the selected sample is
available in the Eurostat database for the period of 1995–2011 (Annex A). The initial analysis confirmed that
the international financial crisis (started at the end of 2008), could impact the results of the analysis, particularly, in the countries, where economic growth rate was most volatile. The comparison of the complete time period (1995–2011) with the shortened time period (1995–2008) proved that the analysis of the later shows much
better statistical results. In this section, the multiple regression is chosen as the statistical method to verify the
Hypothesis 1. The reduced−form cubic equations given below as a standard instrument for estimating the
relationship between GHG and GDP have been chosen. The selected model was taken as the most accurate
and simple method, which can show the relationships among the considered elements. Other models, such as
fourth and fifth degree models do not demonstrate the reliable relationships among the selected variables.
A general formula (3) was used to estimate the relationship for every single country.
2
3
GHGit     i  1i GDPit   2i GDPit   3i GDPit   it , (3)
where GHGit is a dependent variable for country i in time t;
GDPit is an independent variable for country i in time t;
βit denotes the regression coefficients;
µi is the cross−section specific effect;
εit is an error term.

Sample
No

Country

Table 8.
Regression parameter estimates for the period 1995–2008
The parameters of model validaModel coefficients
tion
NNGDP2

NNGDP2^2

NNGDP2^3

α

1
Lithuania
−1.2903
2
Latvia
−1.7651
3
Estonia
−2.4129
4
Denmark
11.4737
5
Belgium
−19.4781
6
France
5.1015
7
Netherlands
1.8602
8
Germany
−9.7583
9
Sweden
−3.2933
10 United Kingdom −0.5604
11
Austria
−25.4198
12
Finland
−10.6022
13
Greece
4.1537
14
Spain
−1.1780
15
Italy
−19.6026
16
Portugal
−3.4542
17
Ireland
4.5267
18
Hungary
−2.6123
19
Poland
−4.4331
20
Slovenia
0.9315
21
Slovakia
−1.1871
22 Czech Republic −8.9224
Source: made by author’s

13.5263
20.8158
17.2699
−41.7957
65.8025
−17.0846
−7.3916
27.8003
9.6510
0.3900
80.7301
39.2684
−14.0617
11.7493
77.6957
32.9273
−11.4633
25.2928
32.0398
−4.6318
8.2232
47.4409

−30.9782
−65.0492
−28.8144
45.8986
−74.7328
17.3119
7.6740
−27.1996
−10.1712
−0.2453
−83.2776
−46.6388
15.2369
−22.5859
−100.2987
−82.1116
8.5009
−76.6862
−65.7884
9.1950
−20.5070
−81.7946

0.1110
0.0557
0.4616
−0.5128
2.3558
−0.2630
0.3002
1.5032
0.5493
0.4374
2.8577
1.3367
−0.0799
0.1386
1.8288
0.2003
0.0123
0.2326
0.4307
0.1590
0.2768
0.9533

Adjusted
P−value of Fisher test
R2
0.7322
0.7743
0.4017
0.6633
0.9097
0.9487
0.9336
0.9459
0.8633
0.8681
0.5609
−0.1620
0.8948
0.8597
0.8538
0.7838
0.7095
0.6027
0.6467
0.7631
0.5927
−0.0428

0.0009
0.0004
0.0438
0.0028
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0101
0.7589
0.0000
0.0000
0.0000
0.0003
0.0014
0.0062
0.0035
0.0005
0.0070
0.5109

The models were calculated based on the particular country’s data. An example of the initial data for
Lithuania and the respective values calculated by Eviews are given in Annex B. The regression coefficients
and the parameters of model validation of the reduced cubic functional form calculation for each given country
are presented in Table 8 given below.
The results of the econometric analysis are discussed based on steps of econometric estimation of the
model in Chapter 2. In this step, the residuals of every country have not been evaluated as the number of observations is not large enough. The study of the residual plot will be presented based on the final model of the
whole sample. The results of the statistical analysis for individual countries, presented in the table above, revealed that, in most cases, the relationship between GHG and GDP was quite strong. The selected model
showed a low explanatory power for only two countries (Finland and Czech Republic), where the values of R 2
were small and P−value was substantially larger than 0.05 (see Table 8).
The remaining countries have been unified into five groups. The subdivision was based on the geographical region of the countries and the level of their development (in this case referred to as GDP per capita). The groups with the supplemented columns are presented in the table below.

