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Адаптовані й удосконалені форми та механізми 
ДПП сприятимуть подальшому розвитку економічної 
та територіальної інтеграції страхової діяльності завдя
ки активізації існуючих ресурсів регіональних і місцевих 
органів влади до розробки й реалізації новітніх проек
тів, пов’язаних зі страхуванням, безпосередньо форму
ють довіру до страхової діяльності, довіру між владою й 
страховим ринком, стимулюють зростання мобільності 
страхового бізнесу.

Такі партнерства по суті є новітнім механізмом 
перетворень у сфері державної політики, результатом 
яких повинно стати збільшення її соціальної спрямова
ності, поліпшення державного регулювання у страховій 
сфері, що приведе до забезпечення розвитку економіки і 
збільшення рівня соціальної захищеності суспільства.

Побудований алгоритм ДПП (див. рис. 2) спря
мований на надання основи та методів для розв’язання 
практичних завдань у галузі обов’язкового страхування.  
Впровадження й робота механізму державноприватного 
партнерства сприятиме забезпеченню ефективного за
хисту споживачів страхових послуг, мінімізації втрат 
суспільства від несприятливих явищ та подій.                 
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Оппортунистическое поведение как базовая по
веденческая предпосылка широко рассматрива
ется в неоинституциональной экономической 

теории и является самой сильной формой следования 
своим интересам (эгоистического поведения). Обладая 
всепроникающим характером и порождая огромные 
трансакционные издержки, оппортунизм создает массу 
институциональных деструкций в рыночных трансфор
мациях. Институты в этом контексте, являясь устой
чивыми правилами поведения, способны эффективно 
противодействовать оппортунистическому поведению 
экономических агентов в рыночных трансакциях. 

В соответствии с дефиницией Д. Норта институ
ты – это «правила игры» в обществе, или, выражаясь бо
лее формально, созданные человеком ограничительные 
рамки, которые организуют взаимоотношения между 
людьми. Следовательно, они задают структуру побу
дительных мотивов человеческого взаимодействия – 
будь то в политике, социальной сфере или экономике. 
Институты уменьшают неопределенность, структури
руя повседневную жизнь. Институциональные огра
ничения включают как запреты индивидам совершать 
определенные действия, так и, иногда, указания, при 
каких условиях отдельным индивидам разрешены не
которые действия. Поэтому институты представляют 
собой рамки, в пределах которых люди взаимодейству
ют друг с другом. Они абсолютно аналогичны правилам 
игры в командных спортивных играх. Иными словами, 
они состоят из формальных писанных правил и обычно 
неписаных кодексов поведения, которые лежат глубже 
формальных правил и дополняют их – например, запре
щают сознательное нанесение травмы ведущему игроку 
противника [1, с. 17 – 19].

Американский экономист Э. Остром наиболее 
полно, на наш взгляд, определила категорию институтов, 
проанализировав при этом их влияние на оппортунисти
ческое поведение индивидов. По ее мнению, «институты 
представляют собой набор работающих правил, исполь
зуемых для установления того, кто правомочен прини
мать решения на той или иной площадке, какие действия 
допустимы, а какие ограничиваются, какие правила 
агрегирования будут использоваться, каким процеду
рам нужно будет следовать, какая информация должна 
предоставляться, а какая – нет, как и за какие действия 
будут вознаграждаться индивиды [2, с. 109]. Все правила 
содержат предписания, которые запрещают, разрешают 
или требуют осуществления определенных действий 
или достижения неких результатов. Работа ющими счи
таются такие правила, которые действительно исполь
зуются, за их соблюдением ведется контроль, а в случае 
несоблюдения индивиды подвергаются санкционирова
нию, принуждению к их исполнению.

Наиболее значимое воздействие типа и сферы дей
ствия разделяемых норм будет оказываться на те страте
гии, которые индивиды должны выбирать в отношении 
оппортунистического поведения, ожидаемого присваива
телем от других присваивателей. В тех средах, где лишь 
немногие разделяют нормы, согласно которым наруше
ние обещаний, отказ вносить свою долю, увиливание от 
работы и другие оппортунистические действия являются 

чемто неприемлемым, каждый из присваивателей ожи
дает, что другие присваиватели будут при первой же воз
можности прибегать к оппортунистическому поведению. 
В таких средах трудно разработать систему стабильных 
взаимных обязательств и договоренностей, способную 
существовать длительное время. Здесь будут необходимы 
дорогостоящий надзор и механизм санкций. Некоторые 
долгосрочные договоренности, когдато оказавшиеся 
продуктивными, более не осуществимы, принимая во 
внимание издержки на обеспечение их исполнения. В сре
дах, где оппортунистическому поведению противостоят 
строгие нормы, каждый присваиватель будет опасаться 
оппортунистического поведения других в меньшей сте
пени [2, с. 83 – 84]. 

