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Экономическая политика

В
ыход мировой экономики из 
затяжной глубокой рецессии 
2007—2009 годов происходит 

вяло, без значительного ускорения 
экономического роста. В экономи-
ке США и других развитых стран не 
наблюдается быстрого послекризис-
ного восстановления, которое про-
исходило ранее на подобных этапах 
возобновления роста. 

Политиков США в первую оче-
редь беспокоит сохранение высокого 
уровня безработицы в стране. При 
этом отсутствие роста занятости не 
является структурной проблемой ка-
чества или количества рабочей силы. 
Всему виной недостаток совокупно-
го спроса — утверждает Кристина 
Ромер, председатель Комитета эко-
номических советников при прези-
денте США. Объясняя сохранение 
безработицы на уровне 9,7% рабочей 
силы, она сказала, что «значитель-
ный рост долгосрочной безработицы 
вызван столь же долгосрочным кол-
лапсом совокупного спроса»�. 

Действительно, совокупный спрос 
частного сектора в этих странах 
стагнирует. При этом доля сбережений 
в располагаемом доходе домохозяйств, 
которая неуклонно снижалась в пери-
од с 2000 года и составляла накануне 
кризиса около 2% в большинстве раз-
витых экономик, начала увеличивать-
ся в период кризиса. Частный сектор 
(домохозяйства и корпорации) огра-
ничил использование кредита и затра-
ты на потребление. 

Государственный спрос, напро-
тив, наращивается благодаря уве-
личению дефицитов бюджетов всех 

� Wall Street Journal. 20�0. April �7; The 
Washington Post. 20�0. April �9.
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уровней власти, а также государственной задолженности. Но это разрас-
тающееся долговое бремя, в свою очередь, является ограничителем роста 
экономики. Сниженные практически до нулевого уровня учетные ставки 
центральных банков не оставили правительствам и центральным банкам 
пространства для дальнейшего маневра. 

Проблема государственного регулирования экономики сегодня заключает-
ся не в выборе между кейнсианской или монетаристской версиями, а в том, 
что оба подхода оказались недостаточно эффективными — как накануне 
кризиса 2007—2009 годов, так и в ходе его преодоления. Одной из важней-
ших причин современных сложностей в формировании достаточного уровня 
совокупного спроса стала глобализация экономических процессов, которая 
модифицировала условия применения инструментов этого регулирования. 

Поднимая вопросы современного совокупного спроса и экономического 
роста, мы неизбежно обращаемся к оценкам движения финансовых потоков, 
создающих условия его формирования. Кризис вызвал глубокое изменение 
направления и интенсивности движения финансовых потоков в глобальной 
финансовой системе, а именно эта структура определяет параметры совокуп-
ного спроса и в развитых странах, и в странах с развивающимися рынками. 

1. Вызовы глобальной финансовой системы

Глобальные финансовые рынки имеют собственную институциональную 
и техническую инфраструктуру. Юридическая система использует в первую 
очередь британское право. Национальные финансовые системы, включающие 
государственные бюджеты, рынки ценных бумаг, банки и другие финансовые 
учреждения в течение последних трех десятилетий превратились в звенья 
глобальной финансовой системы. Но условия и технологии подключения на-
циональных систем к глобальной зависят от степени «зрелости» националь-
ных институтов, от их способности эффективно формировать националь-
ные сбережения и мобилизовать средства для инвестиций. Международное 
движение финансовых (денежных) потоков зависит от «силы притяжения» 
национальных финансовых систем, выражающейся в оценке сочетания рис-
ков и доходности инвестиций на местных финансовых рынках, то есть — от 
формирующейся на этой основе национальной конкурентоспособности. 

В результате формирование национального совокупного спроса, потребле-
ния (частного и государственного) и инвестиций оказалось как бы оторван-
ным от создания сбережений в национальной экономике — по крайней мере 
на некоторое время. Экономика США сумела создать такую изощренную 
финансовую систему, которая обеспечила приток в данную страну наиболее 
масштабных финансовых ресурсов в мире. Следовательно, использование 
глобального финансового рынка для привлечения вложений в долговые обя-
зательства, для получения кредитов частным (корпорации и домохозяйства) 
и государственным сектором США оказалось важнейшим методом финанси-
рования потребления и инвестиций в этих секторах, несмотря на снижение 
уровня сбережений вплоть до нулевой отметки.

Национальные сбережения накапливаются, выходят на глобальный рынок 
и инвестируются в сделки с финансовыми инструментами. Приобретение 
прав на акционерный капитал или долговых обязательств предприятий ре-
ального сектора своей собственной страны — лишь один из вариантов разме-
щения средств в финансовые инструменты, наряду с приобретением любых 
производных инструментов (деривативов), акций корпоративного сектора 
или государственных облигаций, эмитируемых в любых других странах. 



Сергей ДУБИНИН �
На специфические черты функционирования глобальной финансовой 

системы в канун кризиса обратил внимание Филип Стефенс:

«С самого начала этот кризис был как бы полон иронии. Очень важной причиной 
того, что столь огромные суммы денег отовсюду вливались в систему и создали 
огромное „водохранилище“ для кредитования американских покупателей домов, 
по определению не способных когда-либо выплатить эти долги, стал тот факт, 
что в мире многие растущие нации были готовы поверить Западу на слово… Даже 
если политики сегодня лучше понимают риски взаимозависимости и уязвимость 
конкретных институтов и финансовых инструментов, они весьма далеки от до-
стижения консенсуса по поводу того, как совместно разделить ответственность за 
наведение порядка в глобальном масштабе. Итак, прошло три года. А положение 
вещей во многом точно такое, каким оно было с самого начала. За исключением 
того, что большинство из нас стали беднее»2. 

По данным МВФ, к 2008 году в мире сложилось огромное превышение 
сбережений над инвестициями. В странах с таким профицитом его масштабы 
составили более 2000 млрд долл. Страны — экспортеры нефти формируют 
8�3 млрд долл. чистых сбережений. Одновременно ряд стран — импорте-
ров нефти также генерировали такой профицит: Китай — 399 млрд долл., 
Германия — 279 млрд долл., Япония — �94 млрд долл.3 Большинство таких 
стран, за исключением Японии, в предкризисный период имели «двойной 
профицит» — государственного бюджета и текущего платежного баланса. 
Профицит текущего счета платежного баланса в период кризиса в тех же 
самых странах — экспортерах товаров и услуг, в свою очередь, продолжает 
оставаться положительным и составляет на сегодня в Китае — 4,2% ВВП, 
в Германии — 5,2%, в Японии — 3,3%4.

Экспорт новых индустриальных стран с развивающимися рынками по-
прежнему ориентирован на потребление в развитых странах. При этом их 
платежный баланс положителен. Чтобы избежать повышения курса нацио-
нальных валют, правительства и центральные банки развивающихся рынков 
как накануне кризиса, так и сегодня скупают доллары и евро, стерилизу-
ют их в стабилизационных фондах и резервах. Если, подобно Китаю, они 
сохраняют фиксированный курс своей валюты, ситуация принципиально 
не меняется. Средства фондов и резервов размещаются в государственных 
и квазигосударственных обязательствах США и стран еврозоны и на счетах 
банков этих стран. Таким образом, расширяется частное и государственное 
потребление в этих развитых странах.

Движение финансовых потоков «снизу вверх по склону», как выразился 
американский экономист Брэд Сетсер5, не прекращалось во время кризиса 
и продолжается в период выхода из рецессии. Однако не все страны, кото-
рые пользовались возможностью расширения внутреннего государственного 
и частного потребления накануне кризиса за счет размещения на глобальном 
рынке долговых обязательств, могут и сегодня продолжать это делать. США 
и, в меньшей степени, Великобритания сохранили эту возможность, а Испа-
ния, Греция, Португалия, страны Балтии ее практически утратили.

Таким образом, сформировалось устойчивое разделение стран на группы: 
(�) с дефицитом текущего платежного баланса; (2) с дефицитом бюджета; 
(3) с профицитом текущего платежного баланса и (4) с профицитом бюджета. 

2 Financial Times. 20�0. July 30. 
3 Financial Times. 2008. December 27. 
4 The Economist. 20�0. August �4. P. 74.
5 РБК: еженедельный деловой журнал. 2009. Январь.
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Страны с «двойным дефицитом» до кризиса превратились в основных меж-
дународных заемщиков, страны с «двойным профицитом» — в кредиторов. 
Страны с «двойным дефицитом», в первую очередь США и Великобритания, 
а также Италия, Испания, Австралия, превратились в страны-должники.

Развитие глобального финансового рынка и банковского сектора в резуль-
тате кризиса разделилось на период «до краха Lehman Brothers» и «после краха 
Lehman Brothers». Однако трансформация национальных сбережений в инвес-
тиции сегодня, «после краха Lehman Brothers», так же как и вчера, «до краха 
Lehman Brothers», происходит через глобализированный финансовый рынок. 

После ноября 2008 года наблюдается процесс структурной перестройки 
как институтов (банков, инвестиционных фондов, страховых компаний) 
и правил работы рынков, так и отдельных финансовых инструментов, а так-
же методов государственного регулирования работы финансовых рынков. 
Отчасти стихийно, отчасти целенаправленно, но система меняется.

Структура глобальной финансовой системы в ходе кризиса значительно 
изменилась именно в результате переоценки рисков и оценки доверия к го-
сударственным и частным финансовым инструментам. В эпоху «после краха 
Lehman Brothers» давнее распределение ролей сохранилось между дефицит-
ными и профицитными экономиками, однако слабые дефицитные эконо-
мики, за исключением США, в значительной степени утратили способность 
привлекать займы по приемлемой цене. 

Таким образом, основными причинами дисбалансов и вызовов глобальной 
финансовой системы являются, во-первых, глубокие различия в конкурен-
тоспособности и эффективности национальных финансовых систем, которые 
включаются в работу с глобальной системой на весьма разных условиях; во-
вторых, тот факт, что техническое и юридическое развитие инфраструктуры 
глобальных рынков далеко опередило способность субъектов (участников сде-
лок), операторов на этих рынках оценивать риски сделок с теми или иными 
финансовыми инструментами; в-третьих, дисбалансы, финансовые «пузыри» 
на глобальных рынках стали возможными постольку, поскольку не существует 
методов и учреждений глобального (межгосударственного) их регулирования, 
а национальное регулирование оказалось явно недостаточно эффективным. 

2. Позиции развивающихся рынков

С �99� по 20�0 год ВВП ведущих развитых стран мира значительно вырос: 
в США — на 63%, Канаде — на 60%, Великобритании — на 48%, Франции — 
на 35%, Германии — на 22%, Италии — на �9% и в Японии — на �6%6. В тот 
же период объем операций на мировом финансовом рынке увеличивался опе-
режающими темпами. Так, накануне кризиса 2007—2009 годов объем сделок 
со сложными структурированными продуктами — деривативами типа СDO 
и CDS — вырос до размеров, вдвое превышающих объем глобального ВВП, 
а весь рынок внебиржевых деривативов превышал глобальный ВВП в 9 раз. 

В ходе экономического и финансового кризиса 2007—2009 годов не со-
хранилось «островов стабильности» ни в развитом мире, ни в развивающихся 
рынках. Развернулась смена структурообразующих точек роста совокупного 
спроса. Среди стран развивающегося мира отчетливо выделилась группа 
растущих развивающихся рынков, прежде всего крупнейших из них: Китай, 
Индия, Бразилия, Индонезия. Они сохранили потенциал относительно вы-
соких темпов роста. Однако структура и объем совокупного спроса стран 

6 Financial Times. 20�0. December 4.
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растущих рынков не компенсирует недостаток спроса в глобальном масшта-
бе. Ими не создается объем совокупного спроса, способный ускорить темпы 
экономического роста в мировом хозяйстве в целом. 

Хотя кризис носит глобальный характер, расщепление мирового эконо-
мического цикла (decoupling) стало реальностью. В ходе кризиса и в процес-
се выхода из него масштабы спада в развивающихся рынках были гораздо 
меньше, чем в развитых странах. Исключение — Восточная Европа, в том 
числе Россия. 

В 2008 году доля США в глобальном ВВП составляла 26%, Европейского 
союза — около 30%, КНР — 8%, остальных стран Азии, за исключением 
Японии — �7%. В период до 20�4 года, по оценке Фредерика Ньюмана 
(экономиста банка HSBC в Гонконге), доля Китая возрастет на 3,5 п.п. — до 
��,5%, а остальных стран Азии (без Японии) — до 20,5%7.

Кризисное падение объемов мировой торговли (около �2%) оказалось 
более глубоким, чем снижение мирового ВВП (сокращение на 3%). Особенно 
глубоким спадом характеризовались экономики стран с высоким уровнем 
развития финансового сектора. Однако структурное распределение дисба-
ланса мировой торговли не изменилось, страны-экспортеры сохранили свои 
позиции относительно импортеров. 

«В период с 2000 г. чистая стоимость накопленного кумулятивного дефи-
цита текущего платежного баланса составила около 6 трлн долл. Эта цифра 
прямо соотносится с величиной объема мировых официальных золотовалют-
ных резервов, составляющих 7,2 трлн долл… Почти целиком мировые офи-
циальные золотовалютные резервы сложились в результате внешнеэкономи-
ческого дефицита США». И лидером в накоплении этих резервов остается 
КНР с объемом более 2,5 трлн долл.8 

Однако из этого не следует, что в мировом хозяйстве все осталось «как 
было», напротив — в мировом хозяйстве произошли не только конъюнктур-
ные, но и структурные сдвиги. Речь идет, во-первых, об изменениях условий 
экономического роста и формирования сбережений внутри национальных 
экономик. Во-вторых, о сдвигах в структуре глобального финансового рынка. 
И наконец, в-третьих, о пересмотре принципов и правил государственного 
регулирования экономики в новых условиях. 

Показательным примером необходимости и неизбежности структурных 
сдвигов в период замедленного и неустойчивого выхода из кризиса является 
экономика такого успешного мирового актора, как Китай. Среднегодовые 
показатели экономического роста в первом десятилетии ХХI века составляли 
в КНР �0%, в Индии — 7,�%, в странах АСЕАН — 5,4%, тогда как в странах 
Евросоюза — всего лишь 2,2%9. 

При всем уважении к высоким достижениям китайской экономики у ана-
литиков нет и не может быть уверенности в том, что высокие темпы эко-
номического роста там сохранятся, тем более нет уверенности, что Китай 
заменит увеличением импорта сырья и инвестиционных товаров снижение 
экспортного спроса развитых экономик на эти товары. 

Слабая мировая экономическая динамика ставит и перед Китаем зада-
чу поиска новой модели экономического роста, ориентации не только на 
экспортный, но и на внутренний спрос. По оценке министерства внешней 

7 Financial Times. 20�0. January 27.
8 Hennigan M. Global Economy: US savings rate rises from close to zero in 2007 as housing wealth 

falls — bad news for Emerging Economies // Finfacts.com. 2008. November ��.
9 Лихачев А., Макаров И., Савельева А. На хлеб и воду // Россия в глобальной политике. 20�0. 
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торговли Китая, продажа потребительских товаров на внутреннем рынке 
КНР в течение 2009 года выросла до �2 530 млрд юаней, что составило более 
50% ВВП страны. В 20�0 году поставки на внутренний рынок вырастут еще 
на 2000 млрд юаней и их объем превысит объем поставок на экспорт. Сумма 
в �4—�5 трлн юаней, то есть около 2,9—3,0 трлн долл., примерно равна ВВП 
такой страны, как Италия.

Большинство аналитиков убеждены: радикальной смены приоритетов 
во взаимоотношениях Китая с США и другими западными партнерами не 
произойдет, поскольку обе стороны просто не могут себе этого позволить. 
Так, Джон Геллер утверждает, что «Америка полагается на Китай в деле фи-
нансирования своего торгового дефицита, тогда как Китай нуждается в США 
как в покупателе своих товаров с тем, чтобы сохранять и поддерживать свой 
экономический рост, ускоряемый экспортом»�0.

Видимо, это соответствует реальным интересам обеих стран. В настоящее 
время доля долларовых активов в составе валютных резервов КНР, которые 
составляют около 2,5 трлн долл., остается стабильно высокой. В период с но-
ября 2009 по февраль 20�0 года объем гособлигаций США в собственности 
КНР снизился на 6,5%, в марте—апреле 20�0 года он был увеличен на 20,6% 
и составил в итоге около 900 млрд долл. 

Экономика Китая на протяжении многих лет характеризуется высокими 
показателями накопления сбережений. Вместе с тем национальная финансо-
вая система подвержена административному давлению и ее развитие остает-
ся явно недостаточным. Так, например, количество госпредприятий в КНР 
снизилось с ��8 000 в �995 году до 27 477 в 2005 году. Госсектор производит 
около 30% ВВП страны. Около 70% займов государственных банков Китая 
выдается госпредприятиям. Ограниченность выбора вариантов инвестирова-
ния привела к одностороннему раздуванию покупок недвижимости, к огром-
ному росту цен на нее. В итоге Госсовет КНР ввел запрет для госпредприятий 
инвестировать в недвижимость непроизводственного назначения. 

В мире «до краха Lehman Brothers» экономика Китая смогла в пол-
ной мере использовать условия экономической жизни, базирующейся на 
«Вашингтонском консенсусе» — свободе движения товаров, услуг, финан-
совых потоков. При этом китайское руководство не пошло на введение 
свободной конвертируемости юаня. Оно продолжает регулировать приток 
и отток финансовых потоков в экономике Китая административными мето-
дами (например, запретом на вывоз дивидендов корпораций). Сохранение 
нерыночных элементов в финансовой системе КНР создает дополнитель-
ные сложности для экономики страны в целом и для конкретных китайских 
предприятий, поскольку борьба за финансовые ресурсы в мире «после краха 
Lehman Brothers» неизбежно обостряется. 

Развивающиеся рынки в состоянии закрепить за собой позиции ведущих 
игроков глобального финансового рынка путем развития собственной наци-
ональной рыночной инфраструктуры — развития новых финансовых центров 
на основе банковской системы, фондовых бирж, диверсификации рынка 
долговых ценных бумаг. Примерами такого рода являются проекты развития 
бизнеса в таких городах, как Шанхай, Дубай, Москва, то есть в финансовых 
центрах нового поколения. 

Для развития такой инфраструктуры совершенно необходимы технические 
условия — возможности подключения информационных систем потенциаль-
ного финансового центра к Глобальной сети, огромный ресурс свободных 

�0 Financial Times. 20�0. August 7.
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информационных каналов. Но и этого явно недостаточно. Принципиально 
важно юридическое обеспечение сделок. Удобное для бизнеса законодатель-
ство — основа благоприятного инвестиционного климата, столь же важное 
условие, как макроэкономическая стабильность и доверие бизнеса к установ-
ленным правилам регулирования деловых отношений. Наконец, еще одно 
принципиальное условие заключается в развитии и многообразии торгуемых 
финансовых инструментов. Рынки акций, облигаций, сделки репо и произ-
водные инструменты — опционы и форварды и многие другие. 

Существует ряд примеров, когда сделки на основе инфраструктуры фи-
нансового центра осуществляются в основном не в валюте стран, где этот 
центр локализован. Так, операции в Лондоне, как правило, ведутся по дол-
ларовым счетам и счетам в евро. Но свободная конверсия их в фунты стер-
лингов, несомненно, укрепляет положение данного финансового центра. 
Хотя и Шанхай, и Дубай развиваются в этом качестве без перехода к полной 
конвертируемости национальных валют, свободная конвертируемость валюты 
является необходимым условием активного включения этой современной 
финансовой системы в глобальные связи мирового финансового рынка. При 
его соблюдении дальнейшее развитие получит использование национальных 
валют этих стран в качестве валют финансовых сделок. Потенциально такая 
валюта, как, например, китайский юань, может стать резервной. Однако 
целесообразно рассматривать данный вопрос в контексте не политического 
престижа, а экономической целесообразности. 

3. «Путь самурая» и угрозы для развитых экономик

Не меньший интерес для сравнительного анализа представляет разви-
тие на протяжении последнего десятилетия экономики Японии. Тот факт, 
что китайская экономика в 20�0 году опередила японскую по объему ВВП 
в пересчете в доллары США, не снижает значения того, что «путь японского 
самурая» гораздо ближе к моделям современного постиндустриального раз-
вития, чем экономический рост в Китае, где продолжается трансформация 
полуаграрного общества в индустриальное.

Затянувшаяся стагнация японской экономики и ценовая дефляция вос-
принимаются в мире как наглядный пример — предостережение, как сцена-
рий, который представляет реальную угрозу для ведущих развитых экономик. 
По словам Ричарда Коо:

«В �990 г. все сектора [японской экономики] были близки к сбалансированности. 
Затем начался кризис. Долгосрочным его последствием стало формирование масси-
рованного финансового профицита (surplus) в частном секторе Японии. Поскольку 
сбережения домохозяйств снижались, основным объяснением этого феномена был 
высокий уровень и доля валовых сбережений корпоративного сектора в ВВП и паде-
ние уровня инвестиций, в то время как экономика имела «обратный рост» (ex growth). 
Огромный частный профицит поглощался оттоком капитала из страны и нараста-
нием фискального дефицита… Альтернативой было бы достижение высокого поло-
жительного сальдо текущего баланса. Но это требует более слабого курса валюты. 
Япония должна бы была следовать той же валютной политике, что и Китай»��.

Развитие экономики Японии показало, что переключение частных сбе-
режений с обслуживания частного потребления и инвестиций на финан-
сирование долгосрочных накоплений в виде приобретения обязательств 

�� Financial Times. 20�0. January �3.
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правительства, государственного долга может затормозить экономический 
рост. Государственный спрос оказался недостаточен для стимулирования 
роста, общее снижение спроса породило дефляцию и снизило стимулы для 
инвестиций. Перспектива пойти по «пути самурая» вполне реальна и для 
многих других стран. 

Высока вероятность того, что экономики развитых стран встанут на «путь 
самурая», то есть будут существовать в условиях вялого экономического 
роста, испытывать дефляцию и окажутся мало привлекательными объекта-
ми для инвестиций. Вложения в ценные бумаги с твердым процентом будут 
преобладать над инвестициями в акции. 

«Повышенный спрос на государственные облигации (бонды) отражает как ожида-
ния низкой инфляции, так и уверенность со стороны инвесторов, что процентные 
ставки по предоставляемым центральным банком кредитам сохранятся на крайне 
низком уровне. [В США] за период с января текущего года снижение доходности 
(yield) по десятилетним бондам Казначейства составило �20 базовых пунктов, из 
которых три пятых может быть объяснено снижением инфляционных ожиданий 
на период последующих десяти лет с уровня инфляции 2,3% до уровня �,6%, что 
может быть измерено по величине спрэда между доходностью бондов с фиксиро-
ванной ставкой и бондов с доходностью, привязанной к инфляции. Доходность по 
государственным бумагам во Франции и Германии демонстрируют аналогичное 
падение оценки инфляции в зоне евро»�2.

Инвестиционное сообщество настроено сегодня на ожидания долгосроч-
ного периода дефляции. Следовательно, продолжающееся сворачивание кре-
дитования банковским сектором США как частного корпоративного бизне-
са, так и домохозяйств является результатом не столько сверхосторожности 
банков, сколько нежелания американских семей и бизнесменов принимать 
на себя бремя дополнительной задолженности. 

В 2007—2009 годах объем задолженности в экономике США вырос при-
мерно на 2,35 трлн долл., из которых на государственный сектор пришлось 
более 2 трлн. При этом доля сбережений в располагаемом личном доходе 
домохозяйств увеличилась с �,4% в 2005 году до 4,3% в 2009 году�3.

Вместе с тем необходимо учитывать, что в течение ближайших 5—6 лет бу-
дет продолжаться накачка экономик развитых стран ликвидными средствами 
в целях преодоления стагнации совокупного спроса и стимулирования эко-
номического роста. Политика преодоления дефицитности государственных 
бюджетов, проводимая сегодня по требованию партнеров по зоне евро прави-
тельствами Греции, Испании, Ирландии, должна обеспечить восстановление 
доверия инвесторов не только к ценным бумагам этих стран, но прежде всего 
к общей валюте — евро. Страны еврозоны, так же как Великобритания, мо-
гут позволить себе ограничения государственного спроса, поскольку такая 
политика построена на расчете на то, что администрация США продолжит 
денежную экспансию и накачку спроса на своем рынке, предъявляя спрос 
на импорт товаров и услуг. Экономика США, где наблюдаются признаки 
выхода из рецессии, должна сыграть роль локомотива, вытягивающего из 
кризиса экономики своих партнеров. 

Однако большинство экономистов разделяет опасения, что долгосрочные 
последствия столь продолжительного периода накачки предложения денег не 
могут не вызвать естественного переполнения рынков ликвидностью. Тот же 
повышенный спрос на государственные ценные бумаги имеет все признаки 

�2 The Economist. 20�0. August 2�. P. 55.
�3 Global Finance. Household Saving Rates. www.merrilldatasite.com.
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очередного финансового пузыря. Аналогичным образом развиваются события 
и с производными финансовыми инструментами на товарных рынках (commodity 
markets derivatives). Высока вероятность высокой волатильности и снижения 
котировок подобных финансовых активов. Серия «взрывов» на подобных рын-
ках может окончательно убедить инвесторов в высокой степени риска вложе-
ний в активы на слабо регулируемых непредсказуемых глобальных рынках. 
В результате этого должна смениться модель роста. От задачи недопущения 
дефляции развитые страны перейдут к ситуации «стагфляции». Медленный 
экономический рост может сочетаться с раскручиванием спирали инфляции. 

Высокая инфляция — наиболее очевидный путь решения проблем суве-
ренной и частной задолженности, а также проблемы «токсичных активов», 
накопленных институтами финансового сектора, прежде всего банками 
и страховыми компаниями. Изменение масштаба цен в мировой экономике 
не требует согласованного решения руководителей на саммите G20. Все будет 
происходить просто как следствие продолжения практики «количественно-
го смягчения» денежной политики. Именно так действуют сегодня глав-
ные эмиссионные центры мира — ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии и Банк 
Англии. Некоторые различия в их подходах к решению задач консолидации 
выхода из кризиса и возобновления экономического роста, безусловно, су-
ществуют, однако их практические действия однородны и являются плодом 
неизбежных компромиссов. 

Развитые страны стоят перед лицом двух угроз. Первая — нестабильность 
выхода из кризиса, сохранение высокого уровня безработицы. Вторая — воз-
можная финансовая паника и потеря доверия к денежным активам, бегство 
от некоторых валют, финансовых инструментов, институтов. При выработке 
политики «консолидации выхода из кризиса» руководителям развитых стран 
приходится делать трудный выбор между приоритетами — стимулированием 
экономического роста и занятости и укреплением доверия к национальной 
денежной единице, а следовательно, к финансовой системе в целом.

Правительства еврозоны и Великобритании считают в контексте текущего 
дня приоритетной задачей «укрепление доверия» к евро и фунту стерлингов 
соответственно. Администрация США стоит на позиции стимулирования эко-
номики. Лоуренс Саммерс пишет: «В области макроэкономики для G20 будет 
правильным сфокусироваться на глобальном спросе и на понимании того, что 
миру необходимо увеличение глобального спроса… Необходимы государствен-
ные активные действия для „спасения рыночной системы от ее собственных 
эксцессов“»�4. Доверие к доллару, подтверждаемое стабильностью его кур-
са к другим валютам, не вызывает сомнений. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише 
возражает ему категорически: «При внимательном рассмотрении мы видим, 
насколько неудачным был тот сверхупрощенный подход, который призывал 
все индустриальные страны к фискальным стимулам под лозунгами „стиму-
лировать“, „активизировать“, „тратить“ как можно активнее!.. Мы можем 
разрушить доверие, если взорвем пакт о стабильности и росте [Маастрихтское 
соглашение]», необходимо «консолидировать выход из кризиса»�5.

Единой позиции нет и среди экономистов-теоретиков. Сторонники кейн-
сианского подхода Роберт Скидельски, Майкл Кеннеди требуют не сни-
жать накачку совокупного спроса с помощью увеличения затрат бюджета: 
«Дефицит бюджета — это следствие, а не причина депрессивных ожиданий 
бизнеса. И одновременно дефицитное финансирование — это «естественный 

�4 Financial Times. 2008. December 24.
�5 Financial Times. 20�0. July 28.
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путь» сделать устойчивой активизацию экономики перед лицом коллапса 
доверия бизнеса». «Дефицит… имеет функцию укреплять уровень совокупных 
расходов и выпуска продукции в экономике». 

Однако долгосрочные последствия такого стимулирования весьма неод-
нозначны. Как показывают Кеннет Рогофф и Кармен Рейнхардт:

«Страны с высоким уровнем государственного долга, выше 90% ВВП для развитых 
стран и выше 60% для развивающихся, выходят из кризисов существенно мед-
леннее... [Однако] наше исследование длительной истории финансовых кризисов 
показывает, что выбор является нелегким, …вчерашний финансовый кризис может 
легко превратиться в завтрашний кризис правительственного долга... Проблемы 
суверенного долга являются типичным следствием после шока международного 
финансового кризиса»�6.

Европейские экономисты и политики в большинстве своем признают на-
растание бюджетных дефицитов и соответствующего государственного долга 
наиболее опасным вызовом, грозящим дестабилизировать экономику зоны евро 
и ЕС в целом. Но данная проблема стоит и перед США, и перед Японией.

В течение 20�0—20�� годов ведущим развитым странам предстоит раз-
местить на рынке государственные займы в объеме около �2000 млрд долл. 
для покрытия их бюджетных потребностей. Это означает увеличение таких 
размещений примерно на одну треть в два года. По различным оценкам, 
в течение 5—6 лет государственный долг может достигнуть (в % к ВВП) 
в Японии — 300%, Великобритании — 200%, Франции, Германии и Ита-
лии — �50% и более, а в США превысить �20%. 

Будущее покажет, какой выбор приоритетов более точен. Однако руко-
водители всех этих стран не могут позволить себе не реагировать на те и на 
другие вызовы. Им приходится искать компромисс при выработке реально-
го экономического курса. Отрицать важность этих проблем стабилизации 
фискальной позиции вряд ли кто-нибудь отважится. В меморандуме встре-
чи в верхах G20 в Торонто 20�0 году содержится согласованное положение 
о том, что «к 20�3 году должно быть достигнуто сокращение наполовину 
объема бюджетных дефицитов (в % к ВВП) и стабилизация отношения 
госдолга к ВВП к 20�6 году». 

4. Новые правила игры

Европейские экономики по-прежнему ощущают себя скорее национальны-
ми единицами, чем единым целым. Они в большей степени опасаются вли-
яния глобальных экономических процессов на свое относительно некрупное 
по масштабам хозяйство, им чуждо американское ощущение защищенности 
и величия. Президент Франции Николя Саркози, говоря о задачах совещаний 
G20 на высшем уровне, постоянно настаивает на необходимости выработать 
«глубокие преобразования мировой финансовой системы» и создать «новую 
мировую финансовую архитектуру... Процветание послевоенной эры основы-
валось во многом на Бреттон-Вудсской системе… Нам нужен новый Бреттон-
Вудс… Мы не можем проповедовать свободу торговать и терпеть то, что деньги 
превращаются в мусор»�7. Президент Франции намерен посвятить решению 
данных задач свой срок председательства в группе G20 в 20�� году.

�6 Rogoff K., Reinhart C. Why We Should Expect Low Growth Amid Debt // Financial Times. 20�0. 
January 28.

�7 Financial Times. 20�0. January 29.
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так называемого Вашингтонского консенсуса, обеспечила более двадцати лет 
экономического роста. Однако в этот период саморегулирование финансовых 
рынков привело к накоплению потенциала кризисного взрыва. Эта система 
не имеет реального центра надзора и регулирования. Кризис резко изменил 
отношение к необходимости регулирования соответствующих финансовых 
рынков и учреждений. Кризис финансовых институтов 2007—2008 годов 
ознаменовал начало глубокой и продолжительной рецессии. Кризис суве-
ренных долгов в странах еврозоны является новым актом драмы на сцене 
того же глобального финансового театра. 

«До краха Lehman Brothers» считалось вполне достаточным рыночного 
саморегулирования и действий различных бизнес-ассоциаций. «После краха 
Lehman Brothers» национальные правительства и центральные банки присту-
пили к созданию новых правил игры. Практические шаги были предприняты 
национальными правительствами и законодателями ведущих развитых стран, 
в первую очередь США, в одностороннем порядке. Этот подход явно более 
реалистичен, чем планы расширения полномочий МВФ или Европейской 
комиссии. Требования руководителей ФРГ дополнить Маастрихтское со-
глашение (пакт о монетарной стабильности) столь же жестким соглаше-
нием по созданию единых органов регулирования «фискальной позиции» 
стран — участниц еврозоны вызывает упорное сопротивление остальных 
партнеров. Нет сомнений, что подобные решения, ограничивающие нацио-
нальный суверенитет в бюджетной политике, потребуют тяжелых и продол-
жительных переговоров. Встречные требования потенциальных участников 
такого соглашения можно предвидеть по поведению восточноевропейских 
стран — членов ЕС. Они выдвинули перед лицом кризиса план массиро-
ванного перераспределения бюджетных ресурсов из более богатых стран для 
поддержки слабых экономик. 

Создавать какие-либо совместные органы регулирования глобальных рын-
ков правительства G20 даже не пытались. Повышение роли МВФ и Все-
мирного банка (МБРР) не предусматривалось. Их низкая эффективность 
в период кризиса и неспособность принять на себя новые регуляторные 
функции стали очевидными. Механизм управления в них не гибок и не 
оперативен. Согласованное в Торонто некоторое перераспределение голосов 
во Всемирном банке и МВФ в пользу развивающихся стран принципиально 
ничего не меняет.

Аналогичные недостатки продемонстрировал и механизм ЕС с его требо-
ванием консенсуса по всем серьезным вопросам и политизации принимае-
мых финансовых решений. Практические шаги предпринимаются ведущими 
государствами скорее в режиме «автономного плавания». При этом упор 
делается и будет делаться на координацию усилий национальных регуля-
торов, а не на создание специализированных международных органов ре-
гулирования. 

Будет ли возможно упорядочить работу этого глобального механизма 
с помощью средств национального регулирования — большой вопрос. Так, 
например, в США роль регулятора рынка товарных деривативов предстоит 
принять на себя Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Если на 
нее будет возложено регулирование рынка сделок с товарными свопами, 
то «подведомственный» рынок окажется в десятки раз крупнее того, ко-
торый Комиссия регулирует сегодня. Скорее всего, единственный выход 
при введении регулирования и реорганизации рынков — упростить систему 
глобальных финансовых рынков. Предпринятые национальными правитель-
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ствами и центральными банками усилия по введению регулирования ведут 
к фрагментации и разделению глобальных рынков на специализированные 
финансовые сектора, где будут оперировать специализированные финансо-
вые учреждения.

Кризис укрепил готовность политиков к принятию мер регулирования 
на соответствующих финансовых рынках и институтах. Прежде всего речь 
идет о секторе коммерческих и инвестиционных банков. По данным МВФ, 
потенциальный объем обесценения кредитных активов на пике кризиса 
увеличился с �400 млрд долл. до 2200 млрд долл. Величина необслуживае-
мой частной задолженности перед банками составляла в 2008 году от �3% 
ВВП в Швеции до 35% в Японии и 40% в США. Однако в течение двух лет 
в результате массированной государственной помощи удалось не допустить 
массового банкротства банков. Тем не менее проведенные в 2009—20�0 годах 
стресс-тесты в США и Европейском Союзе показали в основном удовлет-
ворительное состояние банковской системы. Если банки США в 20�0 году 
приступили к выплате средств, ранее полученных от администрации США 
в качестве кризисной помощи, то власти и банки Великобритании и ЕС не 
планируют предпринимать такую «денационализацию».

Однако реальных мер по разделению банковских холдингов или по разде-
лению на самостоятельные части крупных банков либо страховых компаний, 
которые «слишком велики, чтобы разориться» (too big to fail), пока не пред-
принимается. Упор вновь сделан на прозрачность отчетности, корпоративное 
управление и разделение функций. Увеличены требования достаточности 
капитала. Одновременно в очередной раз проводится реорганизация над-
зорных органов. 

Хотя кризис еврозоны значительно усилил стремление ведущих стран 
Европы и США пересмотреть правила регулирования мировых финансовых 
рынков, встреча в июне 20�0 года лидеров G20 не привела к принятию кон-
кретных решений. Коммюнике совещания в верхах G20 в Торонто содержит 
призыв использовать в банковских системах новые правила оценки и учета 
достаточности капитала, вырабатываемые Базельским комитетом (Базель-3), 
а также необходимость «продолжительного переходного периода для того, 
чтобы национальные органы регулирования имели достаточное время для 
приспособления соответствующих банков к новым стандартам достаточности 
капитала». Таким образом, дело свелось к серии рекомендаций по проведению 
стресс-тестов национальных банковских систем; даже подготовленные ранее 
Базельским комитетом условия ужесточения пруденциального банковского 
надзора были отложены на неопределенное время переходного периода. 

Поскольку подавляющая часть операций на глобальном финансовом рынке 
осуществляется в долларах США и во многих случаях с участием финансовых 
учреждений США, то меры по банковскому регулированию и реорганизации 
финансовых рынков, принимаемые администрацией США, диктуют новые 
правила игры фактически для глобального финансового рынка в целом. 

Президентом США подписан «The Dodd-Frank Bill» (The Wall Street 
Bill)�8 — закон, направленный на реформу финансового рынка и банковского 
сектора. Основное его содержание сводится к следующему: 

• ужесточение правил пруденциального надзора за банковскими учреж-
дениями с учетом специфики современной структуры банковских хол-
дингов; 

�8 Подробнее см.: en.wikipedia.org/wiki/Dodd—Frank_Wall_Street_Reform_and_Consumer_
Protection_Act.
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• обеспечение достаточности капитала банков с целью создания «до-

статочного буфера как охранной меры против кризисов в будущем», 
с возможностью установления индивидуального уровня достаточности 
капитала для конкретных крупных банков; 

• запрет банкам в составе банковских холдингов играть против тех фи-
нансовых инструментов, которые размещаются на рынке с участием 
инвестиционных учреждений, принадлежащих тому же холдингу и вы-
ступающих в качестве организаторов размещения; 

• запрет на участие за счет собственных средств банков в хедж-фондах 
и фондах прямых инвестиций в объеме более 3% капитала первого 
уровня банка и также более 3% капитала хедж-фонда; 

• запрет на торговлю деривативами на собственные средства банков на 
внебиржевом рынке. 

В данном законе предусмотрено также введение в будущем налогового 
сбора (levy) с крупных банков в размере 0,�5% банковских обязательств. 
Провозглашена реорганизация системы надзорных органов и органов регу-
лирования финансовых рынков и банковской системы. 

Законодательство США вводит финансовую ответственность рейтинговых 
агентств за введение в заблуждение потребителей услуг, если их оценки (рей-
тинги) не соответствуют действительности. Аналогично, аудиторские компа-
нии будут нести ответственность за качество аудиторских заключений. 