Table 9.
Country groups based on the relationship between economic growth and greenhouse gas emissions
Country groups
States
Min GDP/per capita Max GDP/per capita
Difference
The Baltic region
Lithuania
5.200
16.600
11.400
Latvia
4.600
14.700
10.100
Estonia
5.300
17.500
12.200
Western Europe
Belgium
18.900
29.900
11.000
Denmark
19.300
31.500
12.200
Austria
19.700
32.400
12.700
France
17.000
27.300
10.300
Germany
18.900
30.500
11.600
Sweden
18.300
31.700
13.400
UK
16.900
29.500
12.600
Netherlands
18.100
33.600
15.500
Southern Europe
Italy
17.800
26.100
8.300
Portugal
11.300
19.700
8.400
Greece
12.300
23.100
10.800
Spain
13.400
26.200
12.800
Central — Eastern
Slovakia
7.000
18.500
11.500
Europe
Slovenia
10.900
22.700
11.800
Poland
6.300
16.200
9.900
Hungary
7.500
16.500
9.000
High growth
Ireland
15.200
36.500
21.300
Source: made by author’s
When comparing the minimum and the maximum levels of GDP per capita during the period of 1995–
2011, several features can be observed. The lowest level refers to 1995 and the highest, depending on
a country, varies in the period 2007 to 2011. During the selected period, the states demonstrate a stable
growth from 1995 to 2008. Then in 2009, the growth slowed down due to the financial crisis and recovered
somewhere in 2010 and 2011. The Baltic States which joined the Union in May 2005 started from approximately 5000 GDP/capita PPS and, finally reached 16000 GDP/capita PPS. At the same time, Western countries like Belgium, Denmark, Austria, France, Germany, Sweden, UK, Netherlands, Italy and Ireland started
from approximately 18000 GDP/capita PPS in 1995 and reached approximately 30000 GDP/capita PPS in
2011. The countries located in the Southern part of Europe, such as Portugal, Greece and Spain started from
approximately 12000 GDP/capita PPS and reached approximately 20000 GDP/capita PPS. The states of Central — Eastern Europe, such as Slovakia, Slovenia, Poland and Hungary, demonstrate the growth similar to
the Baltic region, varying from around 7000 to 18000, as these countries united historical legacy. Ireland as
a high growth country, demonstrated very high growth during this period (growing from 15200 to 36500).
To clarify the results of multiple regression, graphical representations were used. Hence, the curves of
the countries, based on their geographical location and development similarities, are presented in the separate
charts. Twenty countries were divided into five groups. A visual inspection of individual charts showed different
relationship patterns for different states, depending on their development stage. The charts are given below
(Figures 5–8).
The comparison of the height of the EKC curve and its form is complicated, however, a general pattern
(a functional form of the curves) can be identified. The data are normalised based on the equation given in
Chapter 2. The axis X presents the normalised data of the GHG level, the axis Y refers to the level of the normalised data of the GDP in PPS. Every point captures the GHG and GDP level for a particular year.
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Fig. 5. The relationship between GHG and GDP in the Baltic states
Source: author’s calculations
The curve for Estonia is at the top as the level of GHG is the highest in this country. The main feature of
the EKC pattern of the countries of this group is as follows: at the beginning, it goes downward — the GHG
decreases until the turning point is reached and, then, goes upwards with the GDP growth. The considered
countries have different bottom turning points. After reaching turning points further GDP growth should result
in the decrease of GHG. According to WEF, these states are in transition from the efficiency−driven to innovation−driven stage.
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Fig. 6. The relationship between GHG and GDP in Western European countries
and Ireland. Source: author’s calculations
The group of the developed countries (Belgium, Denmark, Austria, France, Germany, Sweden, UK and
Netherlands) has been split into two charts in order to have a clear view. The trends of Austria, France, Sweden and UK are presented in the first part. In France, the turning point is approximately at 0.25 normalised
GDP per capita in PPS, then, after reaching it, the curve goes down. The second chart includes Belgium,
Denmark, Germany, Netherlands and Ireland. The trends of Belgium, Denmark, Germany, Netherlands, Austria, Sweden and UK shows the GHG decrease, while GDP per capita increases. In the chosen period, the
developed countries demonstrated the last part of the EKC, when GHG was decreasing, while GDP per capita
was increasing. The trend of Ireland is the most interesting one as it demonstrates the whole EKC from 1995
to 2011. At the beginning of this period, Ireland had 15200 GPD/capita in PPS, while at the end, it reached
36500 GPD/capita in PPS. During the analysed period the country has demonstrated a very high growth and
the path of development has captured the whole EKC. However, the tail of trends in Germany, Netherland and
Denmark shows that a positive effect of growth on GHG may change.
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Fig. 7. The relationship between GHG and GDP in Greece, Spain, Italy and Portugal. Source: author’s calculations

The relationship between GHG and GDP in Greece, Spain, Italy and Portugal demonstrates the top part
of the inverted U−shaped relationship, where the GHG level increases within the increase in GDP and, then,
after reaching the turning point, the curve goes down within the GDP increase. The top turning points are different, demonstrating approximately at 0,27 normalised GDP/capita in PPS in Greece, 0,3 in Spain and Italy,
0,2 in Portugal. The trends of these countries clearly shows a similar development path of the states of Southern Europe.
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Fig. 8. The relationship between GHG and GDP in Slovenia, Slovakia,
Czech Republic and Poland. Source: author’s calculations
In this chart, four curves demonstrate the relationship between GHG and GDP in Slovenia, Slovakia,
Czech Republic and Poland. This group represents the most diverging patterns. The curve representing Poland is at the top of the chart because the GHG level is rather high in this country. At the beginning, the curve
of Poland decreases with the increase of GDP and then, reaching the bottom point approximately at 0.1 normalised GDP/capita in PPS, starts increasing. It seems that it is the beginning of a new EKC. Slovenia
demonstrates the first rather flat part of the EKC. The trends of Slovakia and Hungary showed the increase of
GHG level with the increase of GDP.
It can be observed that the position of the function of any particular country depends its development
stage. The visual sight of the whole sample demonstrates that the full EKC can be built based on the data for
all countries. It begins with is the Baltic states and Central and Eastern Europe, then come Southern European
countries, followed by the developed Western European countries with some tendencies of starting a new
EKC. The countries belonging to the Central and Eastern European and the Baltic States have some similarities in their history. These countries demonstrate small different trends in economic growth, but the patterns of
the EKC curves are similar, showing the GHG increase with GDP increase. The curves for the states of
Southern Europe refer to the middle part of the EKC. The countries of Western Europe demonstrate the last
part of EKC, where GHG level decreases with the increase of GDP. These tendencies may indicate that after
some time the analysed countries would follow general EKC form, but some specific geographic or economic
features could still impact the differences.
It can be seen that, in general, the research confirmed the presence of the inverse U−shaped relationship, indicating that, at a particular level of GDP and economic growth, the pollution increases, but after reaching some threshold, the trend reverses so that, at a higher development stage, further economic growth leads

to the improvement of the environment. Turning points are different in particular countries. In the developed
countries, the trend shows, that when countries reaches a very high development level, as seen in Germany,
Netherlands and Denmark, further GDP growth may increase GHG.
The findings of the research highlight several areas for further investigation. Firstly, the analysis of the
specific factors, may be important for developing and pursuing the environmental policy. Secondly, further research is needed to determine why a stable causal relationship between GDP and GHG could not be observed during the crisis.
The research highlighted a specific relation between the economic growth and environmental trends in
every chosen country based on their geographical location and development level. Hence, according to the
results of this chapter the main task of further research should be the evaluation of the reduced form EKC, using the fixed effect panel model for the whole sample.
3.2. THE REDUCED FORM ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE ESTIMATION BY THE FIXED EFFECT
PANEL MODEL FOR THE WHOLE SAMPLE
The aim of this section is the evaluation of the relationship between GHG and GDP based on the EKC approach in twenty European countries for the period 1995–2011. The selected countries comprise Lithuania,
Latvia, Estonia, Belgium, Denmark, Austria, France, Germany, Sweden, UK, Netherlands, Italy, Portugal,
Greece, Spain, Slovakia, Slovenia, Poland, Hungary and Ireland. The data on these countries for the period
1995–2011 were pooled together to estimate the reduced EKC for the whole sample. The total pool balanced
observations cover 340 points, consisting of the data for 17 years 20 countries. For the panel model estimation, the Eviews software was used as an instrument to estimate the pooled EGLS (cross−section weight)
method. The data were normalised based on the equation given in Chapter 2. The selected theoretical model
is given below:
2
GHGit     i  1GDPit   2 GDPit   it (4)
where GHGit is a dependent variable for country i in time t;
GDPit is an independent variable for country i in time t;
βit denotes the regression coefficients;
µi is the cross−section specific effect;
εit is an error term
The main results of the econometric estimation are presented in Table 10 and analysed in the remaining
part of the section.
The reduced form EKC was estimated, using both cubic and quadratic functions, but cubic estimation
coefficient did not show a strong statistical significance (See Annex C). It can be explained by the data plot
(using MS Excel), where quadratic and cubic estimations give very similar functional forms. The axis
X presents the normalised data of the GHG level, the axis Y refers to the level of normalised data of the GDP
in PPS. Every point captures the GHG and GDP level for a particular year. In this analysis, the reduced form
EKC estimation was assessed for the whole sample.
The analysis of the estimated model coefficients proved the existence of the EKC form. Emissions can
be said to exhibit a meaningful Kuznets relationship with per capita GDP if β 1 > 0, β2 < 0, — and if the turning
point, −β1 / 2β2, is a “reasonably” low number (Selden, Song 1994). The calculation shows that the turning
point is around 0.14 the normalized GDP/per capita (−0.317121 / 2x (−1.134639)) = 0.1397744). The visual
results have confirmed the presence of the inverse U-shaped relationship in the chosen sample, indicating
that, at a particular level of GDP and economic growth, the pollution increases, but after reaching some
threshold, the trend reverses. The trends of these countries clearly demonstrate the development path in Europe.