В каждой группе найдутся индивиды, которые будут 
стремиться пренебречь правилами и при любом 
удобном случае прибегнут к оппортунистическо

му поведению. Кроме того, в каждой группе имеют ме
сто ситуации, когда потенциальные выгоды становятся 
настолько высокими, что к нарушению правил будут 
склоняться их приверженцы. Исходя из этого, приня
тие и усвоение правил не могут снизить до нуля вероят
ность возникновения оппортунизма, эта проблема но
сит перманентный характер и зависит исключительно 
от внутренних мотивов индивида.

Однако в некоторых системах общих ресурсов от
крытое оппортунистическое поведение жестко ограни
чивает возможность того, что в принципе может быть 
сделано без значительных инвестиций в надзор за со
блюдением договоренностей и систему санкций за их 
нарушение. Пойти на эти инвестиции можно только в 
том случае, если получаемые выгоды очень велики. Тог
да разделяемые нормы, уменьшающие затраты, связан
ные с надзором и санкциями за неисполнение догово
ренностей, могут в данном случае трактоваться как со
циальный капитал, который может использоваться при 
решении проблем общих ресурсов. 

Как полагает Р. Коуз, «современная институцио
нальная экономическая теория должна изучать челове
ка таким, какой он есть на самом деле, действующим в 
рамках ограничений, налагаемых реальными институ
тами» [5, с. 39].

Феномен оппортунизма в рыночных трансакциях 
как тип эгоистического поведения, отклоняющийся от 
общепринятых правил, описывает румынский эконо
мист Н. ГеоргескуРоген. Ученый акцентирует внимание 
на том, что во всех обществах типичный индивид посто
янно преследует цель, которая не укладывается в рамки 
стандартной схемы: приращение того, что ему принадле
жит. Именно преследование этой цели делает индивида 
истинным субъектом экономического процесса [5, с. 44]. 
В ходе исполнения контракта возникающие проблемы 
могли бы нивелироваться, если бы в положениях догово
ра ex ante прописывались обязательства честно раскры
вать всю необходимую относящуюся к делу информацию 
и тем самым обоюдно максимизировать общую прибыль, 
а выгоды распределять в соответствии с установленны
ми договором пропорциями. Однако интеграция ограни
ченной рациональности и противоречий экономических 
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интересов минимизирует эффективность действия ин
ститутов, следствием чего становится важная проблема 
экономической организации – оппортунизм. 

Исходя из принципа методологического индиви
дуализма, главным действующим лицом в экономике яв
ляется индивид. Для представления взаимодействия ин
дивидов с институтами различных типов О. Уильямсон 
предложил трехуровневую систему: индивид – институ
циональные соглашения – институциональная среда [7,  
с. 341]. При изучении институтов на первом плане долж
ны находиться частные институты – правила, формируе
мые их адресатами для рационального достижения тех 
или иных целей. Такие правила называют институцио-
нальными соглашениями. Эти формы индивиды выбира
ют сами из множества осуществимых вариантов. Инсти
туциональные соглашения определяют способы коопера
ции и конкуренции и принимают форму контрактов. 

В свою очередь институты, определяющие, какие 
из всего возможного спектра институциональных аль
тернатив являются осуществимыми, составляют инсти
туциональную среду, в которой экономические агенты 
принимают решения, осуществляют действия, форми
руют институциональные соглашения, следуют им или 
нарушают их [8].

Институциональная среда включает обширный 
спектр разнородных институтов. Д. Норт выделил в ней 
два основные слоя: неформальные правила и формаль
ные, к которым, в свою очередь, относятся политиче
ские, экономические правила, а также контракты, обра
зуя своеобразную иерархию в зависимости от величины 
издержек измерения этих институтов. Иллюстрация 
взаимодействия индивидов с институтами (иерархия 
правил по Уильямсону и Норту) представлена на рис. 1.