В мировой экономике не только сформировались глобальные каналы 
движения ликвидности в виде глобальных финансовых рынков, но и про-
изошло «привыкание» экономических акторов к наличию и доступности 
колоссальных объемов ликвидности, которая может быть достаточно опера-
тивно мобилизована («поднята») на этих рынках. Если уподобить глобальное 
хозяйство супергидроэлектростанции, то и в том и в другом сооружении 
рук человеческих вырабатываемая мощность напрямую зависит от объема 
ликвидного носителя, давящего на вращающиеся механизмы и передающе-
го через них свою энергию в сети. Глобальная экономика в течение трех 
десятилетий была рассчитана на накопление огромных финансовых акти-
вов и соответствующих обязательств, а в ходе кризиса это «водохранилище» 
значительно обмелело. В результате в глобальной финансовой системе более 
не создается необходимое давление и многие агрегаты нуждаются в дорого-
стоящем ремонте, без которого формирование совокупного спроса остается 
недостаточным для ускорения экономического роста.
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Экономическая политика

«В 
ХХI веке нашей стра-
не вновь необходима все-
сторонняя модернизация… 

Вместо примитивного сырьевого 
хозяйства мы создадим умную эко-
номику, производящую уникальные 
знания, новые вещи и технологии, 
полезные людям»�.

Хорошая новость заключается 
в том, что необходимость экономичес-
кой модернизации осознается сегод-
ня верхушкой исполнительной власти 
России. Но одного этого недостаточ-
но: курс на модернизацию подразу-
мевает его распространение на всю 
экономику страны и, что особенно 
важно, требует активного вовлечения 
в этот процесс рядовых граждан. Эта 
мысль неоднократно подчеркивалась 
Президентом РФ Д. Медведевым.

Особые экономические зоны 
(ОЭЗ) можно рассматривать как 
практический инструмент осущест-
вления экономической модерни-
зации. В России последняя масш-
табная попытка его использования 
относится к �990-м годам. Правда, 
следует признать, что она оказалась 
крайне неудачной, поскольку харак-
тернейшими признаками российской 
зональной практики �990-х годов 
стали криминальная деятельность 
и уклонение от налогов. Тем не ме-
нее в 2005 году с целью активизации 
процесса превращения российской 
экономики из сырьевой в инноваци-
онную было создано четыре новые 

*  Авторы выражают признательность за 
финансовую поддержку Академии Финляндии 
(грант ��8338), а также Фонду Паулона 
(Paulon Säätiö).

� Медведев Д. Послание Федеральному 
Собранию Российской Федерации. �2 ноября 
2009 года. www.kremlin.ru/transcripts/5979.
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технико-внедренческие особые экономические зоны (ТВ—ОЭЗ) — в Санкт-
Петербурге, Дубне, Зеленограде и Томске2. Эти зоны, специализирующиеся 
на создании инноваций, являются первыми подобными зонами в мире, хотя 
они и напоминают традиционные ОЭЗ. 

Поскольку история становления российских ОЭЗ3, а также предоставля-
емые ими льготные режимы уже анализировались нами ранее4, нет необ-
ходимости детально останавливаться на этих вопросах. В данной статье мы 
рассмотрим российские технико-внедренческие ОЭЗы в сравнении с аналогичной 
зональной практикой Китая.

Прежде всего крайне важно помнить о том, что ТВ—ОЭЗ нельзя рассмат-
ривать в отрыве от конкретной экономической ситуации. Для того чтобы 
особые экономические зоны смогли действительно стать ключевым факто-
ром процесса модернизации, основополагающим принципом их создания 
должен стать тщательный учет специфики российских экономических ус-
ловий. Хотя Россия существенно отличается от других стран, она, тем не 
менее, не является уникальной с точки зрения своего социалистического 
прошлого, наследия плановой экономики и богатства природных ресурсов. 
Интересно отметить, что все эти специфические признаки нетрудно обна-
ружить и в других странах БРИК. Из этого следует, что не являются уни-
кальными и стоящие перед Россией проблемы, решение которых способно 
обеспечить переход ее экономики на инновационный путь развития5. Так, 
проблемы коррупции и неэффективности администрирования не менее остро 
стояли и при создании китайских ОЭЗ, однако там они не стали непреодо-
лимым препятствием на пути их успешного развития.

Вместе с тем, условия Китая �980-х годов и условия России 20�0 года 
существенно различаются. Эти различия можно, например, обнаружить 
в подходе к привлечению иностранных инвестиций6 и в отношении к пред-

2 Интервью с Юрием Ждановым // Ведомости. 2005. 22 декабря. 
3 Разумеется, это была далеко не первая попытка создания особых экономических зон 

в России. Так, например, еще в �555 году царем Иваном Грозным была учреждена специальная 
зона с привилегиями для англичан в регионе, где сегодня находится Архангельск.

4 Tuominen K., Lamminen E. Russian special economic zones // Electronic Publications of Pan-
European Institute. No �8/2008, www.tse.fi/pei; Лиухто K. Особые экономические зоны в России: 
что они могут предложить иностранным фирмам // Экономическая политика. 2009. № 5. 

5 Grützmann K., Halme K., Reiner R. Emerging Economies (BRIC* Countries) and Innovation. 
Inno-Views Policy Workshop, Brussels, 2009. July 9—�0th. www.proinno-europe.eu; Kaartemo V. 
Russian Innovation System in International Comparison — the BRIC countries in focus // Electronic 
Publications of Pan-European Institute. No 22/2009. www.tse.fi/pei.

6 В начале �980-х годов ОЭЗы были основным объектом прямых иностранных инвестиций: 
на них приходилось 60% всех поступающих в Китай ПИИ. В дальнейшем прямые иностранные 
инвестиции направлялись преимущественно в другие районы страны. Очевидно, что иност-
ранных инвесторов интересовали не только сборочные производства, работающие на экспорт 
(export-processing); их не в меньшей степени привлекал огромный китайский рынок (Wong K-Y. 
China’s special economic zone experiment: An appraisal // Geografiska Annaler. �987. Series B. 
Vol. 69B. No. �. P. 27—40). 

Согласно данным доклада ЮНКТАД (2009 год), объем привлеченных Россией в 2008 году 
иностранных инвестиций достиг 80 млрд долл., что составляет 4% общего объема всех мировых 
прямых иностранных инвестиций. Когда в �980-е годы Китай начинал выполнение программы 
развития ОЭЗ, ПИИ в страну находились на крайне низком уровне — порядка � млрд долл. 

Хотя эти периоды различаются с точки зрения условий конкуренции, китайским ОЭЗ прихо-
дилось соперничать с другими активно растущими регионами Азии (Wong K-Y. Op. cit.). Тем не 
менее преимущество Китая состояло в том, что быстрый рост затрат на рабочую силу в соседних 
странах стал причиной перевода в КНР трудоемких производств (Knoth C. Special Economic 
Zones and Economic Transformation. The Case of the People’s Republic of China. Dissertation. 
Universität Konstanz. 2000). К тому же конкуренция в то время была не такой жесткой, как 
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принимательству7. Учитывая названную специфику, можно заключить, что 
успешный опыт развития зональных образований в Китае не должен стать 
объектом слепого копирования и механического использования на российс-
кой почве. В то же время мы считаем, что китайский опыт содержит полезные 
уроки из области экономической политики для российских политиков. 

Ключевой исходный тезис данной статьи состоит в том, что ТВ—ОЭЗ, по-
видимому, являются необходимым, но отнюдь не достаточным инструментом 
модернизации России8. Это означает, что цель создания ТВ—ОЭЗ должна 
быть увязана с целями модернизации. Для активизации этого процесса тре-
буется, чтобы зональный режим действительно гарантировал качественные 
преимущества по сравнению с условиями коммерческой деятельности на 
остальной территории страны. Чтобы активно влиять на процесс модерни-
зации, положительный опыт развития зон должен использоваться во всей 
экономике. ТВ—ОЭЗ как изолированные образования, существующие вне 
связи со всей экономикой страны, малорезультативны. Необходимый ре-
зультат способно дать только комплексное, системное использование этого 
инструмента экономической политики. 

теперь, когда весь мир открыт для иностранных инвесторов. Наконец, российский потенциал 
выглядит не столь многообещающим, как перспективы экономики Китая. 

Многие этнические китайцы, проживающие за рубежом, были готовы инвестировать в эко-
номику Китая, причем основная часть ПИИ поступала из Гонконга. Наличие общего языка, 
культурных традиций и семейных связей позволяло им без труда работать в стране, даже не-
смотря на отсутствие четких законодательных рамок (Knoth C. Special Economic Zones and 
Economic Transformation...). Инвесторы буквально «обивали пороги» со своими инвестиционны-
ми предложениями, и потому не было необходимости специально заниматься созданием особых 
инвестиционных возможностей и специально стимулировать развитие особых экономических 
зон. Насколько мы понимаем, рассчитывать на аналогичное отношение российских потенци-
альных инвесторов-эмигрантов к своей исторической родине не приходится, поскольку они 
располагают такой возможностью на протяжении вот уже многих лет. 

Культурные различия между Китаем и Россией также касаются нормы сбережения и нормы 
инвестирования, уровень которых традиционно выше в Китае. Однако в силу причин статисти-
ческого характера сравнение Китая �980 года с Россией 20�0 года по этим параметрам весьма 
затруднительно.   

7 Согласно результатам новейших исследований, во-первых, россияне потеряли интерес 
к предпринимательской деятельности (Kaartemo V. Russian Innovation System in International 
Comparison — the BRIC countries in focus) и, во-вторых, китайские предприниматели бо-
лее склонны к риску, нежели российские (Djankov S., Yingyi Q., Gerard R., Zhuravskaya E. 
Entrepreneurship in China  and Russia Compared // Journal of the European Economic Association. 
2006. Vol. 4. No 2—3. P. 352—365). 

8 Liuhto K., Vahtra P. Who governs the Russian economy? A cross-section of Russia’s largest cor-
porations // Electronic Publications of Pan-European Institute. No �2/2009. www.tse.fi/pei.

Т а б л и ц а  1 

Различия между российскими ТВО—ЭЗ и китайскими ОЭЗ

Параметры ОЭЗ Россия Китай

�. Цель создания 
и медоды управле-
ния

Зоны — результат административ-
ного решения; смешивание эконо-
мической и политической состав-
ляющих

Создание зон определяется требо-
ваниями рынка; разделение эконо-
мической и политической состав-
ляющих

2. Специфика Выгоды лишь потенциальные; в ос-
тальном зона не отличается от обыч-
ных регионов 

Реально значимые выгоды; особый 
регион (оазис) в среде активного 
предпринимательства

3. Результат функ-
ционирования

Производство отечественной про-
дукции для внутреннего рынка с ма-
лозначительным производственным 
и региональным эффектом

Производство передовой иностран-
ной продукции для мирового рынка 
с широким спектром сопутствую-
щих эффектов
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Цель создания и методы управления. Принципиальное значение имеет чет-

кая формулировка целей, для достижения которых создаются особые эко-
номические зоны. Только после того, как эти цели будут сформулированы, 
появится возможность оценить, действительно ли ТВ—ОЭЗ представляет 
собой наилучший инструмент для их достижения. Применительно к России 
нет ясности в вопросе о том, каково конкретное назначение создаваемых 
здесь ТВ—ОЭЗ, а это означает, что отсутствуют критерии оценки их эф-
фективности.

В результате возникает опасность превращения ТВ—ОЭЗ в инструменты 
решения исключительно политических задач. Экономическая логика ока-
зывается смешанной с политической идеологией, что не может служить пер-
спективной платформой развития инноваций. И хотя политическая поддерж-
ка особым экономическим зонам действительно необходима, очевидно, что 
сведение воедино «цели создания и методов управления» (табл. �) неразумно. 
Ключевая проблема для России— именно их раздельное рассмотрение.

Основные требования к управлению особыми экономическими зонами — 
эффективность и гибкость. С одной стороны, администрация ОЭЗ должна 
располагать достаточными полномочиями для участия в принятии решений 
по реализации соответствующей государственной политики. С другой сторо-
ны, она должна скорее обладать характеристиками коммерческой организа-
ции, нежели государственного учреждения. Как показывает китайский опыт, 
целесообразно стремиться к максимальному делегированию полномочий 
сотрудников правительственного аппарата частным акторам. Единственная 
функция государства — обеспечить достаточное финансирование для раз-
вития зональных образований в долгосрочной перспективе, что позволит 
снизить риск инвестиций в ОЭЗ9. 

Интересно отметить, что в Китае ОЭЗ создавались «с целью развития вне-
шнеэкономической кооперации и технических обменов, а также содействия 
программе социалистической модернизации»�0. В этом отношении Китай стал 
первой страной, которая стала активно использовать зоны как инструмент сти-
мулирования процесса передачи технологий и проведения модернизации.

Система управления китайскими ОЭЗ определяется их административно-
правовым назначением. Так, например, руководство шеньчженьской ОЭЗ 
в �980-е годы осуществлял специально созданный орган муниципального 
управления; позднее — в �990-е годы — зоной управляла независимая ад-
министрация. Были резко сокращены масштабы прямого вмешательства 
государства в процесс принятия решений предпринимателями и директив-
ного руководства экономикой со стороны бюрократических учреждений, 
а вся система администрирования подверглась радикальному реформирова-
нию��. В итоге Шеньчжень, находящийся в административном подчинении 
(властей) провинции Гуандун, одновременно фактически приобрел статус 
самостоятельного мегаполиса�2. 

Россия движется в другом направлении. В октябре 2009 года с целью со-
вершенствования управления ОЭЗ было принято решение об укреплении 
его централизованного характера: соответствующие руководящие полномо-
чия РосОЭЗ (Федерального Агентства по особым экономическим зонам) 

   9 Knoth C. Special Economic Zones and Economic Transformation...
�0 BFAI Rechtsinformationen, Berichte und Dokumente zum ausländischen Wirtschafts- und 

Steuerrecht. No 202. Köln. �986. P. 95.
�� Knoth C. Op. cit.
�2 Meng G. Experiences and Prospects of China’s Free Economic Zones after over 20 years // 

Chinese Business review. 2005. Vol. 4. No. 9. P. 29—40.
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были переданы непосредственно Минэкономразвития. И хотя даже прежняя 
самостоятельность РосОЭЗ выглядела весьма неубедительно, данное реше-
ние стало очевидным шагом назад в области обеспечения независимости 
принимаемых решений. В любом случае возникает закономерный вопрос: 
являются ли российские ТВ—ОЭЗ инструментом решения сложных струк-
турных проблем или же они используются чиновниками-бюрократами для 
того, чтобы скрывать эти проблемы? 

В общем и целом в основу создания ОЭЗ должны быть положены интересы 
бизнеса, а не политические мотивы властей федерального либо регионального 
уровня. В проводившихся нами опросах и интервью нам нередко приходилось 
слышать, что российские компании регистрируются в ТВ—ОЭЗ с целью полу-
чения федерального финансирования. Это вызывает серьезное беспокойство. 
Основой создания ТВ—ОЭЗ должны стать коммерческие интересы компаний, 
а не получение административных льгот и привилегий, поскольку со време-
нем, по мере исчезновения привилегий, станут исчезать и сами компании. 
Иными словами, ТВ—ОЭЗ должны предоставлять компаниям такие льготы 
и преимущества, чтобы те сами стремились регистрироваться в них.

Специфика зонального режима. К предоставляемым российскими ОЭЗ пре-
имуществам обычно относятся следующие: более эффективное админист-
рирование, беспошлинный таможенный режим, налоговые льготы, готовая 
к использованию инфраструктура и меньшие затраты на оплату труда. 

Анализируя роль российских ТВ—ОЭЗ в процессе модернизации, по-ви-
димому, в первую очередь следует задаться вопросом: являются ли они доста-
точным инструментом для успешного решения основных проблем развития 
российской инновационной системы? Способны ли ТВ—ОЭЗ преодолевать 
такие недостатки существующей системы управления, как отсутствие эф-
фективной защиты прав интеллектуальной собственности, низкое качество 
правительственных постановлений, отсутствие должного взаимодействия 
и координации, недостаточное финансовое обеспечение?�3 С учетом того, 
что развитие ТВ—ОЭЗ должно базироваться на идее создания лучших усло-
вий для инновационного развития, предоставляемые льготы, вероятно, не 
настолько и привлекательны. 

Как показывает длительный практический опыт, наличие авторитетных 
университетов и исследовательских институтов вблизи технико-внедренчес-
ких особых экономических зон существенно повышает их потенциал. Для 
России, однако, характерны серьезные проблемы в деле обеспечения связи 
науки с производством, решить которые зональные образования не способ-
ны. Это еще одно свидетельство того, что решение проблем невозможно 
обеспечить с помощью зон как таковых: они должны решаться на основе 
существующих конкурентных преимуществ. 

На начальных этапах своего развития китайские ОЭЗ предоставляли 
бизнесу более привлекательную инфраструктуру по сравнению с той, что 
имелась за их пределами. Позднее интерес фирм переместился с проблем 
освоения территорий на их промышленное развитие. Успешное развитие 
китайских ОЭЗ связано с изменением не только внутристрановых условий 
(разработка стратегии регионального экономического развития, ускоренное 
развитие ОЭЗ), но и международного положения КНР (вступление страны 
в 200� году во Всемирную торговую организацию и активная региональная 

�3 Dezhina I., Peltola K-K. International Learning in Innovation Area: Finnish Experience for Russia // 
Electronic Publications of Pan-European Institute. No �0/2008, www.tse.fi/pei; Kaartemo V. Russian 
Innovation System in International Comparison — the BRIC countries in focus. 
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экономическая интеграция). Проводившаяся поначалу политика создания 
преференций для развития ОЭЗ трансформировалась в комплексную про-
грамму экономического и структурного развития, ключевыми элементами 
которой являлись капитал, технологии, квалифицированный персонал и ры-
ночно-ориентированная экономика. Налоговые каникулы, финансовые до-
тации и административные привилегии были серьезно сокращены; на смену 
им пришла политика, приоритетом которой стали высокие технологии и их 
активное использование в промышленности. В итоге беспошлинный режим 
импорта оборудования, сырья и полуфабрикатов был со временем упразд-
нен�4, что резко контрастирует с теми преференциями, которые предостав-
ляются в настоящее время российскими ОЭЗ.

Таким образом, преимущества зонального режима китайских ОЭЗ отнюдь 
не сводились к краткосрочным налоговым или таможенным преференци-
ям. Фактически в зонах вводились новые законы, использование которых 
позволяло иностранным фирмам добиваться невиданно высокой для Китая 
производительности труда. Так, например, были радикально реформированы 
контрактная система и схемы оплаты труда. Компании получили право по 
своему усмотрению нанимать и увольнять работников; подверглась серьезно-
му пересмотру система заработной платы, что позволило обеспечить резкий 
рост производительности труда. Зоны стали полигоном и для ряда других 
нововведений (в частности, системы конкурсных торгов), внедрение которых 
позволило добиться существенного повышения экономической эффективно-
сти�5. В целом льготный режим ОЭЗ был нацелен на создание благоприятных 
условий для деятельности иностранных компаний, позволяющих им, во-пер-
вых, легко и быстро приходить в зону (где имелась готовая к эксплуатации 
инфраструктура и четко налаженная система административного регулиро-
вания) и, во-вторых, в случае необходимости быстро ее покидать (нежесткий 
валютный контроль и отсутствие ограничений на вывоз прибылей). 

Разумеется, этих первоначальных стимулов было недостаточно для того, 
чтобы бизнес устремился в Китай, поскольку свобода увольнения и найма 
сотрудников в мировой экономике — отнюдь не исключение. Фактически 
инвесторы стремились вкладывать деньги в ОЭЗ, только если они восприни-
мали зональный режим как более привлекательный по сравнению с режимом 
остальной территории страны. «По-видимому, правительствам, желающим 
привлечь в свои страны ПИИ, следует сосредоточиться на снижении страно-
вого риска как главной задаче экономической политики, поскольку условия 
глобального рынка капиталов предоставляют инвесторам возможность вкла-
дывать свой капитал исключительно в том случае, когда предполагаемое со-
отношение ожидаемой доходности и риска является привлекательным»�6.

В Китае создание особых экономических зон было частью проводимого 
курса на открытие экономики. ОЭЗ предоставляли иностранным фирмам 
особые привилегии и благоприятные возможности для осуществления ин-
вестиций в КНР; получить эти преференции иным способом было практи-
чески невозможно. В этом смысле ОЭЗ можно считать поистине оазисами 
в условиях существовавшей в Китае бизнес-среды. 

Если бы ОЭЗ не сократили количество препятствий для роста инвестиций, 
то лишь те компании, которые и без того уже инвестировали в экономику 

�4 Meng G. Experiences and Prospects of China’s Free Economic Zones after over 20 years.
�5 Wong K-Y. China’s special economic zone experiment: An appraisal.
�6 Buck T., Filatotchev I., Nolan P., Wright M. Different Paths to Economic Reforms in Russia and 

China: Causes and Consequences // Journal of World Business. 2000. Vol. 35. No 4. P. 379—400. 
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КНР, воспользовались бы предоставляемыми ОЭЗ дополнительными выго-
дами�7. Между прочим, уровень налогообложения и затрат на рабочую силу 
в России — по международным стандартам — относительно невысок�8. Однако 
для привлечения иностранных инвесторов этого явно недостаточно.

Результат функционирования. Для того чтобы ТВ—ОЭЗ стали действительно 
эффективным инструментом модернизации, необходимо, чтобы они оказыва-
ли широкое воздействие на всю национальную экономику. Иными словами, 
недостаточно просто создать изолированный оазис, поскольку его наличие 
само по себе не позволяет решать проблемы окружающей пустыни.

Проводимая в Китае селективная стратегия создания преференциального 
режима для развития ОЭЗ в отдельных регионах привела к растущему раз-
рыву между особыми экономическими зонами и другими регионами страны. 
Такой курс обусловил приход в КНР отраслей невысокого технологического 
уровня и ограничил объем передачи новых технологий. Поэтому возникла 
острая необходимость перехода к стратегии, ориентированной на сниже-
ние затрат (cost-oriented) и стимулирование развития приоритетных отраслей 
промышленности (industry-oriented)�9. Китайские ОЭЗ были комплексными 
образованиями с широким спектром функциональных возможностей, что 
создавало благоприятные условия для ведения бизнеса. Аналогичным об-
разом компании не были только иностранными либо только отечественны-
ми, только частными либо только государственными. C целью содействия 
процессам передачи технологии и экономического роста всячески поощ-
рялось налаживание компаниями разнообразных бизнес-связей с различ-
ными партнерами. Будь это не так — потенциал эксперимента оказался бы 
очень ограниченным20. Само по себе создание отдельных полюсов роста не 
способно стать достаточным стимулом для модернизации всей экономики. 
Сектора экономики, на которые распространяется льготный зональный ре-
жим, должны включать всю совокупность отраслей, в которых способны 
активно работать отечественные компании2�. 

Эта рекомендация была проигнорирована теми, кто отвечает за принятие 
решений в сфере российских ОЭЗ. Они сами «назначают» отрасли, которые 
должны быть представлены в каждой зоне. Это ограничивает возможности 
бизнеса в тех отраслях, где российские компании могут иметь сравнитель-
ные конкурентные преимущества, например в лесной промышленности. 
Как отмечал Юрий Жданов, бывший руководитель РосОЭЗ, на начальном 
этапе создания его ведомство получало множество заявок, касающихся лесо-

�7 Knoth C. Special Economic Zones and Economic Transformation...
�8 Согласно статистике МОТ (20�0 год), в 2007 году почасовые затраты на рабочую силу 

в промышленности России составляли около трех евро. Это минимальный уровень по сравне-
нию с аналогичным показателем Соединенных Штатов и Евросоюза. В то же время, сложно 
конкурировать в области трудовых издержек с такими странами, как Индия и Китай. Поэтому 
преимущества, связанные с затратами на рабочую силу, оказывают, на наш взгляд, в лучшем 
случае малозначимое воздействие на заинтересованность зарубежных компаний инвестировать 
в ТВ—ОЭЗ.

Хотя налоговые льготы способны создавать более заманчивые условия для бизнеса, вопрос 
о возможности их использования для привлечения перспективных компаний к инвестициям 
в ТВ—ОЭЗ остается открытым. В лучшем случае серьезные налоговые льготы стимулируют 
приход в Россию ведущих иностранных компаний. В худшем случае предоставление налоговых 
каникул — это не более чем повторение ошибки �990-х годов, когда они оказывались стимулом 
для уклонения от налогов и других видов незаконной деятельности. 

�9 Meng G. Experiences and Prospects of China’s Free Economic Zones after over 20 years.
20 Ge W. Special Economic Zones and the Opening of the Chinese Economy: Some Lessons for 

Economic Liberalization // World Development. �999. Vol. 27. No 7. Р. �267—�285.
2� Knoth C. Op. cit.
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переработки. Однако эти заявки не считались перспективными, поскольку 
«этим и так уже занимается вся страна без всякого режима ОЭЗ»22, тогда как 
в Китае это рассматривалось как важнейший элемент обеспечения горизон-
тальных и вертикальных связей между компаниями как в самих ОЭЗ, так 
и в остальной экономике. В России режим зональных льгот и преференций 
нередко не распространяется на другие (например, сервисные) фирмы, не-
смотря на то, что они работают на территории ТВ—ОЭЗ.

Это связано с общей проблемой, характерной для России: здесь ин-
новации считаются чем-то экзотическим и высокотехнологичным по оп-
ределению. Однако нововведения в лесной промышленности также явля-
ются инновациями и могут быть не менее (а потенциально — даже более) 
значимыми для экономической модернизации, чем инновации в сфере 
 нанотехнологий.

Более того, эффект от ТВ—ОЭЗ не только стимулирует развитие нацио-
нальной экономики, но и содействует активизации внешнеэкономического 
сотрудничества. Основу успеха китайских ОЭЗ составляют достижения в ре-
шении таких вопросов, как привлечение иностранного капитала, содействие 
наращивание экспортного потенциала, увеличение валютных поступлений, 
активизация процесса передачи передовых технологий и совершенствование 
методов управления. ОЭЗы демонстрировали широкий спектр сопутствующих 
эффектов, инициируя инновационную деятельность за рамками ОЭЗ23.

Представляется, что российские ТВ—ОЭЗ не соответствуют общепринято-
му определению особых экономических зон, создание которых «имеет целью 
развитие внешней торговли, диверсификацию экспортного производства, 
преодоление трудностей с платежным балансом, импорт передовой техно-
логии и know-how, насыщение внутреннего рынка товарами и услугами»24. 
В основном делается акцент на создание льгот и стимулов для иностранных 
инвесторов, а ОЭЗ используются как средство преодоления существующих 
препятствий для иностранных инвестиций.

Однако многие ли иностранные инвесторы осведомлены о том, что в Рос-
сии создаются ТВ—ОЭЗ? Опираясь на результаты опроса, проведенного 
нами в Финляндии, мы смеем утверждать, что подавляющее большинство 
зарубежных высокотехнологичных компаний не имеют представления о су-
ществовании в России ТВ—ОЭЗ25. Российские ТВ—ОЭЗ ориентированы 
на отечественные компании. Они, как правило, не имеют ни зарубежных 
представительств, снабжающих необходимой информацией потенциальных 
иностранных инвесторов, ни официальных веб-сайтов на внятном англий-
ском языке. Такая ориентация на отечественный рынок может негативно 
повлиять на перспективы развития зональных образований. Как уже отме-
чалось выше, «только масштабный приток иностранного капитала может 
гарантировать быстрое развитие таких зон»26. 

22 Интервью с Юрием Ждановым // Ведомости. 2005. 22 декабря.
23 Wong K-Y. China’s special economic zone experiment: An appraisal.
24 Ahrens J., Meyer-Baudeck A. Special economic zones: Shortcut or roundabout way towards capi-

talism? // Intereconomics. �995. Vol. 30. No. 2. P. 87—95.
25 Это выяснилось в результате проведенного нами в 2009 году опроса в компаниях, распо-

ложенных в техно- и бизнес-парках Финляндии. Большинство опрошенных топ-менеджеров 
�59 компаний отмечали, что им не известно о существовании технико-внедренческих особых 
экономических зон в России. Более подробно результаты данного опроса — см.: Kaartemo V., 
Lisitsyn N., Peltola K-K. Innovation infrastructure in St. Petersburg — Attractiveness from the 
Finnish managerial perspective // Electronic Publications of Pan-European Institute. No �4/2009.  
www.tse.fi/pei.

26 Knoth C. Special Economic Zones and Economic Transformation...
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В настоящее время российские технико-внедренческие ОЭЗ не стали 

местом регистрации всемирно признанных иностранных компаний. Вместе 
с тем, именно активное взаимодействие с такими корпорациями создает 
наилучшие возможности для активизации процесса передачи знаний, а так-
же для плодотворного сотрудничества в создании и продвижении бренда. 
Успешные примеры подобного рода — совместное предприятие IBM-Lenovo, 
улучшенный имидж страны-происхождения в сфере автомобильной промыш-
ленности Чешской Республики. Это важные уроки, поскольку концепция 
инновационного развития помимо создания технико-технологических но-
вовведений предполагает коммерческий успех производимого продукта27.

Чтобы стать привлекательной для иностранных инвестиций, России 
следует четко определиться с проводимой экономической политикой. 
Учитывая недавнюю ситуацию с ограничениями на деятельность иност-
ранных компаний в так называемых стратегических отраслях экономики, 
многие серьезные потенциальные компании-инвесторы стали проявлять 
большую сдержанность в своих инвестиционных планах относительно 
России. Не следует забывать и о том, что другие страны активно развивают 
собственную умную экономику. Поэтому России следует внимательно про-
анализировать свое место в современной глобальной экономике. ТВ—ОЭЗ 
способны стать площадками для проведения экономической модерниза-
ции, однако прежде необходимо усвоить один полезный урок из области 
экономической политики.

Хорошая новость для России состоит в том, что, хотя экономическая 
система Китая была отнюдь не идеальной, стране, тем не менее, удалось 
использовать ОЭЗ в качестве эффективного инструмента осуществления 
модернизации. Однако применить успешный опыт Китая к российским ус-
ловиям — задача весьма непростая. Хотя китайские ОЭЗ, согласно утвержде-
нию Вонга28, представляют прекрасную модель для других стран и регионов, 
прежде чем проводить аналогичную зональную политику, необходимо иметь 
четкое представление о конкретных китайских условиях29. 

Для этого требуется анализ факторов, определяющих экономический ус-
пех в современных условиях. В частности, ОЭЗ следует рассматривать лишь 
как один из элементов экономической политики в переходной экономи-
ке, поскольку сами по себе они недостаточны для решения всех проблем. 
Хотя страновая специфика позволяет объяснить некоторые различия меж-
ду российскими и китайскими ТВ—ОЭЗ, однако исчерпывающим образом 
объяснить их все она не способна. Учитывая это, мы действительно можем 
воспользоваться следующим уроком в области экономической политики. 

Необходимо помнить, что Китай был вынужден заплатить за свой успех 
чрезмерно высокую цену, решая при этом серьезнейшие проблемы, связан-
ные с ОЭЗ30. Поэтому цели создания зон и их льготные режимы должны 
тщательно планироваться в тесной взаимосвязи с другими элементами эко-

27 В этом смысле выделение денежных средств на НИР военно-промышленному комплексу 
еще больше ограничивает возможности воздействия на экономическую модернизацию, посколь-
ку в закрытой военной инновационной системе примеры коммерчески успешных разработок, 
результаты которых находят широкое использование в гражданской промышленности, являются 
скорее исключением.

28 Wong P. Special Economic Zones in China. Problems and Prospects // Transnationals and Special 
Economic Zones / Carino T. (ed.). �989. P. 25—57.

29 Garcia J. G., Lora J. S. M. Shenzhen, Zona Economica Especial: Bisagra de la Apertura Economica 
y el Desarrollo Regional Chino, Problemas del Desarrollo // Revista Latinoamericana de Economia. 
2009. Vol. 40. No �56. P. �0�—�24.

30 Wong K-Y. China’s special economic zone experiment: An appraisal.
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номической политики. Принципиальное значение имеет определение цели 
создания ТВ—ОЭЗ в измеримом выражении, что позволит давать оценку 
того, насколько реализация долгосрочной зональной стратегии способствует 
достижению данной цели.

Цели создания российских технико-внедренческих ОЭЗ не вполне по-
нятны. Разумеется, они связаны с развитием инновационной среды, однако 
остается неясным, как ОЭЗ могут помочь бизнесу на практике. А следова-
тельно, затруднена и оценка того, насколько предоставляемые льготы сти-
мулируют компании на создание инноваций.

Если приоритетом является разработка инноваций, то льготы и стимулы 
должны быть прежде всего направлены на расшивку тех узких мест в эко-
номике, которые в настоящее время тормозят развитие России по инно-
вационному пути. Проблемы самой российской инновационной системы 
настолько глубоки, что, по-видимому, потенциальный эффект всего этого 
будет весьма малозначимым. Для решения структурных проблем потребу-
ется длительный период времени. Кроме того, преференции должны быть 
нацелены на устранение тех препятствий, которые заставляют иностран-
ные фирмы воздерживаться от инвестиций в российский рынок. Китайцы 
развивали свои ОЭЗ, активно используя зарубежный опыт и иностранные 
инвестиции. В России сотрудничество с иностранцами, возможно, и счи-
тается важным на высшем уровне принятия решений, однако на низовом 
уровне цель, по-видимому, состоит в использовании федеральных средств 
с максимальной выгодой для себя. В результате об инновациях, экономи-
ческой модернизации и значимости совместной работы с иностранцами 
легко забывают.

Тем, кто отвечает в России за принятие ответственных решений, необ-
ходимо тщательно разобраться в вопросе: чем руководствуется иностранная 
компания, инвестируя и импортируя свою новейшую технологию в российские 
ТВ—ОЭЗ? Традиционно ОЭЗ принято считать инструментом привлечения за-
рубежных фирм, однако в России дело, по всей вероятности, обстоит иначе. 
Существующие сегодня в России ТВ—ОЭЗ могут предложить иностранным 
компаниям немногое. Учитывая рост государственного сектора в российской 
экономике3�, ТВ—ОЭЗ могли бы служить «безопасной гаванью» для иност-
ранных компаний. Однако для этого необходимы четко сформулированные 
законодательные гарантии, создающие в ТВ—ОЭЗ атмосферу надежности 
и уверенности. Существующая в настоящее время неопределенность в сфе-
ре управления этими зонами значительно затрудняет оценку перспектив их 
развития. На наш взгляд, принятие специального законодательного акта об 
ОЭЗ, действительно благоприятствующего зарубежным компаниям, могло 
бы сделать их более привлекательными для иностранных инвесторов. Такой 
закон мог бы, в частности, предусматривать более надежную защиту прав 
собственности в ТВ—ОЭЗ.

В настоящие время проблемы возникают по причине того, что ТВ—ОЭЗ 
являются результатом политической целесообразности, а не экономической 
логики. Является ли такой подход верным — вопрос дискуссионный. Если 
Россия намерена продолжать курс на развитие ОЭЗ, то процесс этот должен 

3� Доля государственного сектора в экономике «…не опускается ниже 40%, а в период 
кризиса роль государства в экономике, естественно, вновь возросла» (Медведев Д. Послание 
Федеральному Собранию Российской Федерации). «России необходимо сократить долю собст-
венности государства и региональных властей в бизнесе с нынешних 50 до 30%» (Заместитель 
премьер-министра Л. Кудрин в: Gilman M. A New Wave of Privatization, Russian-Style // The 
Moscow Times. 2009. October �4). 



Технико-внедренческие особые экономические зоны и перспективы модернизации россии2�
быть направленным снизу-вверх (bottom-up approach), что позволит создавать 
действительно привлекательные стимулы для инвесторов.

Очевидно, что существующие ТВ—ОЭЗ в ближайшей перспективе вряд ли 
способны внести серьезный вклад в экономическую модернизацию России32. 
Поскольку Президент РФ Д. Медведев требует конкретных результатов менее 
чем через семь лет33, то перспективы российских технико-внедренческих ОЭЗ 
не внушают оптимизма. Ожидать результатов через семь лет — это утопия. 
Вряд ли через семь лет ТВ—ОЭЗ смогут привлечь достаточные объемы ин-
вестиций для полноценного экономического роста. Поэтому маловероятно, 
что мы станем свидетелями того, что ТВ—ОЭЗ начнут играть важную роль 
в осуществлении российской модернизации.

Для того чтобы рассчитывать на получение от ТВ—ОЭЗ реальных резуль-
татов, необходимо проведение действительно серьезных реформ. Интересно 
отметить, что экономические рекомендации, касающиеся китайских ОЭЗ 
конца �980-х годов, актуальны и для российских ТВ—ОЭЗ 20�0 года: 

• повышение эффективности управления, устранение любого рода бю-
рократических препон и волокиты;

• разработка более эффективного законодательства, обеспечивающего 
защиту интересов иностранных инвесторов;

• увеличение допустимой доли продукции зарубежных фирм на отечест-
венном рынке, что послужит дополнительным стимулом для иностран-
ных инвесторов34.

Китаю в основном удалось реализовать эти рекомендации на практике, 
что позволило ему повысить роль ОЭЗ в осуществлении экономической 
модернизации. В свою очередь, лицам, ответственным за принятие решений 
в России, необходимо однозначно определиться с назначением ТВ—ОЭЗ, 
максимально учесть интересы бизнеса и обеспечить активное и широкое 
использование положительного практического опыта ТВ—ОЭЗ во всей эко-
номике. Это — единственный путь, гарантирующий важную роль особых 
экономических зон в процессе модернизации России.

Лозунг «Вперед, Россия!» означает, что создание новой реальности (со-
временной России) требует радикальной комплексной реформы, поскольку 
те частичные преобразования, что осуществлялись в стране до сих пор, при-
водили лишь к смене руководства.

32 Анатолий Чубайс считает, что реализация модернизационной реформы потребует при-
мерно 20—25 лет. www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/anatolii-chubais-vystupit-na-mezhdunarodnoi-
konferentsii-rossiya-mir-vyzovy-novogo-desyat.

Культура, а также единая политическая система Китая позволили в течение десятилетий 
ожидать результатов положительного влияния проводимой зональной политики на процесс 
модернизации. Такое же терпение необходимо сегодня проявить россиянам. 

33 Д. Медведев заявляет, что российские ОЭЗ должны раскрывать свой потенциал быстрее, 
чем за 7—�0 лет // Интерфакс. 2009. 5 октября. 

34 Wong K-Y. China’s special economic zone experiment: An appraisal.
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Классика экономической науки

Ц
елью антимонопольной прак-
тики является совершенство-
вание работы конкурентных 

рынков. Что это значит? «Конкурент-
ный рынок» — не обязательно тот, 
где больше конкурентов в каждый 
отдельный момент времени. Аукци-
он, на котором малые покупатели 
и продавцы непрерывно выкрики-
вают свои предложения и запраши-
вают цены, — картина «совершенной 
конкуренции», известная по работам 
экономистов, является гипотетичес-
кой конструкцией. Каждый рынок 
предполагает определенную долю ко-
операции в некоторой области, обес-
печивающую конкуренцию в других 
областях. Каждая фирма обладает се-
тью внутренней кооперации. Каждое 
совместное производство, каждое 
партнерство — а в действительности 
и каждый договор — создает коопе-
рацию между людьми, которые в от-
сутствие их были бы конкурентами. 
Сами рынки организованны. На 
Чикагской товарной бирже — воз-
можно, наиболее похожей на идеал 
из учебника — действует множество 
правил и договоренностей, сокраща-
ющих издержки конкуренции.