Table 10.

The results of the reduced model estimation

Dependent Variable: NNGGE_?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 02/11/14 Time: 15:10
Sample: 1995 2011
Included observations: 17
Cross-sections included: 20
Total pool (balanced) observations: 340
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NNGDP2_?
NNGDP2_?^2
Fixed Effects (Cross)
LITHUANIA--C
LATVIA--C
ESTONIA--C
GREECE--C
SPAIN--C
ITALY--C
PORTUGAL--C
DENMARK--C
BELGIUM--C
FRANCE--C
GERMANY--C
NETHERLANDS--C
AUSTRIA--C
SWEDEN--C
UK--C
IRELAND--C
POLAND--C
SLOVENIA--C
SLOVAKIA--C
HUNGARY--C

0.255256
0.317121
-1.134639

0.007155
0.055202
0.101911

35.67535
5.744778
-11.13366

0.0000
0.0000
0.0000

-0.178171
-0.244088
0.124461
0.025695
-0.065334
-0.039527
-0.130695
0.135919
0.152293
-0.057982
0.100652
0.153390
0.032017
-0.088904
0.041846
0.289948
-0.016136
-0.036886
-0.062749
-0.135747
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.968269 Mean dependent var
0.966173 S.D. dependent var
0.030296 Sum squared resid
462.0801 Durbin-Watson stat
0.000000

0.301344
0.170553
0.291873
0.736245

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

Source: authors calculations in Eviews
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Fig. 9. Comparison of the cubic and quadratic function models for the whole sample
Source: calculated by author’s
The model was validated by the characteristics of the fitted model (see Fig. 4). R2 and Adjusted R2 have
been calculated by Eviews (Table 10). R-squared is 0.968269 and Adjusted R-squared is 0.966173. Rsquared is very high due to its specific estimation for the pooled data series as noted in Section 2.
Specifically, the P–value of Student’s test was used to examine the statistical significance of the effect of
the independent variables on the dependent variable. In this EKC estimation, P–value was used to determine
the significance of GDP, GDP squared and GDP cubic. When P–value is lower than 0.05, it indicates that this
coefficient has a statistically significant explanatory power with the probability of 95 % (it is provided in column
“Prob” in Table 10).
The F–statistic is used to test the overall fit of the model or, more specifically, if all of the slope coefficients in the regression model are zero. As shown in the table, F–statistics of the final quadratic model is
462.0801, while probability of zero F–statistics is non-existent. Similar results are given by the cubic model
estimate is 432.4162 and probability of zero F-statistics is non–existent (Annex C).
The plot analysis of residuals presented in Annex E has been chosen as the method to study the behaviour of residuals. The information about how well the regression assumptions are met by the particular regression model can be seen from the plots. The residual plots are provided for every analysed country in the chart.
A measure indicating the statistical properties of residuals is Durbin Watson statistics provided by Eviews. In
this case, Durbin–Watson statistic is 0.736245, indicating substantial serial correlation of the residuals. Graphical analysis of the residual plots also gives similar results, clearly indicating similar patterns in the groups of
the countries as presented in Section 3.1., specifically, for the Baltic States (Lithuania, Latvia and Estonia) and
South European countries. Western countries except for Austria also exhibit the recurring residual patterns
(Annex E). In this chapter, further analysis of residuals has not been performed because a more substantial
analysis is provided of the residuals remaining in the estimation of the extended EKC model.
The summarised results of the fixed effect panel model confirm the presence of the inverse U–shaped relationship in the chosen European countries, indicating that, at a particular level of GDP and economic growth,
the pollution increases, but after reaching some threshold, the trend reverses so that, at a higher development
stage, further economic growth leads to the improvement of the environment. For further investigation, it will
be interesting to extend the research area by including other countries which are at various stages of development.
Further research should be aimed at extending the reduced EKC model by including additional indicators,
which might impact the relationship between GHG and GDP The analysis of this kind might be useful for developing the environmental policy in order to find the tools for reducing the height of the EKC.

3.3. THE EXTENDED FIXED EFFECT PANEL DATA MODEL
The aim of this section is the evaluation of additional factors, which might impact the relationship between
GHG and GDP based on the EKC approach in the whole sample for the period 1995–2011. The variables, such
as the share of a particular polluting industry, R&D, environmental taxes, energy taxes and percentage of companies that discloses ESG were included in the model. The variables have been chosen based on the economic
model (Section 2.2.) and the available statistical data. This section presents the part of the research, where the
Hypothesis 2 has been empirically tested. The extended EKC analysis helps to verify if the selected variables
have a statistically significant impact on the EKC relationship. At the same time, the additional factors should explain at least some of a country’s intercept differences observed in the reduced model.
At this stage of analysis, the period 1995–2011 has been estimated. At the same time, two additional
dummy variables were added to the model (“Cris08” and “Cris”) to test if crisis had any potential impact on the
EKC relationship and its significance. “Cris08” consists of dummy variables, which are equal to zero for the
whole period, except for those equal to one for 2008. This helps to estimate the crisis shock for GDP and GHG
relationships in the first year of the crisis (2008). The dummy variable “Cris” estimates the potential impact for
the remaining years of the crisis. The examples of dummy variables are given in Annex D. The proxy variables, which are included into the model, are presented in the table given below.
The expected sign of modelled factors

Table 11.