Формальные правила представляют собой ограни
читель набора альтернатив для индивидов, сформулиро
ванные централизованно в вербальном или письменном 
виде и обеспечены защитой со стороны государства.  
В более общем понимании формальные правила высту

пают в виде правовых норм, поскольку их особенностью 
является наличие в социуме групп людей, которые специ
ализируются на контроле и обеспечении их соблюдения. 

Неформальными, соответственно, являются непи
санные институциональные ограничители поведения, 
возникающие из информации, которая передается по
средством социальных механизмов, и является частью 
культуры. К ним относятся моральные ценности и пси
хологические установки, разделяемые обществом, обы
чаи, традиции, табу, религиозные представления и т. д.

Формальные правила включают политические 
(и юридические), экономические правила и контракты. 
Иерархия этих правил – от конституций до статутов (за
конодательных актов) и обычного права, до законода
тельных постановлений и распоряжений и, наконец, до 
индивидуальных контрактов – составляет общие и кон
кретные ограничения. Конституции обычно составля
ются таким образом, чтобы изменить их было труднее, 
чем законодательные акты, а законодательные акты – 
труднее, чем индивидуальные контракты [1, с. 68].

Политические (конституционные) правила пред
ставляют собой свод общих формальных правил, кото
рые устанавливают иерархическую структуру государ
ства, определяют порядок принятия решений, а также 
фиксируют, как производится контроль за номенклату
рой вопросов, подлежащих разрешению. 

Конституционные правила являются основой для 
формирования политических прав, в частности права 
свободы личности, которое при определенных услови
ях является неотчуждаемым. Таким образом, конститу
ционные правила, обеспечивая формирование каркаса 
институциональной среды, в которой заключаются кон
тракты, одновременно создают предпосылки и общие 
рамки обмена, специфицируемого и структурируемого 
правилами более низкого порядка [3, с. 130].

Такого рода институты являются важнейшим огра
ничителем оппортунистического поведения, поскольку, 
руководствуясь механизмом государственного принуж
дения (в частности, уголовного и административного 

санкционирования), определяют 
порядок и целесообразность при
нятия решений субъектов хозяй
ствования. Риск, на который могут 
пойти индивиды, нарушая подоб
ные правила с целью максимизации 
собственной экономической вы
годы, чрезмерно высок, что служит 
серьезным демотиватором к осу
ществлению действий оппортуни
стического характера. 

Экономические правила опре
деляют формы организации хозяй
ственной деятельности, в пределах 
которых субъекты хозяйствования 
принимают решения относитель
но сотрудничества, конкуренции и 
использования ресурсов. К таким 
правилам относят: установление 
предельных цен на определенные 
товары, сроки действия патентов, 

Институциональная
среда 

Институциональные
соглашения 

Индивид  

Неформальные правила 

Политические правила  

Экономические правила  
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Рис. 1. Иерархия правил
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установление ограничений на импорт и т. д. Между тем, 
экономические правила предопределяют и регулируют 
права собственности как санкционированные законом 
и обществом поведенческие отношения между эконо
мическими агентами.

Оппортунистическое поведение одних индиви
дов всегда связано с нарушением прав соб
ственности (материальных и нематериальных) 

других индивидов. Выражаться это может различными 
способами: хищение ресурсов, использование рабочего 
времени в личных целях (что негативно сказывается на 
производительности труда), присвоение результатов 
интеллектуального труда, использование рабочей силы 
без надлежащей оплаты, манипуляции с фиктивным 
капиталом и т. д. Экономические институты призва
ны по максимуму обеспечить возможность индивидов 
реализовать свои права на осуществление правомочий 
в процессе ведения хозяйственной деятельности, огра
ничивая действия недобросовестных конкурентов, рей
деров, мошенников и прочих субъектов, поведение ко
торых носит оппортунистический характер. Основной 
инструментарий таких институтов – сила принуждения 
государственной власти.

Кроме политических и экономических правил, 
существуют формальные правила, которые структу
рируют во времени и пространстве отношения между 
двумя (и более) хозяйствующими субъектами по поводу 
спецификации взаимных прав и обязательств при со
вершении трансакции. Такие формальные правила но
сят название контрактов. 

Американский социолог в области права С. Мако
лей, определяя контракт, кроме соглашения сторон об 
их отношениях акцентирует внимание на наличии за
конных санкций (принуждения) как одной из основных 
контрактных характеристик [9]. Центральными прин
ципами контрактных отношений являются: 
 свобода контракта, т. е. право на свободное за

ключение, определение содержания и формы 
контракта, свобода выбора партнеров; 

 ответственность за выполнение контракта, т. е. 
сторона, нарушившая условия контракта, под
лежит привлечению к ответственности. 