Дихотомия кооперации внутри 
«фирмы» и конкуренции на «рын-
ке» — лишь удобное упрощение го-
раздо более сложного спектра вза-
имодействий. Антимонопольное 
законодательство допускает и даже по-
ощряет кооперацию внутри «фирмы», 
поскольку такая кооперация закла-
дывает основу производительности 

Easterbrook F. The Limits of Antitrust // Texas 
Law Review. 1984. Vol. 63. No 1.
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хозяйства. Но все, что совершается внутри фирмы, может совершаться и на 
рынке. Степень интеграции изменчива, и некоторые фирмы интегрируют го-
раздо больше стадий производства, чем другие. Фирма как таковая является 
лишь юридическим обозначением для сложного набора договорных соглаше-
ний между работниками, менеджерами и владельцами капитала. Расширяясь, 
фирма включает все больше таких договорных соглашений, пока, достигнув 
предела, издержки управления дополнительным производством внутри фирмы 
не сравниваются с издержками координации производства посредством рынка 
или «точечных» сделок с «независимыми» контрагентами�. Издержки внутри-
фирменных трансакций могут быть обусловлены сложностью координации, 
трудностями обеспечения надлежащей мотивации агентов, а также недостаточ-
ностью информации, поставляемой рынком в форме цен. Результаты сравнения 
данных издержек с издержками организации и функционирования рынков не 
являются неизменными. Таким образом, «правильного» баланса между внут-
ренними и внешними сделками не существует. Существует лишь постоянно 
меняющийся баланс, различающийся от фирмы к фирме, от товара к товару 
и от одного момента времени к другому из-за изменений относительных изде-
ржек внутрифирменной и рыночной деятельности.

Если все хозяйственные договоренности предполагают разнообразную 
кооперацию, то как может действовать антимонопольный суд? Если суд не 
обладает информацией о «правильном» балансе между конкуренцией и коо-
перацией на каждом рынке, то он не знает, в каком направлении двигаться. 
Является ли �0-летний договор об эксклюзивном дилерстве между нефтяны-
ми компаниями и бензозаправочными станциями слишком продолжитель-
ным, слишком коротким или оптимальным? Имеет ли значение, две нефтя-
ные компании существуют или двадцать, 200 станций или 20 000? Является 
ли значение индекса Херфиндаля—Хиршмана, равное 3000, слишком высо-
ким, слишком низким или наиболее разумным? Если каждый раз суд будет 
пытаться строить экономику на базе моделей атомистичных аукционов из 
учебника, то в подавляющем большинстве случаев это будет ошибкой. Если 
суд попытается сделать что-либо другое, он окажется в тупике.

Фундаментальная сложность, с которой сталкивается суд, заключается 
в несоизмеримости ставок. Если суд ошибается, осуждая приносящую пользу 
практику, то выгоды от ее применения могут быть утрачены навсегда. Любая 
другая фирма, прибегающая к подвергнутой осуждению практике, насколько 
бы выгодной та ни была, наказывается ввиду прецедента. Однако если суд 
ошибается, оправдывая неэффективную практику, то потери для благосо-
стояния общества в целом со временем уменьшаются. Монополия сама себя 
разрушает, монопольные цены неизбежно привлекают на рынок новых игро-
ков. Разумеется, такой процесс может оказаться действительно длительным, 

� См.: Coase R.H. The Nature of the Firm // Economica. �937. Vol. 4. P. 386 (рус. пер.: Коуз Р. Природа 
фирмы // Коуз Р. Фирма, рынок и право. М: Дело ЛТД, Catallaxy, �993. libertarium.ru/l_lib_firm02).  
О связи фирмы, договора и рынка см.: Cheung S.N.S. The Contractual Nature of the Firm // Journal 
of Law and Economics. �983. Vol. 26. No �. P. �; Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial 
Behavior, Agency Costs, and Organizational Structure // Journal of Financial Economics. �976. Vol. 3. 
No 4. P. 305. Иногда наиболее эффективная координация захватывает несколько «фирм». По ряду 
причин отрасли может оказаться более эффективно разделиться на маленькие фирмы (которые, 
возможно, хорошо стимулируют управляющих и позволяют избежать потерь на масштабах), остав-
ляя фирмам задачу соорганизации. См.: Telser L. Competition, Collusion, and Game Theory. Chicago: 
Aldine-Atherton. �972. P. �75—2�7; Carlton D.W., Klamer J. The Need for Coordination Among Firms, 
with Special Reference to Network Industries // The University of Chicago Law Review. �983. Vol. 50. 
No 2. P. 446. Говоря об оптимальном размере фирмы, я не имею в виду исключить возможность 
того, что координация между «фирмами» также является источником хозяйственной выгоды.
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и на протяжении его общество понесет потери. Но это не должно уводить 
от сути дела: судебные ошибки, при которых оправдываются монопольные 
практики, самокорректируются, ошибочные осуждения — нет.

В большинстве случаев даже суду, обладающему полной информацией, было 
бы трудно принять решение об оптимальной долгосрочной структуре отрасли, 
поскольку «правильного» баланса между кооперацией и конкуренцией не су-
ществует. У судьи нет эталона. Неудивительно, что антимонопольная история 
полна решениями, которые сегодня представляются грубыми ошибками.

Применение нормы, осуждающей изолированные горизонтальные огра-
ничения, кажется разумным2. Но процессы против слияний в большинстве 
случаев касались комбинаций, которые повышают эффективность произ-
водства, и запрет на слияния приводил к росту цен на товарном рынке3. 
Имеются веские теоретические основания полагать, что издержки других 
случаев правоприменения также превышают выгоды от них4. Разумеется, 
иногда Верховный суд в явном виде утверждает, что жертвует экономической 
эффективностью ради достижения других целей5. Я не думаю, что такие жерт-

2 Lean D., Ogur J., Rogers R. Competition and Collusion in Electrical Equipment Markets: an Economic 
Assessment // FTC Staff Report. �982. P. 47 (применение антикартельных норм снизило цены на 
4—�0%); Block M.K., Nold F.C., Sidak J.G. The Deterrent Effect of Antitrust Enforcement // Journal of 
Political Economy. �98�. Vol. 89. P. 429 (вмешательство Министерства юстиции имело следствием 
снижение цены хлеба); Stigler G.J. The Economic Effects of the Antitrust Laws // Journal of Law and 
Economics. �966. Vol. 9. P. 225, 236 (обнаружены некоторые незначительные преимущества).

3 Это следствие тех эффектов, которые слияния оказывают на фондовый рынок. Если сли-
яние монополистическое, цена акций конкурентов сливающихся фирм растет в ожидании по-
вышения цен на продукцию отрасли. Если слияние направлено на повышение эффективности, 
цены акций конкурентов должны падать (и вновь возрастать при отмене слияния). Второй из 
названных сценариев наблюдается более часто. См.: Eckbo B.E. Horizontal Mergers, Collusion, 
and Stockholder Wealth // Journal of Financial Economics. �983. Vol. ��. No �. P. 24�; Stillman R. 
Examining Antitrust Policy toward Horizontal Mergers // Journal of Financial Economics. �983. 
Vol. ��. P. 225; Wier P. The Costs of Antimerger Lawsuits: Evidence from the Stock Market // Journal 
of Financial Economics. �983. Vol. ��. P. 207; см. также: Audretsch D. The Effectiveness of Antitrust 
Policy towards Horizontal Mergers. Ann Arbor: UMI Research Press, �983 (где показывается, что из-
держки правоприменения превосходят выгоды, если не считать выгодой перераспределительный 
эффект правоприменения). Более традиционные исследования, рассматривающие отдельные 
дела в попытках определить, способствует ли правоприменение конкуренции, приходят к тому 
же выводу. См., например: Elzinga K. The Antimerger Law: Pyrrhic Victories // Journal of Law and 
Economics. �969. Vol. �2. P. 43; Gellhorn E. Regulatory Reform and the Federal Trade Commission’s 
Antitrust Jurisdiction // Tennessee Law Review. �982. Vol. 49. P. 47�, 479—499.

4 Лишь некоторые примеры см. в: Bork R. The Antitrust Paradox. N.Y.: Basic Books, �978 (ло-
гическая критика, основанная на экономических принципах, почти всего антимонопольного 
учения); Bowman W. Patent and Antitrust Law. Chicago: University of Chicago Press, �973 (логическая 
критика навязывания условий, ограничивающих деятельность контрагента, исключающих со-
глашений и связанных доктрин применительно к патентам); Posner R. Antitrust Law: an Economic 
Perspective. Chicago: University of Chicago Press, �976 (экономическая критика практически всего 
антимонопольного учения); Gellhorn E. Regulatory Reform and the Federal Trade Commission’s 
Antitrust Jurisdiction. P. 479—499 (с подбором источников). Другие ученые, предлагая не столь со-
крушительную критику, уверены, что многие области антимонопольного права принесли больше 
вреда, чем пользы. См., например: Areeda P., Turner D. Antitrust Law. Boston: Little, Brown and Co, 
�978, �980, �982. Вдумчивое обсуждение того, почему антимонопольная практика пошла таким 
путем, см. в: Baxter W. F. The Political Economy of Antitrust // The Political Economy of Antitrust: 
Principal Paper / R. Tollison (ed.). Lexington, Mass.: Lexington Books. �980. P. 3—4.

5 Например: FTC v. Procter & Gamble Co., 386 U.S. 568, 580 (�967); Brown Shoe Co. v. United 
States, 370 U.S. 294, 344 (�962). Эта цепочка дел, возможно, обрывается на Procter & Gamble; 
Верховный суд нынешнего состава склонен к другому мнению. См.: Continental T.V., Inc. v. 
GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36, 53 n. 2�, 57—59 (�977). Тем не менее предубежденность, проти-
воречащая эффективности, глубоко укоренена в некоторых делах и в истории Акта Робинсона—
Патмана и в доктрине навязывания условий, ограничивающих деятельность контрагента. Эта 
цепочка может возобновиться.
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вы приемлемы в антимонопольной практике, но это предмет другого спора6. 
Пытаются ли суды жертвовать эффективностью в пользу других целей — не 
столь важно, как то, делают ли они это в действительности.

Издержки антимонопольной практики велики. Судьи действуют на основе 
неполной информации о последствиях применения оспариваемых практик. 
Пределами антимонопольного правоприменения являются издержки, свя-
занные с действием и наличием информации. В настоящей статье я задаюсь 
вопросом о том, как мы должны учитывать эти пределы.

1. Незнание и негостеприимство в антимонопольной практике

Дональд Тернер однажды заметил, что антимонопольной практике свойст-
венна «традиция негостеприимства». Она заключается в том, что судьи с по-
дозрением относятся к каждой деловой практике, предполагая, что фирмы 
применяют ее, чтобы навредить потребителям. Если ответчику не удается 
убедить судью, что его практики неразрывно связаны с конкуренцией, судья 
запрещает их применение.

Негостеприимство является давней традицией. Адам Смит утверждал, 
что предприниматели не успевают начать разговор, как их мысли обраща-
ются к ограничению торговли7. Джереми Бентам и Оливер Уэнделл Холмс 
закладывают в закон образ «предпринимателей-злоумышленников». Джордж 
Стиглер разворачивает картину политики, в которой заинтересованные груп-
пы «покупают» законы, подавляющие конкуренцию8. Склонность к подо-
зрительности характерна не только для судей, но и для экономистов: «Когда 
экономист обнаруживал что-либо... чего он не понимал, он искал объяснение 
в монополии. А поскольку мы очень невежественны в этой области, число 
недопонимаемых явлений деловой жизни оказывается довольно значитель-
ным, а объяснение с помощью монополии — частым»9.

Однако любые деловые договоренности предполагают некоторую коопера-
цию, хотя бы кооперацию при поставке товара, предусмотренной договором 
купли-продажи. Кооперация, будучи источником монополии, в то же время 
является и мотором эффективности. Фирмы организуют некоторую совокуп-
ность действий, чтобы лучше конкурировать с другими. Неудивительно, что 

6 Ср.: Areeda P., Turner D. Antitrust Law. P. �03—��3; Bork R. The Antitrust Paradox. P. 8�—89; 
Easterbrook F.H. Is There a Ratchet in Antitrust Law // Texas Law Review. �982. Vol. 60. P. 705, 
7�4—7�7; Fox E.M. The Modernization of Antitrust: A New Equilibrium // Cornell Law Review. �98�. 
Vol. 66. P. ��40; Pitofsky R. The Political Content of Antitrust // University of Pennsylvania Law 
Review. �979. Vol. �27. P. �05�; Sullivan L.A. Antitrust, Microeconomics, and Politics: Reflections 
on Some Recent Relationships // California Law Review. �980. Vol. 68. P. �. 

7 «Представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе даже 
для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не кончился заговором против публики 
или каким-либо соглашением о повышении цен» (Smith A. The Wealth of Nations. N. Y.: Modern 
Library Edition, �937. P. �28 — впервые опубликовано в �776 году).

8 Stigler G. The Citizen and the State. Chicago: University of Chicago Press, �975. P. ��4—�88. 
Взгляды Стиглера, которые также поддерживались многими другими экономистами (см., на-
пример: Peltzman S. Toward a More General Theory of Regulation // Journal of Law and Economics. 
�976. Vol. �9. P. 2��), следует отличать от взглядов «теоретиков захвата» (capture theorists), ут-
верждающих, что регулируемые группы в конце концов начинают доминировать над органа-
ми, изначально создаваемыми для их регулирования. Стиглер же утверждает, что захватывать 
данные органы нет нужды, поскольку они и создаются для того, чтобы служить данным, якобы 
регулируемым, группам.

9 См.: Coase R.H. Industrial Organization: A Proposal for Research // Policy Issues and Research 
Opportunities in Industrial Organization. Vol. 3 / V. Fuchs (ed.). Cambridge, �972. P. 59, 67 (рус. пер.: 
Коуз Р. Экономика организации отрасли: программа исследований // Коуз Р. Фирма, рынок 
и право. www.libertarium.ru/l_lib_firm03). 
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правоприменительные органы и антимонопольные суды, обязанные выиски-
вать антиконкурентную кооперацию в хитросплетениях кооперации, прино-
сящей пользу, должны с подозрением относиться к практикам, которые, как 
им кажется, предполагают кооперацию без укрепления конкуренции.

До сих пор традиция негостеприимства в антимонопольной практике обхо-
дилась весьма дорого. Ее издержки были неизбежны. Знание далеко отстает от 
рынка. Во многих смыслах полезно считать рыночное поведение случайным. 
Фирмы используют десятки практик. Большинство из них терпят фиаско, 
и фирмы вынуждены пробовать другие или уходить�0. Другие практики что-то 
приносят потребителям — сокращая издержки или повышая качество продук-
та — и таким образом выживают. В конкурентной борьбе выживают фирмы, 
применяющие лучшие практики. Ошибающийся погибает.

Почему конкретные практики срабатывают? Фирмы, избравшие их, могут 
либо знать причину, либо не знать ее. Они могут описать, «что» именно они 
делают, но гораздо более сложно описать «почему». На этот вопрос сможет 
ответить только тот, кто обладает весьма полным знанием о рыночном про-
цессе, а также временем и данными, необходимыми для его оценки. Иногда 
ответить на него не может никто.

С незнанием можно было бы смириться, но вот только у каждой успеш-
ной конкурентной практики могут оказаться и жертвы. Чем более успе-
шен новый метод производства или сбыта товаров, тем больше жертв и тем 
сильнее они пострадают. Йозеф Шумпетер назвал конкуренцию «вихрем 
созидательного разрушения»��. Это нескончаемый процесс «прореживания» 
нерасторопных и неэффективных предпринимателей. Однако проигравшим 
в конкурентной борьбе ее исход не кажется справедливым. О причинах сво-
их неудач и чужих успехов они знают, как правило, меньше, чем средний 
руководитель фирмы (если бы они знали, в чем ошибаются, они могли бы 
сделать «работу над ошибками»).

Жертвы вихря созидательного разрушения появляются раньше, чем эко-
номические теории и доказательства его эффективности. Антимонопольное 
законодательство предлагает жертвам обращаться в суд. Они нанимают ад-
вокатов, знающих об их бизнесе меньше, чем те, кого они представляют. 
Когда иск попадает в суд, судья видит деловую практику, которая привела 
к неудаче или лишила деловых возможностей в прошлом прибыльную фирму 
(«воспрепятствование»).

Судья знает о деле даже меньше, чем адвокаты. На предварительных 
слушаниях неудача или утраченная возможность неизбежно выглядит как 
ослабление конкуренции. Остается меньше конкурентов, а меньшее число 
конкурентов совпадает с определением монополии (или, по крайней мере, 
олигополии). Ответчик вряд ли сумеет представить внятное объяснения свое-
го успеха — для этого еще не пришло время. Если ответчик не представляет 
убедительного объяснения своему поведению, а свидетельства указывают на 
«исключение», судья, скорее всего, решит: «Почему бы не запретить данную 
практику? Если она антиконкурентна, запрет принесет благо. Если она та-
ковой не является, запрет не принесет вреда: ответчик не в силах объяснить 
мне, как данная практика способна приносить пользу».

�0 Г. Беккер и А. Алчиян разработали модели, показывающие, как рынок стремится к эф-
фективности даже при иррациональном или случайном поведении большинства участников. 
Becker G.. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of Chicago Press, �976. 
P. �53—�68; Alchian A. Uncertainty, Evolution, and Economic Theory // Journal of Political Economy. 
�950. Vol. 58. P. 2��.

�� Schumpeter J. Can Capitalism Survive? N. Y.: Basic Books, �978. P. 24.
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Подобного рода рассуждения приводили к осуждению — часто в соот-

ветствии с запретом per se — горизонтальных соглашений десятками, так 
же как и принудительного ассортимента, поддержания цены перепродажи, 
вертикальных ограничений по территориальному принципу и по [категори-
ям] потребителей, патентных пулов, принудительного лицензирования кино-
фильмов и массы других деловых методов. Один раз Верховный суд заявил, 
что «соглашения о принудительном ассортименте вряд ли служат цели иной, 
нежели подавление конкуренции»�2, и эта фраза применялась ко многим 
другим практикам. Но это не так. Экономисты разработали конкурентные 
объяснения всех этих практик, иногда по нескольку объяснений для каждой. 
Кроме того, практики, которые вчера были признаны приносящими вред, 
могут оказаться приносящими пользу сегодня, с изменением баланса между 
договорной и рыночной организацией. К моменту, когда ученые понимают, 
в чем выгодность практики, становится уже слишком поздно.

«Слишком поздно» в том смысле, что уже потеряны годы эффективного при-
менения деловых практик. «Слишком поздно» в том смысле, что Верховный 
суд создал прецедент�3, а один из членов Конгресса призвал к импичменту 
главы Антимонопольного отдела, серьезно отнесшегося к «новому учению»*�4. 
«Слишком поздно» в том смысле, что большинство людей довольны тем, что есть, 
и не хотят перемен. Некоторые довольны в интеллектуальном смысле, а другие 
(те, чьему бизнесу угрожала бы конкуренция от осужденной практики) довольны 
в финансовом смысле. Запретительные нормы собирают свою клиентуру.

И наконец, «слишком поздно» в том смысле, что фирмы не прибегают 
к ставшим впоследствии известными оправданиям. Если некоторая практика 
уже признана незаконной, фирма склонна отвечать на обвинение отрицанием 
ее применения. Редко когда она заявит: «Да, мы это делали, и вот почему эти 
действия экономически выгодны для общества». Судьи оказываются лишены 
возможности пересмотреть в свете нового знания решения, принятые в его 
отсутствие. Это со всей силой проявилось в решении по делу Monsanto, в ко-
тором Верховный суд отклонил ходатайство Генерального прокурора о пере-
смотре запрета per se в отношении поддержания цены перепродажи. Суд за-
метил, что ответчик не просил окружной суд о неприменении более ранних 
решений Верховного суда по другим делам, и ходатайство было отклонено�5.

�2 Standard Oil Co. v. United States, 337 U.S. 293, 305—306 (�949). 
�3 Ср.: Jefferson Parish Hosp. Dist. No.  2 v. Hyde, �04 S. Ct. �55�, �556 (�984) (говоря, что 

отменять, как предложили четверо из судей, имеющий сорокалетнюю историю запрет per se 
принудительного ассортимента слишком поздно, Верховный суд, тем не менее, лишил данный 
запрет силы, почти с теми же результатами, что принесла бы его отмена) с Copperweld Corp. v. 
Independence Tube Corp., �04 S. Ct. 273�, 2742 (�984) (где отменяется доктрина с тридцатисеми-
летней историей); Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (�977) (отменяющим 
десятилетний запрет per se).

*  «Новое учение» — здесь: критика традиционных антимонопольных теорий представителями 
Чикагской экономической школы. — Примеч. ред.

�4 Seiberling J. Congress Makes Laws; The Executive Should Enforce Them // Antitrust Law. 
�984. Vol. 53. P. �75. Сенатор Меценбаум в самом деле призывал к импичменту заместителя 
Генерального прокурора Бекстера. См. также: Litvack S.M. Government Antitrust Policy. Theory 
versus Practice and the Role of the Antitrust Division // Texas Law Review. �982. Vol. 60. P. 649; 
Pertschuk M. P., Correia E. Resale Price Maintenance — Why the Per Se Rule Should Be Enforced // 
National Journal. �983. Vol. �5. P. �20�.

�5 Monsanto Co. v. Spray-Rite Serv. Corp., �04 S. Ct. �464, �469 n. 7 (�984). Можно задаться воп-
росом: какой наглости Верховный суд ожидает от ответчика? Должен ли он предположить, что тот, 
осуществляя запрещенную деятельность, попросит окружной суд сделать то, на что он не имеет 
права — проигнорировать мнение Верховного суда? Если ответчик одновременно отрицает запре-
щенное деяние и просит об изменении закона, он окажется в серьезном затруднении. Как можно 
аргументировать в пользу конкурентных преимуществ чего-либо, в чем не принимал участия?
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Практики, с которыми имеют дело суды сегодня, более сложны, чем «изо-

лированное» навязывание ограничений контрагентам или поддержание цены 
перепродажи, и вопросы более сложны. Один из недавних процессов имел 
дело с проблемами, возникающими из-за «оптовых лицензий», выпускаемых 
ASCAP и BMI (двумя обществами по управлению авторскими правами), ис-
полнителям музыки. На одном уровне оптовые лицензии являются изолиро-
ванным соглашением о фиксировании цен, заключаемым всеми конкурента-
ми на рынке. На другом уровне такая лицензия служит средством снижения 
издержек, позволяя тем, кто хочет получить права на исполнение, получить 
их без заключения тысяч отдельных лицензионных договоров. Верховный 
суд счел это достаточно сложным, чтобы призвать к применению правила 
взвешенного подхода, что повергло нижестоящие суды в недоумение�6.

В другом деле рассматривалось соглашение между аризонскими врачами. 
Эти врачи договорились о платежах от страховых компаний, которые они 
согласны принимать в качестве исполнения всех обязательств страхователей. 
На одном уровне это выглядит как изолированное фиксирование цены. На 
другом уровне это средство информирования — сигнал, — посредством ко-
торого можно выявить врачей, выставляющих низкие цены, и посредством 
которого врачи предлагают принять на себя часть функций по страхованию, 
решая тем самым проблему морального риска. В данном случае Верховный суд 
большинством в четыре голоса против трех повторил в решении, что такое со-
глашение «вряд ли служит цели иной, нежели подавление конкуренции»�7.

На последней сессии Верховный суд имел дело с горизонтальным согла-
шением колледжей по всей стране, ограничивающим число футбольных игр 
с участием команд колледжей, которые разрешено транслировать. На одном 
уровне это изолированный картель: Национальная студенческая спортивная 
ассоциация ограничила количество матчей, показываемых по телевидению. 
На другом — данная договоренность подобна кооперации внутри какой-
либо фирмы, посредством которой фирма достигает внутренних договоренно-
стей, увеличивающих шансы на победу в конкуренции с другими фирмами. 
Спортивная ассоциация отличается от фирмы только своей неполной ин-
теграцией — кооперация при взаимодействии с телевидением сосуществует 

�6 Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting Sys., 44� U.S. � (�979). При доследовании 
Апелляционный суд обнаружил, что не было никакого «ограничения», поскольку телевизионные 
сети могли легко получить лицензии непосредственно от владельцев авторских прав (Columbia 
Broadcasting Sys. v. ASCAP, 620 F.2d 930, 937—939 (2d Cir. �980), cert. denied, 450 U.S. 970 
(�98�)). При рассмотрении другого иска окружной судья признал такую лицензию незаконной 
в случае конкретных телестанций, в соответствии с правилом взвешенного подхода, поскольку 
эти станции не имели практической возможности приобретать лицензии напрямую (Buffalo 
Broadcasting Co. v. ASCAP, 546 F. Supp. 274, 286—296 (S.D.N.Y. �982), rev’d No. 83-7058 (2d Cir. 
Sept. �8, �984)). Разумеется, польза от оптовых лицензий возрастает в случае пользователей, 
не имеющих практической возможности приобретать лицензии напрямую, так что правило 
взвешенного подхода в данном случае привело к осуждению наиболее эффективных методов. 
См.: Landes W. M. Harm to competition: cartels, mergers, and joint ventures // Antitrust Law Journal. 
�983. Vol. 52. P. 625, 63�—635 (с анализом оптовых лицензий). 

�7 Arizona v. Maricopa County Medical Society, 457 U.S. 332 (�982). См. оценку хозяйственных 
последствий таких соглашений в: Easterbrook F.H. Maximum Price Fixing // University of Chicago 
Law Review. �98�. Vol. 48. P. 886; пример критики данного решения: Gerhart M. The Supreme 
Court and Antitrust Analysis: The (Near) Triumph of the Chicago School // Supreme Court Review. 
�982. P. 3�9. Однако см.: Leffler K.B. Maximum-price agreements in markets with insured buyers 
Supreme Court Economic Review. �983. No 2. P. �87 (где данное решение основывается на доводе, 
что повышение спроса на застрахованное обслуживание повысит цены для незастрахованных; 
это интересный довод, хотя в нем и отсутствует обсуждение альтернативных подходов и того, 
почему страхуются не все).
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с конкуренцией за демонстрацию талантов на поле. Ассоциация описывала 
свои методы как элементы борьбы, в которой участвуют профессиональный 
футбол, другие виды спорта и развлечений в целом, которые все пытаются 
привлечь зрителей в рамках гораздо более объемной отрасли, занятой рекла-
мой и развлечениями. Ее деловые интересы требуют кооперации: Оклахома 
не заинтересована в уничтожении Небраски и в захвате ее рынка. Ответ суда 
низшей инстанции: «Неубедительно», к которому Верховный суд добавил: 
«Не обязательно ошибочно»�8.

Решение «неубедительно» принимается достаточно часто. Во многих случаях 
убедительного объяснения не существует. Такие объяснения приходят слиш-
ком поздно. В других случаях объяснения весьма сложны. Даже если люди 
знают, почему деловые практики срабатывают, — а это бывает не слишком 
часто, — объяснить это другим сложно. Такое объяснение может потребовать 
замысловатой теории или сложной эконометрической модели. То, что можно 
объяснить на научном семинаре либо в комнате для совещаний в корпорации, 
сложно артикулировать на судебном заседании, с судьей и присяжными, не 
обладающими ни экономической подготовкой, ни деловым опытом. Эти объяс-
нения могут показывать, каким образом практики кооперации (или практики, 
исключающие конкурентов либо вредящие им), которые на первый взгляд 
кажутся ограничивающими конкуренцию, в долгосрочной перспективе способ-
ствуют ей. Такие объяснения встречаются с откровенной враждебностью.

Решение «неубедительно» естественно для судьи, сталкивающегося с не-
обычным и трудным объяснением сложного поведения. Его выгоды не под-
даются точному измерению. Каких свидетельств хватило бы? Выгодой любой 
договоренности является улучшение благосостояния, обеспечиваемое ею по 
сравнению со следующей по выгодности практикой, направленной на дости-
жение той же самой цели. Если трудно определить, что именно представляет 
собой данная практика, то невозможно определить разницу в эффективности 
между известной практикой и некоей гипотетической альтернативой.

Тем не менее наличие альтернативы сохраняет свое «высшее» значение. 
Например, вертикальная интеграция может нести некоторые преимущест-
ва, связанные с ограничением числа дилеров. Развитые средства контроля 
качества могут выступать альтернативой принудительному ассортименту. 
Альтернативы есть всему. Суду легко сказать ответчику, чтобы тот применил 
такие альтернативы. Такие альтернативы могут быть дороже, но ответчик 
может оказаться не в состоянии точно назвать разницу в цене. Из-за сущест-
вования альтернатив объяснение конкретноой практики может показаться 
хитростью, направленной на обход существующих норм закона. Объяснение 
само может показаться атакой на конкуренцию. Ведь оно стремится оправ-
дать кооперацию? Оно стремится оправдать структуру рынка иную, нежели 
атомистическая конкуренция? Почему судья должен на это согласиться? 
Любое заявление о долговременной выгоде для конкуренции сталкивается со 
скептическим отношением суда, и это правильно. За скептицизмом следуют 
требования «лучших», возможно недоступных, доказательств. Почему судья 
должен соглашаться с замысловатой, необычной, неапробированной теорией 
при наличии под рукой менее ограничительной альтернативы, более близкой 
к модели атомистической конкуренции?

�8 Board of Regents of the University of Oklakhoma v. NCAA, 546 F. Supp. �276 (W.D. Okla. 
�982), aff’d in part, 707 F.2d ��47 (�0th Cir. �983), aff’d, �04 S. Ct. 2948 (�984). См. также: Los 
Angeles Memorial Coliseum Commission v. NFL, 726 F.2d �38� (9th Cir. �984) с еще одним при-
мером тех сложностей, что всплывают, когда суд пытается воевать с частично интегрированной 
ассоциацией.
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Неизбежный вопрос заключается в том, что должно произойти, когда су-

дья «не убежден» объяснением, предложенным для некой сложной практики. 
Традиция негостеприимства требует от судьи осуждения такой практики. 
Однако этот ответ ошибочен. Судья, не убежденный таким объяснением, не 
должен сразу переходить к заключению о том, что недостаточно понятное 
является антиконкурентным. Вместо этого судья должен стремиться найти 
способ различения конкурентных объяснений данной практики и антикон-
курентных. Каждое объяснение прогнозирует определенные последствия. 
Например, большинство антиконкурентных объяснений предсказывают сни-
жение объема производства и повышение цен. Судья должен в меньшей 
степени поддаваться соблазну модели атомистической конкуренции и больше 
полагаться на составление и проверку таких прогнозов. Судья должен сфор-
мулировать несколько предположений и критериев, помогающих отличить 
конкурентные объяснения от неконкурентных. Такие критерии стали бы 
альтернативой традиции негостеприимства, решением проблемы пределов 
антимонопольной деятельности.

2. Сжимающийся запрет per se и пустое «правило взвешенного подхода»

Антимонопольная практика знает два подхода к анализу: запрет per se 
и «правило взвешенного подхода». Подход per se обусловлен высокими 
издержками информации и судебного разбирательства. Суды пытаются вы-
явить категорию практик, которые настолько редко приносят пользу, что 
имеет смысл наложить запрет на всю эту категорию, даже зная, что осуж-
денными окажутся некоторые случаи полезного применения этих практик. 
Издержки такого неудачного осуждения ниже, чем издержки (включая из-
держки информации и цену ошибки) принятия решения о наличии пользы 
для конкуренции в каждом конкретном случае.

С течением времени все меньшее количество практик считаются подходя-
щими для запрета per se. Мы видим пользу для конкуренции в методах, которые 
ранее рассматривались исключительно как опасные. Десять лет назад незакон-
ными per se были связанные контракты, бойкоты, территориальное разделение 
рынков и поддержание цены перепродажи. За прошедшее время Верховный 
суд изъял территориальное разделение из категорий, запрещенных per se, от 
связанных контрактов оставил только название, не вмешивался, когда суды 
низших инстанций молчаливо отказались от per se запрета бойкотов, и предло-
жил пересмотреть норму, касающуюся поддержания цены перепродажи�9. Он 

�9 Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (�977) (territorial allocations); United 
States Steel Corp. v. Fortner Enters., 429 U.S. 6�0 (�977) (где проверка на рыночную власть при-
меняется к принудительному ассортименту, отклоняясь таким образом от обычного подхода, 
основанного на запрете per se); Jefferson Parish Hosp. Dist. No. 2 v. Hyde, �04 S. Ct. �55� (�984) 
(номинально сохраняющее запрет per se на навязывание условий, ограничивающих деятельность 
контрагента, но требующее исследования последствий для конкуренции в порядке определения 
того, является ли нечто навязыванием ассортимента; четверо судей высказались в пользу полной 
отмены данного запрета per se); Monsanto Co. v. Spray-Rite Service Corp., �04 S. Ct. �464, �469 
n. 7 (�984) (неявно поощряющего дальнейшие расследования статуса поддержания цены пере-
продажи). Касательно отказа от применения запрета per se на бойкоты см., например: NCAA 
v. Board of Regents of the University of Oklakhoma, �04 S. Ct. 2948, 2959-62 (�984) (Верховный 
суд оставил без внимания вопрос об ответственности за нарушение запрета per se, даже не упо-
мянув довод истца о бойкоте, представленный как дополнительное основание для поддержки 
обвинения). См. также: Ibid., 2962 n. 26 (дающий основание думать, что резкой границы между 
анализом нарушений запрета per se и применением правила взвешенного подхода больше нет 
и что статус принудительного ассортимента остается неопределенным); United States Trotting 
Ass’n v. Chicago Downs Association, 665 F.2d 78� (7th Cir. �98�) (en banc). 
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отказался применить запрет per se к горизонтальному соглашению почти �00% 
композиторов на том основании, что данное соглашение приносило пользу 
конкуренции20. По ходу дела Верховный суд заявил, что запрет per se может 
применяться только после оценки потенциальных последствий соглашения для 
конкуренции — подрывая тем самым ту простоту, которая была основанием 
для такого запрета.

Эти изменения в структуре антимонопольного анализа с неизбежностью 
следуют за изменениями в понимании хозяйственных последствий рассмат-
риваемых практик. Если запрет per se зависит от заключения о том, что 
практически все случаи применения некой практики несут вред, обнаруже-
ние их возможной пользы требует изменения правовых норм. То, что мы не 
запрещаем, мы должны изучать. Одобренный подход к изучению называется 
«правилом взвешенного подхода».

Суд может попытаться провести полное исследование издержек и выгод 
определенной деловой практики при тех обстоятельствах, в которых она была 
применена. Но предположение о том, что судьи и присяжные в состоянии 
провести такое исследование, фантастично. Последствия большинства форм 
делового поведения для благосостояния общества находятся далеко за пре-
делами нашего понимания. Собрав двенадцать крупных экономистов и пре-
доставив им все доступные сведения о какой-либо деловой практике плюс 
неограниченные вычислительные мощности, мы даже от них не получим 
согласованного решения о том, повышает ли данная практика благосостоя-
ние потребителя (или более широко определяемую экономическую эффек-
тивность). Они нашли бы пробелы в обеспечении информацией и темы для 
дальнейших исследований. Кто-нибудь применил бы принцип «квазиопти-
мальности», утверждая, что монополия скорректировала бы искажения на 
каком-либо ином рынке. По крайней мере один из экономистов построил бы 
модель, показывающую, как данная практика может снижать эффективность 
при наличии определенных условий (неочевидных при имеющихся данных). 
Глобальное исследование не предполагает ответа, поскольку ставит слишком 
много вопросов. Чтобы получить ответ для практической задачи, мы должны 
исходить из определенных презумпций и набора референсных точек.

Экономисты все же могли бы прийти к соглашению, хотя и не на основе 
исчерпывающего эмпирического исследования. Они могут опираться на 
некоторые ориентиры и накопленный опыт. Они могут применить свое эко-
номическое знание о других рынках для умозаключений о рассматриваемом 
рынке. Вывод может основываться на выживаемости: если некоторая прак-
тика используется в течение длительного времени, несмотря на давление со 
стороны конкурентов, то она, скорее всего, является полезной. В противном 
случае позиция применяющей ее фирмы на рынке ухудшилась бы по срав-
нению с конкурентами. Фирма, запрашивающая слишком много, в конце 
концов сократит объем продаж в пользу фирмы, торгующей по конкурентной 
цене. Однако свидетельства не всегда достаточны для такой долговременной 
оценки, и антимонопольная политика задумана для ускорения наступле-
ния этого «конца концов» (так, чтобы фирмы теряли монопольные пози-
ции на рынке быстрее). Экономисты, таким образом, могут посмотреть на 
изменение производства в краткосрочной перспективе. Растут или падают 
продажи у фирмы, применяющей оспариваемую практику? Рост подразу-
мевает эффективность, снижение фактической цены продажи на единицу 
поставляемой продукции. Растет или падает доля фирмы на рынке? Рост 

20 Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting Systems, 44� U.S. � (�979). 
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опять-таки подразумевает нетто-выгоду. Такие проверки требуют прило-
жения немалых сил: экономистам приходится прибегать к регрессионному 
анализу для того, чтобы привести функцию к постоянному значению других 
переменных и изолировать последствия применения оспариваемой практи-
ки. Но по крайней мере такие проверки представляют некоторое надежное 
реальное правило.

Если у экономистов и есть подход к новым практикам, то судьи на се-
годня его лишены. Как постановил Верховный суд, «исследование, которого 
требует правило взвешенного подхода, направлено на установление того, 
способствует или препятствует конкуренции оспариваемое соглашение... 
Целью анализа является вывод о значении такого ограничения для конку-
ренции...»2�. Как суд определит, способствует или препятствует соглашение 
конкуренции? Он должен рассмотреть факты, специфические для отрасли, 
в которой имеет место ограничение, ее состояние до и после установления 
ограничения, природу ограничения и его последствия, наступившие или 
вероятные. Релевантными фактами являются история ограничения, вред, 
который оно может принести, основания для применения определенной 
формы защиты права, достигаемая цель или решаемая задача22.

Эти формулировки пусты. Судьи разных уровней справедливо возражают, 
что суды не в состоянии принимать такие решения. «Суды мало чем могут 
помочь при исследовании сложных экономических проблем... [Они] плохо 
оснащены и плохо приспособлены для принятия подобных решений [и не 
могут] анализировать, интерпретировать и оценивать мириады конкури-
рующих интересов и бесчисленные данные, которые, без сомнений, будут 
представлены для их принятия»23.

Разумеется, судьи не могут выполнить то, чего требуют от них подоб-
ные открытые формулировки. Когда к делу относится все, ничто не может 
иметь решающего значения. Любой из факторов по усмотрению следователя 
может перевешивать другой (или все остальные), а может и не перевеши-
вать. Эта формулировка бесполезна для фирм, планирующих свое поведе-
ние. Столкнувшись с множеством таких неосязаемых сущностей, адвокаты 
должны заняться нескончаемым поиском и представлением документов. 

2� National Society of Professional Engeneers v. United States, 435 U.S. 679, 69�, 692 (�978). 
22 Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 23�, 238 (�9�8). Более длинный перечень 

факторов см. в: United States v. Penn-Olin Chemical Co., 378 U.S. �58, �76—�77 (�964); Times-
Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594, 6�4—626 (�953) (где перечень, изначально 
составленный в деле о слиянии: United States v. Columbia Steel Co., 334 U.S. 495, 527—528 (�948), 
применяется к правилу взвешенного подхода в общем случае). 