Short name

Proxy variables

Description of proxy variable

Expected sign

SECT

TAX1

Environmental taxes

Agriculture+Industry+Construction value added as percentage of total GDP
Research and experimental development include all expenditures within the enterprise business sector on the
national territory during a given period and is shown as
a percentage of GDP
As percent of the total taxes and social contributions

Positive

RD

The share of a particular
polluting industry
R&D

ENERGTAX

Energy taxes

ESGCORP

ESG score

Ratio of energy tax revenues to final energy consumption
((Euro per tonne)
Percentage of companies that discloses ESG data collected by Bloomberg out of total number of the listed securities
for a country

Negative

Negative
Negative
Negative

Source: made by author’s
The large share of a particular polluting industry might cause higher level of GHG and it is expected to
obtain a positive mathematical sign in the model. This measure is represented as a percentage of value added
of the Agriculture+ Industry+ Construction sectors in total GDP.
In the sustainable development, it is assumed that the largest part of R&D expenditure in theory might
be related to the environmental friendly solutions. On the other hand, chosen model estimates various countries representing different starting points of R&D expenditure and the results might not be obvious. It should
be noted that real investments in R&D may show a substantial lag between the investment time and a positive
result, while the statistical impact might not be caught from the past data. Despite these doubts, it is expected
to have a negative sign of the coefficient by R&D.
Measures representing the environmental policy options are reflected by energy and environmental taxes. Taxes represent a classical and potentially reliable instrument of the environmental policy, used for reducing the harm of human activities on the environment. This research does not go deeper in the discussion about
the effectiveness of these instruments. It is assumed that higher taxes might reduce the level of GHG and it is
expected to have negative signs of coefficients representing taxes.
The impact of business ethics on the development of human beings is a topic of various philosophic and
economic discussions. In our days, when degradation of the environment is huge, the environment cannot not
be described as luxury goods any more, but should be treated as inherent characteristic of humans’ develop-

ment. The authors believe that, in the future working in line with the environmental principles could be the essential part of economics. In this research, it is generally assumed that sustainable enterprises might help to
lower the level of GHG and it is expected to have negative sign in estimation of the variable ‘ESG score’. It is
a modest attempt to empirically estimate the ethical contribution of business to economic development.
In order to test the statistical significance of these variables, the reduced equation has been expanded.
The selected theoretical model for this step of the research is given below:
GHGit     i  1GDPit   2 GDPit

2

  3 SECTit   4 RDit   5TAX it

  6 ENERTAXit   7 ESGCORPit   8 CRIS 08 it   9 CRISit   it

(5)

GHGit is a dependent variable for country i in time t;
GDPit is an independent variable for country i in time t;
SECTit is an independent variable for country i in time t;
RDit is an independent variable for country i in time t;
TAXit is an independent variable for country i in time t;
ENERTAXit is an independent variable for country i in time t;
ESGCORPit is an independent variable for country i in time t;
Cris08i is a dummy variable for country i in 2008 in time t;
Crisit is a dummy variable for country i in 2009–2011 in time t;
β denotes the regression coefficients;
µi is the cross–section specific effect;
εit is an error term
The extended model has nine indicators which can decrease the reliability of the model. Despite this,
the parameters of the model are in agreement with the theoretical econometric methodology.
In the first part of the work the variable ESGCORP has not been included because its values were not
available for the whole tested period. This variable will be included in later estimations of the model covering
only the data for 2007–2011 period. The results of, the statistical analysis covering the whole period are presented in Table 12 and explained below.
The model was validated by the characteristics of the fitted model. R 2 is 0.976423 and Adjusted R–
squared is 0.974383. R–squared is very high due to its estimation specific for pooled data series as noted in
the Chapter 2. The adjusted R2 is by 0.00204 points smaller than R 2, which confirms that there are no redundant variables there. The P-value of Student’s test provided in the column ‘Prob’ was used to determine the
significance of GDP, GDP squared, the share of a particular polluting industry, R&D, environmental taxes, energy taxes and percentage of companies that discloses ESG. Since the P–value is lower than 0.05, it indicates
that these coefficients have a statistically significant explanatory power with the probability of 95 %. As seen
from the Table, F–statistics of the final extended quadratic model is 478.5672 and probability of F–statistics
being zero is non–existant. In this case, Durbin–Watson stat is 0.717904, indicating substantial serial correlation of the residuals. In order to estimate the precision of the model, the chart of the residuals is analysed in
detail. This analysis should provide a deeper insight into the country’s differences and if it could be proved,
that error terms are similar in the specific groups of the countries, this could indicate the additional factors for
the analysis of GHG — GDP relationship. The residuals of all analysed countries provided by Eviews is presented in Annex F. After the analysis of these charts, it was observed that the charts of the state’s residual has
some similarities in the countries belonging to the same groups as described in section 3.1. Based on these
tendencies, it was decided to redraw the charts, grouping them into six groups as follows: the Baltic region
(Lithuania, Latvia and Estonia), Central and Eastern Europe (Poland, Slovakia, Slovenia and Hungary),
Southern Europe (Greece, Spain and Portugal), Western Europe I (Denmark, Belgium, France and Germany),
Western Europe II (Austria, Netherland and Sweden) and Western Europe III (Italy, Ireland and UK). Taking
the residual numbers produced by Eviews, the countries were grouped into six groups and the cubic trend line
was added using MS Excel in order to better represent the specific patterns (Fig 10).

Table 12.

Regression parameter estimates for the extended model

Dependent Variable: NNGGE_?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 02/11/14 Time: 15:07
Sample: 1995 2011
Included observations: 17
Cross-sections included: 20
Total pool (balanced) observations: 340
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (no d. f. correction)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NNGDP2_?
NNGDP2_?^2
RD_?
TAX1_?
ENERGTAX_?
SECT_?
CRIS08
CRIS
Fixed Effects (Cross)
LITHUANIA--C
LATVIA--C
ESTONIA--C
GREECE--C
SPAIN--C
ITALY--C
PORTUGAL--C
DENMARK--C
BELGIUM--C
FRANCE--C
GERMANY--C
NETHERLANDS--C
AUSTRIA--C
SWEDEN--C
UK--C
IRELAND--C
POLAND--C
SLOVENIA--C
SLOVAKIA--C
HUNGARY--C

0.020855
0.676672
-1.231759
5.37E-05
0.016585
-0.000650
0.006655
-0.014409
-0.030796

0.034682
0.054368
0.080703
1.98E-05
0.004007
7.92E-05
0.000660
0.002080
0.003327

0.601318
12.44615
-15.26284
2.710237
4.139092
-8.216235
10.08989
-6.927038
-9.256045