В процессе реализации контракта при наличии 
асимметричной информации могут возникнуть такие 
формы оппортунистического поведения, как моральный 
риск и вымогательство. В преодолении оппортунизма 
судебный порядок не решает всех проблем, а, наоборот, 
создает новые предпосылки для его проявления (напри
мер, адвокатов) и проблемы ограниченной рациональ
ности (например, судей). В связи с этим государственное 
вмешательство должно компилироваться с частным ме
ханизмом улаживания конфликтов посредством ex ante 
согласованных гарантий: залогов, обеспечений, верти
кальных интеграций или разработкой самовыполняю
щихся контрактов.

Принимая решения относительно целесообраз
ности оппортунистических действий, стороны контрак
тации сопоставляют выгоды от нарушений с системой 
санкционирования или издержками, которые будут поне

сены ею, если оппортунизм реализуется. Такие издерж
ки включают в себя прямые санкции и упущенные выго
ды, которые могли бы иметь место при добросовестном 
выполнении условий контракта. Следовательно, полез
ность контрагента в случае добросовестного выполне
ния условий контракта должна превышать полезность в 
случае нарушения контракта. В связи с этим в зависимо
сти от субъектов и методов осуществления действий по 
обеспечению соблюдения контрактов следует выделить 
механизмы самовыполнения и обеспечения соблюдения 
условий соглашений с помощью третьей стороны.

Выполнение обязательств по договору обеспечи
вается угрозой принуждения или его непосредственным 
применением, которое может выражаться в различных 
формах: подрыв репутации контрагентаоппортуниста, 
применение физической силы, конфискация части акти
вов и т. д. 

Самовыполняющимся называется контракт, если 
выполнение его условий обеспечивается самими сторо
нами, без вмешательства третьих лиц. К. Менар содер
жание самовыполняемости контрактов определяет сле
дующим образом: «Самовыполняющиеся контракты, 
или самовыполняющиеся пункты контрактов,– встро
енные механизмы со специфическими характеристи
ками: они включают автоматические процедуры для их 
выполнения» [6, с. 242 – 243]. 

Самовыполняемость контракта может быть обес
печена следующими способами: 
 обмен залогами, т. е. в случае нарушения усло

вий контракта нарушающая сторона утрачива
ет право на залог, а залогополучатель приобре
тает полный пучок правомочий;

 использование персонализированных обменов. 
Знание контрагента (лично или посредством 
знаков, свидетельствующих о принадлежно
сти к определенной общности и выполня ющих 
функцию фокальных точек), во-первых, позво
ляет с низкими издержками выявить наруше
ние; во-вторых, обеспечивает высокую веро
ятность повторения сделок; в-третьих, дает 
возможность целенаправленно и адекватно ис
пользовать санкции.

Отдельным механизмом обеспечения соблюдения 
контрактов также является привлечение услуг третьей 
стороны (государственных и негосударственных ор
ганизаций), которая выступает в роли своеобразного 
агента по отношению к участникам контрактации. 

Характеристики третьей стороны определяют две 
формы гарантирования контрактов: частную и 
публичную. Для определения более эффектив

ной формы необходимо учитывать: стоимость услуг 
третьей стороны по гарантированию выполнения усло
вий контракта, масштабы и возможность применения 
санкций, размеры компенсаций пострадавшей стороне, 
первоначальное распределение ресурсов.

К нарушителям правил применяют несколько 
критериев классификации санкций. Первый критерий – 
мотивационный, включает стимулирующие и дестиму
лирующие санкции. Второй критерий – субъектный, 
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указывает на то, какие субъекты обеспечивают осущест
вление санкций. В. Л. Тамбовцев выделяет следующие 
градации гарантов обмена: 1) один из его субъектов;  
2) оба субъекта; 3) третий субъект; 4) норма, обычай; 
5) государство (закон и судебная система, обеспечи
вающая исполнение закона) [4, с. 30]. В соответствии с 
классификацией Дж. Коммонса можно выделить эконо
мические, политические и моральные санкции. Первые 
существуют в денежной форме, вторые – в форме огра
ничения или расширения свободы, третьи – в виде мо
рального осуждения или одобрения [3, с. 114 – 115]. 