23 United States v. Topco Assocsiation, 405 U.S. 596, 609, 6�2 (�972) (подстрочная сноска опу-
щена); см. также: Standard Oil Co. v. United States, 337 U.S. 293, 307—3�4 (�949). В обоих данных 
случаях неосведомленность суда становится поводом для осуждения согласно запрету per se, что 
противоположно надлежащей реакции на незнание. Ричард Марковиц считает, что Верховный 
суд осудил данные методы по неведению, поскольку судьи потребовали, чтобы представленные 
доказательства их полезности перевесили популистскую антипатию к бизнесу (Markovits R.S. 
The Burger Court, Antitrust, and Economic Analysis // The Burger Court: The Counterrevolution That 
Wasn’t / Blasi V. (ed.). New Haven; L.: Yale University, �983. P. �80, �83—�84). Если он прав, такой 
отказ от популистских настроений предвещает изменения в реакции на неопределенность. Однако 
см.: Arizona v. Maricopa County Medical Society, 457 U.S. 332, 342—345 (�982), где Верховный 
суд вновь прибег к неопределенности и ограниченности возможностей суда как к оправданию 
осуждения согласно запрету per se. Во многих судебных решениях продолжают настаивать, чтобы 
фирмы применили «менее ограничивающую альтернативу», формулу, основанную на традиции 
негостеприимства, полностью возлагающей бремя неопределенности на ответчика. Возможно, 
перемены в эту цепочку решений принесет дело Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp., 
�04 S. Ct. 273�, 2740-43 (�984), в котором признаются многие из преимуществ кооперации.
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(Они могут обнаружить какой-либо вторичный фактор, и он может оказать-
ся решающим.) Чем выше ставки, тем в большей степени фирмы склонны 
осуществлять затраты на предоставление документов и судебные тяжбы. 
Какая-то неделя сбора документов или ведения судебного процесса может 
сэкономить миллионы или десятки миллионов долларов. Издержки судебных 
процессов — следствие нечетких норм в сочетании с высокими ставками, 
и нигде эта комбинация так не пагубна, как в антимонопольных процессах, 
придерживающихся правила взвешенного подхода24.

Сложности антимонопольной практики отчасти связаны с двусмыслен-
ностью того, что понимается под конкуренцией25. Целью антимонопольной 
политики является защита конкуренции как средства повышения экономи-
ческой эффективности. Однако, как я отметил во введении, конкуренция 
не может быть определена как состояние наибольшего соперничества, по-
скольку это путь к дезинтеграции. Сегодняшняя кооперация обусловливает 
как сегодняшнюю выгоду, так и завтрашнюю конкуренцию. Совместное 
предприятие отчасти устраняет конкуренцию, но усиливает конкуренцию 
с другими хозяйствующими субъектами. Антимонопольное законодательство 
не содержит временных рамок анализа, и «правильного» ответа не сущест-
вует. Например, как стало ясно сегодня, предоставление патентных прав, 
хотя и создает ограничение производства на протяжении срока действия па-
тента, важно для стимулирования изобретательства. Здесь необходим баланс 
между оптимальными стимулами ex ante и оптимальным задействованием 
имеющегося знания; к сожалению, интенсивные усилия по поиску этого 
баланса провалились. Пример с патентами — лишь один особый случай по-
иска баланса между кооперацией и конкуренцией. Поиск хоть какого-то 
правильного ответа точно так же безнадежен.

Иногда Верховный суд выражается так, как если бы правило взвешен-
ного подхода было содержательным. В деле GTE Sylvania26 Верховный суд 
постановил, что территориальные ограничения должны оцениваться путем 
сравнения роста конкуренции между владельцами различных товарных зна-
ков и проистекающего из территориальных ограничений ослабления конку-
ренции между продавцами продукции под одним брендом. Верховный суд 
также призвал окружных судей различать ценовые и неценовые ограничения. 
Это — «охота на бекаса»27.

Сравнивать конкуренцию между владельцами различных товарных знаков 
с конкуренцией между продавцами продукции под одним знаком бессмыс-
ленно, поскольку они несоизмеримы. В случаях со сбытовыми ограничени-
ями «уменьшение конкуренции между товарами под одним знаком» явля-
ется источником конкурентного преимущества, помогающего одному товару 
конкурировать с другим. Конкуренция между продавцами продукции под 
одним товарным знаком как таковая бессмысленна: можно с тем же успехом 

24 Высокие ставки и расплывчатые нормы также препятствуют внесудебному урегулирова-
нию. Претензии урегулируются, когда стороны в состоянии согласиться относительно наиболее 
вероятного исхода дела и относительно того, что прийти к соглашению в ходе антимонополь-
ного процесса будет труднее. Анализ процесса урегулирования в антимонопольных процессах 
см. в: Easterbrook F.H., Landes W.M., Posner R.A. Contribution among Antitrust Defendants: A Legal 
and Economic Analysis // Journal of Law and Economics. �980. P. 33�, 353—364. 

25 См. Bork R. The Antitrust Paradox. P. 58—6�.
26 См. Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U.S. 36 (�977). 
27 «Snipe hunt» — «охота на бекаса», или «снайперская охота». Розыгрыш для охотников-

 новичков, когда для поимки птицы им предлагается осуществить малоосмысленные дейст-
вия типа пробежки по кустам или грохотания пустой кастрюлей (разг. — охота на лоха). — 
Примеч. ред.
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жаловаться, что в корпорации нет внутренней конкуренции за более деше-
вое производство товара. Ни один производитель не стремится к снижению 
конкуренции между торговцами своим товаром только ради снижения кон-
куренции. Снижение конкуренции торговцев в ценовом измерении является 
просто средством, к которому производитель прибегает для побуждения их 
к большей конкуренции в измерении услуг28. Нельзя сопоставлять «потерю» 
в одной графе с «выигрышем» в другой — тогда получается, что безуслов-
ная прерогатива производителя решать, какой именно товар производить, 
порождает потери от «уменьшения конкуренции между товарами под одним 
знаком». Продавцам не удастся изменить качество товара, и мы не видим 
здесь никакой потери.

Если бы «потеря» и была, то что дало бы ее сопоставление с «выгодой»? 
К какому «ослаблению конкуренции между продавцами продукции под од-
ним товарным знаком» должен быть толерантен суд при получении какого 
«повышения конкуренции между владельцами различных товарных знаков»? 
Эти вопросы обычно решает рынок. В судебном разбирательстве ответа на 
них не найдется, и это означает, что их не следует задавать.

Предписание различать ценовые и неценовые ограничения в той же мере 
бессодержательно. Каждая договоренность об ограничении дилерства приду-
мана для того, чтобы повлиять на цену. Если территориальные ограничения 
побуждают торговцев предоставлять дополнительные услуги и информацию, 
они делают это лишь потому, что ограничения поднимают цены и ведут 
к конкуренции в измерении услуг. Если ограничения являются способом 
вознаграждения розничных торговцев за предоставление своей репутации 
(как за форму рекламы), они также могут влиять на цены, чтобы обеспечить 
такое вознаграждение. Производитель не может заставить торговца делать 
больше, не увеличивая торговую наценку. Ценовые и неценовые ограниче-
ния сливаются. Верховный суд признал это в деле Monsanto, подрывая тем 
самым метод анализа, предложенный им в деле GTE Sylvania29. Это лишает 
содержания правило взвешенного подхода.

Окончание следует

28 См.: Easterbrook F.H. Vertical Arrangements and the Rule Of Reason // Antitrust L.J. �984. Vol. 53. 
P. �35; Liebeler W.J. Economic Review of Antitrust Developments: The Distinction between Price and 
Nonprice Distribution Restrictions // UCLA Law Review. �983. Vol. 3�. P. 384; Mathewson G.F., 
Winter R.A. An Economic Theory of Vertical Restraints // RAND Journal of Economics. �984. Vol. �5. 
P. 27; Posner R.A. The Next Step in the Antitrust Treatment Of Restricted Distribution: Per Se Legality // 
University of Chicago Law Review. �98�. Vol. 48. P. 6, �8—22; Telser L.G. Why Should Manufacturers 
Want Fair Trade // Journal of Law and Economics �960. Vol. 3. P. 86.

29 Monsanto Co. v. Spray-Rite Service Corp., �04 S. Ct. �464, �470 (�984); см.: Easterbrook F.H. 
Op. cit. P. �69—�72. 
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Антимонопольная политика

Введение

И
зменения в российском анти-
монопольном законодательстве� 
в части существенного ужесто-

чения ответственности за нарушение 
его требований, отделение норм, ко-
торые относятся к горизонтальными 
соглашениям, от норм, регулиру-
ющих вертикальные соглашения, 
значительно повысили степень ак-
туальности данного вопроса как 
для исследователей, занимающихся 
вопросами конкуренции, так и для 
политиков, работников антимоно-
польных органов, компаний, рабо-
тающих на российских рынках. Еще 
более актуальным он представляется 
в контексте формирования и при-
менения стандартов доказательства 
в делах по нарушениям требований 
антимонопольного законодательства 
с применением вертикальных огра-
ничений (вертикальных ограничива-
ющих контрактов)2.

Возникновение вертикальных 
соглашений обусловлено природой 
производственного процесса: товар, 
приобретаемый конечным потреби-
телем, проходит несколько этапов — 
от получения сырья до дистрибуции. 
Эти отношения могут принимать 
различные формы, условно разде-
ленные в новой институциональной 
теории на три блока: фирма, гибрид,  

� Настоящая статья подготовлена в рамках 
Университетского проекта Ассоциации неза-
висимых центров экономического анализа 
(АНЦЭА) 20�0 года.

 В данном контексте антимонопольное 
законодательство включает все виды норма-
тивных правовых актов (в том числе соответ-
ствующие постановления Правительства РФ).

2 Вопрос о соотношении вертикальных ог-
раничений и вертикальных ограничивающих 
контрактов будет рассмотрен ниже.
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рынок3. Гибридная форма вертикальных институциональных соглашений, 
предполагающая, с одной стороны, совместное планирование, объединение 
ресурсов, адаптацию к изменяющимся после заключения соглашений обстоя-
тельствам, но сохраняющая, с другой стороны, автономность участников согла-
шений (в том числе в плане конечных прав), образует множество вертикальных 
ограничивающих контрактов. Данная категория гибридных институциональных 
соглашений представляет особый интерес с точки зрения содержания норм 
антимонопольного законодательства, а также механизма их применения.

Указанные институциональные соглашения будем называть вертикальны-
ми ограничениями (ВО). Они используются в отношениях между продавцом 
и покупателем некоторого промежуточного товара (перерабатываемого и/или 
перепродаваемого) и предполагают ограничение хозяйственной самостоя-
тельности одной из сторон в результате перераспределения контроля в пользу 
другой4 без утраты конечных прав5. В связи с этим важно подчеркнуть, что 
в данной работе предполагается, что любое вертикальное ограничение сущест-
вует в форме вертикального соглашения, но далеко не всегда вертикальные 
соглашения являются вертикальными ограничениями. Это различие важно 
учитывать ввиду того, что в российском законе «О защите конкуренции» 
применяется как раз термин «вертикальные соглашения», который по сути 
означает не что иное, как вертикальные ограничения.

Влияние ВО на конкуренцию и эффективность использования ограничен-
ных ресурсов неоднозначно. Для того чтобы максимально сократить отрица-
тельный эффект ВО и сохранить положительный, необходима продуманная 
антимонопольная политика. История антимонопольной политики в других 
странах показывает, что ВО провоцировали подозрительное и даже враж-
дебное отношение, которое было основано на одном простом тезисе: все 
ВО — способ получения монопольной прибыли6.

Цель настоящей работы — оценить состояние антимонопольной политики 
в части регулирования ВО в России. Для достижения поставленной цели 
предполагается решить следующие задачи:

• составить типологию ВО, которую можно было бы использовать как 
координатную сетку для оценки содержания антимонопольного зако-
нодательства;

• оценить содержание антимонопольного законодательства России в сфере 
ВО с учетом существования аналогичных норм в Евросоюзе; 

• оценить российскую практику применения Закона «О защите конку-
ренции» в области регулирования ВО. Данное исследование основано 
на анализе и сопоставлении судебных и административных дел, каса-
ющихся ВО.

В качестве инструментария используются элементы новой институцио-
нальной экономической теории, в частности метод сравнительного анализа 
дискретных структурных альтернатив, а также понимание института как на-
бора созданных людьми формальных и неформальных правил наряду с меха-

3 Подробнее о новой институциональной экономической теории в целом и о формах инс-
титуциональных соглашений в частности см.: Шаститко А.Е. Новая институциональная эко-
номическая теория. 4-е изд. М.: ТЕИС, 20�0.

4 Авдашева С., Дзагурова Н. Вертикальные ограничивающие контракты и их интерпретация 
в антимонопольном законодательстве // Вопросы экономики. 20�0. № 5. С. ��0—�22.

5 О содержании конечных прав см., например: Шаститко А.Е. Указ. соч. С. �63—�64.
6 О запретах на различные виды  ВО в странах мира см.: Paldor I. The Vertical Restraints’ 

Paradox: Justifying the Different Legal Treatment of Price and Non-price Vertical Restraints // University 
of Toronto Law Journal. 2008. Vol. 58. No 3. P. 3�8—354.
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низмами, обеспечивающими соблюдение указанных правил. Сравнительный 
анализ формальных правил, регламентирующих применение ВО, представлен 
во втором разделе данной работы, а оценка элементов механизма примене-
ния установленных правил — в третьем разделе.

1. Типология вертикальных ограничений

Чтобы понять, какое влияние оказывают ВО на конкуренцию, необходимо 
выяснить, какие цели преследуют участники соглашения. С одной сторо-
ны, ограничение самостоятельности контрагента может быть мотивировано 
соображениями экономической эффективности. Например, использование 
эксклюзивного распределения может быть решением «проблемы безбилет-
ника» (free-rider problem)7: если производитель обязуется продавать лишь 
одному дистрибьютору на определенной территории, то дистрибьютор бу-
дет прилагать большие усилия по продвижению товара, не опасаясь оттока 
потребителей к конкуренту. Производитель может использовать с той же 
целью и такие виды ВО, как эксклюзивное дилерство, установление цены 
перепродажи, плата за размещение товара (slotting allowance), категорийный 
менеджмент (category management), связанные скидки (bundled rebates)8. 

С другой стороны, ВО могут служить инструментом борьбы с конкурен-
тами, увеличения рыночной власти и ее эксплуатации в частных целях. Так, 
обязательство дистрибьютора продавать товар только данного производителя 
может привести к уходу с рынка конкурентов последнего9.

Из вышесказанного ясно, что причины установления ограничений на кон-
трагента, так же как и эффекты этих ограничений, могут быть неоднозначны. 
В связи с этим перед законодателем и правоприменителем возникает задача 
разграничения ВО на «хорошие» и «плохие». В экономической литерату-
ре и в практике применения норм антимонопольного законодательства не 
существует универсального и простого решения данного вопроса. Однако 
из этого не следует, что существенно продвинуться в его разработке невоз-
можно. Первым шагом на пути выстраивания всеобъемлющей, адекватной 
антимонопольной политики в части ВО является их типология, варианты 
которой представлены ниже.

Типология Мотта

В качестве первого приближения можно использовать типологию, пред-
ложенную М. Мотта�0, который выделил пять основных типов вертикальных 
ограничений:

�. Нелинейное ценообразование (non-linear pricing), или двухставочный 
тариф (two-part tariff). 

2. Количественный дисконт (quantity discount). Предусматривает снижение 
цены за единицу товара по мере возрастания объема закупки. 

7 Формальное изложение проблемы безбилетника в контексте вертикальных ограничений 
см.: Motta M. Competition Policy: Theory and Practice. Florence: European University Institute, 2004. 
P. 3�3—32�.

8 О том, как различные виды контрактов между производителем и дистрибьютором решают 
проблемы, связанные с несовместимостью стимулов контрагентов, см.: Joshua D. Wright Antitrust 
Law And Competition For Distribution // Yale Journal on Regulation. 2006. Vol. 23. No 2. P. �69—208.

9 Формальное доказательство того, что эксклюзивное дилерство может привести к вытес-
нению конкурентов производителя, можно увидеть, например, в: Klein J., Zenger H. Predatory 
Exclusive Dealing // Discussion paper 2009-9 / Department of Economics, University of Munich.

�0 Motta M. Op. cit. P. 303—304.
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3. Установление цены перепродажи (resale price maintenance — RPM). 
4. Установление объема перепродажи. 
5. Условия эксклюзивности (exclusivity clauses). Предусматривают ограни-

чения самостоятельности одной из сторон в выборе контрагента (эксклю-
зивные территории (exclusive territories), эксклюзивное дилерство (exclusive 
dealing), избирательное распределение (selective distribution)).

С точки зрения оценки последствий для благосостояния наибольший ин-
терес представляют 3, 4 и 5 группы. Причем последняя очень разнообразна, 
и логично было бы разбить ее на несколько подвидов. 

Типология Еврокомиссии

Классификация, предложенная Еврокомиссией, содержится в «Руководстве 
по регулированию вертикальных ограничений» (Guidelines on vertical re-
straints)��. Согласно Руководству, выделяются четыре группы соглашений:

1. Соглашения о работе с единственной торговой маркой (single branding 
group) — покупатель�2 имеет стимул или обязуется покупать только (или 
 в основном) у конкретного производителя. Наиболее простой пример — со-
глашение о неконкуренции (non-compete obligations) — обязательство покупа-
теля осуществлять более 80% всех покупок у конкретного продавца. 

2. Группа соглашений об ограниченной дистрибуции (limited distribution 
group) — продавец продает товар только одному или ограниченному числу 
покупателей. Примеры: эксклюзивное распределение (exclusive distribution) 
и эксклюзивное размещение потребителей (exclusive customer allocation), а так-
же система избирательного распределения (selective distribution).

3. Соглашения об установлении цен перепродажи (RPM group). Сюда входят 
и соглашения о фиксированной цене перепродажи, и установление мини-
мальной и максимальной цены, а также рекомендованная цена.

4. Соглашения о разделе рынка (market partioning group). Соглашения та-
кого типа подразумевают, что ограничен круг источников, где покупатель 
может закупать продукт или круг потребителей, которым он может пере-
продавать.

Агентские договоры�3 не рассматриваются при типологии ВО. Это обуслов-
лено тем, что агент не несет финансовых и коммерческих рисков, связан-
ных со сделками, поскольку действует строго в соответствии с инструкци-
ями принципала, и потому такие контракты считаются Еврокомиссией не 
опасными для конкуренции. В связи с этим подчеркнем, что приоритетом 
квалификации договора как агентского является анализ его содержания по 
существу, а не название. Это тем более важно, что, согласно российскому 
законодательству, не всякий агентский договор (ст. �005 ГК РФ) может быть 
квалифицирован как агентский в том смысле, который обозначен выше. 
И наоборот — некоторые другие виды договоров вполне могут быть ква-
лифицированы как агентские (например, договор поручения, комиссии, 
см. главу 49 ГК РФ).

�� Commission notice — Guidelines on Vertical Restraints // Official Journal of the European 
Communities. C �30. 20�0. May �9. P. �.

�2 Здесь и далее под покупателем подразумевается фирма, стоящая ниже в производственной 
цепочке. Поскольку рассматриваются в основном дистрибьюторские соглашения, это и есть 
дистрибьютор/дилер. Он перепродает товар конечным потребителям.

�3 Об агентских договорах в европейском законодательстве см.: Антимонопольное регулиро-
вание вертикальных ограничивающих контрактов: российская практика в контексте мирового 
опыта / Под ред. С.Б. Авдашевой, Т.А. Алимовой, М.: ТЕИС, 2004.
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Обобщенная типология

Из двух приведенных вариантов типологии ВО видно, что особую группу 
ограничений составляет установление цены перепродажи. Среди неценовых 
ограничений выделяются два крупных блока: соглашения о работе с един-
ственной торговой маркой и соглашения об ограниченной дистрибуции. 
Нетрудно видеть, что к первому относятся ограничения на покупателя, ко 
второму — на продавца. Выделяя более мелкие элементы в каждом из бло-
ков, получаем следующую схему (рис. �).

При составлении данной схемы предпринята попытка охватить все основ-
ные встречающиеся на практике ВО, хотя она и не учитывает всех воз-
можных (или хотя бы реализуемых на практике) вариантов вертикальных 
ограничивающих контрактов, содержащих различные наборы ВО. Некоторые 
включенные в схему виды ВО требуют дополнительного разъяснения�4.

Скидки (п. �.�а) могут предоставляться различным образом, в том числе 
и в виде количественного дисконта. 

Соглашение, заключаемое между покупателем и продавцом, может содер-
жать ограничения на поставщика вверх по технологической цепочке. Эти 
случаи отражены в п. 2.�.3. 

Пример ограничений на продажи конечным потребителям (п. 2.2.�а) — 
запрет продавать товар на определенной территории или некоторой группе 
потребителей. Распространенной практикой является использование этих 

�4 Не будем повторяться и давать подробное описание каждого пункта схемы. Это связано 
с тем, что о многих типах уже говорилось выше, при описании других типологий.

рис. Обобщенная типология вертикальных ограничений
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запретов в комбинации с эксклюзивным распределением: продавец обязуется 
поставлять товар только одному покупателю на определенной территории, 
покупатель со своей стороны не продает товар вне отведенной территории.

Система избирательного распределения подразумевает ограничения 
на продажи другим покупателям (п. 2.2.�б): члены системы дистрибуции 
имеют право продавать лишь «избранным» дистрибьюторам и конечным 
потребителям.

Ограничения на продажи конкурентам продавца (п. 2.2.�в) используются тог-
да, когда продавец, так же как и покупатель, производит конечный продукт. 

Ограничения на действия контрагента после истечения сроков соглаше-
ния (п. 2.2.2б) также следует включить в схему; данный вид ВО фигурирует 
в законодательстве ЕС.

Запрет на сотрудничество покупателя с конкурентами поставщика в целом 
может иметь совсем иные последствия, нежели запрет на сотрудничество 
с конкретным конкурентом. Вот почему ограничение на закупки у конкрет-
ного продавца выделено особо (п. 2.2.2в). 

Требования соответствия стандартам могут принимать разнообразные фор-
мы (например, оформление мест розничных продаж, выкладка товара на полки) 
и лишь в некоторых случаях являться вертикальными ограничениями. Выделять 
более мелкие подтипы данного вида ограничений не имеет смысла.

Выводы

�. Два рассмотренных варианта типологии ВО, предложенные М. Мотта 
и Еврокомиссией, неудобны в использовании для анализа и сопоставления 
законодательства России и Евросоюза в части регулирования ВО, однако 
могут служить основой при составлении более общей типологии.

2. Обобщенная типология является более полной по сравнению с указан-
ными двумя и учитывает как теоретические, так и практические особенности 
ВО как с точки зрения особенностей субъектов — участников соглашений 
с ВО, так и с точки зрения применяемых инструментов в этих соглашениях. 

3. Прежде чем переходить к обсуждению следующего вопроса, еще раз от-
метим, что ВО и вертикальные ограничивающие контракты не тождественны, 
поскольку в ВОК содержатся другие условия, которые не имеют непосред-
ственного отношения к ВО. Кроме того, в отдельный ВОК может быть вклю-
чено несколько ВО. Однако в дальнейшем мы будем использовать данные 
понятия в качестве синонимов с точностью до обозначенных различий.

2. Сравнительный анализ регулирующих норм 
в России и Европейском Союзе

Соглашения между фирмами в ЕС регулируются статьей �0� Римского 
договора (с учетом поправок, вступивших в силу � декабря 2009 года�5). 
Поскольку вертикальные соглашения чаще всего не опасны для конкурен-
ции, то было принято Положение о групповых исключениях�6 (Vertical Block 
Exemption Regulation — VBER), новая редакция которого вступила в силу 
с � июня 20�0 года. Это Положение содержит указания, какие ВО следует 
считать разрешенными/запрещенными и при каких условиях. Более подроб-

�5 Консолидированную версию Римского договора можно найти по ссылке eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:20�0:083:0047:0200:EN:PDF.

�6 Commission Regulation 330/20�0 // Official Journal L �02, 23.4.20�0. P. �—7.
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ная инструкция по применению антимонопольного законодательства в этом 
вопросе содержится в новом «Руководстве по вертикальным ограничениям»�7 
(Guidelines on Vertical Restraints), вышедшем в мае 20�0 года.

В России вертикальные ограничения регулируются статьями 4, ��, 
�2, �3 Закона «О защите конкуренции» (далее — № �35-ФЗ), последние 
поправки к которому были внесены 5 апреля 20�0 года. Аналогом евро-
пейского Положения о групповых исключениях является Постановление 
Правительства РФ № 583 «О случаях допустимости соглашений между хо-
зяйствующими субъектами» от �6 июля 2009 года (далее — Постановление). 
Кроме того, для целей последующего анализа следует упомянуть Приказ 
ФАС №�08 от 25.04.2006, в котором определен порядок анализа и оценки 
состояния конкуренции на товарном рынке�8.

Допустимость тех или иных условий соглашения всегда зависит от конк-
ретной ситуации, поэтому законодатель оставляет за участниками соглаше-
ния право доказать, что оно обусловлено повышением эффективности, даже 
если содержит запрещенные условия. С другой стороны, антимонопольный 
орган имеет возможность показать, что ограничение, фигурирующее в законе 
как допустимое, привело или может привести к ограничению конкуренции, 
и запретить его. 

Следует понимать, что запрет или допустимость тех или иных видов 
 ограничений обусловливается воздействием, оказываемым данным ограни-
чением на конкуренцию. Чем больше рыночная власть фирмы, тем сильнее 
ее действия могут влиять на условия обращения товара на рынке. В связи 
с этим при достаточно малых долях участников вертикального ограничива-
ющего контракта его отрицательное влияние на конкуренцию может быть 
признано незначительным, а соглашение — допустимым. С ростом долей 
ситуация меняется. Вот почему один и тот же вид ВО может быть разрешен 
либо запрещен в зависимости от положения хозяйствующего субъекта на 
рынке, квалифицированного надлежащим образом. 

Европейское Положение о групповых исключениях и его аналог в россий-
ском законодательстве отражают эту особенность. В соответствии с этими 
документами вертикальное соглашение признается допустимым при условии, 
что доли участников�9 не превышают определенного процента (в Европе — 
30%, в России — 35%) и не содержат особо опасных для конкуренции огра-
ничений. Эти опасные ограничения (называемые в Положении о групповых 
исключениях «основными» — hardcore restrictions) запрещены независимо от 
долей участников. В Европе существует еще одно пороговое значение, кото-
рое следует учитывать: любое ВО, не содержащее «основных» ограничений, 
допустимо при долях обоих участников не более �5%20. 

В России, в отличие от ЕС, допустимость ВО прописана также и в самом 
законе: согласно нормам �2 статьи Закона «О защите конкуренции», допус-
каются ВО между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых 
на любом товарном рынке не превышает 20%. Получается, что соглашение, 
содержащее, например, условие об установлении цены перепродажи, но 
заключенное между участниками с небольшой долей, по закону разрешено 

�7 Commission notice — Guidelines on Vertical Restraints. P. �.
�8 Историю внесения изменений в законодательство мы не описываем, обращаем внимание 

только на то, что действует в данный момент.
�9 Имеются в виду доля поставщика на рынке товара, на который он продает товар, и доля 

покупателя на том рынке, где он приобретает товар.
20 Commission Notice on agreements of minor importance // Official Journal of the European 

Communities. C 368. 200�. December 22. P. �3.
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(по �2 статье). Однако согласно Постановлению оно должно быть признано 
недопустимым независимо от доли (п. 2а). Если соглашение содержит лю-
бое другое условие, ограничивающее конкуренцию, но при этом стороны 
соглашения не обладают значительной рыночной властью, то по �2 статье 
оно допустимо. Получается, что все «основные» ограничения, прописан-
ные в Постановлении, допустимы согласно № �35-ФЗ. В этом заключается 
двойственность российского законодательства. Это, однако, не единственная 
неясность. Согласно пункту 2 части �.2 статьи �� № �35-ФЗ, запрещается 
вертикальное соглашение, при котором продавец товара предъявляет по-
купателю требование не допускать товар хозяйствующего субъекта — кон-
курента для продажи. В то же время в соответствии с Постановлением ус-
ловия, запрещающие покупателю производить, покупать и (или) продавать 
взаимозаменяемый товар, разрешены, если такие условия предусмотрены 
на срок не более 3 лет. Налицо еще одно противоречие нормативных актов. 
В данном случае № �35-ФЗ оказывается строже Постановления. Это услож-
няет составление общей картины регулирования ВО в России и сравнение 
отечественных норм с европейскими. 

Упомянутые выше агентские соглашения являются допустимыми по ев-
ропейскому законодательству как безвредные для конкуренции. На теку-
щий момент в № �35-ФЗ данный вид соглашений не регулируется. Однако 
подготовленные, но еще не принятые изменения в № �35-ФЗ агентские 
соглашения как бы разрешают, но весьма своеобразно — не квалифицируя 
их вообще как вертикальные соглашения (ВО).

Результат сравнения норм антимонопольного законодательства ЕС 
и России представлен в табл. �. Левый столбец содержит виды ВО в соот-
ветствии с приведенной в первом разделе схемой. Столбцы 2 и 3 заполнены 
на основе анализа перечисленных документов с использованием следующих 
обозначений:

• «разрешено» означает, что данный вид ограничений фигурирует в за-
конах как допустимый, но антимонопольный орган может доказать, 
что соглашение, содержащее данное условие, привело к ограничению 
конкуренции, — тогда оно будет признано незаконным. Иными сло-
вами, применяется презумпция допустимости ВО;

• «запрещено» означает, что условия данного вида недопустимы по зако-
ну как ограничивающие конкуренцию, однако участники соглашения 
могут доказать, что в данном конкретном случае оно не наносит ущерб 
конкуренции, и тогда оно будет признано допустимым. В этом случае 
действует обратная презумпция — недопустимости ВО;

• если в столбце «ЕС» запрет помечен знаком ×, то он является безу-
словным («основным»), то есть такие соглашения недопустимы не-
зависимо от долей участников. Запрет со знаком × в столбце «РФ» 
означает по аналогии, что данное условие относят к «основным» 
ограничениям и оно является недопустимым при любых долях по 
Постановлению. Однако, как сказано выше, статья �2 № �35-ФЗ 
допускает любые соглашения при небольших долях, следовательно, 
абсолютных запретов в России нет, если исходить из приоритета за-
кона над постановлением;

• некоторые виды ВО из разработанной типологии не отражены в законо-
дательных актах. В таких случаях в таблице сказано «прямых запретов 
нет». Это означает, что данные случаи должны рассматриваться ин-
дивидуально с учетом положительного и отрицательного влияния на 
конкуренцию. 
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Т а б л и ц а  1

Сравнительный анализ норм, регламентирующих применение ВО в ЕС и России

Вид ВО Европа Россия
Соответ
ствие 

1.
 Ц

ен
ов

ы
е 

ог
ра

ни
че

ни
я

1.1. Цена продажи:

а) скидки Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

б) нелинейное ценообразование Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

1.2. Установление цены перепродажи:

а) фиксированная цена Запрещено× Запрещено× +

б) минимальная цена Запрещено× запрещено× +

в) максимальная цена разрешено разрешено +

г) рекомендованная цена разрешено разрешено +

2.
  Н

ец
ен

ов
ы

е 
ог

ра
ни

че
ни

я

2.1. Ограничения на продавца:

2.1.1.
Кому 
продавать

а) продает только одному покупателю Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

б) продает одному покупателю на оп-
ределенной территории/группе потре-
бителей

разрешено разрешено +

в) продает только тем покупателям, кото-
рые отвечают определенному критерию

разрешено Прямых запретов нет ±

г) не продает конечным потребителям
— продавец является производителем 
компонентов товара, выпускаемого 
покупателем

Запрещено× Запрещено× +

— продавец производит конечный про-
дукт, перепродаваемый покупателем

Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

2.1.2. 
Сколько 
продавать

Продает не менее фиксированного 
количества

Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

2.1.3. 
У кого 
покупать

Примеры: 
а) покупает только у одного произ-
водителя

Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

б) покупает только у избранных произ-
водителей

Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

2.2. Ограничения на покупателя:

2.2.1. 
Кому 
перепро
давать

а) ограничения на продажи конечным 
потребителям

Запрещено×, но есть 
исключения (1*)

Запрещено×, но есть 
исключения (2*)

±

б) ограничения на продажи другим 
покупателям (дистрибьюторам)

Запрещено× между 
«избранными» дистри-
бьюторами. разрешено 
ограничить продажи 
«неизбранным»

Прямых запретов нет – 

в) ограничения на продажи компо-
нентов товара конкурентам продавца 

разрешено Прямых запретов нет ±

2.
 Н

ец
ен

ов
ы

е 
ог

ра
ни

че
ни

я

2.2.2. 
У кого 
покупать

а) покупает более некоторого % 
у определенного продавца (частный 
случай — 100%, то есть не покупает 
у других продавцов) во время дейст-
вия соглашения

Запрещено (более 
80%), если срок более 
5 лет, но есть исклю-
чения (3*)

Запрещено× (более 
50%), но есть исключе-
ния (4*)

–

б) не покупает у других продавцов 
после истечения срока соглашения

Запрещено, но есть 
исключения (5*)

Прямых запретов нет –

в) не покупает у конкретного произ-
водителя-конкурента

Запрещено Вероятно, будет расценено 
как «требование не допус-
кать товар хозяйствующего 
субъекта-конкурента для 
продажи» — запрещено

±
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Из многих запретов есть исключения, они описаны в комментариях к таб-
лице. Четвертый столбец табл. � отражает результаты сопоставления регули-
рования ВО в Европе и России. Полное соответствие помечено знаком «+», 
частичное «±». Знак «–» означает, что несовпадения значительные.

Из сопоставления результатов анализа законодательства Евросоюза и Рос-
сии ясно, что полностью противоположных утверждений в законах нет, то 
есть один и тот же вид ВО в одинаковых условиях не может быть, например, 
запрещен в Европе и разрешен в России. 

Один из наиболее важных вопросов — являются ли российские нормы 
более жесткими, и если да, то в какой мере. Иными словами, укладывается 
ли полученный результат в широко известный тезис «жесткость российских 
законов компенсируется необязательностью их соблюдения».

В российских нормативных правовых актах нет понятия система избира-
тельного распределения, поэтому регулирование отношений участников такой 
системы не отражено, что можно квалифицировать как пробел в российском 
законодательстве. Вот почему пункт 2.2.�б не запрещен напрямую — здесь 
трудно сравнить степень жесткости. П. 2.2.�в также не отражен в Поста-
новлении. 

Более серьезные расхождения мы можем наблюдать в отношении так на-
зываемых соглашений о неконкуренции (п. 2.2.2а). В ЕС такое соглашение 
не является безусловно запрещенным (знак × отсутствует). Это означает, что 

Вид ВО Европа Россия
Соответ
ствие 

2.
 Н

ец
ен

ов
ы

е 
ог

ра
ни

че
ни

я

2.2.3. 
Сколько 
покупать

Покупает не менее фиксированного 
количества у данного продавца

Прямых запретов нет Прямых запретов нет +

2.2.4. Связанные продажи Само по себе не 
расценивается как 
ВО. может привести 
к 2.2.3 

Прямых запретов нет ±

2.3. Требования соответствия стандартам (как к про
давцу, так и к покупателю)

разрешено разрешено +

Исключения:
�* — можно запретить активные продажи на «чужой» территории или «чужой» группе по-

требителей; кроме того, если покупатель является оптовым продавцом, то ему можно запретить 
продавать товар конечным потребителям;

2* — можно запретить рекламировать и продавать товар на «чужой» территории, в том числе 
и на территории самого производителя;

3* — такое соглашение разрешено, �) если нет никаких препятствий для покупателя рас-
торгнуть обязательство по истечении 5 лет или 2) если покупатель перепродает товар в поме-
щении/на территории, принадлежащей продавцу;

4* — кроме случаев, когда такие соглашения заключаются впервые и на срок не более 3 лет 
или если покупатель действует на территории/в помещении, предоставленном продавцом;

5* — кроме случаев, когда продавец запрещает покупателю продавать товар-заменитель 
на территории/в помещении, где покупатель функционировал на протяжении действия срока 
соглашения, и если этот запрет обусловлен защитой know-how и действует не более � года.

Примечание. «Чужая» территория — закрепленная за другим дистрибьютором или за самим 
производителем; активные продажи — нацеленные на определенного покупателя (e-mail-рас-
сылка, индивидуальные обращения, продажа на специальной территории), пример пассив-
ных продаж — общедоступная реклама в Интернете или в масс-медиа, продажи онлайн (см. 
Guidelines on Vertical Restraints).

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1
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стороны такого соглашения могут доказать, что оно не наносит вреда кон-
куренции (например, при долях участников, не превышающих �5%), и тогда 
оно будет разрешено. В России же данный вид относится к основным огра-
ничениям. Помимо этого допустимая доля покупки у определенного про-
давца в России ниже — 50% против 80% в ЕС; срок, на который может быть 
заключено соглашение с такими условиями, у нас меньше — 3 года против 
5 лет. Здесь опять проявляется описанная двойственность: если считать, что 
всякое соглашение между участниками с долями менее 20% допустимо, то 
российское законодательство становится значительно более мягким. Если 
же следовать Постановлению, то более строгим.

Отношения между сторонами соглашения после истечения срока его дейст-
вия не регулируются Постановлением. Вот почему в п. 2.2.2б мы вновь встре-
чаемся с отсутствием запрета и трудностью сравнения жесткости нормативных 
актов.

Выводы

�. Ценовые ограничения и неценовые ограничения на продавца в целом 
регулируются в России и ЕС одинаково. Расхождения в основном отмечены 
в части ограничений на покупателя.

2. Указанные расхождения зачастую связаны с пробелами российского 
законодательства: некоторые из представленных в схеме видов ВО не находят 
отражения в законодательных актах РФ, в отличие от законов ЕС.

3. Описанная выше двойственность российского законодательства так-
же затрудняет его сравнительный анализ с европейским. Вывод о том, где 
строже закон в отношении ВО, сделать трудно из-за противоречивости 
Постановления и № �35-ФЗ. 

4. Однако нельзя не отметить, что принимаемые в России поправки и но-
вые законодательные акты направлены на гармонизацию с европейским 
законодательством. Постановление не просто является аналогом Положения 
о групповых исключениях, их тексты имеют много общего. Вместе с тем, 
поскольку Закон о защите конкуренции уже содержит исключения для вер-
тикальных соглашений (�2 статья), в то время как в европейском законода-
тельстве ничего подобного нет, возникают путаница и противоречия.

Теперь перейдем к практической стороне вопроса об антимонопольном 
регулировании ВО.

3. Применение норм антимонопольного законодательства в отношении ВО: 
стандарты доказательства в административной и судебной практике

Важность стандартов доказательства при квалификации статуса и действий 
хозяйствующих субъектов на рынке определяется качеством принимаемых 
административных и судебных решений. Особую значимость их качество 
приобретает в свете увеличения на несколько порядков штрафов для по-
тенциальных нарушителей (оборотные штрафы) и угрозой уголовного пре-
следования (по статье �78 УК РФ), которое до изменений, предполагаемых 
в третьем антимонопольном пакете, теоретически может быть применено 
и к участникам вертикальных ограничивающих контрактов. 

Стандарты доказательства связаны как с соблюдением процессуальных 
требований, так и с выявлением и исследованием фактов по существу. 
В части исследования фактов по существу принципиальное значение имеет 
применение инструментов экономического анализа, особенно в случаях: 
установления продуктовых и географических границ рынка; выбора времен-
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ного интервала, обеспечивающего множество наблюдений, позволяющих 
дать удовлетворительные с точки зрения надежности оценки связей между 
переменными; установления факта доминирования хозяйствующих субъек-
тов на рынке (индивидуального или коллективного); установления факта 
злоупотребления хозяйствующим субъектом (хозяйствующими субъектами) 
своим доминирующим положением; установления факта сговора или согла-
сованных действий между хозяйствующими субъектами; оценки последствий 
для конкуренции сделок экономической концентрации.