0.5481
0.0000
0.0000
0.0071
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

-0.177555
-0.198776
0.123422
0.098777
-0.060800
0.011196
-0.090001
0.169786
0.121905
-0.015361
0.085391
0.125808
-0.021184
-0.109429
0.102879
0.201031
-0.020398
-0.078597
-0.118981
-0.149114
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.976423 Mean dependent var
0.974383 S.D. dependent var
0.021798 Sum squared resid
478.5672 Durbin-Watson stat
0.000000

0.324190
0.201593
0.148249
0.717904

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

Source: authors calculations, Eviews

0.968986 Mean dependent var
0.151740 Durbin-Watson stat

0.251643
0.754697

R — 0.5165. Lithuania, Latvia and Estonia

R — 0.418. Greece, Spain and Portugal

R — 0.357. Denmark, Belgium, France and Germany

R — 0.3059. Austria, Netherland and Sweden

R — 0.1859. Poland, Slovakia, Slovenia and Poland

R — 0.5104. Italy, Ireland and UK

Fig. 10. The remaining error terms of the model. Source: made by author’s
In five models, R2 of the trend line and the plotted residuals are around 0.5, indicating that the modelled
trend lines reasonably well capture the residual variation. Residual from CEE countries model have not shown
the particular pattern and its R 2 is only 0.1859. While the group of the Baltic States and Southern countries the
fit of countries is particularly good. The Baltic countries indicate the “U” pattern while Southern countries
demonstrate a clear pattern of the “inverted U”. This indicates that, in the case of the Baltic States in general,
and, specifically, Lithuania, the increase in the growth of GHG with GDP will be larger than that estimated by

the overall EKC model, and additional measures should be taken to limit the GHG growth. On the other hand,
when the development level of Southern countries is reached, one can expect that the turnaround in the trend,
to be faster and steeper as indicated in “inverted U” pattern of Southern countries error terms.
The evaluation of the statistical significance of the final results is based on the analysis of the signs of
the coefficients.
Table 13.
Comparison of expected and obtained coefficient signs
Signs of coefficients
Final results
Short name
Description
Expected sign
SECT
The share of a particular polluting industry
Positive
Positive
RD
R&D
Negative
Positive
TAX1
Environmental taxes
Negative
Positive
ENERGTAX
Energy t axes
Negative
Negative
ESGCORP
ESG score
Negative
Negative
Source: made by author’s
In general, it can be seen in Table 12 that the considered indicators produce a statistically significant effect. The regression coefficients referring to economic structure, research and development expenditure and
environmental tax have a positive sign, while energy tax and ESG score have a negative sign.
We was expected to get a positive sign of the economic structure and it had been obtained. The size of
agriculture, industry and construction negatively impacts the level of GHG.
It has been mentioned that the results of R&D impact are not likely to meet the expectation of getting
a negative sign. The obtained positive sign in the model shows that the increase in R&D leads to a rise of the
GHG level. In further investigation, it will be interesting to analyse the structure of R&D in detail and, possibly,
to include some lag of R&D in GDP.
An effective measure used in the environmental policy is associated with the environmental taxes. However, the result is not straightforward: the regression coefficient of the energy taxes has an expected negative
sign, but the environmental taxes does not have the expected impact, since the coefficient of the environmental taxes has a positive sign in the model, implying that higher taxes result in a higher GHG level. This may be
explained by the fact that the category of overall environmental taxes is too broad, and not necessarily directed to regulate the level of GHG.
In fact, the extended model has improved the statistical characteristics of the model. In mathematical
logic the extended model is not valid to estimate the existence of EKC form because the additional variables
incorporated in the equation change the format of a function. However, the signs of the coefficients by GDP >
0 and GDP2 < 0 indicate that it could be a form of the inverted U.
The existence of differences between the pollution levels in different countries in the model is demonstrated by the differences between a country’s intercepts (i.e. the height of EKC). In the reduced model (Table
10), the minimum intercept was fixed in Latvia at 0.244088 and maximum — in Ireland, at 0.289948. In the
extended model (Table 12), the minimum intercept was also fixed in Latvia at — 0.198776 and maximum — in
Ireland, at 0.201031. It can be observed that the differences between the minimum and maximum points have
been reduced from 0.534036 to 0.399807.
The factors added to the model could increase its efficiency because the additional variables, demonstrating the statistical significance, reduce the area of the error term. A measure indicating the statistical properties of an error term is ‘Sum squared residuals’. In the reduced model, it was 0.291873, while in the extended model, it reached 0.291873, the decrease of number indicates a decrease in countries differences unexplained by the considered factors.
The obtained model coefficient estimates was used as a basis to estimate several scenarios, in order to
see the potential future path of EKC development. Three general scenarios were tested, where average eco-

nomic growth, increase in Energy tax and decrease in the heavy polluting industries. The scenarios are presented in the Tables 14–16.
The analysis of the first scenario has shown that the GDP increase of about 2 % per year for the period
2014−2024 is not sufficient for decreasing GHG emissions in the Baltic and Central and Eastern European
countries (the Baltic States, Central and Eastern Europe, Greece and Portugal) because these countries have
not yet reached the EKC turning point. These countries need and some additional environmental measures
(including changes in the structure of the economy, energy taxes and others) and further sustainable business
development. The analysis of the second scenario has shown that the GDP increase of about 2 % per year
and the increase of energy taxes of about 1 % per year will result in the decrease of GHG emissions in many
analysed countries except for Lithuania, Latvia, Poland, and Hungary. The analysis of the third scenario has
shown that the GDP increase of about 2 % per year and polluting sectors’ decline of about 1 % per year will
result in the decrease of GHG level in the whole sample.
Potential scenarios estimates (scenario 1)
Scenario 1. Average GDP growth 2 percent per year
The Baltic states

Central and Eastern Europe

Southern Europe

Western Europe

Source: made by author’s

Table 14

Potential scenarios estimates (scenario 2)

Table 15.

Scenario 2. Average GDP growth 2 percent per year and increase in Energy tax 1 percentage per year
The Baltic states

Central and Eastern Europe

Southern Europe

Western Europe

Source: made by author’s
For further analysis, it was assumed that, the environmental incentives, comprising various voluntary activities of business, should lead to a lower level of the states’ GHG. In this research the data of the companies’
sustainability performance (referring to Environmental, Social and Corporate Governance performance) is taken from the Bloomberg platform. The investigation results were assessed by continuing the empirical analysis
of the previous research, including ESG score as the additional factor. In this research, the percentage of the
listed companies, in a country’s Exchange, following ESG policy, was taken as a proxy of a country’s ESG estimation. The accounting data and external information have been taken from the Bloomberg platform. In the
Bloomberg database system the ESG data are available only for the period of 2007–2011. As this is a shorter
period than all other data used in the models, the same model has been recalculated to cover only the period
of 2007–2011 in order to track the differences related to a shortened period. The statistical information provided by Eviews is given in Annex F. It can be seen that the shortened period has not impacted the previously
discussed results. Then, another model was calculated, including the ESG variable as an additional factor
“ESGCORP”, the information is given below in Table 17.