Для выяснения того, какой из институтов имеет 
наибольшее влияние на ограничение оппортунистиче
ского поведения индивидов, нами было проведено ис
следование в форме опроса 150 респондентов разных 
возрастных категорий (50 чел. в возрасте до 25 лет, 50 
чел.– от 25 до 40 лет, 50 чел.– свыше 40 лет).

В ходе опроса респондентам был задан вопрос: 
«Какой из предложенных вариантов в наибольшей сте
пени служит для Вас ограничителем проявления оппор
тунистического поведения?» 

Варианты ответов:
1) государственная система принуждения (суды, 

штрафы и т. д.);
2) «подрыв» деловой репутации и снижение до

верия;
3) религиозные убеждения;
4) моральноэтические ценности;
5) ограничителей для меня не существует;
6) свой вариант.
Результаты опроса, дифференцированные по воз

растным категориям, приведены на рис. 2.
Анализируя эмпирические данные, можно прийти 

к выводу, что доминирующим ограничителем оппорту

нистического поведения в современных условиях хо
зяйствования являются неформальные институты.

Лидирующее положение среди опрошенных воз
растной категории до 25 лет занимает ограничитель в 
виде моральноэтических ценностей (34%), на втором 
месте молодых людей ограничивает вероятность уте
ри деловой репутации и снижение доверия со стороны 
контрагентов (28%), на третьем месте – государственная 
система принуждения (16%), религиозные убеждения 
составляют лишь 10%. В процессе проведения опроса 
респондентам был предложен свой вариант ответа, при 
этом в данной возрастной категории 8% респондентов 
отнесли сюда возможность физического наказания.

В возрастной категории от 25 до 40 лет лидиру
ющее положение также занимают моральноэтические 
ценности (34%), одинаковую позицию в рейтинге огра
ничителей занимают религиозные убеждения, а также 
«подрыв» деловой репутации и снижение доверия (20%). 
Меньшим авторитетом у людей данной возрастной ка
тегории пользуется государственная система принуж
дения (12%), что соответствует варианту полного отсут
ствия ограничителей оппортунизма (также 12%). 

Респонденты возрастной категории от 40 лет и 
старше в большинстве случаев основным ограничите
лем также выбрали для себя моральноэтические цен
ности (38%), второе место разделяют религиозные 
убеждения и страх перед законом (22%). В меньшей сте
пени респондентов этой возрастной категории заботит 
уровень репутации и доверия по отношению к ним со 
стороны контрагентов (12%), 6% опрошенных не видят 
никаких ограничителей по отношению к реализации оп
портунистического поведения. 

ВыВОДы
Таким образом, в ограничении оппортунизма зна

чительную роль играют формальные и неформальные 
«правила игры» субъектов хозяйствования, 
или институты. Однако анализ данных ис
следования показал, что в условиях рыноч
ных трансформаций формальные институты 
в лице государственного законодательства 
значительно утратили свой авторитет среди 
украинского населения изза своей неэффек
тивности, высокой затратности и коррум
пированности. Надежда остается только на 
внутренние ментальные ограничители оппор
тунизма, однако для отдельных субъектов и 
таковые отсутствуют.                                     
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онных систем экономических объектов, который базируется на обе-
спечении научно-технического уровня. Предложены формулы для рас-
чета одиночных показателей научно-технического уровня элементов 
технического, программного и математического обеспечения инфор-
мационной системы, а также для расчета ее обобщенного научно-
технического уровня. Сформулированы задачи управления развитием 
информационной системы на основе ее научно-технического уровня.
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Objects on the Basis of their Scientific and Technical Level
The article considers an approach to managing development of information 
systems of economic objects, which is based on provision of the scientific 
and technical level. It offers formulae for calculation of single indicators of 
the scientific and technical level for the elements of technical, programming 
and mathematical software of the information system and also for calcula-
tion of its generalised scientific and technical level. It formulates tasks of 
managing development of the information system on the basis of its scien-
tific and technical level.
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Стратегічний підхід до управління інформа
ційними системами (ІС), який є досить роз
повсюдженим у наш час, передбачає управ

ління її розвитком, який, у свою чергу, неможливий 
без оновлення складових – технічного, програмного, 
математичного та іншого забезпечення [1]. Одним із 

критеріїв необхідно сті вказаного оновлення, що відо
бражує поточний стан ІС, є її науковотехнічний рівень 
(НТР) – інтегральний показник або сукупність окре
мих показників, які характеризують ступінь відповід
ності технікоекономічних характеристик ІС сучасним 
досягненням науки й техніки [2 – 4]. 
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