Стандарты доказательства в части установления положения хозяйству-
ющего субъекта на рынке фактически сформулированы Приказом ФАС 
России № �08 от 25 апреля 2006 года, которым определен порядок анализа 
и оценки состояния конкуренции на товарном рынке (далее — Порядок). 
Инвентаризация результатов выполнения требований позволит установить, 
в какой мере соблюдаются стандарты, а также в какой мере универсальны 
сами стандарты с точки зрения применимости к исследованию отдельных 
товарных рынков. 

Важно понимать, что невыполнение норм, предписанных Порядком, в по-
вседневной практике правоприменения может оказать негативное влияние на 
качество принимаемых административных и судебных решений и в конечном 
счете может привести к отрицательным последствиям для общего состояния 
конкуренции на рынках. При этом жесткость наказания при отсутствии и/или 
несоблюдении установленных стандартов доказательства (квалификации) 
положения и действий хозяйствующих субъектов на товарных рынках — одна 
из ключевых предпосылок ухудшения качества институциональной среды 
ведения бизнеса со стороны антимонопольного законодательства. 

Одна из проблем в части взаимосвязи стандартов доказательства и жест-
кости наказания — степень зависимости арбитражных судов от доказатель-
ственной базы, представленной антимонопольными органами с учетом огра-
ничений на восприимчивость судами результатов экономического анализа. 
Данная зависимость обусловлена (�) преимуществами в доступе к информа-
ции, которая необходима для полноценного изучения состояния конкуренции 
на товарном рынке, (2) объективно ограниченной компетенцией судейского 
корпуса в части восприятия результатов экономического анализа, основан-
ного на применении современного инструментария эмпирических исследо-
ваний. Это связано в том числе со значительным количеством дел в расчете 
на одного судью и с недостаточностью специализации по видам споров.

В данном разделе представлен анализ ряда административных и судеб-
ных дел, рассматривающих нарушение антимонопольного законодательства 
с применением вертикальных ограничений на различных товарных рынках 
в Российской Федерации за период с 2007 по 20�0 год. Отметим, что данное 
исследование не претендует на полноту, а лишь направлено на то, чтобы 
выстроить рабочие рамки анализа практики применения норм антимоно-
польного законодательства — административной и судебной — и рассмот-
реть, каким образом данный алгоритм анализа работает.

Изучение дел, касающихся ВО, позволяет выявить соотношение матери-
альных норм антимонопольного законодательства в данной области и прак-
тики его применения в Российской Федерации. В этой связи следует обра-
тить внимание на ряд существенных аспектов.

�. В первую очередь существует временной аспект расхождения между 
законодательством и практикой в связи с изменением норм. В этом контек-
сте возникает отдельный вопрос — как скоро поправки к законам начинают 
находить свое отражение в принятии решений. 
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2. Важным аспектом исследования является также соотношение между 

установленными стандартами доказательства с применением инструментария 
экономического анализа и степенью их соблюдения. 

3. Насколько важен анализ конкурентной среды на товарном рынке в со-
ответствии с Приказом № �08 для принятия решения судом или Федеральной 
Антимонопольной Службой (ФАС)? Как суды и ФАС трактуют те или иные 
антимонопольные законы в области вертикальных ограничивающих контрак-
тов? Какое место занимают рассмотренные контракты в составленной типо-
логии ВО? Именно эти вопросы рассматривается в настоящем разделе.

Для того чтобы решить поставленные задачи, было рассмотрено �0 дел, 
касающихся ВО на различных товарных рынках в Российской Федерации 
за период с 2007 по 20�0 год2�. Для краткости, наглядности и более струк-
турированного анализа описание дел представлено в таблицах. Табл. 2 
содержит 6 дел, в которых решения ФАС были оспорены и рассмотрены 
в судах разных инстанций. В трех случаях из шести решение ФАС было 
признано незаконным или необоснованным и отменено. В табл. 3 при-
ведены четыре дела, рассмотренные в ФАС. Из них видно, что не все 
возбужденные ФАС дела заканчиваются признанием нарушения антимо-
нопольного законодательства.

Проанализировав данные дела, можно выделить важные особенности 
применения законодательства в области ВО:

�) ФАС России достаточно редко проводит анализ конкурентной среды на 
рынке в соответствии с Приказом № �08, и зачастую его решения опираются 
лишь на прямое применение частей � и 2 статьи �� № �35-ФЗ. Вот почему 
при доказательстве безосновательности решения ФАС России суд использует 
аргумент об отсутствии анализа, который должна проводить ФАС России 
во всех случаях, но с разной глубиной в зависимости от особенностей дела. 
При этом есть случаи, когда суду для подкрепления своей точки зрения 
приходится проводить данный анализ;

2) �8.07.2009 в № �35-ФЗ были внесены поправки (вступили в силу 
с 23.08.2009), направленные на разграничение запретов вертикальных и го-
ризонтальных соглашений. Часть �.� статьи �� прямо указывает на то, что 
запреты на два эти вида соглашений различаются, но при принятии решений 
в ФАС и суде на это не всегда обращается внимание. Возникает вопрос, 
можно ли считать законными решения, вынесенные на основании закона, 
неприменимого на тот момент (см. дело 9 табл. 3);

3) также видно, что подход и оценки судов первой инстанции могут доволь-
но сильно отличаться от трактовок содержания соответствующих нормативных 
правовых актов судов высших инстанций (в частности, кассационных);

4) договоры, которые заключают участники вертикального соглашения, 
чаще всего включают и ценовые и неценовые виды соглашений одновре-
менно (см. столбец 6 табл. 2 и 3);

5) Статья �2 закона «О защите конкуренции» либо не принимается во вни-
мание, либо может трактоваться неверно. До принятия поправок к № �35-ФЗ 
от �8.07.09 статья �2 устанавливала исключения только для части 2 статьи 
��, а после поправок — исключения для частей �.2. и 2 статьи ��;

6) также для ясности отметим, что все пункты части � статьи �� являются 
примерами ограничения конкуренции и как бы представляют собой рас-
шифровку пункта 2, в котором ограничение конкуренции сформулировано 
в общем и охватывает все неучтенные в части � случаи.

2� Выбор периода связан с датой принятия закона № �35-ФЗ — 26.07.2006.
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регулирование вертикальных ограничений в россии�0
Ведомственная статистика о нарушениях антимонопольного законо-

дательства в Российской Федерации размещается на сайте ФАС в разде-
ле «Ведомственная отчетность». Она содержится в Докладах «О состоянии 
конкуренции» за 2007, 2008 и 2009 годы. По первому полугодию 20�0 года 
какой-либо структурированной статистики нет, приведено лишь общее ко-
личество выявленных нарушений антимонопольного законодательства без 
разделения на виды нарушений и перечисление нарушенных правовых актов. 
Статистику, приведенную в перечисленных докладах, также нельзя назвать 
подробной и полной. В ней не указано, сколько нарушений относится к вер-
тикальным ограничивающим контрактам, дана лишь статистика о нарушении 
�� статьи № �35-ФЗ в целом:

• в 2008 году в ФАС России поступило �0 704 заявления о наруше-
нии антимонопольного законодательства, что на �2,5% больше, чем 
в 2007 году. В 2009 наблюдался рост уже на 58,4%. Как и ранее, около 
2/3 заявлений являются необоснованными — по результатам их рассмот-
рения отказано в возбуждении дел по признакам нарушения антимо-
нопольного законодательства;

• за 2008 год ФАС выявило 7247 нарушений антимонопольного законо-
дательства; зафиксирована тенденция их прироста. По результатам 
проведенных проверок в первом полугодии 20�0 года уже выявлено 
5846 таких нарушений;

• в 2008 году антимонопольными органами возбуждено 654� дело, что 
на 40% больше, чем в 2007 году, рост возбужденных дел в 2009 году 
ускорился и составил 48%. Доля дел, возбужденных по инициативе 
антимонопольных органов, стабильна и составляет 54% от общего ко-
личества. Количество дел растет, но структура поступающих заявлений 
в целом не меняется с годами;

• обжалуется каждое четвертое решение о признании нарушения. В судах 
недействительными признается в среднем только около 20% обжалован-
ных решений антимонопольных органов. Вместе с тем доля решений 
антимонопольных органов, признанных судом законными в полном 
объеме, неуклонно повышается;

• в структуре поступивших заявлений только 3,2% — согласованные дейст-
вия хозяйствующих субъектов. (Отметим, что 57,5% — злоупотребле-
ние доминирующим положением, 30,6% — действия органов власти.) 
В структуре нарушений Закона о защите конкуренции в 2008 году 4,�% 
составляли согласованные действия хозяйствующих субъектов (эта доля 
осталась без изменений). При этом количество выявленных нарушений 
статьи �� — выросло на 3�,9%;

• наиболее распространенными видами нарушений �� статьи № �35-ФЗ 
являются соглашения об установлении или поддержании цен (тарифов), 
скидок — 44% соглашений. На втором месте были соглашения о созда-
нии препятствий доступу на рынок, выходу с рынка — �8%. На необо-
снованный отказ от заключения договоров пришлось �3% соглашений;

• если рассматривать отраслевую структуру нарушений, то в 2008 году на-
ибольшее количество нарушений в соглашениях и согласованных действи-
ях было выявлено в сфере услуг: 2�% торговля, �9% страховые услуги, �0% 
банковские услуги. На нефть и нефтепродукты пришлось �6% решений.

Таким образом, можно сказать, что доля соглашений и согласованных дейст-
вий в общем числе дел невелика и остается стабильной, но абсолютное их чис-
ло растет. Большее их число происходит в сфере торговли и связано с установ-
лением цен, наценок, скидок или с препятствием доступа на рынок.
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Заключение

С учетом понятийного аппарата экономических исследований, с одной 
стороны, и содержания антимонопольного законодательства и его приме-
нения, с другой стороны, вертикальные соглашения в законодательстве эк-
вивалентны вертикальным ограничивающим контрактам в теории. В свою 
очередь, вертикальные ограничивающие контракты состоят из множества 
вертикальных ограничений.

Несмотря на разнообразие ВО, представления о них поддаются упорядо-
чению с помощью набора критериев, в числе которых инструмент ограни-
чения, объект ограничения. 

Российское законодательство в значительной мере гармонизировано с за-
конодательством ЕС, однако в силу особенностей устройства законодатель-
ной базы, а также (видимо) технологии обсуждения проектов нормативных 
правовых актов характеризуется непоследовательностью в части разреше-
ния/запрещения определенных видов ВО.

Российская институциональная среда характеризуется более высоким 
уровнем неопределенности для бизнеса в части регламентации ВО по срав-
нению с институциональной средой ЕС.

Изучение практики применения норм антимонопольного законодатель-
ства дает основание утверждать, что в большинстве случаев не полностью 
используются возможности, заложенные в установленные стандарты доказа-
тельства, в части применения инструментария экономического анализа. Так, 
анализ отдельных дел, возбужденных по признакам нарушения требований 
антимонопольного законодательства в связи с неправомерным применением 
ВО, показал, что предусмотренные действующими нормами возможности 
анализа, необходимого для надлежащей квалификации положения хозяйст-
вующего субъекта на товарном рынке, используются недостаточно.
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Антимонопольная политика

В 
рамках так называемого второго 
антимонопольного пакета поло-
жения статьи �� Федерального 

закона от 26.07.2006 № �35-ФЗ «О за-
щите конкуренции» (далее — Закон) 
претерпели значительные изменения. 
Прошло чуть менее года, однако ука-
занную статью вновь планируется из-
менить уже поправками, вносимыми 
«третьим антимонопольным пакетом». 
Рассмотрим наиболее существенные 
из них, содержащиеся в проекте феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон „О защите 
конкуренции“ и некоторые другие за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — Законопроект).

Так, Законопроектом предлага-
ются следующие изменения дейст-
вующей редакции статьи �� Закона:
• разделение запретов на соглашения 

и согласованные действия хозяйст-
вующих субъектов. При этом запре-
ты на соглашения (исключительно 
между конкурентами) остаются 
в ч. � ст. ��, а запреты на согла-
сованные действия (также исключи-
тельно между конкурентами) уста-
навливаются путем введения новой 
статьи ��.�. В отношении каждого 
состава уточняются безусловные 
запреты, то есть запреты per se�;

• впервые (в современном законода-
тельстве РФ; разумеется, при усло-
вии, что Законопроект будет при-
нят) дается определение термину 
«картель»;

� Запреты на соглашения, согласованные 
действия, для признания которых противоре-
чащими антимонопольному законодательству, 
а соответственно и для привлечения к ответ-
ственности за нарушение антимонопольного 
законодательства доказывание признаков ог-
раничения конкуренции не требуется.
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• уточняется критерий отнесения действий хозяйствующих субъектов 

к «координации экономической деятельности»;
• положения предлагаемой Законопроектом редакции статьи �� не распро-

страняются на соглашения между хозяйствующими субъектами, входя-
щими в одну группу лиц, если одним из таких хозяйствующих субъектов 
в отношении другого хозяйствующего субъекта установлен прямой или 
косвенный контроль, а также если такие хозяйствующие субъекты на-
ходятся под прямым или косвенным контролем одного лица;

• уточняются определения таких понятий, как «координация эконо-
мической деятельности», «вертикальное соглашение». В частности, 
Законопроектом уточняется, что агентский договор не является «вер-
тикальным» соглашением. Для реализации изменений, вносимых 
Законопроектом в статью ��, вводятся новые понятия «прямой конт-
роль», «косвенный контроль», «потенциальный конкурент»;

• критерий допустимости, предусмотренный в статье �3 Закона, распростра-
няется только на соглашения, поскольку Законопроектом не вносятся со-
ответствующие изменения в данную статью с учетом дополнения Закона 
новой статьей ��.�;

• устанавливается исключение для признания антиконкурентными согла-
сованных действий хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых 
на товарном рынке не превышает 20%.

Горизонтальные соглашения. В отношении горизонтальных соглашений 
в рамках Законопроекта существенно сокращается перечень запретов per se. 
Если в действующей части � статьи �� содержатся девять таких запретов, 
то в предлагаемой Законопроектом редакции остаются лишь пять, четыре 
запрета (per se) переходят в категорию «иные соглашения», то есть соглаше-
ния, признать которые антиконкурентными возможно лишь при условии, 
что последние приводят или могут привести к ограничению конкуренции.

Меняется и содержательная сторона указанных запретов. Например, со-
гласно пункту 4 части � предлагаемой Законопроектом редакции запрещаются 
(per se) соглашения, которые приводят или могут привести к сокращению или 
к прекращению производства товаров. Если в действующей редакции части � 
статьи �� дается представление, о каких товарах идет речь, а именно — о то-
варах, на которые имеется спрос либо на поставки которых размещены заказы 
при наличии возможности их рентабельного производства, то предлагаемая 
редакция исключает такое уточнение. Соответственно буквальное толкование 
нормы, предлагаемое Законопроектом, позволяет сделать вывод, что любое 
соглашение, в результате заключения которого сокращается или прекращается 
производство любого товара, независимо от причин такого сокращения или 
прекращения, будет признано противоречащим антимонопольному законода-
тельству, независимо от наступления негативных последствий для хозяйству-
ющих субъектов в случае продолжения производства таких товаров. Учитывая, 
что соглашение может быть заключено в устной форме, для подтверждения 
которого, как правило, используются косвенные доказательства, реализация 
предлагаемой нормы на практике может привести к тому, что к ответствен-
ности будут привлекаться хозяйствующие субъекты-конкуренты, один из 
которых прекращает производство определенного товара, а второй в то же 
самое время увеличивает объемы производства взаимозаменяемого товара. 
Следует еще раз подчеркнуть, что антимонопольный орган не будет связан 
обязанностью установить причины прекращения производства товара.

Также меняется запрет (per se) на соглашения, которые приводят или мо-
гут привести к отказу от заключения договоров с определенными продавцами 
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либо покупателями (заказчиками); при этом по сравнению с действующей 
редакцией существенно сокращается перечень исключений из указанного за-
прета (пункт 5 части � статьи �� предлагаемой Законопроектом редакции).

Так, предлагаемая Законопроектом редакция не содержит оснований для 
признания отказа обоснованным. В частности, исключается экономическое 
или технологическое обоснование отказа, и если в настоящее время регла-
ментированы хотя и достаточно абстрактные, но критерии, то в соответствии 
с предлагаемой Законопроектом редакцией любой отказ будет рассматриваться 
как нарушение запрета per se. Кроме того, если согласно действующей редак-
ции под запрет не подпадает отказ, прямо предусмотренный федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Президента РФ и Правительства 
РФ, то в предлагаемой Законопроектом редакции исключением является лишь 
отказ, прямо предусмотренный федеральными законами, что представляется 
не вполне обоснованным, принимая во внимание тот факт, что именно под-
законными актами регулируется большинство вопросов, связанных с осущест-
влением хозяйствующими субъектами их хозяйственной деятельности.

Вертикальные соглашения. Наиболее существенным изменением, предла-
гаемым Законопроектом в отношении «вертикальных» соглашений, явля-
ется предоставление продавцу возможности установления для покупателя 
максимальной цены перепродажи товара. Представляется, что при наличии 
максимальной цены перепродажи высока вероятность того, что именно по 
такой цене (или с незначительным отклонением, в зависимости от товара 
и условий его обращения на товарном рынке) будет реализовываться товар, 
учитывая экономическую выгоду хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
перепродажу. При этом «максимальную цену перепродажи», по сути, можно 
сравнить с «рекомендованной ценой». Практика применения антимонополь-
ным органом антимонопольного законодательства, сложившаяся в последние 
годы, свидетельствует о том, что установление рекомендованных цен оказы-
вает негативное воздействие на состояние конкуренции на соответствующем 
товарном рынке (например, дела о нарушении антимонопольного законода-
тельства в отношении ООО «Данон Индустрия»2, ООО «Нокиа»3). Безусловно, 
установление подобной нормы позволит продавцам, в частности действующим 
через дистрибьюторов, контролировать процесс продвижения своего товара 
на рынке. Однако если все покупатели (в том числе дистрибьюторы) будут 
перепродавать товар по максимальной (одинаковой) цене, не будут ли со-
здаваться негативные последствия для конкуренции на товарном рынке и не 
станет ли это предметом пристального внимания антимонопольного органа 
с соответствующими последствиями для хозяйствующих субъектов?

Иные соглашения. При регламентации «иных соглашений» Законопроект ис-
пользует конструкцию, которая в действующей редакции Закона использована 
в части � статьи �0 (запрет на злоупотребление доминирующим положением): 
«запрещаются... если приводят или могут привести к ограничению конкуренции, 
в том числе…». В этой связи интерес вызывает планируемый принцип реали-
зации нормы предлагаемой Законопроектом редакции на практике. Ведь если 
по статье �0 даны соответствующие разъяснения и в отношении действий (без-
действия), прямо поименованных в части � данной статьи, наличие или угроза 
наступления соответствующих последствий предполагается и не требует доказы-
вания антимонопольным органом (пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением 

2 www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_28020.html.
3 www.fas.gov.ru/solutions/solutions_2680�.html.
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арбитражными судами антимонопольного законодательства»), то с применени-
ем предлагаемой Законопроектом редакции части 3 статьи �� вопрос остается 
открытым: планирует ли антимонопольный орган реализовывать предлагаемую 
Законопроектом норму по аналогии со статьей �0 (соответственно при наличии 
компетентных разъяснений) или обязательным условием квалификации действий 
по предлагаемой Законопроектом редакции части 3 статьи �� будет доказывание 
наличия (возможности наступления) ограничения конкуренции?

Координация экономической деятельности. Законопроект уточняет понятие 
и критерий отнесения действий хозяйствующих субъектов к «координации 
экономической деятельности», в частности уточняется, что «координатор» 
не только не входит в одну группу лиц с координируемыми хозяйствующими 
субъектами, но и не является (не может являться) их конкурентом, а сама 
координация «приводит» к последствиям, указанным в частях �—3 предлага-
емой Законопроектом редакции статьи ��, то есть исключается возможность 
наступления в будущем соответствующих последствий как квалифициру-
ющий признак состава. При этом антимонопольным органом не рассмат-
ривается вопрос о последствиях, наступивших от согласованных действий, 
предусмотренных в статье ��.� Законопроекта.

В настоящее время, согласно официальным разъяснениям ФАС России, 
которые были опубликованы на сайтах некоторых его территориальных ор-
ганов, в качестве нарушения части 3 статьи �� Закона (координация эконо-
мической деятельности хозяйствующих субъектов, действующая редакция) 
следует рассматривать такое согласование действий хозяйствующих субъектов 
третьим лицом, результатом которого является заключение между этими хо-
зяйствующими субъектами соглашения или осуществление ими согласованных 
действий, которые приводят или могут привести к последствиям, указанным 
в части � статьи �� Закона. При этом заключение указанного соглашения или 
осуществление таких согласованных действий следует рассматривать в качест-
ве нарушения части � статьи ��.

Несмотря на наличие соответствующих разъяснений, единообразная прак-
тика применения указанной нормы антимонопольным органом отсутствует. 
И, к сожалению, поскольку из предлагаемых Законопроектом изменений также 
не следует однозначный вывод, что результат согласования (координации) — за-
ключение соглашения (в предлагаемой редакции) — подлежит оценке в качест-
ве самостоятельного состава правонарушения, представляется, что невысока 
вероятность достижения единообразия в применении в ближайшее время.

Согласованные действия. В действующей редакции статьи 8 Закона (Законо-
проектом не вносятся изменения в данную статью) установлен критерий 
признания действий хозяйствующих субъектов согласованными, а именно 
совокупность условий: (�) результат таких действий соответствует интересам 
каждого такого хозяйствующего субъекта только при условии, что их действия 
заранее известны каждому из них; (2) действия каждого такого хозяйствующего 
субъекта вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов и не являются 
следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на всех хозяйствующих 
субъектов на соответствующем товарном рынке.

При этом запреты на согласованные действия в предлагаемой Законо-
проектом редакции статьи ��.� относятся к безусловным (per se). Учитывая, что 
перечень указанных запретов является исчерпывающим, крайне важен принцип 
реализации предлагаемой нормы на практике, а именно будет ли при квалифи-
кации действий хозяйствующих субъектов по части � статьи ��.� в обязательном 
порядке применяться критерий «согласованности» (статья 8 Закона) или лишь 
установление факта совершения действия, прямо поименованного в части � 



Соглашения, согласованные действия 
хозяйствующих субъектов: планируемые изменения в законодательстве��

статьи ��.�, будет достаточным основанием для привлечения к ответственности 
за нарушение антимонопольного законодательства.

В отношении непосредственно предлагаемых запретов следует отметить, 
что согласно пунктам �, 2 части � статьи ��.� предлагаемой Законопроектом 
редакции поддержание цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), наценок 
не относится к нарушению антимонопольного законодательства (неизменно 
к нарушению относятся установление, повышение, снижение цен (тарифов), 
скидок, надбавок (доплат), наценок), хотя данный запрет представляется 
актуальным и в настоящее время.

В предлагаемой Законопроектом редакции так же, как и при регламентации 
запретов на антиконкурентные соглашения, исключаются критерии признания 
обоснованными согласованных действий, которые приводят или могут привести 
к отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупате-
лями (заказчиками). В данном случае комментарии аналогичны комментариям 
к предлагаемой Законопроектом редакции пункта 5 части � статьи ��.

В части 2 статьи ��.� предлагаемой Законопроектом редакции устанавли-
вается исключение для признания антиконкурентными согласованных дейст-
вий хозяйствующих субъектов, совокупная доля которых на товарном рынке 
не превышает 20%. При этом из текста Законопроекта не следует, почему 
в допустимых «вертикальных» соглашениях доля каждого хозяйствующего 
субъекта на любом товарном рынке не должна превышать 20%, а при осу-
ществлении согласованных действий («горизонтальных»), признаваемых соот-
ветствующими антимонопольному законодательству, — не должна превышать 
20% совокупная доля. Вероятнее всего, установление именно такого порога 
предопределено тем, что доля в 20% (на одном товарном рынке) не предостав-
ляет ее обладателю (обладателям) реальной рыночной власти, соответственно 
маловероятна и возможность оказывать негативное влияние на конкуренцию 
на соответствующем товарном рынке при наличии такой доли.

В таком случае установление одинакового количественного порогового 
значения для признания соглашений допустимыми, а согласованных действий 
соответствующими антимонопольному законодательству позволяет сделать 
вывод, что опасность негативных последствий для состояния конкуренции на 
товарном рынке как от антиконкурентных соглашений, так и антиконкурент-
ных согласованных действий принципиально не может быть разграничена, 
следовательно, и при наличии высокой степени общественной опасности 
как антиконкурентные соглашения, так и антиконкурентные согласованные 
действия могут быть рассмотрены не как малозначительные правонарушения, 
а как преступления. Однако данный вывод не подтверждается предлагаемой 
редакцией статьи �78 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку 
из состава статьи предлагается вывести «согласованные действия».

Анализ предлагаемых изменений в отношении антиконкурентных согла-
шений и антиконкурентных согласованных действий интересен прежде всего 
с точки зрения реализации таких изменений. В настоящее время практика 
применения некоторых норм действующей редакции статьи �� Закона не от-
личается единообразием. А принимая во внимание тот факт, что Законопроект 
также предусматривает новое полномочие антимонопольного органа направ-
лять, в частности хозяйствующим субъектам, предостережения с целью пре-
дупреждения нарушения антимонопольного законодательства по основаниям, 
дублирующим основания для возбуждения дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства (наличие признаков нарушения), открытым остается 
вопрос о реальной возможности единообразного применения достаточно 
«широких» формулировок предлагаемых Законопроектом изменений.
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Корпоративные стратегии

Н
а протяжении XX — начала 
XXI столетий слияния и по-
глощения (далее — M&A�) всегда  

вызывали активный научный и об-
щественный интерес. Многие эконо-
мисты и политические деятели видят 
в них одно из важных проявлений 
рыночной дисциплины: конкуренция 
на рынке корпоративного контроля 
может обеспечивать переход фирмы 
в руки хозяйственных руководителей, 
реализующих более эффективную 
стратегию развития фирмы. 

Очевидно, что хозяйственные си-
туации, в которых могут иметь место 
M&A, чрезвычайно разнообразны. 
Это обстоятельство, вероятно, и по-
родило множество вопросов и раз-
личных теоретических интерпретаций 
указанных процессов. В чем состоят 
движущие мотивы M&A? Можно ли 
полагать, что данные процессы соз-
дают возможность для более эффек-
тивной аллокации ресурсов? В какой 
мере эти процессы порождены отде-
лением собственности от контроля 
и связанными с ними проблемами 
делегирования полномочий? После 
краткого обзора ставших уже тради-
ционными подходов, сложившихся 
преимущественно в �970—�980-е го-
ды, в настоящей статье представляет-
ся целесообразным обсудить некото-
рые новые теоретические концепции 
и модели, наиболее активно обсуждав-
шиеся в 2000-х годах. Теоретические 

� От устоявшегося английского термина 
mergers and acquisitions, где, согласно наиболее 
распространенной трактовке, merger означает 
реорганизацию двух или более акционерных 
компаний путем слияния с возникновением 
одной новой компании или путем присоеди-
нения с укрупнением существующей компа-
нии, а acquisition — приобретение контроля 
над акционерной компанией путем скупки 
ее акций.



рынок слияний и поглощений: новые теоретические подходы��
проблемы M&A и результаты эмпирических исследований в этой области рас-
сматриваются преимущественно на примере экономики США. 

1. Мотивы, результаты и волны M&A: 
опыт исследований второй половины XX века

Только анализируя мотивы M&A, академическая наука �960—�980-х годов 
выдвинула целый спектр гипотез. Прежде всего речь идет о роли поглощений 
как инструмента рыночного регулирования эффективности хозяйственных 
операций.

Поглощения являются следствием недостаточной эффективности функцио-
нирующей фирмы. К числу необходимых условий вывода фирмы из кризи-
са, связанного со сравнительно высоким уровнем издержек производства  
и/или сбыта, обычно относят смену «неэффективного» руководящего состава. 
Предполагается, что именно M&A позволяют осуществить эти задачи наиболее 
радикальным способом2. Такого рода регулирование неизбежно подразуме-
вает огромные издержки, поэтому некоторые исследователи видят в M&A 
(особенно в агрессивных поглощениях) лишь «последнюю инстанцию» в ре-
ализации рыночной дисциплины (discipline of last resort) — уже после того, как 
«отказали» конкурентные механизмы рынка труда3. К числу разновидностей 
данной концепции можно отнести теоретические модели, связывающие такую 
неэффективность с проявлениями в рамках корпорации конфликта «принци-
пал—агент», а также с политикой менеджмента, направленной на максимиза-
цию свободных потоков денежных ресурсов4 и/или на максимизацию доходов 
фирмы в расчете на одну акцию5. Одна из версий подобной концепции видит 
источник неэффективности фирм просто в инертности «окопавшегося» ме-
неджмента и в том, что высший управленческий персонал проявляет недоста-
точную заинтересованность в увеличении рыночной стоимости фирмы. 

Так называемая теория гордыни (hubris theory) приписывает недостаточную 
основательность инвестиционных проектов чрезмерной склонности к риску 
и большим амбициям («гордыне») менеджеров, выступающих в качестве 
руководителей корпорации. Суть проблемы состоит в том, что во многих слу-
чаях предприниматель просто обнаруживает «гордыню», полагая, что может 
оценить потенциальную стоимость фирмы лучше, чем рынок6. Инициатор 
поглощения исходит из предположения, согласно которому новые владельцы 
смогут обеспечить более высокую рыночную стоимость фирмы. Критерии 
эмпирической проверки концепции «гордыни» представляются недоста-
точно четко определенными. Как отделить случаи «непомерных амбиций» 
от обычных ошибок в оценке перспектив реструктуризации? В какой мере 
движение рыночной стоимости корпорации-покупателя (рыночный курс их 
акций, в соответствии с hubris theory, после слияния должен падать) отра-
жает такую «гордыню», а не очередной зигзаг спекулятивных операций на 

2 Manne H. Mergers and the Market for Corporate Control // Journal of Political Economy. �965. 
Vol. 73. P. ��0—�20; Manne H. Our Two Corporate Systems: Law and Economics // Virginia Law 
Review. �967. Vol. 53. P. 259—285.

3 Fama E. Agency Problems and the Theory of Firms // Journal of Political Economy. �980. Vol. 88. 
P. 288—307.

4 Jensen M. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers // American 
Economic Review. �986. P. 323—329.

5 Bhagat S., Shleifer A., Vishny R. Hostile Takeovers in the �980’s: the Return to Corporate 
Specialization // Brooking Papers on Economic Activity: Microeconomics. �990. P. �—72.

6 Roll R. The Hubris Hypothesis of Corporate Takeovers // Journal of Business. �986. Vol. 59. 
P. �97—2�6.
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финансовых рынках? Эти вопросы остаются без ответа, поэтому не вполне 
ясны и способы эмпирической проверки указанной гипотезы.

Сделки M&A открывают возможности операционной и финансовой синергии. 
Одна из известных теоретических гипотез предполагает, что фирма добивает-
ся сравнительно больших успехов в случае глубокой специализации принад-
лежащих ей активов7. В подобных случаях вертикальная интеграция может 
обеспечивать лучшую координацию при использовании взаимодополняющих 
высокоспециализированных активов на различных стадиях производствен-
ного процесса. Горизонтальная интеграция позволяет добиться экономии 
в условно постоянных расходах и реализовать экономию на масштабах про-
изводства. В некоторых случаях простая диверсификация денежных потоков 
может обеспечить положительный эффект: если движение финансовых ре-
сурсов в двух фирмах не слишком тесно коррелирует между собой, слияние 
при прочих равных условиях может содействовать стабилизации финансового 
положения объединенной компании.

M&A могут оказаться удобной формой вывода части капитала из отрас-
лей, столкнувшихся со спадом, особенно с долговременным сокращением 
спроса на их продукцию. Более того, в ряде случаев диверсификация может 
открыть путь к более эффективному использованию взаимодополняющих 
ресурсов и к более полному использованию имеющихся производственных 
мощностей. Диверсификация нередко оказывается исходным пунктом для 
последующей «переакцентировки» и реструктуризации всей хозяйственной 
стратегии фирмы, переноса центра тяжести в ее деятельности на выпуск по-
началу новых для нее продуктов и оказания новых услуг. Реструктуризация 
хозяйственных операций в результате перехвата корпоративного контроля 
может сопровождаться перераспределением ресурсов между основными участ-
никами хозяйственных операций, осуществляемых корпорацией.

Перераспределение ресурсов, сопровождавшее M&A, в соответствии 
с описанными выше подходами должно расчищать дорогу действию конку-
рентных рыночных сил. Вместе с тем возможно и развитие противоположных 
тенденций: M&A могут ставить своей целью укрепление монополистических 
(олигополистических) позиций фирмы. В частности, стратегия фирмы может 
предполагать поглощение корпорации-конкурента.

В рамках концепции «сигнализирования» (signalling) предполагается, что 
цены акций не исчерпывают всей информации о компании-цели, и соот-
ветственно тендерное предложение может служить сигналом для повыше-
ния рыночной стоимости фирмы. Само предложение пробуждает интерес 
потенциальных инвесторов к фирме, кажущейся недооцененной. Владения 
акциями недооцененной фирмы часто сравнивают с владением шахтой, со-
держащей золото (sitting on a gold mine)8. Сама структура финансирования 
инвестиций может интерпретироваться как сигнал на рынке капитала9. 

К указанным концепциям примыкают и теории корпоративного управления, 
активно разрабатывавшиеся в �990-е годы. Материальные стимулы, побужда-
ющие владельцев акций к более или менее активному мониторингу, ставятся 

7 Klein B., Crawford R., Alchian A. Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive 
Contracting Process // Journal of Law and Economics. �978. Vol. 2�. P. 297—326.

8 См.: Bradley M., Desai A., Kim E. The Rationale Behind Interfirm Tender Offers Information or 
Synergy? // Journal of Financial Economics. �983. Vol. �0. P. �83—206; Bradley M., Desai A., Kim E. 
Synergistic Gains from Corporate Acquisitions and Their Division Between the Stockholders of Target 
and Acquiring Firms // Journal of Financial Economics. �988. Vol. 2�. P. 3—40.

9 Ross S. The Determination of Financial Structure: The Incentive-Sygnalling Approach // Bell 
Journal of Economics. �977. Vol. 8. P. 23—40.
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в зависимость от ликвидности рынка соответствующих акций�0. Сама лик-
видность акций побуждает их владельцев уделять гораздо больше внимания 
вопросам возможного перехвата акционерного контроля. Реструктуризация 
компании и рынок M&A оказываются главным фактором, позволяющим 
поддерживать необходимую ликвидность фондового рынка и удовлетворять 
соответствующий спрос со стороны инвесторов��.

Отделение собственности от контроля и делегирование полномочий (agency 
problem) управляющему персоналу�2 увеличивает роль решений, принимаемых 
менеджерами. Наряду с неэффективным управлением возникает также воз-
можность смещения приоритетов в развитии компании. Обретая все большую 
роль в сфере управления, высшие менеджеры могут инициировать M&A, 
которые не ведут к увеличению чистой приведенной стоимости своей компа-
нии. Особенно широкое распространение получила концепция М.  Дженсена: 
в центре конфликта между менеджерами и акционерами на практике оказы-
вается движение свободных потоков денежных средств, в частности размеры 
выплат акционерам�3. В соответствии с гипотезой автора высший управлен-
ческий персонал стремится урезать эти выплаты, оставляя в своем распоря-
жении возможно большую часть свободных денежных ресурсов. Попытки 
менеджмента поставить под контроль свободный поток денежных средств 
должны чаще всего наблюдаются в фирмах, стремящихся вывести основную 
часть своего капитала из «старых» отраслей. В тех случаях, когда вызванные 
подобными решениями агентские издержки достигают особенно больших 
размеров, фирма неизбежно становится вероятным объектом M&A.

«Рынок корпоративного контроля» (угроза враждебного поглощения 
и смены менеджеров), как и угроза банкротства, является одним из ключе-
вых внешних механизмов корпоративного управления. Многие исследователи 
считают рынок поглощений единственным механизмом защиты акционеров 
от произвола менеджеров. Отмечается, что этот метод наиболее эффективен 
тогда, когда необходимо «сломить» сопротивление консервативного совета 
директоров, незаинтересованного в рационализации (раздроблении) компа-
нии, особенно если речь идет о высокодиверсифицированной компании.

Вместе с тем эффективность этого метода для последующего улучшения 
корпоративного управления все больше подвергается критике. В частности, 
отмечается тот факт, что опасность поглощения толкает менеджеров толь-
ко к реализации краткосрочных проектов из-за опасений снижения курсо-
вой стоимости акций. Другие критики полагают, что поглощения служат 
лишь интересам акционеров и не учитывают интересы всех «соучастников». 
Наконец, всегда существует риск дестабилизации деятельности как компа-
нии-покупателя, так и поглощенной компании. В обширной теоретичес-
кой литературе подробно анализируется также взаимосвязь поглощений 
с «частной» (особенной) выгодой крупных акционеров. 

Не менее активные дискуссии вызывает циклический (волнообразный) ха-
рактер развития рынка M&A. Что обусловливает повторяющиеся подъемы 

�0 Holmström B., Tirole J. Market Liquidity and Performance Monitoring // Journal of Political Economy. 
�993. Vol. �0�. P. 678—709; Tirole J. Corporate Governance // CEPR Discussion Paper. �999. No 2086.

�� Bolton P., von Thadden E.-L. Block, Liquidity and Corporate Governance // Journal of Finance. 
�998. Vol. 53. P. �—25.

�2 Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure // Journal of Financial Economics. �976. Vol. 3. P. 305—360.

�3 Jensen M. Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers // American 
Economic Review. �986. P. 323—329; Jensen M. Takeovers: Their Causes and Consequences // Journal 
of Economic Perspectives. �988. P. 2�—48.
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и падения рынка M&A? Влияет ли на процессы M&A состояние рынка 
капитала? Какие факторы приводят к резкому росту доли враждебных по-
глощений в общем объеме рынка M&A в отдельные периоды и в отдельной 
стране? Существуют ли различия в доходах акционеров после осуществления 
сделок M&A на разных фазах волн M&A? Обобщенный анализ пяти хорошо 
известных волновых циклов (�900-е, �920-е, �960-е, �980-е и �990-е годы), 
представленный в фундаментальном обзоре развития рынка M&A в США, 
Великобритании, странах континентальной Европы и Азии, дает ответы 
только на часть поставленных вопросов�4. 

Авторы приходят к выводу, что, несмотря на их разнообразие и наличие 
специфических факторов, все волны характеризуются некоторыми общими 
чертами: им предшествуют технологические или промышленные потрясения, 
они происходят в странах с благоприятной экономической и политической 
ситуацией. Они совпадают с периодом стремительного расширения кредит-
ного рынка, что, в свою очередь, является результатом роста внешних рын-
ков капитала, сопровождающегося быстрым развитием фондовых рынков. 
Зачастую на состояние рынка влияют изменения регламентирующего харак-
тера (антимонопольное законодательство), принятые в период ранних волн 
присоединений, или предшествовавшая новой волне децентрализация рын-
ков. Эмпирические данные показывают, что сделки, имеющие место на более 
позднем этапе волны, приносят акционерам меньший доход по сравнению 
со сделками, которые совершаются в начале волны. Решения, принимаемые 
в отношении сделок в конце каждой волны, как правило, нерациональны, 
и в их основе зачастую лежат индивидуальные управленческие интересы, 
«гордыня», отсутствие информации или эффект «стадного» поведения. В то 
же время в академической литературе уделялось весьма мало внимания таким 
проблемам, как выбор способа реорганизации в процессе M&A, факторы 
цикличности и странового распределения враждебных поглощений �980—
�990-х годов, эмпирический анализ международных сделок M&A, и др.