Table 16.
Potential scenarios estimates (scenario 3)
Scenario 3. Average GDP growth 2 percent per year and decrease in manufacturing sector by 1 percentage
per year
The Baltic states
Central and Eastern Europe

'
Southern Europe

Western Europe

Source: made by author’s
R–squared is 0.992823 and Adjusted R–squared is 0.989930. The P–value of the coefficients of all selected variables is lower than 0.05, which indicates that these coefficients have a statistically significant explanatory power with the probability of 95 %. As can be observed from the Table, F–statistics of the final extended quadratic model is 343.2581 and the probability of F–statistics being zero is non-existent. It this case,
Durbin–Watson stat is 1.802140, indicating a substantially smaller serial correlation of the residuals. This result may be explained by the fact that only a shorter period was considered, and the analysis of the residuals
was not performed.
The regression coefficients next to ESG score have a negative sign, which means that a higher number
of such enterprises leads to lower a level of GHG. This short ESG policy analysis shows that the number of
ESG corporations influences the height of the EKC curve. The concept of ESG and, specifically, its quantitative evaluation are still completely new, and there is no consensus on the methods of its estimation. Deeper
discussions and analysis in this area should be of interest for further research.
Further analysis might be extended into some other areas. Using the proposed technique other environmental variables could be tested. The impact of different additional indicators could be estimated with the
aim to analyse specific issues. Unfortunately, in many cases, further analysis is limited to the available data
and their consistency over time. Other direction of studies may be related to the deeper analysis of the economic shocks (e.g. the financial crisis of 2008) with respect to the EKC relationship.

Table 17.

Regression parameter estimates for the extended model
Dependent Variable: NNGGE_?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 02/21/14 Time: 15:33
Sample: 2007 2011
Included observations: 5
Cross-sections included: 19
Total pool (balanced) observations: 95
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (no d. f. correction)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NNGDP2_?
NNGDP2_?^2
RD_?
TAX1_?
ENERGTAX_?
ESGCORP_?
SECT_?
CRIS08
CRIS
Fixed Effects (Cross)
LITHUANIA--C
LATVIA--C
ESTONIA--C
GREECE--C
SPAIN--C
ITALY--C
PORTUGAL--C
DENMARK--C
BELGIUM--C
FRANCE--C
GERMANY--C
NETHERLANDS--C
AUSTRIA--C
SWEDEN--C
UK--C
IRELAND--C
POLAND--C
SLOVENIA--C
HUNGARY--C

-0.076163
0.928361
-1.066884
0.000153
0.046852
-0.001016
-0.134185
0.004906
-0.010869
-0.023568

0.030487
0.132445
0.239128
4.04E-05
0.004543
9.54E-05
0.047702
0.001154
0.001333
0.004078

-2.498211
7.009432
-4.461555
3.779087
10.31257
-10.65000
-2.813010
4.249698
-8.152431
-5.779022

0.0149
0.0000
0.0000
0.0003
0.0000
0.0000
0.0064
0.0001
0.0000
0.0000

-0.082906
-0.133673
0.205401
0.120642
-0.033893
0.018140
-0.050358
0.057881
0.037501
-0.042789
0.033079
0.052078
-0.075286
-0.171198
0.110021
0.121970
0.028713
-0.060985
-0.134337
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.992823 Mean dependent var
0.989930 S.D. dependent var
0.016309 Sum squared resid
343.2581 Durbin-Watson stat
0.000000

0.380004
0.239368
0.017820
1.802140

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.981693 Mean dependent var
0.020181 Durbin-Watson stat

0.228189
1.805564

3.4. CONCLUSIONS TO SECTION 3
The existence of EKC for twenty two European countries was tested based on the analysis of the EKC
problem. Econometric analysis was performed in three main steps.
1. Firstly, the effectiveness of using the cubic model of the reduced form EKC was estimated for individual countries. The result was statistically significant for only twenty (out of twenty two) countries, which were
chosen for the second step of analysis. It can be seen that, in general, the research confirmed the validity of
the inverse U–shaped relationship for these countries. The analysis of individual equations and the estimated
coefficients showed different relationship patterns for various states. However, some countries, representing
similar development levels or geographic areas, have some similarities in patterns. The visual inspection
shows that, for the period of 1995–2008, the investigated countries, depending on their development stage,
are at the beginning, top upward or downward sloping EKC part of the section. The countries belonging to the
region of Central and Eastern Europe, as well as the Baltic region, demonstrate slight differences, but the patterns of their EKC curves are similar, showing that GHG increases with the increase in GDP (the initial EKC
section). The curves for the countries of Southern Europe refer to the middle EKC section. The countries of
Western Europe refer to the last EKC section, where GHG level decreases with the increase of GDP. These
trends may indicate that the considered countries will probably follow the relationship of the general EKC form
in the long run development, although some specific geographic or economic features of the considered countries will remain.
2. Secondly, the reduced form EKC estimate evaluated by the fixed effect panel model for twenty countries confirms the presence of the inverse U–shaped relationship between GHG and GDP, indicating that, at
a particular level of GDP and economic growth, the pollution increases, but after reaching some threshold, the
trend reverses so that, at a higher development stage, further economic growth results in the improvement of
the environment. The obtained data allows us to conclude, that the considered countries develop in a similar
way and all should analyse various instruments, which could help them to control the level of GHG on their
path to economic growth. On the other hand, the developing countries could implement the instruments used
by the developed countries and introduce some new ones for reducing the EKC height.
3. Finally, the extended EKC estimation model by the fixed effect panel model for the whole sample
suggests that the selected indicators (e.g. the share of a particular polluting industry, R&D, environmental
taxes, energy taxes and percentage of companies that discloses ESG) are the factors relevant for managing
the process of climate change as they demonstrate a statistically significant effect, but not all of them then
tested result in relationship expected by economic logic. The size of agriculture, industry and construction
negatively impacts the level of GHG. The regression coefficients next to energy taxes and ESG score have
a negative sign, which means that a higher value of these indicators is associated with a lower level of GHG.
The obtained positive signs of R&D and environmental taxes in the model show that the increase in the values
of these variables leads to a rise of the GHG level, which is opposite to the initially expected one. It should be
noted that the estimation results might not be obvious in the case of R&D expenditure, as this in general,
increases with economic growth and the selected model’s estimates for various countries representing
different starting points of R&D expenditure. In the case of the environmental tax coefficient, the unexpected
result may be explained by the fact that the category of overall environment taxes is too broad, and not
necessarily directed to regulate the GHG level.
GENERAL CONCLUSIONS
1. At the scientific level, one of the approach for analysing the impact of the economic growth on the
environmental degradation is the environmental Kuznets curves, which could be a methodology for evaluating
socio–economic and environmental policies, affecting the examined relationship. The performed thorough
analysis of the empirical studies in the considered area aimed at determining main factors, influencing the
EKC shape in a country, has shown that they can differ and their effect can also vary. The main factors having
a strong influence on the form of the EKC are as follows: the scale of economic activities, the structure of