Совершенно различными могут быть и общие результаты M&A. Во многих 
случаях в M&A проявляется действие конкурентных сил («рыночная дис-
циплина»). Вместе с тем M&A могут вести и к ограничению конкуренции 
и расширению возможностей олигополистического или монополистического 
регулирования рынка. В одних случаях процессы хозяйственной интеграции 
могут открыть путь к эффективной реорганизации всей деятельности по-
глощенной корпорации, а в других — породить громоздкие и «рыхлые» кон-
гломераты, сталкивающиеся с бесчисленными проблемами и прежде всего 
с трудностями управления и проблемой недостаточной эффективности. Тем 
не менее важнейший вывод, к которому приходит большинство эмпиричес-
ких исследований вплоть до конца XX века, — это вывод, согласно которому 
M&A создают дополнительную стоимость. Иными словами, указанные опе-
рации обеспечивают дополнительные (курсовые) доходы участникам сделки. 
Можно предположить, что в большинстве подобных случаев увеличение 
доходов отражает более эффективную аллокацию ресурсов и соответству-
ющую реструктуризацию хозяйственных операций. В то же время по мере 
нарастания волны M&A неизбежно увеличивался и размах спекулятивных 
операций и неоправданных «хозяйственных экспериментов»�5.

�4 См.: Martynova M., Renneboog L. A century of corporate takeovers: What have we learned and 
where do we stand? // Journal of Banking & Finance. 2008. Vol. 32. No �0. P. 2�48—2�77.

�5 Подробно см.: Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Шмелева Н.А. Проблемы слияний и поглощений 
в корпоративном секторе. М.: ИЭПП, 2002.
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С �990-х годов особенно активно обсуждается выявленный в эмпири-

ческих исследованиях парадокс — поглощения, как правило, представляются 
«невыгодными» для компании-покупателя («захватчика»). В сфере эмпиричес-
ких исследований редко удавалось обнаружить такое единодушие: результаты 
множества расчетов свидетельствуют о том, что покупатель неизменно стал-
кивается с убытками, а акционеры приобретаемой фирмы извлекают выгоду 
из этой сделки�6. Приведенные утверждения, разумеется, не означают, что 
каждая компания-покупатель сталкивается с курсовыми убытками. Речь идет 
лишь о среднестатистических характеристиках. Так, в одном из исследований 
47% попавших в выборку компаний-покупателей обнаруживали положи-
тельные курсовые доходы, а 53% — отрицательные, однако более чем у по-
ловины фирм с положительными доходами эти доходы не превышали 5%�7. 
Аналогичные соотношения зафиксированы также в других исследованиях.

Признаваемый факт, сводящийся к тому, что поглощения, по-видимо-
му, не приносят выгод фирме-покупателю�8, ставит под вопрос привычные 
экономические стимулы M&A. В последнее время в литературе предложены 
различные подходы, содержащие попытки так или иначе примирить указан-
ный факт с постулатами неоклассической теории фирмы.

2. Проблемы «входа» на отраслевой рынок

Почему компания, выступающая на рынке корпоративного контроля 
в качестве покупателя, чаще всего сталкивается с существенными потерями 
(обычно со снижением рыночной стоимости)? 

Одна из первых работ, связывающих такие потери с особенностями от-
раслевой структуры и специфическими условиями «входа» на рынок, рас-
сматривает элементарную дуополистическую структуру�9. Компания, наме-
ренная вторгнуться на рассматриваемый рынок, сталкивается со следующим 
выбором: она может создать новую (третью) фирму или приобрести одну из 
функционирующих компаний. В случае существования серьезных барьеров 
и крупных издержек, требующихся для «входа» на рынок, более выгодным 
может оказаться приобретение стратегического пакета акций одной из фун-
кционирующих компаний со значительной надбавкой к рыночной цене. 

Подобные «переплаты» могут на протяжении некоторого времени отри-
цательно сказываться на рыночном курсе акций компании-покупателя, хотя 
само поглощение имеет коммерческий смысл. Аргументом (дополнительным) 
в пользу такого решения может служить то обстоятельство, что сформи-
ровавшаяся ранее дуополистическая структура обеспечивает возможности 
продажи товаров по более высоким ценам по сравнению с ситуацией, когда 
товар предлагали бы три конкурирующие между собою фирмы.

�6 Достаточно сослаться в этой связи на следующие работы: Andrade G., Mitchell M., Stafford E. 
New Evidence and Perspectives on Mergers // Journal of Economic Perspectives. 200�. Vol. �5. 
P. �03—�20; Weston F., Chang K., Hoag S. Mergers, Restructuring, and Corporate Control. Englewood 
Cliffs: Prentice Hall, �990; Gilson R., Black B. The Law and Finance of Corporate Acquisitions. N.Y.: 
The Foundation Press, �995; Byrd J., Hickman K. Do Outside Directors Monitor Managers?: Evidence 
From Tender Offer Bids // Journal of Financial Economics. �992. Vol. 32. P. �95—22�; и др.

�7 You V., Caves R., Smith M., Henry J. Mergers and Bidder’s Wealth: Managerial and Strategic 
Factors // The Economics of Strategic Planning / L.G. Thomas (ed.). Lexington: Lexington Books, 
�986.

�8 Andrade G., Mitchell M., Stafford E. New Evidence and Perspectives on Mergers // Journal of 
Economic Perspectives. 200�. Vol. �5. P. ��8.

�9 McCardle K., Viswanathan S. The Direct Entry Versus Takeover Decision and Stock Price 
Performance Around Takeovers // Journal of Business. �994. Vol. 67. P. �—43. 
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Указанная теоретическая схема была в дальнейшем существенно мо-

дифицирована и обобщена в работе Б. Йовановича и С. Брагинского20. 
Предлагаемая модель в значительно меньшей степени зависит от условий, ра-
нее характеризовавших несовершенную конкуренцию. Авторы вводят в рас-
смотрение две стратегические переменные, порождающие различия между 
отдельными фирмами: x, характеризующую качество управления компанией, 
и z, характеризующую качество используемого проекта (может принимать 
значения 0, что означает «плохой» проект или � — «хороший»). 

Далее строится игра, в которой предполагается, что каждая компания 
наделена неким проектом, причем менеджеры могут управлять только од-
ним проектом. В центре внимания авторов оказывается рынок, на котором 
продаются и покупаются компании с различными значениями характеристик 
x и z. Менеджеры фирм с низкими значениями х, но обладающие z = �, за-
интересованы в том, чтобы продать свою компанию (и соответственно свой 
проект), тогда как менеджеры, обладающие более высокой квалификацией 
и опытом, то есть сравнительно большим х, стремятся приобрести ту ком-
панию, которая обладает «хорошим» проектом. Все операции купли-прода-
жи компаний носят добровольный характер, недружественные поглощения 
в данной модели вообще не рассматриваются.

С точки зрения приверженности постулатам традиционной неокласси-
ческой теории особенно примечательной представляется одна из исходных 
посылок модели. В рамках всех рассуждений авторов самостоятельные ре-
шения владельцев акций вообще, по-видимому, не могут играть сколько-
нибудь существенной роли. Собственники лишь получают дивиденды по 
акциям, а менеджеры, стремясь к увеличению дохода своей компании, по 
существу действуют в их интересах, не обнаруживая собственных предпоч-
тений. В отличие от моделей, рассматриваемых в последующем изложении, 
ни «агентские конфликты», ни частные выгоды менеджеров в этой теорети-
ческой конструкции вообще не фигурируют.

Важную роль в модели играет экзогенно задаваемое соотношение меж-
ду «хорошими» и «плохими» проектами; удельный вес «хороших» проек-
тов равен l. Авторы анализируют вопрос о существовании единственного 
(«разделяющего», separating) равновесия и изучают его условия, в частно-
сти зависимость этих условий от величины l. Выбрав в качестве критерия 
общественного благосостояния объем чистого выпуска, Йованович и Бра-
гинский показывают, что при равновесной аллокации ресурсов достигается 
наибольший объем чистого выпуска. Иначе говоря, поглощения такого рода 
не только обеспечивают всем участникам коммерческие выгоды, но при со-
блюдении некоторых предпосылок, используемых авторами, могут оказаться 
оптимальными с точки зрения общественного благосостояния. 

Размеры дисконта, с которым сталкивается каждая компания-покупатель, 
положительно зависят от величины l. Все поглощаемые фирмы присваивают 
одинаковую премию, равную l/(� – l); ясно, что при меньшей доле «хоро-
ших» проектов эта премия окажется выше.

Структуру рассматриваемой теоретической модели отличают строгость 
и общность, которые, однако, не могут считаться только достоинствами 
данной концепции. Обратимся, например, к бинарной переменной z. Она 
нелегко поддается однозначной содержательной интерпретации: примеча-
тельно, что авторы характеризуют указанную переменную и как «качество 

20 Jovanovich B., Braguinsky S. Bidder Discounts and Target Premia in Takeovers // American 
Economic Review. 2004. Vol. 94. P. 46—56.
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осуществляемого проекта»2�, и как особо благоприятное географическое мес-
тоположение, а также, возможно, и как наличие налаженных клиентских 
связей или накопление необходимого человеческого капитала22, или что-либо 
еще — очевидно, нетрудно предложить и другие варианты.

Выбор переменной в данном случае напоминает подгонку решения зада-
чи «под ответ». Ведь важно, по существу, лишь следующее обстоятельство: 
«качество проекта» само по себе или просто обладание некой информаци-
ей относительно новой технологии, или даже владение патентом, который 
открывает правовые возможности применения этой технологии, без квали-
фицированных специалистов, умеющих ее использовать, не могут обеспе-
чить доступа к указанному качеству z. Такой доступ может обеспечить лишь 
приобретение компании, обладающей характеристикой z = �. Иначе говоря, 
вся информация, которую мы могли бы узнать о выборе объектов поглоще-
ния, по существу сводится к следующему утверждению: встречаются компа-
нии, обладающие некоторым свойством z = � (предполагается, что каждый 
участник может узнать об этом, уплатив определенную сумму); все, что мы 
можем знать об указанном свойстве — это то, что оно делает компанию, 
обладающую этими качествами, привлекательным объектом поглощения. 
Тем самым содержательный анализ реальных мотивов M&A выносится за 
пределы рассматриваемой теоретической модели23. 

И все же, на наш взгляд, рассматриваемая теоретическая концепция мо-
жет вполне успешно использоваться в тех областях, где содержательная ин-
терпретация переменной z не вызывает особых вопросов, например когда 
речь идет о сравнительных конкурентных преимуществах, обеспечиваемых 
инновациями в научно-технической области. Освоение таких инноваций 
обычно обеспечивается приобретением специализированных компаний, пре-
успевших на ниве венчурного финансирования, причем именно покупкой 
перспективной фирмы со всем ее персоналом, а не только приобретением 
соответствующих патентов, технической документации и др.

Сошлемся в этой связи на следующие факты. В США совокупный ка-
питал, которым располагали венчурные компании, к концу �980 года ис-
числялся в 4 млрд, а к концу 2000 года — уже в 373 млрд долл. (расчет по 
данным Venture Economics). Как показывают специальные исследования24, 
на этапе startup наибольшие ассигнования венчурные фирмы направляют 
именно на «развитие человеческих ресурсов». И доступ к новой технологии 
(к практически важной информации) может иметь наибольший коммерчес-
кий смысл в тех случаях, когда приобретается соответствующая компания; 
квалифицированный персонал этой компании способен обеспечить не толь-
ко информацию относительно новой техники (технологии), но и отладку 
таких технологий, инсталлирование соответствующих программ, обеспечить 
эффективные формы взаимодействия сотрудников и т. д. 

Нетрудно видеть, однако, что описанный сценарий предполагает «вход» до-
полнительного капитала на рынок и поглощение тех компаний, которые осо-

2� Jovanovich B., Braguinsky S. Bidder Discounts and Target Premia in Takeovers. P. 47.
22 Ibid. P. 54.
23 Отметим, что сами авторы задаются вопросом о том, почему не могут получить распро-

странения рынки, на которых можно было бы приобрести качество z. Но отвечая на него, 
они ограничиваются не очень вразумительной ссылкой на существование некоего особого 
«капитала», представленного коллективом исполнителей (team capital). Тем самым мы просто 
возвращаемся к исходному определению: при z = � менеджерам компании-покупателя выгоднее 
приобрести указанное свойство вместе с обладающей им компанией.

24 См., например: Hellman T., Puri M. On the Fundamental Role of Venture Capital // Economic 
Review / Federal Reserve Bank of Atlanta. 2002. Vol. 87. No 4. P. �9—23.
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бенно успешно функционируют в динамично развивающихся отраслях25. M&A 
в тех отраслях, которые столкнулись с серьезными трудностями или пришли 
в состояние упадка, обычно описываются иными теоретическими моделями.

3. Формы вывода капитала

В качестве иллюстрации иного теоретического подхода рассмотрим рабо-
ту Б. Ламбрехта и С. Майерса «Теория поглощений и дезинвестирования»26. 
«Убыточность» поглощений для компании-покупателя в этой работе, как и в 
большинстве других теоретических моделей, непосредственно связывается с тем, 
что решение о приобретении какой-либо фирмы принимается на практике не 
владельцами корпорации (акционерами), а ее высшими управляющими.

В условиях диффузной структуры акционерной собственности реализация 
прав коллективного владения на практике потребовала бы немалых усилий 
и издержек. Благодаря этому складываются возможности для «автономных» 
действий высшего управленческого персонала, максимизирующего свои част-
ные выгоды S (private benefits) на протяжении последующего периода27.

Концепция Ламбрехта и Майерса знаменует существенный шаг в развитии 
теории поглощений. Авторы справедливо, на наш взгляд, отвергают исполь-
зование суммарной рыночной капитализации (рыночная стоимость компа-
нии-покупателя и фирмы, оказывающейся объектом поглощения) в качестве 
критерия «создания экономической стоимости». Указанное обстоятельство 
особенно очевидно в случае вывода капитала — за увеличением рыночной 
капитализации поглощаемой компании может следовать (при)остановка ее 
деятельности и последующее уменьшение стоимости финансовых активов 
у акционеров этой фирмы, а также сокращение ренты и частных выгод 
 у управленческого персонала.

Заметим, что использование рыночной капитализации в качестве крите-
рия создания стоимости опирается на недостаточно реалистичные предпо-
ложения; согласно одному из них цены финансовых активов могут точно 
отражать текущие и будущие (фундаментальные) характеристики деятель-
ности обеих компаний. Но даже если исходить из предпосылок информа-
ционной эффективности финансовых рынков28, то изменение рыночной 
капитализации после объявления о свершившейся продаже может означать 
лишь изменение оценок участников рынка по сравнению с их предшеству-

25 Примечательно, что во многих эмпирических исследованиях слияний отмечается: средние 
темпы роста поглощаемых фирм («фирм-целей»), как правило, существенно превосходят темпы 
роста компаний, выступающих в качестве покупателей. См., например: Palepu K. Predicting 
Takeover Targets: A Methodological and Empirical Analysis // Journal of Accounting and Economics 
�986. Vol. 8. P. 3—35. 

26 Lambrecht B., Myers S. A Theory of Takeovers and Disinvestment // National Bureau of Economic 
Research Working Paper. 2005. No ��082.

27 В странах континентальной Европы, в которых структура собственности характеризуется 
значительно меньшей диффузностью, существенную роль могут играть частные выгоды, извлека-
емые владельцами стратегического пакета акций. Если попытаться оценить масштабы этих выгод 
разностью рыночных цен акций при «оптовых» и «розничных» продажах, то выясняется, что 
премия при продаже крупного блока акций в Италии достигает 37%, а в Германии �0%, тогда 
как в США и Англии она составляет 2% (Enriques L., Volpin P. Corporate Governance Reforms in 
Continental Europe // Journal of Economic Perspectives. 2007. Vol. 2�. P. ��7—�40). Отсюда и раз-
личия в дисконтируемой стоимости потока доходов, приносимых приобретаемой компанией 
собственникам стратегического пакета акций и остальным («миноритарным») акционерам. 

28 Описание гипотезы эффективности финансовых рынков можно найти, например, в: 
Финансы / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. М.: Изд-во ГУ—ВШЭ, 2007. 
С. 207—220.
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ющими ожиданиями. Повседневный опыт свидетельствует о том, насколько 
неустойчивы подобные смены оценок и как сильно зависят перепады ры-
ночных настроений от многочисленных преходящих влияний. 

Авторы с самого начала оговариваются, что их модели отражают лишь 
один из «идеальных типов» M&A. Речь идет об операциях, направленных на 
реорганизацию тех компаний, которые сталкиваются с падением спроса, или 
о сделках с предприятиями, оказавшимися менее конкурентоспособными. 
Вывод капитала из рассматриваемой отрасли обычно предполагает сокраще-
ние персонала и свертывание масштабов производственной деятельности.

Важнейшей движущей силой в данной модели оказываются экзогенные 
изменения спроса. Б. Ламбрехт и С. Майерс обращаются к теоретическим 
схемам, привычно используемым при анализе формирования цен на инстру-
менты финансового рынка. Предполагается, что изменение спроса описы-
вается известной формулой геометрического броуновского движения (в не-
прерывном времени): 

,

где: xt характеризует размеры спроса (в денежном выражении) в расчете 
на единицу капитала в момент t, µ представляет собой параметр дрейфа 
(в указанных моделях, естественно, предполагается µ <  0), s — стандарт-
ное отклонение, отражающее волатильность спроса, а zt — переменная, 
характеризующая винеровский процесс ( , где e — случайная пере-
менная, характеризующаяся стандартным нормальным распределением 
с математическим ожиданием, равным нулю, и стандартным отклонением, 
равным единице).

В последнее время при анализе поглощений активно применяется методи-
ка реальных опционов29. Основной принцип анализа достаточно прозрачен: 
предполагается, что чистый операционный доход компании исчисляется, 
как Kxt   –  f, где K характеризует размеры используемого капитала, а f — по-
стоянные издержки, порождаемые хозяйственной деятельностью компании. 
В условиях равновесия ожидаемый доход инвестора, включающий получа-
емые дивиденды и курсовой доход, должен оказаться равным проценту по 
безрисковым ссудам.

Стоимость фирмы включает сумму дисконтированных доходов последую-
щего периода плюс стоимость опциона, предполагающего закрытие фирмы. 
Когда спрос достаточно сильно сокращается, более выгодным оказывается 
альтернативный вариант использования ресурсов, связанный с закрытием 
соответствующих предприятий и выводом капитала.

Существенная роль в указанной модели отводится рейдерам. Постоянно 
наблюдая за состоянием финансовых и товарных рынков, они занимают выжи-
дательную позицию до тех пор, пока спрос превышает некоторый критический 
уровень x_ 0; но как только спрос окажется ниже указанного порогового уровня, 
они сразу же покупают компанию и закрывают ее. В рамках используемых ав-
торами предположений такое решение представляется наилучшим (first-best). 

Несколько менее эффективным оказывается недружественное поглоще-
ние, которое, в соответствии с выкладками авторов, может произойти пре-

29 Примеры использования модели реальных опционов в финансовой теории можно найти, 
например, в работе: Childs P., Ott S., Triantis A. Capital Budgeting for Interrelated Projects: A Real 
Options Approach // Journal of Financial and Quantitative Analysis. �998. Vol. 33. P. 305—334. 
В теоретических моделях слияний и поглощений указанный подход разрабатывался, например, 
в: Lambrecht B. The Timing and Terms of Mergers Motivated de Economies of Scale // Journal of 
Financial Economics. 2004. Vol. 72. P. 4�—62. 
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ждевременно (когда падение рыночного спроса еще не достигло порогового 
уровня). Те выкупы долговым финансированием, которые организуют сами 
менеджеры (management buyouts, MBO), в соответствии с предположениями 
модели, не удовлетворяют указанным условиям оптимальности, поскольку 
осуществляются слишком поздно, когда уровень рыночного спроса опус-
тится существенно ниже x_ 0. Аналогичным образом недружественное по-
глощение может оказаться ближе к оптимальному варианту, чем обычное 
добровольное слияние.

Как при осуществлении МВО, так и при других способах поглощения 
компания-покупатель может прибегнуть к заемному финансированию. Такие 
поглощения по существу ужесточают требования рыночной дисциплины. 
В рассматриваемой модели использование заемных средств ускоряет закры-
тие недостаточно рентабельных предприятий. 

К семейству теоретических моделей, описывающих вывод капитала и его 
реаллокацию в результате слияний, можно отнести, по-видимому, и «Q-те-
орию поглощений»30, предложенную в начале 2000-х годов Б. Йовановичем 
и П. Руссо3�.

В соответствии с положениями этой концепции в основе M&A лежат 
прежде всего особенности научно-технического прогресса, периодически 
порождающего всплески интенсивного инвестиционного спроса. Волны тех-
нического обновления в неодинаковой степени распространяются на раз-
личные отрасли и компании. Это, в свою очередь, способствует нарастанию 
различий между фирмами в значениях коэффициента q. 

В рассматриваемой модели предполагается, что если у всех компаний 
соотношение между стоимостью финансовых и реальных активов характери-
зуется одним и тем же значением q, то фирма использует лишь один способ 
технической реорганизации — прибегает к строительству новых производс-
твенных зданий и к закупкам требующихся видов оборудования (нового или 
ранее использовавшегося). Стимул для M&A в такой ситуации будет просто 
отсутствовать. Но как только различия в значениях коэффициента q между 
отдельными компаниями нарастают, появляется и другой способ техничес-
кой реорганизации — M&A. Существенно, что последние обеспечивают воз-
можности повышения совокупной эффективности благодаря рекомбинации 
элементов реального капитала.

Результаты исследования Ж. Андраде, М. Митчелла и Э. Стаффорда могут 
свидетельствовать о том, что в США с �973 по �998 год более чем в 2/3 по-
павших в выборку случаев M&A структура капитала у фирмы-покупателя 
характеризовалась более высоким значением коэффициента q, чем у погло-
щаемой компании32. При этом особенно существенно, что в соответствии 
с постулатами неоклассической теории более высокая рыночная оценка 
реального капитала фирмы должна служить свидетельством более эффек-
тивного использования этого капитала. Вопрос о дисциплинирующей роли 
поглощений рассматривается ниже; здесь же отметим лишь, что указанные 
данные, по-видимому, соответствуют предположению, согласно которому 
M&A сопровождаются такой реаллокацией ресурсов, которая обеспечивает 
более эффективное их использование. Строго говоря, рекомбинация элемен-

30 Коэффициент q, введенный в научный оборот Дж. Тобиным, характеризует соотношение 
между рыночной стоимостью фирмы и восстановительной стоимостью ее реального капитала.

3� Jovanovich B., Rousseau P. The Q-Theory of Mergers // American Economic Review. 2002. 
Vol. 92. P. �98—204.

32 Andrade G., Mitchell M., Stafford E. New Evidence and Perspectives on Mergers// Journal of 
Economic Perspectives. 200�. Vol. �5. P. �03—�20.
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тов реального капитала может осуществляться и с помощью купли-продажи 
использованного оборудования.

Йованович и Руссо рассматривают M&A, с одной стороны, и приоб-
ретение использованного капитала, с другой, как два равноправных спо-
соба инвестирования. Расходы на те и другие цели меняются более или 
менее синхронно: коэффициент корреляции между ними на протяжении 
�975—2000 годов в США составлял 0,45. Параллельный рост обеих форм 
капиталовложений может свидетельствовать об интенсивной рекомбинации 
элементов реального капитала в ходе инвестиционного бума. Явное пре-
обладание в потоке инвестиций M&A авторы склонны объяснять тем, что 
покупка действующей компании позволяет обеспечить экономию на издерж-
ках приспособления (adjustments costs) при освоении незнакомых технологи-
ческих процессов. Представляют интерес и результаты эконометрического 
анализа более длительных тенденций. Йованович и Руссо рассмотрели за-
висимость между масштабами поглощений (долей общей стоимости погло-
щаемых компаний в совокупной рыночной капитализации) и стандартным 
отклонением, характеризующим различия в значениях коэффициента q 
у отдельных фирм. Выделение трендов с конца ХIX века осуществлялось 
в соответствии с методикой («фильтрами») Ходрика—Прескотта. Расчеты 
авторов демонстрируют достаточно тесную корреляцию между этими по-
казателями: коэффициент корреляции на протяжении периода свыше ста 
лет составил 0,6433.

Развитие рынка корпоративного контроля существенно модифицировало 
формы использования не только реального капитала, но и того «организа-
ционного капитала», который принадлежит компаниям, проигрывающим 
в конкурентном соперничестве. В прежних условиях некоторая часть про-
изводственного капитала после объявления банкротства фирмы могла по-
ступить в продажу в составе конкурсной массы активов. При этом покупа-
телю неизбежно приходилось осуществлять немалые расходы по переналадке 
и освоению этой техники (и технологий), а также искать более эффективные 
формы организации производственного процесса. M&A позволяют сберечь 
ту часть накопленного «организационного капитала», которая может соот-
ветствовать новым рыночным условиям. Это соображение во многих случаях 
может оказываться столь существенным, что, как свидетельствуют факты, 
компания-покупатель готова принять на себя бремя той задолженности, 
которую накопила поглощаемая фирма. 

Вместе с тем рынок корпоративного контроля, как отмечалось выше, не 
только представляет собой арену, но и обеспечивает механизмы реаллокации 
ресурсов, выводя в ходе поглощений капитал из тех видов деятельности, 
в которых он недостаточно эффективно используется. При возникновении 
реальной угрозы банкротства, а также в случаях, когда частная компания 
принимает решения о своей (добровольной) ликвидации, находятся другие 
фирмы, которые обнаруживают активный интерес, рассматривая возмож-
ности приобретения стратегического пакета ее акций34.

33 Jovanovich B., Rousseau P. The Q-Theory of Mergers.
34 Одно из эмпирических исследований, специально посвященное указанной проблеме, пока-

зало: по акциям 80% американских компаний, объявивших о своей добровольной ликвидации, 
через месяц после официальной декларации были зафиксированы избыточные курсовые дохо-
ды, составлявшие �3,6%. На протяжении двух лет после провозглашения планов добровольной 
ликвидации примерно половина всех этих компаний стала объектом поглощения (Owers J., 
Rogers R. Divestiture of Real Estate Assets by Sell-off // Journal of Financial Economics. �987. Vol. �8. 
P. �75—�84).
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В ходе изучения теоретических моделей, описывающих реаллокацию 

ресурсов в результате M&A, выявляются и некоторые более общие проб-
лемы. Так, большинство технико-технологических решений в каждой ком-
пании обычно принимается профессиональными менеджерами, квалифи-
кация и опыт которых, по-видимому, позволяют обеспечить приемлемые 
 результаты.

Существуют, однако, вопросы, выходящие далеко за пределы интересов 
и компетенции отдельных менеджеров; когда необходимую координацию 
должны обеспечивать рыночные механизмы принуждения. Известно, на-
пример, что стратегия большинства крупных корпораций характеризуется 
определенной консервативностью, инертностью. В данном контексте про-
блема «принципал—агент» характеризуется, в частности, тем, что владельцы 
активов (акционеры), как правило, питают гораздо меньшую привязанность 
к существующим формам использования капитала фирмы, чем высший 
 управляющий персонал, для которого закрытие предприятия практически 
означает лишение множества частных выгод35. Поэтому при прочих равных 
условиях трудно ожидать решения высших менеджеров о добровольном за-
крытии частной компании; гораздо чаще подобная фирма становится объ-
ектом недружественного поглощения. Результаты эмпирических исследова-
ний свидетельствуют о том, что поглощения часто носят недружественный 
характер из-за сопротивления со стороны менеджеров36.

Подобная инерционность в функционировании компаний может так-
же существенно тормозить распространение инновационных процессов. 
Моральное устаревание традиционно используемых технологий и прежних 
продуктов (особенно при экономической поддержке этих компаний госу-
дарством) на практике оказывается одной из важнейших форм неоптималь-
ной аллокации ресурсов в современной экономике37.

Роль рыночных требований, связанных с обновлением производственных 
процессов и своевременным выводом капитала, особенно очевидна в новых, 
сравнительно более динамичных отраслях, таких как информационные тех-
нологии, разработка компьютерных программ, телекоммуникации, мобиль-
ная связь и др. Именно в этих отраслях, а также в кредитно-финансовой 
сфере наблюдалась в последнее время в США наиболее мощная волна M&A. 
Тем самым именно функционирование финансовых рынков оказывается 
по существу одной из главных движущих сил обновления технической базы 
и вывода ресурсов из сферы менее эффективного их использования.

4. «Съесть или оказаться съеденным»

Еще одна теоретическая трактовка слияний предлагается в работе «Съесть 
или оказаться съеденным. Теория слияний и волн слияний»38. Как и авторы 

35 К тому же эти менеджеры могут обладать достаточно специализированным «человечес-
ким капиталом» (квалификацией и опытом), не позволяющим эффективно управлять другими 
видами хозяйственной деятельности.

36 Lambrecht B. The Timing and Terms of Mergers Motivated de Economies of Scale // Journal of 
Financial Economics. 2004. Vol. 72. P. 58.

37 Современная теория фирмы приходит к выводу, что появление радикальных инноваций, 
принципиально новых научно-технических разработок менее вероятно в устоявшейся крупной 
корпорации. См., например: Holmstrom B. Agency Costs and Innovation // Journal of Economic 
Berhavior and Organization. �989. Vol. �2; Holmstrom B., Milgrom P. The Firm As an Incentive 
System // American Economic Review. �994. Vol. 84. P. 972—99�.

38 Gorton G., Kahl M., Rosen R. Eat Or Be Eaten: A Theory of Mergers And Merger Waves // 
National Bureau of Economic Research Working Paper. 2005. No ��364. 
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рассматривавшихся выше теоретических концепций, Г. Гортон, М. Каль 
и Р. Розен связывают слияния прежде всего с корыстными интересами 
и действиями высших менеджеров. 

В основе указанной концепции лежит факт, зафиксированный в боль-
шинстве эмпирических исследований: наиболее частым (хотя, разумеется, 
не повсеместным) результатом успешных M&A оказывается отстранение от 
управления прежней команды менеджеров39. Увольнение управляющих, как 
свидетельствуют специальные обследования, обычно наносит определенный 
ущерб их репутации, снижая вероятность приглашения этих менеджеров на 
аналогичные (или «лучшие») должности. Поэтому именно высший управ-
ленческий персонал предпринимает более чем значительные усилия в стрем-
лении оградить свою компанию от опасности поглощения.

Другой «стилизованный факт», отражающий результаты многочисленных 
исследований, сводится к тому, что угроза поглощения, как правило, исхо-
дит от более крупной корпорации. Средняя величина компании-покупателя 
почти всегда превосходит размеры поглощаемой компании40.

В рассматриваемой теоретической модели предполагается, что в силу фи-
нансовых и других ограничений компании меньшего размера не могут погло-
тить более крупную корпорацию. По мере увеличения размеров корпорации 
уменьшается вероятность ее успешного поглощения; подобные результаты 
были неоднократно зафиксированы в эмпирических исследованиях M&A4�.

Из указанных постулатов можно без труда вывести стержневой мотив ука-
занной концепции. Обострение конкурентного соперничества на рынке кор-
поративного контроля влечет за собой все более интенсивные усилия топ-ме-
неджеров, направленные на приобретение сравнительно меньших компаний. 
Подобные поглощения продиктованы оборонительными мотивами: менеджеры 
стремятся «поглотить для того, чтобы не оказаться поглощенными»42.

Вместе с тем в работе Гортона, Каля и Розена предполагается, что вла-
дельцы акций поглощаемой (меньшей) компании оказываются заинтересо-
ванными в сделке, поскольку могут продать с большой премией свои акции. 
Поэтому задачей фирмы, прибегающей к защитному поглощению, оказыва-
ется разработка такой схемы выкупа, которая сохраняла бы хоть некоторые 

39 См., например: Morck R., Shleifer A.,Vishny R. Characteristics of Targets of Hostile and Friendly 
Takeovers // Corporate Takeovers: Causes and Consequences. Chicago: University of Chicago Press, 
�988. Р. �0�—�29; Franks J., Mayer C. Hostile Takeovers and the Correction of Managerial Failure // 
Journal of Financial Economics. �996. Vol. 40. P. �63—�8�. В более позднем исследовании при-
водится следующая статистика: в США на протяжении �979—�998 годов после осуществив-
шейся в результате недружественных поглощений смены собственника в трех случаях из пяти 
новые владельцы увольняли прежнего исполнительного директора компании, СЕО (Kini O., 
Kracaw W., Mian S. The Nature of Discipline By Corporate Takovers // Journal of Finance. 2004. 
Vol. 59. P. �5��—�552). Более подробно эти вопросы рассматриваются ниже. 

40 Приведем некоторые конкретные данные из результатов исследования, охватывавше-
го более трех тысяч слияний. В �995 году средний размер компании-покупателя составлял 
2382 млн долл., а средняя величина поглощаемой фирмы — �58 млн долл. �996 году соот-
ветственно — 2850 и �25 млн долл., в �997 году — 43�0 и �65 млн долл., в �998 году — 
68�� и 344 млн долл., в �999 году — �� 5�8 и 6�4 млн долл., в 2000 году — �6 639 и 637 млн долл. 
(Fuller K., Netter J., Stegemoller M. What Do Returns to Acquiring Firms Tell Us? Evidence from Firms 
That Make Many Acquisitions // Journal of Finance. 2002. Vol. 57. P. �763—�794).

4� Palepu K. Predicting Takeover Targets: A Methodological and Empirical Analysis // Journal 
of Accounting and Economics. �986. Vol. 8. P. 3—35; Hasbrouck J. The Characteristics of Takeover 
Targets, Q and Other Measures // Journal of Banking and Finance. �985. Vol. 9. P. 35�—362.

42 В отличие от других концепций слияний (например, от теории усиления олигополисти-
ческого господства, merging for oligopoly — см.: Stigler G. Monopoly and Oligopoly by Merger // 
American Economic Review. �950. Vol. 40. No 2. P. 68—96) в указанной модели рассматриваются 
не только горизонтальные, но также и все прочие слияния. 
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частные выгоды, ранее присваивавшиеся высшими менеджерами приобре-
таемой компании.

Укрупнение некоторых компаний неизбежно увеличивает опасность по-
глощения для остальных фирм, побуждая их, в свою очередь, к защитным 
слияниям. Тем самым экстерналии, присущие подобным методам защиты, 
закладывают основы для развития кумулятивных процессов и формирования 
очередной «волны слияний». 

В рассмотренной концепции можно обнаружить отражение резкого 
обострения борьбы за передел сложившейся к началу �980-х годов в США 
структуры акционерной собственности. Ведь вплоть до конца �970-х годов 
опасность поглощения практически не угрожала крупнейшим корпорациям, 
находящимся, скажем, в верхних строках списка 500 компаний, публикуе-
мого журналом Fortune. В �980-х годах каждая вторая крупная американская 
корпорация получила предложение о покупке43. Даже одна из крупнейших 
мировых компаний Exxon в первой половине �980-х годов должна была при-
ступить к скупке своих акций.

Угроза со стороны крупнейших промышленно-финансовых корпораций, 
а также рыночных рейдеров, таких как К. Айкен, Б. Пиккенс или Д. Мэрдок, 
на протяжении последних десятилетий остро ощущалась почти каждой аме-
риканской компанией. В эту сферу быстро втягивались огромные массы 
капитала: в выкупах, опиравшихся на привлечение заемных средств, более 
4/5 использовавшихся денежных ресурсов удавалось мобилизовать с помощью 
финансового рынка, а суммы, привлекавшиеся таким образом, в отдельных 
сделках исчислялись миллиардами долларов.

В подобной ситуации интересы высшего эшелона менеджеров диктуют 
существенные изменения в стратегии управления компанией. Очень грубо 
их можно было бы сформулировать следующим образом: теперь увеличение 
масштабов компании стало рассматриваться как более действенная форма 
защиты от поглощения, чем повышение эффективности производства.

Выбор компании, которая должна стать объектом поглощения, естест-
венно, в большой мере зависит от рыночной цены ее акций. И в этом воп-
росе концепция поглощений, выдвинутая Гортоном, Калем и Розеном, 
смыкается с теориями, связывающими M&A с «перекосами» в рыночном 
формировании цен на различные виды финансовых активов. Теоретическую 
модель такого рода, широко использующую предпосылки «поведенческих 
финансов»44, предложили А. Шляйфер и Р. Вишни45. В случае поглощений 
«стратегические» интересы менеджеров могут сочетаться с «тактическими» 
соображениями — с расчетами на дополнительный доход, приносимый ар-
битражными операциями. Результаты ряда эмпирических исследований, 
по-видимому, согласуются с указанными гипотезами46. 

Более того, даже при достаточно строгом соблюдении предпосылок от-
носительно информационной эффективности финансового рынка удается 

43 Mitchell M., Mulherin H. The Impact of Industry Shocks on Takeover And Restructuring Activity // 
Journal of Financial Economics. �996. Vol. 4�. P. �93—229.

44 Теоретические основы формирования цен на фондовые активы с позиций «поведенческих 
финансов» изложены, например, в: Shefrin H. A Behavioral Approach to Asset Pricing. L.: Elsevier 
Academic Press, 2005.

45 Shleifer A., Vishny R. Stock Market Driven Acquisitions // Journal of Financial Economics. 2003. 
Vol. 70. P. 295—3��.

46 См.: Dong M., Hirshleifer D., Richardson S., Teoh S.H. Does Investor Misvaluation Drive the 
Takeover Market? / Ohio State University. 2003; Ang J., Cheng Y. Direct Evidence on the Market-
Driven Acquisitions Theory / Florida State University. 2003.
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построить теоретическую модель, в которой взлет рыночных цен на финан-
совые активы в условиях биржевого бума может, в свою очередь, порождать 
новую волну слияний47. В одном из новых интересных эконометрических 
исследований прослеживается связь между волнами M&A, с одной стороны, 
и изменениями хозяйственной активности, отражающими общее движение 
делового цикла, с другой48.

Анализ изменения цен на фондовые активы под влиянием поглощений мо-
жет свидетельствовать о том, что курсовые доходы начинают расти примерно 
за год до объявления о слиянии. Но основной рост приходится на последние 
2—3 месяца (по данным о 86 случаях слияний, рассматривались котировки на 
Нью-Йоркской фондовой бирже)49. Спекулятивная активность способствует 
существенному взвинчиванию рыночных курсов акций в последние дни перед 
совершением сделки. В соответствии с результатами исследования Д. Эсквита 
за �0 дней до объявления о продаже акции в системе NASDAQ избыточные 
курсовые доходы составили �9,0%, а за один день — �0,7%50. 

Рассмотрим несколько более подробно основной аналитический аппарат 
теоретической модели Гортона, Каля и Розена. Предположим, что на рын-
ке функционируют три компании с активами соответственно С�, С2 и С3. 
Упорядочим их следующим образом: С� > C2 > C3, причем С2 + С3 > C�. 
Понятно, что топ-менеджеры компании 2 (при перечисленных выше пред-
положениях) могут выбирать между приобретением компании 3 или прямой 
угрозой поглощения, исходящей от компании �. Существенное влияние на их 
планы оказывают ожидания рыночной конъюнктуры в последующий период. 
При рассмотрении условий рыночного равновесия выясняются элементарные 
соотношения сравнительной статики: у высших управляющих компании 2 
стимулы к приобретению компании 3, то есть их предполагаемые частные 
выгоды, будут уменьшаться при неблагоприятных ожиданиях (при снижении 
вероятности рыночного бума) и усиливаться при увеличении С2 и С3.

Мотивы слияний могут определяться не только частными выгодами. В ряде 
случаев топ-менеджеры владеют значительным количеством акций своей фир-
мы. Тогда может оказаться, что они заинтересованы не столько в защитных, 
сколько в «рентабельных» слияниях5�. В развивающихся странах концент-
рация голосующих акций может иметь дополнительные последствия. Как 
показывают эмпирические исследования, охватывающие Индию, Индонезию, 

47 Rhodes-Kropf M., Viswanathan S. Market Valuation and Merger Waves // Journal of Finance. 
2004. Vol. 59. P. 2685—27�8. Признавая справедливость указанных соображений, Г.Гортон и его 
соавторы оговаривают, что они не рассматривают роли ценовых факторов как особой движущей 
силы, способствующей распространению защитных поглощений.

48 Maksimovic V., Philips G. The Market For Corporate Assets. Who Engages in Mergers and 
Asset Sales and Are There Efficiency Gains? // Journal of Finance. 200�. Vol. 56. P. 20�9—2065. 
Рассматриваемые циклические характеристики могут обнаруживаться в различных формах — 
в проциклических колебаниях характеристик интенсивности слияний и поглощений и вместе 
с тем в «противофазном» движении премий, получаемых владельцами акций поглощаемых 
компаний. См.: Nathan K., O’Keefe T. The Rise In Takeover Premiums: An Exploratory Study // 
Journal of Financial Economics. �989. Vol. 23. P. �0�—�20 и др.

49 Madden G. Potential Corporate Takeovers and Market Efficiency: A Note // Journal of Finance. 
�98�. Vol. 36. P. ��9�—��97.

50 Asquit D. Evidence on Theories of Volume, Bid-Ask Spreads, and Return Premia Along NASDAQ 
Targets of Tender Offer Bids. Los Angeles: University of California, �988.

5� Результаты некоторых эмпирических исследований могут свидетельствовать о наличии 
статистически значимой корреляционной зависимости между решениями менеджеров фирмы-
покупателя о «неубыточных» слияниях и удельным весом менеджеров в акционерной собствен-
ности этих корпораций (Lewellen W., Loderer C., Rosenfeld A. Merger Decisions and Executive Stock 
Ownership in Acquiring Firms // Journal of Accounting and Economics. �985. Vol. 7. P. 209—23�).
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Южную Корею, Малайзию и некоторые другие страны, при доле менедже-
ров в �0—30% от общего числа обыкновенных (голосующих) акций может 
существенно увеличиваться вероятность агрессивных действий со стороны 
высших управляющих и экспроприации миноритарных акционеров, иначе 
говоря — вероятность «захвата» управляющими собственной компании52. 

В последнее время все больше сомнений высказывается и по поводу тезиса 
о повсеместной «нерентабельности» слияний с точки зрения корпораций-по-
купателей. В начале 2000-х годов в США был опубликован ряд обстоятельных 
эмпирических работ, изучавших распределение выгод и убытков при разных 
типах53. Указанные эконометрические исследования, использовавшие группи-
ровки по размерам компаний, показали, что вывод об отрицательных доходах 
при покупке частных компаний, по-видимому, должен распространяться от-
нюдь не на все фирмы, выступающие в качестве покупателей, а в лучшем слу-
чае лишь на более крупные корпорации. Среди сравнительно меньших фирм 
чаще встречаются покупатели, реализующие вполне ощутимый положительный 
доход. В целом с �980 по 200� год M&A принесли мелким фирмам-покупате-
лям доход в 8 млрд долл., тогда как акционеры крупных фирм-покупателей, 
в соответствии с указанными расчетами, понесли убытки в 226 млрд долл.

Результаты эмпирического анализа побуждают авторов к использова-
нию более гибких предпосылок при построении теоретических моделей. 
В модели Гортона, Каля и Розена наряду с убыточными рассматриваются 
также слияния, вполне рентабельные, с точки зрения компании-покупате-
ля. Более того, особо выделены ситуации, когда мелкие и средние фирмы 
просто не могут защитить себя с помощью слияний: в приводившемся выше 
примере достаточно предположить, что С2+С3 намного меньше, чем С�. 
Ясно, что в подобных случаях «защитный» мотив слияний исчезает: мелкие 
и средние компании станут приобретать другие фирмы тогда и только тог-
да, когда намечаемые сделки будут приносить достаточно большой доход. 
Аналогичные соображения могут относиться и к размерам приобретаемых 
фирм. Результаты эмпирических исследований свидетельствуют, что приоб-
ретение сравнительно более крупных корпораций приносит фирме-покупа-
телю меньшие доходы, а чаще — даже убытки.

Теоретическая интерпретация подобной зависимости в указанной модели 
вполне очевидна: приобретение крупной фирмы чаще может обеспечить 
крупным менеджерам компании-покупателя защиту от угрозы поглощения. 
Что же касается более мелких фирм, корпорация прибегает к их покупке 
лишь тогда, когда это может благоприятно сказаться на ее рентабельности. 
Привлекательные черты рассмотренной модели в немалой степени связаны 
с простотой, чтобы не сказать с элементарностью, исходных посылок. Но 
именно эти качества, по-видимому, очерчивают и границы релевантности 
рассматриваемой теоретической модели.

Так, исходя из упоминавшейся логики при заданном исходном множестве 
компаний их общее число должно монотонно уменьшаться, вместе с тем 

52 Lins K., Servaes H. Is Corporate Diversification Beneficial in Emerging Markets? // Financial 
Management. 2002. Vol. 3�. P. 5—3�.

53 Fuller K., Netter J., Stegemoller M. What Do Returns to Acquiring Firms Tell Us? Evidence from 
Firms That Make Many Acquisitions // Journal of Finance. 2002. Vol. 57. P. �763—�794; Dong M., 
Hirshleifer D., Richardson S., Teoh S.H. Does Investor Misvaluation Drive the Takeover Market?; 
Moeller S., Schlingemann F., Stulz R. Wealth Destruction on a Massive Scale? A Study of Acquiring-
Firm Returns In the Recent Merger Wave // NBER Working Paper. 2004. No �0200; Moeller S., 
Schlingemann F., Stulz R. Do Acquirers With More Uncertain Growth Prospects Gain Less From 
Acquisitions? // Journal of Financial Economics. 2005. Vol. 73.
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должна неуклонно повышаться степень концентрации собственности и кон-
солидации бизнеса. Хорошо известно, однако, что на смену конгломерат-
ным M&A �970-х — первой половины �980-х годов пришла волна продаж 
(sell-offs) и дивестиций. К концу �980-х годов, по подсчетам исследователей, 
примерно 44% ранее купленных компаний оказались проданными прежними 
покупателями54. Нетрудно умножить число подобных примеров.

Логика защитных поглощений, предлагаемая Гортоном, Калем и Розе-
ном, для многих рынков оказывается явно недостаточной. В обостряющейся 
конкурентной борьбе наряду с размерами компании все более важную роль 
играют и другие ее характеристики (наличие производственной и/или фи-
нансовой синергии, направление свободных потоков денежных средств, перс-
пективы развития финансовых и товарных рынков и др.). На протяжении 
�990-х — начала 2000-х годов получила развитие тенденция к фокусирова-
нию хозяйственной деятельности сильно диверсифицированных компаний. 
Вместе с тем были зафиксированы новые рекордные поглощения в сферах 
высоких технологий и наиболее динамичных отраслях — телекоммуникаций, 
ракетно-космической и фармацевтической промышленности, в промышлен-
ности информационных технологий и т. д.55 Рассмотренная теоретическая 
модель оказывается явно недостаточной для описания разнонаправленных 
процессов нового инвестирования (поглощений) и дивестиций, продаж на 
современном рынке корпоративного контроля.

При этом в некоторых отраслях мотивы защитных поглощений, несом-
ненно, могут играть достаточно существенную роль. К числу таких отраслей 
можно отнести, например, банковский бизнес. На протяжении последних 
десятилетий защитные поглощения в банковской сфере США характери-
зовались особенно большими премиями, которые получали в ходе выкупа 
владельцы акций поглощаемых банков56. 

5. «Дисциплинирующая» роль поглощений?

Рассмотрим в завершение несколько более общие аспекты проблемы 
M&A. Ссылка на размах, который приобрели на протяжении последних де-
сятилетий процессы M&A, в теоретической литературе обычно используется 
как свидетельство действенности традиционной неоклассической парадигмы. 
В соответствии с предположениями неоклассической теории меняются лишь 
детали: если раньше частную фирму, систематически нарушавшую условия 
оптимального функционирования, должно было неизбежно постигнуть бан-
кротство, то теперь ее обычно ожидает слияние или поглощение. Последние, 
по существу, должны представлять собой в некотором смысле «суд последней 
инстанции»57. Нетрудно видеть, что подобные теоретические представления 
критически зависят от некоторых, не всегда достаточно реалистичных пред-
посылок, в частности от предположений относительно различных «совер-
шенств» финансовых и товарных рынков. Перечислим лишь некоторые из 

54 Kaplan S., Weisbach M. The Success of Acquisitions: Evidence from Divestitures // National 
Bureau of Economic Research Working Paper. �992. No 3484.

55 Более подробно эти вопросы рассматриваются в: Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Шмелева Н.А. 
Проблемы слияний и поглощений в корпоративном секторе.

56 Louis H. The Cost of Using Bank Mergers As Defensive Mechanisms Against Takeover Threats // 
Journal of Business. 2004. Vol. 77. P. 295—3�0.

57 Jensen M. Takeovers: Their Causes and Consequences // Journal of Economic Perspectives. 
�988. Vol. 2. P. 2�—48; Jensen M. The Modern Industrial Revolution, Exit and the Failure of Internal 
Control Systems // Journal of Finance. �993. Vol. 48. P. 83�—880.
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них — речь идет об информационной эффективности рынков, в частности 
об их способности обеспечить достоверную информацию по поводу эффек-
тивности хозяйственных операций той или иной компании, о повсеместном 
распространении акционерной формы организации и диффузной структуре 
владения акциями, о пренебрежимо малых издержках сбора и обработки 
информации, о не слишком высоких трансакционных издержках и т. п.

Последняя волна слияний вызвала новый всплеск интереса к вопросу 
о том, в какой мере M&A способствуют исполнению требований рыночной 
дисциплины58.

Вопрос этот представляется особенно актуальным в связи с тем, что 
в операциях на рынке финансовых активов все чаще стали обнаруживаться 
признаки не только «обратного отбора» (adverse selection) активов, но и пря-
мого мошенничества в сфере отчетности и операций с ценными бумагами59. 
Последние десятилетия, пожалуй, с особой наглядностью продемонстриро-
вали, насколько причудливо «дисциплинарно-санитарные» характеристики 
поглощений могут переплетаться с чисто спекулятивными мотивами сделок, 
осуществляемых на финансовых рынках60.

Переходя к оценке реальной роли M&A, сразу же отметим, что ряд секторов 
современной экономики, например государственный сектор, семейный бизнес 
и др., обладают иммунитетом и просто выпадают из сферы регулирования, осу-
ществляемого рынком корпоративного контроля. Так, семейный бизнес, роль 
которого особенно велика в ряде государств континентальной Европы (Италия 
и др.), не сталкивается со многими проблемами, порождаемыми отделением 
акционерной собственности от контроля. Реальный контроль чаще всего осу-
ществляется самими «принципалами — владельцами семейных фирм». 

В начале 2000-х годов были опубликованы работы, содержащие срав-
нительный анализ результатов функционирования акционерных компаний 
и семейного бизнеса. В США в последние десятилетия коэффициент q у се-
мейных фирм в среднем оказывался выше, чем у крупных акционерных ком-
паний6�. Исследователи, сравнивавшие по тому же критерию q деятельность 
западноевропейских семейных фирм с крупными акционерными компаниями 
Европы, обнаружили сходные результаты62. Как отмечалось выше, использо-
вание коэффициента q в качестве критерия эффективности хозяйственных 
операций может вызывать немало вопросов; кроме того, безусловно, требует 
учета специфика сравниваемых отраслей (ведь семейные фирмы получили 
особое распространение в сфере услуг). Поэтому представляется необходимым 

58 Franks J., Mayer C., Renneboog L. Who Disciplines Management in Poorly Performing 
Companies? //Journal of Financial Intermediation. 200�. Vol. �0. P. 209—248; Andrade G., Stafford E. 
Investigating the Economic Role of Mergers // Journal of Corporate Finance. 2004. Vol. �0. P. �—36; 
Harford J. What Drives Merger Waves? // Journal of Financial Economics. 2005. Vol. 73.

59 Dyck A., Morse A., Zingales L. Who Blows the Whistle on Corporate Fraud? 2006. papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=89�482.

60 Еще в работе К. Холдернесса и Д. Шиэна было показано, как спекулятивные операции 
крупнейших американских рейдеров одновременно способствовали реализации требований ры-
ночной дисциплины. В 90% случаев решение рейдеров относительно приобретения компании 
еще до совершения сделки сопровождалось повышением рыночной оценки поглощаемой фирмы. 
Господствовавшие на рынке ожидания «наведения порядка» в приобретенных компаниях и пос-
ледующей перепродажи более эффективно функционирующих реальных и финансовых активов 
обеспечивали рейдерам достаточно высокие доходы (Holderness C., Sheehan D. Raiders or Saviors? The 
Evidence on Six Controversial Investors // Journal of Financial Economics. �985. Vol. �4. P. 555—579).

6� Anderson R., Reeb D. Founding Family Ownership and Firm Performance // Journal of Finance. 
2003. Vol. 58. P. �30�—�328.

62 Barontini R., Caprio L. The Effect of Family Control on Firm Value and Performance. Evidence 
from Continental Europe // EGGI Finance Working Paper. 2005. No 88. 
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уточнить полученные результаты, а возможно, и саму поставленную задачу 
(в какой мере имеет смысл сопоставление эффективности компании Ford с ее 
филиалами, разбросанными по всему земному шару, и маленькой семейной 
лавочки, торгующей овощами?). Тем не менее при заданной методике мож-
но полагать, что не существует большого разрыва в уровнях эффективности 
семейного бизнеса и крупной акционерной компании.

Обратимся теперь к некоторым результатам регулирования, осуществляемого 
рынком корпоративного контроля. В этой связи вызывают интерес результаты 
обстоятельного и серьезного исследования «Природа дисциплины, обеспечива-
емой корпоративными поглощениями»63. В указанной работе использовалось 
несколько выборок; окончательная «рабочая выборка» включает 279 поглоще-
ний, имевших место в американской экономике с �979 по �998 год.

Авторы использовали несколько различных показателей, характеризу-
ющих эффективность коммерческой деятельности поглощаемой фирмы. 
В результате им удалось обнаружить следующую зависимость: в случаях, ког-
да те или иные показатели характеризовали ухудшение качества управления 
поглощаемой компанией, после поглощения чаще всего имела место смена 
ее исполнительного директора (СЕО). Эта зависимость при разных подсче-
тах неизменно оставалась статистически существенной. Таким образом, при 
всех прихотливых поворотах конъюнктуры, наблюдаемой на финансовых 
рынках, M&A все же, по-видимому, продолжают служить средством рыноч-
ной дисциплины (в корпоративных поглощениях, как выражаются авторы 
указанного исследования, присутствует «дисциплинарный мотив»). Налицо 
определенная «санитарная» роль поглощений в современной экономике. 

Более того, объектом недружественных поглощений (захватов) особенно 
часто оказывались те компании, которые обнаруживали более низкие по-
казатели эффективности. Иными словами, менее эффективным компаниям 
намного чаще приходилось напрямую сталкиваться с действием механизмов 
рыночного принуждения. 

Косвенным свидетельством дисциплинарной роли поглощений может 
служить также «недостаточный», по расчетному критерию, рост рыночного 
курса акций (underperformance) поглощаемых корпораций. Другим косвенным 
свидетельством в пользу рассматриваемой гипотезы могут служить расчеты, 
свидетельствующие о том, что корпорации-покупателю, как правило, удается 
более эффективно, чем поглощенной фирме, использовать приобретенные 
производственные мощности и другие активы.

Приводимые результаты исследования, разумеется, не означают, что лю-
бые поглощения (любые недружественные поглощения) обеспечивают более 
эффективную аллокацию ресурсов. Соображения эффективности — лишь 
один из движущих мотивов. Во многих случаях M&A могут диктоваться 
совсем иными соображениями и подчас могут способствовать не повыше-
нию, а снижению эффективности. Известны, например, многочисленные 
недружественные поглощения, осуществлявшиеся менеджерами крупнейших 
корпораций и направленные на расширение их «хозяйственных империй» 
(что нередко способствует формированию «рыхлых конгломератов»).

Кроме того, особого исследования заслуживает вопрос о том, в течение 
какого времени должны накапливаться проявления хозяйственной неэффек-
тивности, прежде чем грянет недружественное поглощение. Статистический 
анализ рыночных курсов ценных бумаг, ранее выпущенных поглощенными 

63 Kini O., Kracaw W., Mian S. The Nature of Discipline By Corporate Takovers // Journal of 
Finance. 2004. Vol. 59. P. �5��—�552.
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компаниями, может свидетельствовать о том, что принудительное погло-
щение во многих случаях следовало лишь спустя значительное время по-
сле того, как обнаружилась неэффективность указанной фирмы. Так, в од-
ном из серьезных статистических исследований, охватывающих более двух 
тысяч выкупов фирм в США на протяжении семидесятилетнего периода 
(�926—�976 годы), отмечается примечательная тенденция: статистически 
существенные связи между проявлениями недостаточной эффективности 
компаний и дисциплинарными поглощениями наблюдаются на длительных 
периодах, например на промежутках времени в пять и более лет64. К тому же 
без ответа остается вопрос о том, в какой мере сравнительно низкий курс 
акций является следствием недостаточной рентабельности фирмы, а не по-
рожден особенностями функционирования самого финансового рынка, его 
отклонениями от информационно-эффективной модели.

Данные эмпирических исследований могут свидетельствовать наряду 
с этим и о существенных изменениях в самих формах рыночного регули-
рования. О. Кини, У. Крэкоу и Ш. Миэн делят изучаемый ими период на 
два десятилетних подпериода: �979—�988 и �989—�998 годы. На протяжении 
первого из них рынок гораздо более интенсивно использовал принудитель-
ные дисциплинарные механизмы, в частности недружественные поглоще-
ния. Вопрос об уменьшении роли недружественных поглощений во втором 
подпериоде достаточно сложен, анализ указанной проблемы выходит далеко 
за пределы данной работы65. Отметим лишь, что приводившиеся результаты 
эмпирических исследований, по-видимому, согласуются с гипотезой, ис-
ходящей из того, что на разных этапах экономического развития и на раз-
личных стадиях хозяйственного цикла может меняться соотношение между 
отдельными формами рыночного регулирования. 

В �990-х и начале 2000-х годов сравнительно большую роль, по-видимому, 
стали играть некоторые «внутренние» механизмы корпоративного управления: 
в советах директоров увеличилась роль независимых директоров, возросла ак-
тивность институциональных инвесторов, часто владеющих блокирующим па-
кетом акций, более действенными оказались стимулирующие вознаграждения 
высших менеджеров. Вместе с тем не вызывает сомнений, что ослабление роли 
недружественных поглощений в немалой степени связано и с широким распро-
странением множества различных способов защиты от захватов — «отравленные 
пилюли», «золотые парашюты», целевой обратный выкуп (greenmail ) и др. 

6. Мотивы компании — цели

В большинстве перечисленных выше концепций изучается стратегия 
фирм-покупателей, как правило выступающих в роли активной движущей 
силы M&A. Вместе с тем особого рассмотрения заслуживает вопрос о том, 
в каких случаях руководство приобретаемых компаний соглашается принять 
условия покупателей. Ведь среди компаний-«целей» при поглощении во 
многих случаях фигурируют преуспевающие корпорации.

Указанные проблемы подробно изучаются «поведенческой» теорией кор-
поративных финансов, получившей особенно широкое распространение на 
протяжении последних десятилетий. «Поведенческая» версия финансовой 
теории обычно связывается с некоторыми важными наблюдениями, при-

64 Agrawal A., Jaffe J. Do Takeover Targets Underperform? Evidence From Operating and Sock 
Returns // Nyt Journal of Financial and Quantitative Analysis. 2003. Vol. 38. P. 72�—746.

65 Kini O., Kracaw W., Mian S. The Nature of Discipline By Corporate Takovers.
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веденными в ряде работ А.Тверски и Д. Канемана66 (последний из авто-
ров несколько лет назад был удостоен Нобелевской премии по экономике). 
В 2008 году в журнале Гарвардского университета была опубликована работа 
О. Харта и Дж. Мура, в которой акцентируется роль контрактов как неких 
«референтных точек» (reference points), влияющих на поведение различных 
хозяйственных субъектов67. Указанная статья вызвала заметный интерес 
в академических кругах. Вслед за ее публикацией в конце прошлого года 
вышло в свет исследование М. Бейкера, Кс. Пэна и Дж. Уаглера «Теория 
референтных точек, рассматривающая слияния и поглощения»68. 

В статье утверждается, что на решения руководства тех корпораций, кото-
рые выступают в качестве «цели» поглощения, могут влиять некоторые «фо-
кальные», то есть оказывающиеся в фокусе внимания, показатели. К числу 
таких показателей может относиться, например, наивысшая рыночная цена 
акций, достигнутая на протяжении истекшего года (52 недели). Из описания 
обычных договорных процедур явствует, что именно такая цена во многих 
случаях фигурирует в качестве отправного пункта в последующих перегово-
рах между участниками торговой сделки.

В работе Бейкера, Пэна и Вурглера рассматривается обширный круг 
(23 350) хозяйственных операций, совершенных в США на протяжении пе-
риода с начала �984 года по конец 2007 года. В ходе этих сделок покупатели 
приобретали не менее 85% акций корпораций, становившихся объектами 
поглощения. В случае когда цена покупки превышала максимальный уровень, 
достигнутый на протяжении истекших 52 недель, вероятность последующего 
поглощения достигала 77%. Цены в успешно завершившихся операциях от-
четливо тяготели к этому уровню (и чаще всего превосходили его). 

Колебания рыночных цен, согласно этим наблюдениям, порождают вол-
нообразное движение общего числа успешных M&A. Когда рыночные цены 
компаний-«целей» снижаются на �0 процентных пунктов (по сравнению 
с предшествующим 52-недельным максимумом), общее число поглощений 
отклоняется вниз от трендового значения в среднем на �8%. 

Все это может свидетельствовать о том, насколько важную роль в успехе 
поглощения может играть достигнутый в предшествующий период максималь-
ный уровень рыночных цен на акции приобретаемых компаний. По мнению 
авторов69, результаты приведенных в работе расчетов относятся к числу наибо-
лее очевидных свидетельств того, что поведенческая теория корпоративных 
финансов описывает наблюдаемые в настоящее время реальные эффекты. 

7. Несколько прикладных выводов 

В процессе институционально-экономических преобразований в Рос-
сии дискуссия о роли M&A, их особенностях стала не менее актуальной70. 
К началу XXI века, когда экономика США за более чем �00-летний пери-

66 См., например: Kahneman D., Tversky A. Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk // 
Econometrica. �979. Vol. 47. P. 263—299; Kahneman D. Reference Points, Anchors, Norms, and Mixed 
Feelings // Organizational Behavior and Human Decision Processes. �992. Vol. 5�. P. 296—3�2.

67 Hart O., Moore J. Contracts As Reference Points // Quarterly Journal of Economics. 2008. 
Vol. �25. P. �—48. 

68 Baker M., Pan X., Wurgler J. A Reference Point Theory of Mergers and Acquisitions // National 
Bureau of Economic Research Working Paper. 2009. No �555�.

69 Baker M., Pan X., Wurgler J. A Reference Point Theory of Mergers and Acquisitions. P. 29. 
70 Анализ развития российского рынка M&A в 2000-е годы подробнее см.: Радыгин А.Д.,  

Энтов Р.М. и др. Современные тенденции развития рынка слияний и поглощений. М.: Дело, 20�0.
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од прошла 5 волн слияний и поглощений, в России закончился процесс 
постприватизационного перераспределения собственности и консолидации 
крупнейших российских предприятий. 

Тем не менее уже в 2003 году Россия называлась в качестве главной дви-
жущей силы рынка M&A в Центральной и Восточной Европе. Объем рос-
сийского рынка M&A на протяжении 2003—2007 годов быстро и стабильно 
рос: с �9 млрд долл. в 2003 году до �24 млрд долл. в 2007 году. В течение 
этого периода росло и количество сделок M&A: со �80 в 2003 году до 486 
в 2007 году. В качестве отраслей — лидеров по объему сделок M&A (до 
2008 года) выделились и закрепились нефтегазовый сектор, металлур-
гия и связь. Соотношение показателя объема рынка M&A к ВВП России 
в 2007 году составило более �0%, то есть выросло в 2,2 раза по сравнению 
с 2006 годом (в 2006 году — 4,5%, в 2005 году — 4,3%).

Финансовый кризис 2008 года, выразившийся в обвале фондовых рынков, 
дефиците ликвидности, в начавшемся спаде производства, а также в резком 
снижении мировых цен на ряде значимых сырьевых рынков, обусловил 
как значительное снижение стоимости активов, так и заметное уменьшение 
числа сделок на мировом рынке M&A. По оценке M&A Intelligence (сделки 
от 5 млн долл.), в 2008 году падение по сравнению с 2007 годом состави-
ло 36% (до 77,5 млрд долл.). Соотношение показателя объема рынка M&A 
к ВВП России в 2008 году составило около 7%, снизившись с рекордных �0% 
в 2007 году. В тройке отраслей — лидеров M&A по количеству и по объему 
сделок в 2008 году были финансовый сектор, электроэнергетика и пищевая 
промышленность.

Первые оценки перспектив выхода рынка из кризисного состояния 
в 2009—20�0 годах были весьма противоречивыми. В целом предполага-
лось дальнейшее сокращение емкости рынка в 2009 году (до 60% от уровня 
2008 году — что весьма близко к действительным итогам 2009 года), однако 
прогнозы в отношении качественных тенденций заметно различались: от 
дальнейшего сжатия рынка в силу проблем с оборотным капиталом и до-
ступом к внешнему финансированию до активизации рынка с середины 
2009 года за счет скупки проблемных активов и компаний. 

Тем не менее в 2009 году сужение рынка продолжилось. По имеющимся 
данным аналитической группы ReDeal (с учетом приватизационных сделок)7�, 
количество сделок сократилось на 42%, а падение стоимостного объема 
рынка составило по итогам года 52% (4,5% ВВП России). Не оправдались 
и оптимистические ожидания роста рынка (до 50% к 2009 году) в 20�0 году. 
По предварительным данным за � полугодие 20�0 года, снижение стоимост-
ного объема российского рынка M&A к аналогичному периоду 2009 года 
составило 36% (2,7% ВВП России), хотя наметилось очевидная тенденция 
к замедлению падения рынка.

Позитивная макроэкономическая динамика является определяющим фак-
тором среднесрочного развития рынка M&A. Вместе с тем из посткризисных 
факторов количественного развития рынка, сохраняющих свое значение на 
протяжении 20�0—20�� годов, необходимо выделить рост стоимости россий-
ских компаний (как технический фактор применительно к количественной 
динамике рынка), увеличение доступности кредитных средств, активизацию 
деятельности банков и инвестиционных фондов как участников рынка, реа-
лизацию отложенных в связи с кризисом прежних планов M&A (в том числе 

7� Использованы следующие источники: Аналитический портал Mergers.ru «Слияния и Погло-
щения в России» (www.mergers.ru); «Слияния и поглощения» (www.ma-journal.ru) и ряд др.
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по мере накопления крупными компаниями в 2009—20�0 годах необходимых 
средств), продажу активов в рамках «расчистки балансов» и урегулирования 
долговых обязательств (компаниями и банками), активизацию иностранных 
инвесторов, прежде всего из Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Тем не менее специфичность российского рынка M&A и перспективы 
его дальнейшего развития (причем независимо от конкретной фазы подъема 
или спада) в значительной степени обусловлены целым рядом обстоятельств 
качественного характера. 

Во-первых, необходимо указать на проблемы институционального ха-
рактера, относящиеся как к общему «институциональному фону», так и к 
инфраструктурным и регулятивным особенностям российского рынка. Такие 
общие институциональные факторы, как относительно слабое развитие ры-
ночных институтов и низкая эффективность работы судебной системы, вы-
сокая концентрация собственности, непрозрачность прав собственности 
и коррупция, оказывают системное влияние на все стороны деятельности 
на российском рынке M&A. 

В свою очередь, низкий уровень прозрачности информации о сделках, 
отсутствие профессиональных посредников в данной области, низкая вовле-
ченность инструментов организованного фондового рынка в процесс M&A, 
относительная слабость прямого контроля регулирующих государственных 
органов, активное участие в данных процессах государственных компаний 
свидетельствуют, в частности, о проблемах эффективности рынка корпора-
тивного контроля.

Во-вторых, особое значение для данного рынка приобретает фактор го-
сударства. К 20�0 году проблема конфликта интересов, возникающего у го-
сударства как регулятора, с одной стороны, и активного участника рынка 
M&A — с другой, стала очевидной. Усиленное внимание к интересам гос-
корпораций и стратегических предприятий (за счет которых в основном 
и происходило расширение первых) приводит к ухудшению качества общего 
государственного регулирования корпоративной сферой вследствие того, что 
узкоспециальные нормы, призванные обслуживать интересы государственного 
сектора, распространяются на все субъекты хозяйственной деятельности. 

При этом активное использование административного ресурса и внерыноч-
ных методов для приобретения государством и государственными компаниями 
активов означает переход системы рейдерства на новый — государственный 
уровень. В этой связи важно провести очевидное разграничение между клас-
сическими рейдерскими захватами, типичными для развитого рынка корпора-
тивного контроля (прежде всего США), и современной российской практикой 
административного строительства «интегрированных структур», в которых 
государство доминирует как собственник или владельцы которых де-факто 
согласовывают свои бизнес-планы в коридорах власти. Это может происходить 
в эксклюзивном режиме (госкорпорации), в рамках приватизационных про-
грамм (формирование холдингов разного типа) или иными способами, однако 
вопросы рыночной эффективности и дисциплины остаются открытыми. 

Финансовый кризис 2008 года еще больше обострил конфликт государст-
венных интересов. Помимо расширения прямого государственного участия 
в экономике, государство как регулятор пытается адаптировать правовые 
нормы к изменившимся условиям процессов M&A, вызванным финансовым 
кризисом, наряду с принятием мер, обеспечивающих максимально выгодное 
приобретение подконтрольными государству компаниями интересующих их 
активов. Одним из следствий формирования государственных корпораций 
является ослабление конкуренции в силу их воздействия на общие условия об-
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ращения товара на смежных со сферами их деятельности товарных рынках.

В классификации с M&A наряду с приватизационными сделками и сдел-
ками между частными компаниями целесообразно выделять сделки, в кото-
рых участвуют компании с долей государства в капитале. В новейшей исто-
рии мировой экономики имеется определенная практика такого рода. 

В странах с развитой рыночной экономикой эта практика носила до-
вольно ограниченный характер. В период широкомасштабного развития 
государственного предпринимательства (�960—�980-е годы) в некоторых 
странах Западной Европы ее основными формами были приобретение отде-
льных частных компаний, попавших в сложную финансово-экономическую 
ситуацию, с целью их реструктуризации, а также обмен активами внутри 
государственного сектора как инструмент промышленной политики.

Начиная с середины �980-х годов, когда на Западе произошел либерально-
консервативный сдвиг, многие государственные компании стали объектами 
поглощений в ходе приватизации, а участие оставшихся в процессе M&A со-
стояло преимущественно в приобретении компаний в других странах (включая 
развивающиеся страны, а позже страны с переходной экономикой), что рас-
сматривалось как способ участия в конкурентной борьбе на внешних рынках 
в рамках транснационализации своей хозяйственной деятельности. Имелись 
также отдельные примеры участия государственных компаний в приватизации 
в рамках национальных экономик. Итогом стало формирование системы вза-
имного участия в капитале, но она, оказывая влияние на процедуры корпора-
тивного управления в компаниях, зачастую носила временный характер.

В-третьих, необходима переоценка роли рынка M&A в рамках общей 
стратегии модернизации российской экономики. Как было показано выше, 
сделки M&A приобретают решающее значение по целому ряду направле-
ний, обеспечивающих формирование эффективной инновационной системы. 
Достаточно указать, что освоение инноваций в научно-технической области, 
обеспечивающих сравнительные конкурентные преимущества, часто дости-
гается посредством приобретением специализированных компаний, пре-
успевших на ниве венчурного финансирования, причем именно покупкой 
перспективной фирмы со всем ее персоналом, а не только приобретением 
соответствующих патентов, технической документации и др.

Кроме того, эффективный рынок M&A позволяет оптимизировать исполь-
зование не только реального, но и «организационного» капитала, который 
принадлежал компаниям, проигрывающим в конкурентном соперничестве. 
В отличие от банкротства, издержки, связанные с переналадкой и освоением 
техники и технологий, с поиском более эффективных форм организации 
производственного процесса, оказываются гораздо менее значимыми.

Существенным является принятый в современной теории фирмы тезис 
о том, что появление радикальных инноваций, принципиально новых научно-
технических разработок менее вероятно в устоявшейся крупной корпорации. 
Напротив, инерционность в функционировании крупных компаний, прежде 
всего обусловленная проблемой «принципал—агент», может также сущест-
венно тормозить распространение инновационных процессов. Моральное 
устаревание традиционно используемых технологий и прежних продуктов 
(особенно при экономической поддержке этих компаний государством) на 
практике оказывается одной из важнейших форм неоптимальной аллокации 
ресурсов в современной экономике. Тем самым именно функционирование 
финансовых рынков оказывается по существу одной из главных движущих 
сил обновления технической базы и вывода ресурсов из сферы их менее 
 эффективного использования.
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Корпоративные стратегии

Н
есмотря на кризисную ситуацию 
в экономике, по масштабам экс-
порта прямых иностранных ин-

вестиций (ПИИ) Россия в 2009 году 
заняла 7-е место в мире, а ее удельный 
вес в глобальном вывозе трансгранич-
ных инвестиций достиг 4,2% — по 
сравнению с �2-й позицией и долей 
в 3,8% в предшествующем году. Харак-
терно, что в сфере экспорта товаров, 
которая традиционно рассматривает-
ся как конкурентное преимущество 
страны, позиции России в период 
кризиса ухудшились (соответственно 
�3-е место и 2,7% в 2009 году). В этой 
связи можно говорить об относитель-
но новом явлении — массированном 
вывозе прямых инвестиций за рубеж 
российскими корпорациями, которые 
преимущественно направлены на сдел-
ки по слиянию и поглощению (M&A) 
иностранных компаний за рубежом. 

1. Деятельность российских корпораций 
за рубежом в 2008—2009 годах

Мировой экономический кризис 
и усиливающаяся финансовая неста-
бильность вызвали значительное со-
кращение притока ПИИ и трансгра-
ничных сделок M&A в 2008 году и, по 
прогнозам ЮНКТАД, эта тенденция 
сохранится на ближайшие несколько 
лет. Так, количество ТНК, планиру-
ющих увеличить инвестиции в иност-
ранные активы в 20�0—20�� годах, 
заметно уменьшилось. Данный тренд 
характерен для всех регионов мира 
и для всех групп стран (с развитой, 
развивающейся и переходной эконо-
микой), включая Россию�. 

� World Investment Report. Transnational 
Corporations and the Infrastructure Challenge / 
UNCTAD. Geneva, 2008. P. �34. 



Александр ПАхОмОВ �3
Хотя экспансия российских компаний на зарубежные рынки продолжи-

лась в 2008 году, темпы и масштабы ее роста к концу года заметно сокра-
тились. За первое полугодие 2008 года отечественный бизнес приобрел за 
рубежом активы на �2 млрд долл. (за аналогичный период 2007 года — на 
�� млрд долл., а в 2006 году — на 3,3 млрд долл.). В числе крупнейших 
сделок — покупка «Евразом» и ТМК американской IPSCO за 4 млрд долл., 
а также «Евразом» украинской «Приват-груп» за 2,6 млрд долл.2 

В итоге на середину 2008 года пришелся пик зарубежной активности рос-
сийских компаний в сфере M&A, а во II квартале был зафиксирован абсо-
лютный рекорд приобретений — свыше 6,5 млрд долл. В целом, согласно 
оценкам ReDeal Group (табл. �—2), за период 2005—2008 годов ежегодное 
количество сделок возросло более чем в 2 раза, а в стоимостном выражении 
произошло увеличение объемов операций почти в 7 раз. С учетом обусловлен-
ных начавшимся кризисом несостоявшихся сделок во 2 полугодии, которые 
оцениваются в 8 млрд долл., стоимостные объемы новых поглощений могли 
значительно превысить рекордные показатели 2007 года (рис. �).

Так, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), купив в ок-
тябре 2008 года Beta Steel за 350 млн долл., отказался от приобретения 
в США другой крупной компании — производителя труб John Maneely 
Company (JMC), имеющей �� заводов. Цена сделки должна была соста-
вить 3,5 млрд долл. с использованием синдицированного кредита в раз-

2 БИКИ. 2008. 4 декабря.

Т а б л и ц а  1

Динамика количества сделок и их стоимости 
по приобретению российскими компаниями зарубежных активов в 2000—2009 годы 

2000 2005 2006 2007 2008 2009
Количество сделок 26 54 �06 �00 ��3 65

Объем сделок, млрд долл. 0,3 3,2 �0,3 20,8 2�,8 �2,4

  Источник: составлено автором по данным ReDeal Group и Dealogic. 

Т а б л и ц а  2

Крупнейшие сделки 
по приобретениям российскими компаниями зарубежных активов в 2008 году 

Покупатель Приобретенный актив Стоимость сделки, долл.

«Евраз» и ТМК SSAB, промышленные изделия 2,2 млрд

ЛУКОЙЛ 49% СП с ERG S.p.A. (Италия), НПЗ �,9 млрд

«Мечел» Oriel Resources Pls, энергетика �,0 млрд

«Северсталь» �00% акций Esmark (США), металлургия �,3 млрд

«Северсталь» �00% акций Sparrows Point (США), металлургия 8�0 млн

«Северсталь» �00% акций PBS Coals Ltd., металлургия 67� млн

«Евраз» �00% акций Claymont Steel (США), металлургия 565 млн

Lukoil Eurasia Petrol
(ЛУКОЙЛ)

�00% акций Akpet (Турция), 
700 АЗС и сопутствующая инфраструктура 555 млн

AK Invest Group �00% Altis Semiconductor, высокие технологии 500 млн

«Газпром нефть» 5�% акций NIS A.D., энергетика 400 млн

Источник: составлено автором по материалам www.vedomosti.ru и www.kpmg.ru; Deal Drivers 
Russia: A Survey and Review of Russian Corporate Finance Activity // MergerMarket. 2009. March. 
P. 43.
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мере  �,6 млрд долл.3 Из-за отказа в двухлетней рассрочке на выплату 
�00 млн евро из 400-миллионой сделки сорвалась покупка «Сибирским 
цементом» турецкой SET Group у Italcementi. «Евраз» отказался от поэтап-
ного приобретения 5�% китайской металлургической компании Delong 
Holdings, не состоялся также ряд других сделок.

Необходимо учитывать, что зарубежная экспансия отечественных ком-
паний в предкризисный период в значительной степени осуществлялась 
с привлечением иностранных кредитов. Поскольку средства для займов на 
внутреннем рынке были ограничены, а их получение затруднено, российские 
корпорации, приобретающие активы за рубежом, из-за нехватки кредитных 
ресурсов в условиях финансово-экономического кризиса были вынуждены 
отложить планируемые сделки в прежних масштабах4.