economy, technological development, international trade, income inequality, social–demographical factors,
historical events or shocks and some country–specific factors. At any period the EKC is influenced not by
a single factor, but by their entity. In most of the analysed cases, the results confirmed the dominance of inverted U relationship, while some of them indicated other trends.
2. The issues related to the climate change are among the highest priorities of the international environmental policy. The impact of the climate change on economic and social development of a country is controversial, manifesting itself in various areas and producing long–term effects. It may require substantial investment to the harmful affects of climate change and compensation for the experienced losses, which differ in
different geographical regions. The estimation of the affects produced on GHG by economic growth and related various external factors on GHG can be viewed as a country’s strategic decision supporting tool. In this
work, the reduced–form EKC has been used as a model, allowing us to understand how economic growth affects the environment. The extended analysis, covering the relevant factors, which influence the structure of
the economy, technological development, environmental and energy taxes and sustainable business, allows
us to assess the impact of economic growth on GHG emissions, combining the proposed measures in modelling the possible development scenarios in order to reduce the harmful effect of economic growth on the environment.
3. The initial empirical analysis of the impact of the economic growth on GHG emissions in the EU
countries has shown that the trend of the development presented in the form of EKC varies depending on the
level of the development of a particular country. The analysed countries in the region may be subdivided into
four groups according to the shape of the EKC:
 The Baltic, and some Central and Eastern European countries, where amounts of GHG emissions
are increasing in a course of economic growth, but the continued economic growth impacts on decreasing of
GHG emissions;
 The countries of Southern Europe demonstrate the trend, where the EKC curve has reached the
turning point and start decreasing;
 Most of the countries of Western Europe, where the increase in GDP leads to the decreasing levels
of GHG;
 Ireland (as rapidly growing economy), which demonstrates a complete inverse U–shaped relationship between GHG and GDP.
4. The empirical investigation has revealed that the economic structure, research and development expenditure, as well as the environmental taxes, energy taxes and ESG score could describe the height of the
EKC, however, the direction determined by estimating two variables (research and development expenditure
and environmental tax) does not correspond to economic logic.
5. The analysis of several scenarios has shown that the GDP increase of–about 2 % per year during
the ten-year period obtained in the theoretical case, is not sufficient to decrease GHG emissions in the Baltic
and Central and Eastern European countries. These countries need some environmental measures to be taken (the indicators tested in the case included changes in the structure of the economy and energy taxes) and
further sustainable business development.
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ANNEXES
Annex A. The Normalised Data of Gross Domestic Product and Greenhouse Gas Emissions
GDP per capita in PPS and normalised GDP per capita in PPS
Table A.1.
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Table A.2.

Annex B. The Results of Empirical Research
in the Case of Lithuania
The results of empirical research in the case of Lithuania (Eviews)

Table B.1.

Dependent Variable: NNGGE_?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 03/13/14 Time: 15:54
Sample: 1995 2008
Included observations: 14
Cross-sections included: 1
Total pool (balanced) observations: 14
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

NNGDP2_?
NNGDP2_?^2
NNGDP2_?^3
LITHUANIA--C

-1.290255
13.52632
-30.97815
0.111016

0.922635
10.23603
32.93330
0.022939

-1.398446
1.321442
-0.940633
4.839571

0.1922
0.2158
0.3691
0.0007

Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.794035 Mean dependent var
0.732246 S.D. dependent var
0.012601 Sum squared resid
12.85067 Durbin-Watson stat
0.000913

0.093673
0.024352
0.001588
1.582324

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.794035 Mean dependent var
0.001588 Durbin-Watson stat

0.093673
1.582324

Annex C. The Evaluation Results of
the Reduced Cubic Model
The evaluation results of the reduced cubic model (Eviews)

Table C.1.

Dependent Variable: NNGGE_?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 02/11/14 Time: 15:11
Sample: 1995 2011
Included observations: 17
Cross-sections included: 20
Total pool (balanced) observations: 340
Linear estimation after one-step weighting matrix
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NNGDP2_?
NNGDP2_?^2
NNGDP2_?^3
Fixed Effects (Cross)
LITHUANIA--C
LATVIA--C
ESTONIA--C
GREECE--C
SPAIN--C
ITALY--C
PORTUGAL--C
DENMARK--C
BELGIUM--C
FRANCE--C
GERMANY--C
NETHERLANDS--C
AUSTRIA--C
SWEDEN--C
UK--C
IRELAND--C
POLAND--C
SLOVENIA--C
SLOVAKIA--C
HUNGARY--C

0.257750
0.162947
-0.185218
-1.413223

0.007491
0.116695
0.610149
0.893331

34.40719
1.396355
-0.303561
-1.581970

0.0000
0.1636
0.7617
0.1147

-0.175019
-0.241011
0.127450
0.026165
-0.066397
-0.042278
-0.128796
0.133252
0.149293
-0.060585
0.097873
0.151986
0.029504
-0.091316
0.039091
0.290326
-0.012242
-0.035790
-0.059480
-0.132025
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.967752 Mean dependent var
0.965514 S.D. dependent var
0.030244 Sum squared resid
432.4162 Durbin-Watson stat
0.000000

0.295123
0.151680
0.289953
0.721816

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.940360 Mean dependent var
0.291791 Durbin-Watson stat

0.251643
0.632204

Annex D. The Example of the Crises Factor
as a Dummy Variable
The example of the crises factor as a dummy variable
ESTONIA-1995
ESTONIA-1996
ESTONIA-1997
ESTONIA-1998
ESTONIA-1999
ESTONIA-2000
ESTONIA-2001
ESTONIA-2002
ESTONIA-2003
ESTONIA-2004
ESTONIA-2005
ESTONIA-2006
ESTONIA-2007
ESTONIA-2008
ESTONIA-2009
ESTONIA-2010
ESTONIA-2011
LATVIA-1995
LATVIA-1996
LATVIA-1997
LATVIA-1998
LATVIA-1999
LATVIA-2000
LATVIA-2001
LATVIA-2002
LATVIA-2003
LATVIA-2004
LATVIA-2005
LATVIA-2006
LATVIA-2007
LATVIA-2008
LATVIA-2009
LATVIA-2010
LATVIA-2011

NNGDP2_?
0,021374
0,029008
0,044275
0,050382
0,056489
0,071756
0,080916
0,096183
0,112977
0,129771
0,151145
0,178626
0,207634
0,203053
0,169466
0,177099
0,203053
0,010687
0,016794
0,025954
0,035115
0,039695
0,047328
0,056489
0,068702
0,079389
0,094656
0,109924
0,131298
0,158779
0,163359
0,134351
0,141985
0,164885

NNGDP2_?^2
0,000457
0,000841
0,00196
0,002538
0,003191
0,005149
0,006547
0,009251
0,012764
0,016841
0,022845
0,031907
0,043112
0,041231
0,028719
0,031364
0,041231
0,000114
0,000282
0,000674
0,001233
0,001576
0,00224
0,003191
0,00472
0,006303
0,00896
0,012083
0,017239
0,025211
0,026686
0,01805
0,02016
0,027187

RD_?
49,6
49,6
49,6
49,6
59,6
57,4
71,3
78,1
90,5
107,7
128,1
171,6
177,6
202,1
191,7
225,7
362,2
24,2
22,7
22,9
25,2
24,1
31,4
31,4
35,3
34,4
41,7
62,4
87,4
82,4
83,6
51,6
68,3
85

TAX1_?
0,98
1,47
1,57
1,93
1,7
1,69
2,11
1,99
1,88
2,1
2,28
2,19
2,2
2,34
3
2,97
2,82
1,07
1,59
2,06
2,94
2,44
2,41
2,19
2,32
2,5
2,61
2,68
2,41
2,08
1,96
2,33
2,4
2,46

SECT_?
33
31,1
30,9
29
26,9
27,6
28,1
28,4
28,5
27,9
28,6
29,7
29,6
28,9
26,6
28,9
28,9
30,3
28,7
29,4
26,7
24,6
23,8
23,3
23
22,4
22,3
21,8
22
23,3
23,2
20,6
21,7
21,7

ENERGTAX_?
9,5
16
21,1
32,5
30,9
31,4
39,5
40,5
43,6
53,6
62,6
66,6
68,9
70,3
87
85,7
87,6
17,4
27,1
34,6
55,4
47,9
48,1
42,3
48,4
55,3
62,6
71,4
71,1
70,8
67,9
67,3
60,7
67,4

Table D.1.
CRIS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1

CRIS08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
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Annex E. The Graphical Presentation of Residuals of the Reduced Form of the Environmental Kuznets
Curve Model

Table E.1.
The graphical presentation of residuals of the reduced of the environmental Kuznets curve model

Annex F. The Residuals of the Extended Model

The residuals of the extended model

Annex G. The Recalculation of the Model Covering 2007−2011 Period

Table F.1.

Table G.1.
The recalculation of the model covering 2007−2011 period
Dependent Variable: NNGGE_?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 02/21/14 Time: 15:23
Sample: 2007 2011
Included observations: 5
Cross-sections included: 20
Total pool (balanced) observations: 100
Linear estimation after one-step weighting matrix
White cross-section standard errors & covariance (no d. f. correction)
WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
NNGDP2_?
NNGDP2_?^2
RD_?
TAX1_?
ENERGTAX_?
SECT_?
CRIS08
CRIS
Fixed Effects (Cross)
LITHUANIA--C
LATVIA--C
ESTONIA--C
GREECE--C
SPAIN--C
ITALY--C
PORTUGAL--C
DENMARK--C
BELGIUM--C
FRANCE--C
GERMANY--C
NETHERLANDS--C
AUSTRIA--C
SWEDEN--C
UK--C
IRELAND--C
POLAND--C
SLOVENIA--C
SLOVAKIA--C
HUNGARY--C

-0.051922
1.087831
-1.231005
0.000105
0.049993
-0.001051
0.002735
-0.010765
-0.028108

0.031318
0.044341
0.057492
2.75E-05
0.004398
0.000104
0.000573
0.000732
0.002397

-1.657894
24.53343
-21.41164
3.819587
11.36623
-10.10878
4.774415
-14.70867
-11.72409

0.1017
0.0000
0.0000
0.0003
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

-0.074376
-0.135420
0.185117
0.103164
-0.047315
0.008548
-0.073036
0.067400
0.044107
-0.041631
0.064584
0.035767
-0.060341
-0.140742
0.100872
0.143355
0.051963
-0.031069
-0.076233
-0.124713
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)
Weighted Statistics
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.991774 Mean dependent var
0.988689 S.D. dependent var
0.015708 Sum squared resid
321.5011 Durbin-Watson stat
0.000000

0.393016
0.275775
0.017765
1.946829

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.981724 Mean dependent var
0.020357 Durbin-Watson stat

0.225859
1.868438

Annex H. Possible Scenarios of Countries’ Development in the Period of 2014−2024
Table H. 1.
The change in the percentage of greenhouse gas emissions based
on three modelled scenarios
The GDP inThe GDP increase of about 2 % per
The GDP increase of about 2 % per
crease of about
year and energy taxes increase of
year and industrial sectors decline of
2 % per year
about 1 % per year
about 1 % per year
Lithuania
Latvia
Estonia
Greece
Spain
Italy
Portugal
Denmark
Belgium
France
Germany
The
Netherlands
Austria
Sweden
The
United
Kingdo
m
Ireland
Poland
Slovenia
Hungary
Slovakia

6,7
27,8
1,1
0,1
-6,6
-7,2
0,8

1,4
12,2
-0,2
-3,8
-10,9
-14,0
-6,1

-12,9
-20,6
-2,9
-4,0
-15,5
-14,8
-10,2

-14,2
-9,7
-14,9

-21,1
-11,6
-21,9

-18,7
-13,4
-22,4

-12,2

-16,3

-17,7

-14,9
-20,7
-52,1

-18,8
-25,0
-70,2

-19,4
-28,5
-72,4

-10,7
-11,0
2,3
-1,1
3,8
1,3

-18,4
-13,6
0,1
-6,0
0,7
-0,1

-16,4
-15,3
-4,6
-10,0
-8,4
-8,3
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