Проведенный анализ позволил выявить определенные тенденции в сфере 
зарубежных приобретений отечественного бизнеса, проявившиеся с осени 
2008 года под влиянием мирового кризиса и серьезных проблем в экономике 
России. Прежде всего инвестиционная деятельность российских ТНК сущест-
венно сдерживалась недостатком внешнего финансирования, однако при 
этом эффект и степень воздействия кризиса были достаточно неравномер-
ными и зависели не только от конкретной отрасли, но и от стратегической 
модели корпоративной экспансии.

Выход на международные рынки в горнометаллургическом секторе, в част-
ности, «Норильского никеля», РУСАЛа и «Северстали» осуществлялся в первую 
очередь с целью увеличения масштабов деятельности. В итоге именно эти 
корпорации в наибольшей степени пострадали от кризиса, а их зарубежному 
бизнесу был нанесен серьезный ущерб. В гонке за активами их собственни-
ки накопили значительные долги, а сложная ситуация с финансированием 

3 Весной 2009 года между НЛМК и DBO Holdings (США) было подписано мировое соглашение 
по поводу несостоявшейся покупки JMC. Российской компании пришлось выплатить компен-
сацию за отказ от заключения сделки в размере 234 млн долл. (РБК daily. 2009. �2 марта).

4 Например, в октябре 2008 года «Северсталь» приобрела американскую PBS Coals, умень-
шив цену покупки примерно на треть, до � млрд долл. ЛУКОЙЛ купил долю в итальянском 
НПЗ (�,7 млрд долл.) и турецкую сеть АЗС Akpet с годовой рассрочкой платежа, а «ЕвроХим» 
приобрел в Казахстане недорогой актив «Сары-Тас».

Источник: Глобальная экспансия транснациональных корпораций России и Китая: адап-
тация в условиях кризиса / Институт исследования быстроразвивающихся рынков МШУ 
Сколково. М., 2009. С. 8.

рис. 1. Динамика трансграничных сделок по слиянию и поглощению, 
осуществленных компаниями из России в 2005—2008 годах 
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поставила их в затруднительное положение. В то же время серьезное падение 
цен на металлы существенно снизило их операционный денежный поток. 

В результате эти корпорации были вынуждены прекращать затратные 
операции за рубежом уже в конце 2008 года, как это произошло, напри-
мер, с РУСАЛом, который объявил об увольнении около �500 сотрудников 
в своих зарубежных дочерних компаниях, а «Северсталь» остановила два 
завода в США. «Норникель» снизил капитальные затраты до уровня уже за-
ключенных сделок5. Собственники этих корпораций пытались продать доли 
в некоторых неключевых для их бизнеса компаниях как в России, так и за 
рубежом, чтобы снизить уровень задолженности. 

Однако по мере углубления кризиса в 2009 году горнометаллургические 
корпорации в связи с неблагоприятной конъюнктурой на мировых финансо-
вых и товарных рынках, а также с необходимостью выплаты банковских кре-
дитов пошли на закрытие части своих зарубежных предприятий, сокращение 
объемов и ассортимента выпускаемой продукции, а также на перепродажу 
своих зарубежных активов. 

В итоге для сохранения конкурентоспособности производства эти корпо-
рации выбрали путь сокращения зарубежного сегмента своей деятельности 
с целью минимизации издержек и поддержания рентабельности холдингов на 
внутреннем рынке. Так, в начале 2009 года РУСАЛ принял решение остановить 
работу двух заводов на Ямайке и в Италии, а также сократил загрузку своих 
мощностей в Черногории и Гвинее. «Норникель» в конце 2008 года законсер-
вировал предприятия в Австралии, приостановил производство в Ботсване, 
а также «оптимизировал» мощности в ЮАР и Финляндии6. 

По этим же причинам с целью решения финансовых проблем «Северсталь» 
планировала еще в конце 2008 года продать часть своих активов в США воз-
можным покупателям — металлургическим компаниям из Бразилии и Индии. 
Во многом неэффективность североамериканских предприятий «Северстали» 
была обусловлена резким снижением спроса на их продукцию, ориентирован-
ную на американскую автомобильную промышленность и строительство7. 

Но в период кризиса более половины предприятий корпорации было 
остановлено или работало по сокращенной программе, а убытки северо-
американского дивизиона «Северстали» в 2009 году превысили � млрд долл. 
В результате в середине 20�0 года «Северсталь» выставила на продажу четыре 
непрофильных североамериканских актива с целью консолидировать остав-
шиеся мощности и сохранить свои позиции на рынке США.

В 2008—2009 годах данные корпорации рассчитывали на кредиты россий-
ских банков, чтобы удержать ситуацию под контролем: значительная часть 
их акций находится в залоге, а государство активно участвовало в управ-
лении их задолженностью. Хотя этим компаниям удалось избежать угрозы 
распада и они продолжают демонстрировать глобальные амбиции, им вряд 
ли удастся финансировать новые крупные международные проекты в бли-
жайшем будущем.

5 Глобальная экспансия транснациональных корпораций России и Китая: адаптация в усло-
виях кризиса. С. �8.

6 Коммерсантъ. 2009. �2 февраля.
7 Характерно, что «Северсталь» первой из российских компаний еще в 2004 году приобрела 

в США металлургические комбинаты. В 2008 году корпорация купила еще пять активов в этой 
стране (всего в Северной Америке она владеет �0 заводами, на покупку которых было затра-
чено около 3,7 млрд долл.). На долю подразделения Severstal North America приходилось почти 
четверть выручки и около 20% чистой прибыли этой корпорации (The Financial Times. 2009. 
May 3; РБК Daily. 2009. 24 июля). 
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По-другому выглядит ситуация для тех компаний, которые выбрали для 

себя стратегию вертикальной интеграции в области переработки и сбыта 
и к числу которых относятся, например, ЛУКОЙЛ и отчасти «Газпром». 
У таких корпораций, как правило, оказалось меньше проблемных долгов, 
а их направленность на создание добавленной стоимости продукции (това-
ров и услуг), возможно, до некоторой степени снизила их зависимость от 
нестабильных цен на сырье. С точки зрения возможности инвестирования 
они, таким образом, находятся в лучшем положении, что подтверждается 
осуществленными крупными сделками уже в первой половине 2009 года.

До кризиса стратегия экспансии в страны СНГ и развивающиеся госу-
дарства с целью поиска новых рынков сбыта товаров и услуг была типич-
ной для ведущих российских компаний, занятых в потребительских сферах: 
телекоммуникации, розничная торговля, производство продуктов питания 
и индустрия развлечений. Продвижение российских компаний на развива-
ющиеся рынки на данном этапе замедляется, но не останавливается. 

Как представляется, основной акцент будет сделан на реализацию собст-
венных новых проектов (greenfield investment), а не на приобретение сущест-
вующих активов, которые становится сложно финансировать. Так, например, 
компания «Вымпелком» продолжает свою деятельность во Вьетнаме и в Кам-
бодже, хотя рассмотрение новых сделок по слиянию и поглощению было 
приостановлено. Компания «Эльдорадо», занимающаяся розничной торговлей 
электронной техникой, открыла в конце 2008 года два новых гипермаркета 
на Украине и �8 супермаркетов в 2009 году.

Особую группу инвесторов составляют российские производственные 
(машиностроительные) компании, придерживавшиеся стратегии «импор-
та продуктовой линейки». Она заключается в приобретении относительно 
меньших по размеру, но технологически более продвинутых производствен-
ных компаний в развитых странах и в локализации их основной продукции 
в России. Такие сделки довольно активно практиковались в 2008 году, од-
нако в условиях ослабевшего спроса эти проекты оказались намного менее 
выгодными и в большинстве случаях были свернуты. 

В итоге проекты, запущенные рассматриваемыми российскими машино-
строительными холдингами ранее, в связи с кризисом находятся в значи-
тельно худшем положении. Это объясняется неблагоприятным воздействием 
нескольких факторов. Во-первых, снижение спроса на рынках развитых 
государств и стран СНГ уменьшало их текущую выручку. Во-вторых, сокра-
щение инвестиционных программ поставило под угрозу планы локализации 
продукции. В-третьих, потребительские предпочтения сместились от дорогих 
и инновационных моделей к более дешевым. 

В этой связи ряд компаний, которые уже начали производство новых про-
дуктов в России, начали избавляться от своих зарубежных активов. Так, кон-
церн «Калина» перепродал свои предприятия в Германии, чтобы продолжить 
изготовление косметики Dr.Scheller на внутреннем рынке. Производитель 
шин компания Amtel настойчиво пытается продать свой обремененный дол-
гами завод в Нидерландах. Альтернативой продаже иностранных предприя-
тий является банкротство, которое уже произошло в 2008 году с немец-
кой компанией FTD Fahrzeugtechnik Dessau GmbH, ранее принадлежавшей 
российскому «Трансмашхолдингу». Весной 20�0 года концерн «Тракторные 
заводы», имевший несколько зарубежных производственных активов, факти-
чески обанкротился.

При этом некоторые отечественные компании рассчитывают на поддерж-
ку государства при реализации новых зарубежных проектов, которые могут 
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принести технологические преимущества. Так, «Ростсельмаш» получил ан-
тикризисную помощь правительства, которую планировал использовать для 
запуска производства тракторов на базе моделей недавно приобретенной им 
канадской Buhler.

Вместе с тем кризис ликвидности, а также резкое ухудшение ситуации 
в связи с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на профильную продук-
цию большинства российских компаний, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность за рубежом, потребовали от них принятия экстренных 
мер по уплате своих долговых обязательств. Например, в самый тяжелый 
период UC Rusal пыталась договориться более чем с 70 банками о реструкту-
ризации своего долга в �7 млрд долл.

По данным ЦБ РФ, внешняя задолженность российских компаний на 
� января 2009 года составила 452 млрд долл. При этом, по оценкам, с �998 по 
2008 год внешний государственный долг России снизился более чем в 3,5 раза, 
а задолженность отечественных корпораций выросла в �5 раз. В итоге на ее 
рефинансирование в октябре 2008 года Правительством РФ в рамках перво-
очередных антикризисных мер было выделено 50 млрд долл. 

По мнению аналитиков, зарубежный долг компаний, многие из которых 
привлекали для приобретения активов за границей кредитные средства, являл-
ся одним из серьезных рисков для российской экономики в 2009—20�0 годы. 
Масштабная краткосрочная задолженность корпоративного сектора привела 
в конце 2008 года к массовому оттоку капитала и отчасти — к девальвации 
отечественной валюты. Указанные негативные тенденции сохранялись и в 
2009 году, а массированный отток капитала продолжился в 20�0 году.

Например, к концу 2008 года задолженность «Базэла» оценивалась 
в 25 млрд долл. (в том числе РУСАЛа — �4 млрд), «Евраза» — более 
�0 млрд долл., «Северстали» — 6 млрд долл. и «Мечела» — 4,8 млрд долл., 
причем доля краткосрочных кредитов у ряда компаний достигала 40%. Такие 
долги во многом стали результатом массированных покупок предприятий за 
рубежом, при этом некоторые многомиллиардные сделки закрывались уже 
в период начавшегося кризиса. В итоге «Базэлу» пришлось продать часть 
своих подешевевших европейских активов в различных секторах реального 
сектора (машиностроение, строительство и недвижимость)8.

Иная ситуация с задолженностью сложилась в отрасли у НЛМК, которая 
составила всего �,7 млрд, и ММК — � млрд долл., поскольку обе компании 
более продуманно осуществляли корпоративную стратегию зарубежной де-
ятельности и не совершали особо крупных покупок за счет привлеченных 
средств, в том числе за границей. «Евраз» — одна из немногих компаний, 
зарубежные активы которой не помешали ей в кризис, а, напротив, помогли. 
В условиях асинхронности проявления кризиса в различных регионах мира 
за счет географической диверсификации предприятий компании и произ-
водства продукции высоких переделов «Евраз» смог сравнительно безболез-
ненно преодолеть кризисный период9.

В условиях финансового кризиса возможность получения новых заемных 
средств у многих российских корпораций была крайне ограниченной с уче-
том проблем по выполнению участившихся margin calls (требование креди-
тора внести дополнительные наличные средства или другие активы, которые 
гарантируют исполнение обязательств по убыточной позиции клиента). При 

8 Осенью 2008 года «Базэл» был вынужден продать �0% акций германского строительного 
холдинга Hochtief и блокирующий пакет акций автопроизводителя Magna, за которые ранее 
заплатил соответственно 0,7 и �,5 млрд долл. (БИКИ. 2009. 29 августа).

9 Vedomosti.ru. 20�0. 20 сентября.
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этом залогом во многих подобных крупнейших соглашениях являлись зару-
бежные активы отечественных бизнес-структур. 

В то же время стоимость активов многих российских корпораций к се-
редине 2009 года снизилась на 40—70% по сравнению с первым полугодием 
2008 года. Также международные рейтинговые агентства поэтапно снижа-
ли кредитные рейтинги большинства отечественных компаний не только 
в 2008 году, но на протяжении всего 2009 года. Так, по данным Moody’s, 
капитализация «Реновы» упала за 2008 год почти на 50%, что, в частности, 
объясняется снижением стоимости ее зарубежных активов. Капитализация 
швейцарских высокотехнологичных предприятий компании начала сокра-
щаться с начала 2008 года, когда кризис затронул машиностроение: стои-
мость Sulzer с января 2008 года уменьшилась на 66%, а Oerlikon — на 85,4%, 
до 2 млрд долл. и 925 млн долл. соответственно. Доля «Реновы» в Oerlikon на 
конец 2008 года оценивалась в размере 360 млн долл., тогда как на приобре-
тение ее акций в 2007 году компанией было затрачено около � млрд долл.�0

Большинство корпораций в связи с неблагоприятным влиянием ми-
рового кризиса и снижением спроса на собственную продукцию в начале 
2009 года пошли на сокращение среднесрочных инвестиционных программ 
(как правило, на 20—30%), которые касались прежде всего планов зарубеж-
ной экспансии. Эти тенденции затронули в основном крупные нефтегазовые 
холдинги («Газпром», ЛУКОЙЛ, ТНК—ВР и т. д.), а также ряд металлурги-
ческих компаний.

Помимо этого существовали другие причины, оказавшие негативное вли-
яние на динамику зарубежной экспансии российских компаний, которые 
можно определить как традиционные. Среди них следует выделить: поли-
тическое противодействие в странах инвестирования, неправильную оценку 
коммерческих рисков со стороны отечественного менеджмента и непосле-
довательность в принятии стратегических решений в сфере М&А на уровне 
отдельных российских корпораций и холдингов.

2. Общемировые тренды движения ПИИ и ситуация в России

Тенденции в сфере зарубежной деятельности российского бизнеса необхо-
димо рассматривать в контексте общемировых процессов в области движения 
ПИИ и трансграничных сделок M&A. Согласно данным ЮНКТАД, приток 
прямых иностранных инвестиций в мире сократился в 2008 году на �5% — до 
�,7 трлн долл. (по сравнению с рекордным показателем предыдущего года, 
который превысил �,9 трлн долл.). При этом объемы сделок в сфере M&A 
уменьшились еще больше — на 27,7% и в абсолютном выражении сократи-
лись с �,6 трлн долл. в 2007 году до �,2 трлн долл. в 2008 году��. Особенно 
тяжелая ситуация сложилась в таких секторах, как строительство, торговля 
недвижимостью, автомобильная промышленность и розничная торговля�2. 

�0 Ведомости. 2009. 4 апреля.
�� Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Flows /

UNCTAD. N. Y.; Geneva, 2009. April. P. 6. 
�2 По данным исследовательской компании Dealogic, в 2008 году компании в мире отменили 

�309 трансграничных приобретений стоимостью 9�� млрд долл. (в 2007 году — 870 сделок на 
сумму �,2 трлн долл.). Самым крупным из несостоявшихся поглощений стала отмена покупки 
BHP Billiton конкурирующей компании Rio Tinto за �47 млрд долл. На втором месте — сделка 
консорциума частных компаний по приобретению канадской телекоммуникационной ВСЕ за 
48,5 млрд долл. Помимо этого в ряде стран были отложены крупные проекты по разгосударст-
влению собственности (приватизации).
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Спад трансграничных операций по слияниям и поглощениям оказывает 

сильное влияние на общие объемы ПИИ в мире, что вполне закономерно 
при наличии прямой корреляции между масштабами сделок М&А и размера-
ми прямых иностранных инвестиций. В целом в 2007 году это соотношение 
составляло почти 90% (в 2008 году — 70%), а в развитых странах — даже �02% 
(за счет обмена активами). В развивающихся государствах (29%) и в странах 
с переходной экономикой (22%) данное соотношение было значительно 
ниже в силу менее развитых рынков M&A. 

Характерная черта международного рынка инвестиций — разнонаправ-
ленность тенденций в различных регионах мира. Если в развитых странах 
сокращение притока ПИИ и объема сделок М&А составило в 2008 году 
соответственно 29 и 33%, то в развивающихся государствах эти показатели 
возросли на �7 и �6%, а в странах с переходной экономикой при росте ПИИ 
на 26% было зафиксировано падение в сфере М&А на �7%. Позитивная ди-
намика данных показателей наблюдалась в Китае и в ряде азиатских стран. 
В России общий приток ПИИ увеличился на 28%, а объем сделок по слия-
нию и поглощению сократился на четверть�3.

В связи с ослаблением фондовых рынков и с нарастанием проблем с лик-
видностью начала расти доля неденежных форм покупок в сфере М&А. 
В частности, в 2008—2009 годах значительное распространение получили 
сделки типа leveraged buyouts, то есть покупки контрольного пакета акций 
компаний, финансируемые посредством выпуска новых акций или с помо-
щью кредитов (обеспечением служат их активы), которые должен погасить 
сам покупатель. 

С учетом приведенных выше данных можно сформулировать ряд тенден-
ций, определяющих динамику зарубежного бизнеса российских компаний 
в сфере М&A в конце 2008 года — середине 2009 года в контексте общеми-
ровых трендов: 

• хотя количество и объемы сделок заметно сократились, этот спад в Рос-
сии в целом оставался в рамках общемирового и региональных трендов 
и в итоге оказался не столь существенным, как прогнозировали экс-
перты;

• темпы снижения количества и стоимости зарубежных сделок отечест-
венных компаний в сфере M&A были менее значительными, чем на 
внутреннем рынке в целом;

• вместе с тем падение масштабов M&A с участием российского бизнеса 
за рубежом оказалось гораздо большим, чем для других компаний из 
развивающихся экономик;

• масштабы сделок в 2009 году уменьшились, так как средняя стоимость 
приобретаемых активов за рубежом стала значительно ниже. 

По данным ЮНКТАД, в 2009 году приток ПИИ в мире сократился на 
38,7%. Падение в развитых странах составило 4�,2%, а в развивающихся 
странах и государствах с переходной экономикой — 34,7 и 39,4% соответ-
ственно. Для России этот показатель составил 4�,�%, что несколько превы-
шает общемировой тренд (табл. 3)�4. По оценкам, совокупный объем сделок 
M&A в мире за первое полугодие 2009 года составил �,� трлн долл., достиг-
нув минимального полугодового значения с 2004 года, что представляется 
логичным из-за значительного уменьшения рыночной стоимости компаний�5. 

�3 Assessing the Impact of Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Flows. P. 55.
�4 Global Investment Trend Monitor. No 2 / UNCTAD. Geneva, 20�0. P. 2.
�5 Коммерсантъ-Деньги. 2009. 27 июля.
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Т а б л и ц а  3

Приток прямых иностранных инвестиций (в том числе в рамках слияний и поглощений) 
по странам и регионам мира в 2008—2009 годах (млрд долл.)

Страна/регион
Совокупный приток ПИИ Транснациональные M&A 

2008 2009* годовой 
прирост  (%) 2008 2009 годовой 

прирост  (%)

Мир в целом �697,4 �040,3 –38,7 706,5 239,9 –66,0

Развитые страны 962,3 565,6 –4�,2 58�,4 �95,4 –66,4

в том числе:

Страны Европы 5�8,3 373,5 –27,9 273,3 �27,� –53,5

Страны ЕС 503,5 356,7 –29,2 25�,2 �09,6 –56,4

Австрия �3,6 9,8 –27,8 �,3 �,8 35,4

Бельгия 59,7 35,� –4�,2 2,5 �2,� 385,3

Чехия �0,7 4,0 –63,0 5,2 2,7 –48,4

Дания �0,9 ��,3 3,2 6,� �,6 –74,3

Финляндия –4,2 3,0 – �,2 0,5 –55,9

Франция �00,7 65,0 –35,5 4,6 �,3 –72,4

Германия 24,9 35,� 40,7 3�,9 2,4 –92,6

Венгрия 6,5 –4,2 –�65,2 �,6 �,9 �8,7

Ирландия –20,0 �4,0 – 2,9 �,4 –50,5

Италия �7,0 29,9 75,5 –2,4 �,� –

Нидерланды –3,5 37,8 – –8,2 22,6 –

Польша �6,5 �3,4 –�9,2 �,0 0,5 –5�,6

Румыния �3,3 6,� –54,4 �,0 0,0 –97,7

Испания 65,5 25,8 –60,6 33,7 3�,5 –6,6

Швеция 43,7 �5,5 –64,4 �8,8 �,0 –94,5

Великобритания 96,9 7,0 –92,7 �47,7 24,9 –83,2

США 3�6,� �35,9 –57,0 227,4 39,9 –82,5

Япония 24,4 ��,4 –53,4 9,3 –5,9 –�63,5

Развивающиеся страны 620,7 405,5 –34,7 �04,8 37,7 –64,0

Страны Африки 87,6 55,9 –36,2 2�,2 5,7 –73,�

Египет 9,5 8,2 –�3,9 �5,9 �,6 –90,2

Марокко 2,4 �,0 –56,6 –0,� 0,3 –

ЮАР 9,0 6,8 –24,6 6,7 4,2 –36,9

Страны Латинской Америки 
и Карибского бассейна �44,4 85,5 –40,7 �5,5 –4,4 –�28,5

Аргентина 8,9 5,� –42,7 –3,3 0,� –

Бразилия 45,� 22,8 –49,5 7,6 –�,4 –��8,2

Чили �6,8 �2,9 –23,0 3,2 0,8 –74,5

Колумбия �0,6 8,6 –�8,6 –0,� –�,6 –

Мексика 2�,9 �3,0 –40,8 2,3 0,� –95,6

Перу 4,8 6,2 28,� 0,3 0,0 –86,9

Страны АТР 388,7 264,� –32,� 68,2 36,5 –46,5

Страны  
Западной Азии 90,3 5�,3 –43,� �6,3 2,3 –85,9

Турция �8,2 7,9 –56,3 �3,2 �,6 –87,7

Страны Южной, Восточной 
и Юго-Восточной Азии 297,6 202,8 –3�,8 52,6 34,� –35,�
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Согласно оценкам ЮНКТАД, спад на мировом рынке трансграничных M&A 
в 2009 году в целом составил 66,0% (в развитых странах — 66,4%; в раз-
вивающихся — 64,0%; в государствах с переходной экономикой — 66,6%; 
в России — 62,6%, то есть ниже среднемирового уровня).

Необходимо отметить, что уже существует вполне определенная корре-
ляция между зарубежными сделками M&A отечественного бизнеса и про-
цессами M&A в России. В целом российский рынок М&А по объемам опе-
раций и количеству сделок падал вслед за мировым. Чаще всего компании 
отказывались от сделок, инициированных до кризиса, из-за нежелания 
покупателей платить за подешевевшие активы установленную ранее цену, 
а также по причине недостатка финансовых ресурсов. Изменился формат 
М&А — преобладали сделки по скупке проблемных активов, и эта тенденция 
сохранилась в 2009 году. 

Можно констатировать, что российский рынок M&A становится частью 
мирового рынка M&A, что прямо или косвенно влияет на тенденции рас-
ширения зарубежных покупок отечественного бизнеса и обмена активами 
с нерезидентами, включая использование приобретенного коммерческого 
опыта и международной юридической практики. 

Мировой рынок M&A в 20�0 году характеризовался разнонаправленны-
ми тенденциями. Для стран Азии начало года ознаменовалось бумом на 
данном рынке. Если в мире объем этих сделок вырос на 6% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года и достиг 442 млрд долл., то в стра-
нах Азии рост составил 93% — до 89,4 млрд долл. Для сравнения, объемы 
сделок в Европе за первый квартал снизились на 5,7% — рекордно низкий 
показатель с �998 года. В США активность снизилась на 25,6% — объемы 
сделок за квартал не превысили �48 млрд долл. По мнению экономистов, 
это объясняется тем, что большинство инвесторов решили переключиться 

Страна/регион
Совокупный приток ПИИ Транснациональные M&A 

2008 2009* годовой 
прирост  (%) 2008 2009 годовой 

прирост  (%)

Китай 92,4** 90,0** –2,6 5,4 ��,2 �08,5

Гонконг (Китай) 63,0 36,0 –42,8 8,7 2,� –75,3

Индия 4�,6 33,6 –�9,0 �0,4 6,2 –40,5

Индонезия 7,9 5,� –36,0 2,� �,3 –34,9

Малайзия 8,� 2,7 –66,6 2,8 0,2 –93,0

Сингапур 22,7 �8,3 –�9,5 �4,2 9,7 –32,�

Таиланд �0,� 4,6 –54,3 0,� 0,3 �42,4

Страны Юго-Восточной 
Европы и СНГ ��4,4 69,3 –39,4 20,3 6,8 –66,6

Россия 70,3 4�,4 –4�,� �3,5 5,0 –62,6

Украина �0,7 4,8 –55,2 5,9 0,2 –97,0

    * Предварительные оценки.
** Не включает финансовых инвестиций.
Примечание. Объем притока ПИИ в 2009 году рассчитан на 7 января 20�0 года на основе 

неполных данных по �53 странам. Годовые оценки за 2009 год были получены путем пересчета 
имеющихся данных по этим странам за первые 2 или 3 квартала текущего года. При экстра-
поляции на 2009 год использовалось отношение притока страновых инвестиций к суммарному 
объему притока инвестиций в регион (субрегион) в 2008 году. 

Источник: Global Investment Trend Monitors. No 2. P. 2. 
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с медленно растущих внутренних рынков на динамичные развивающиеся, 
так как объем M&A, как правило, напрямую коррелирует с ростом ВВП�6.

В 20�0 году активность на российском рынке M&A продолжает снижаться: 
сделки, вызванные кризисом, заканчиваются, а полноценный инвестици-
онный спрос пока не появился. В итоге базовые показатели рынка M&A 
соответствуют уровню первой половины текущего десятилетия�7. В итоге, по 
экспертной оценке, отношение объема отечественного рынка M&A к ВВП 
в первом полугодии 20�0 года составило 2,7%, к общему объему иностранных 
инвестиций — 62%, к ПИИ — 435%, что является наихудшим показателем 
за последние �0 лет. Российский рынок M&A от дальнейшего снижения 
может удержать только завершение ранее заявленных сделок и активность 
госкомпаний, но этого пока не наблюдается. 

Как отмечалось выше, ситуация на национальных рынках M&A стран 
мира также отразилась на трансграничных M&A: их стоимость и количество 
снизилось, и они все чаще стали принимать форму скупки ликвидируемых 
компаний и реструктуризации. Влияние на международные инвестиции в но-
вые проекты (greenfield) пока не было столь значительным, но вполне может 
увеличиться в 20�0 году вследствие отмены или замораживания объявлен-
ных проектов�8. Низкая стоимость активов делает их привлекательными, но 
большинство компаний пока не имеет возможности осуществлять новые 
инвестиции в связи с недостатком финансовых средств. 

Как показывает анализ движения инвестиций из России, значительная 
часть оттока национального капитала за рубеж в конце 2008 года — начале 
2009 года фактически представляла собой конвертацию средств, а не инвес-
тиции в конкретные проекты. Вряд ли можно говорить о масштабном росте 
финансовых вложений России в реальный сектор за рубежом, поскольку 
в основном эти ресурсы шли на погашение коммерческой задолженности. Эту 
тенденцию подтверждает поквартальная статистика Росстата, согласно кото-
рой объемы вывоза капитала из страны постепенно сокращались (рис. 2). 

По данным Росстата, на конец 2009 года объем российских инвестиций, 
накопленных за рубежом, составил 65,� млрд долл. В 2009 году из России 
за рубеж было направлено 82,6 млрд долл. иностранных инвестиций, или 
на 27,5% меньше, чем в 2008 году, но снижение притока капиталов в страну 
было более значительным�9. Объем погашенных инвестиций, направленных 

�6 The Financial Times. 20�0. April 30.
�7 В � полугодии 20�0 года в России, по данным ReDeal Group, состоялось 355 сделок на 

сумму всего лишь �8,7 млрд долл., что на 36% меньше в стоимостном выражении, чем за 
аналогичный период 2009 года. Кроме того, средняя цена сделки M&A в России составила 
всего 6� млн долл., что на треть ниже показателя предыдущего года. При этом 40% стоимост-
ного объема приходится всего на 3 сделки, включая слияние «Вымпелкома» и «Киевстара» 
(около 6 млрд долл.), что в определенной степени искажает реальную ситуацию на рынке M&A. 
(Сделка, поддержавшая рынок. Обзор российского рынка слияний и поглощений (январь—июнь 
20�0 года) / ReDeal Group. СПб, 20�0. С. 4, 7). 

�8 Assessing the Impact of the Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Flows. 
�9 По данным Росстата, по состоянию на середину 20�0 года накопленный иностранный 

капитал в экономике России составил 262,6 млрд долл., что на 8,3% больше по сравнению 
с соответствующим периодом 2009 года. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном 
капитале приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе, — 55,2% 
(на конец июня 2009 года — 56,0%), доля прямых инвестиций составила 40,6% (39,2%), порт-
фельных — 4,2% (4,8%). В � полугодии 20�0 года в экономику России поступило 30,4 млрд долл. 
иностранных инвестиций, что на 5,5% меньше, чем в � полугодии 2009 года. Объем погашен-
ных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за рубежа, составил в � полугодии 20�0 года 
32,3 млрд долл., или на �,6% больше, чем в соответствующий период 2009 года (www.gks.ru/bgd/
free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d04/�7�inw�8.htm).
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ранее из России за рубеж, составил 76,� млрд долл., или на 26,2% мень-
ше, чем в 2008 году (табл. 4). В целом объемы экспорта прямых инвес-
тиций в 2009 году (�7,5 млрд долл.) сократились на 24,5% по сравнению 
с 2008 годом (2�,8 млрд долл.).

Главным бенефициаром стала Швейцария, получившая 42% российских 
инвестиций (34,9 млрд долл.), а также Австрия и Нидерланды (по �3%). Эта 
тенденция обусловлена снижением оттока капиталов, направленных в тра-
диционные офшоры в связи с проводимой рестриктивной политикой россий-
ских властей в отношении подобных юрисдикций. В сфере прямых инвести-
ций лидерами среди стран-получателей вновь стали Кипр (�3,2 млрд долл., 
30%), Нидерланды (�2,4 млрд долл., 28%) и США (5,5 млрд долл., �2%), на 
долю которых пришлось почти 70% вывоза российских ПИИ.

Источник: Росстат (www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/gr_inostr5.htm).

рис. 2. Отток капиталов из России в 2006—2010 годах (млн долл.)
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Инвестиции из России за рубеж в 2009 году
по странам — крупнейшим получателям инвестиций (млн долл.)

Накоплено на 
 конец 2009 года В том числе Справочно: 

направлено 
в 2009 годувсего в % 

к итогу прямые порт-
фельные прочие

Всего инвестиций 65 083 100,0 44 628 2734 17 721 82 595

из них в страны — крупнейшие 
получатели инвестиций,  56 020 86,� 40 �00 �638 �4 282 75 �69

в том числе:

Кипр �6 964 26,� �3 �49 256 3559 5956

Нидерланды �2 888 �9,8 �2 397 8 483 �0 7�7

Швейцария 658� �0,� 2057 0,2 4524 34 877

США 6553 �0,� 5455 – �098 �507

Виргинские острова 
(Великобритания) 4043 6,2 �379 ��78 �486 �095

Соединенное Королевство 
(Великобритания) 26�2 4,0 2224 52 336 �777

Белоруссия 2273 3,5 �977 0,� 296 6542

Австрия �660 2,6 408 � �25� �0 7�6

Люксембург �248 �,9 479 �02 667 4�6

Украина ��98 �,8 575 4� 582 �566

  Источник: Росстат.



Влияние экономического кризиса на зарубежную инвестиционную экспансию российских компаний104
В заключение необходимо отметить, что мировой финансово-экономи-

ческий кризис, хотя и оказал влияние на зарубежную деятельность россий-
ских ТНК, но не привел к резкому уменьшению текущего экспорта ПИИ 
в 2008—2009 годах. Что касается значительного сокращения накопленных 
сумм российских ПИИ в 2008 году, то это произошло главным образом за 
счет переоценки зарубежных активов и их реструктуризации, и лишь всего 
несколько крупных заграничных структур были проданы их российскими 
владельцами20. 

Продолжению в условиях кризиса деятельности российских компаний по 
прямому инвестированию средств за рубежом способствовал комплекс фак-
торов, стимулирующих у определенной части российского бизнеса умерен-
ную транснациональную активность.

Во-первых, с конца 2008 года Правительством РФ и ЦБ РФ был реали-
зован комплекс антикризисных мер по оздоровлению кредитно-финансовой 
системы и реального сектора экономики, в том числе в форме предоставле-
ния через институт уполномоченных банков финансовой помощи оказав-
шимся в наиболее тяжелом положении крупным кредитным организациям 
и «системообразующим» компаниям. Эти меры способствовали перекреди-
тованию их задолженности на достаточно льготных условиях и получению 
новых займов, что позволило ряду компаний (прежде всего сырьевым ТНК) 
вести результативные переговоры с зарубежными кредиторами по реструкту-
ризации своего значительного внешнего долга.

Во-вторых, с середины 2009 года наметилась устойчивая тенденция к по-
степенному улучшению конъюнктуры мировых товарных рынков (особенно 
по энергоносителям и цветным металлам), что позитивно сказалось на дохо-
дах компаний-экспортеров, расширении производства профильной продук-
ции, росте их рыночной капитализации и возможностях привлечения новых 
займов на внутреннем и внешнем рынках.

Указанные факторы, в сочетании с возможностью приобретения за рубе-
жом подешевевших в кризисный период зарубежных материальных активов, 
предопределили стремление ряда российских бизнес-структур, и прежде все-
го крупных компаний из энергетических и сырьевых отраслей экономики, 
продолжать свою транснациональную деятельность, в том числе в сфере 
M&A и в реализации новых проектов2�.

3. Новые тенденции и перспективы развития экспорта 
прямых иностранных инвестиций

Как предполагает ряд зарубежных экспертов, с 20�0 года можно ожидать 
умеренного подъема ПИИ в мире, а уже в 20�� году прогнозируется расши-
рение инвестиционной экспансии международных корпораций на мировых 
рынках, масштабы которой могут превысить соответствующие показатели 
2008 года. В среднесрочном плане восстановление уровня ПИИ будет на-
бирать темпы: общемировой приток инвестиций, как ожидается, превысит 
в 20�0 году �,2 трлн долл., возрастет до �,3—�,5 трлн долл. в 20�� году и со-
ставит порядка �,6—2,0 трлн долл. в 20�2 году22.

20 Российские транснациональные корпорации продолжают зарубежную экспансию даже 
в условиях мирового кризиса / ИМЭМО РАН. 2009. С. 9. 

2� Шепелев С.В. Транснациональная деятельность российских частных компаний за рубежом 
в условиях глобального финансового кризиса // БИКИ. 20�0. 6 мая. 

22 World Investment Report 20�0. Investing in а Low-Carbon Economy / UNCTAD. Geneva, 20�0.
Р. х—xi. 
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В глобальной структуре ПИИ прослеживается ряд крупных сдвигов, кото-

рые предшествовали мировому кризису и масштабы которых, по всей веро-
ятности, будут нарастать в среднесрочной перспективе. Во-первых, продол-
жится рост удельного веса развивающихся стран и государств с переходной 
экономикой — как объектов размещения, так и источников глобальных 
ПИИ. Эти страны, на которые в 2009 году приходилась почти половина 
притока ПИИ, играют ведущую роль в процессе оживления их динамики. 
Во-вторых, отмеченный спад ПИИ в обрабатывающей промышленности по 
сравнению с инвестициями в сферу услуг и сектор добывающих отраслей 
и сельского хозяйства вряд ли удастся переломить. Наибольшими перспекти-
вами в плане привлекательности в сфере M&A обладают проекты в области 
агропромышленного комплекса, фармацевтики и услуг, прежде всего на 
развивающихся азиатских рынках. В-третьих, несмотря на серьезные пос-
ледствия для динамики ПИИ, кризис не блокировал процесс дальнейшей 
интернационализации производства.

Спад ПИИ в 2009 году в основном объясняется резким сокращением 
трансграничных M&A. Приобретения за границей снизились на 34% (по 
стоимости — на 65%), в то время как число новых проектов уменьшилось 
только на �5%. В отличие от последних динамика сделок M&A обычно 
больше реагирует на общую финансовую ситуацию: резкие колебания на 
фондовых рынках маскируют ценовые сигналы, на которые ориентируются 
сделки M&A, и к тому же их инвестиционные циклы короче, чем в случае 
реализации новых проектов23.

В этой связи можно выделить несколько причин для роста сделок транс-
граничных М&А в посткризисный период: 

• расширение рынков сбыта в крупных странах с развивающейся рыноч-
ной экономикой, обладающих большим спросом;

• возможность приобретать активы по относительно низким ценам и из-
влекать выгоду из масштабной консолидации бизнеса в перспективных 
отраслях;

• стремление в среднесрочной перспективе к повышению интернациона-
лизации своего бизнеса, что в будущем может привести к увеличению 
ПИИ; 

• получение доступа к новым источникам ПИИ и быстрорастущим рын-
кам новой высокотехнологичной продукции24.

В посткризисный период на динамику ПИИ и процессов в сфере M&A 
в краткосрочной перспективе также будет оказывать влияние общий инвести-
ционный климат в различных странах мира. Национальные инвестиционные 
режимы продолжают становиться более благоприятными для иностранных 
инвестиций, наряду с этим правительства ряда стран все чаще подчеркива-
ют значение их регулирования. По данным ЮНКТАД, из �02 выявленных 
в 2009 году новых мер регулирования на национальном уровне в области 
иностранных инвестиций большинство (7�) были ориентированы на даль-
нейшую либерализацию и поощрение иностранных инвестиций, а 3� мера 
носила рестриктивной характер. 

Эти данные служат подтверждением того факта, что глобальные эконо-
мические и финансовые потрясения пока не привели в целом к усилению 
протекционизма в инвестиционной сфере. Однако усиливающаяся напря-

23 World Investment Report 2009. Transnational Corporations, Agricultural Production and 
Development / UNCTAD. Geneva, 2009. P. 4�—45.

24 Assessing the Impact of Current Financial and Economic Crisis on Global FDI Flows. P. 22—23. 
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женность в бюджетной сфере многих стран в конечном счете может перело-
мить тенденцию, наблюдавшуюся на протяжении этого десятилетия. 

Говорить о конкретных сроках восстановления зарубежной активности 
российских компаний в прежних масштабах в настоящее время представля-
ется проблематичным. Новая волна экспансии будет обусловлена сочетанием 
ряда факторов: улучшением макроэкономической ситуации в стране, благо-
приятной конъюнктурой мировых финансовых и товарных рынков, процес-
сами консолидации в отдельных отраслях экономики, получением доступа 
к новым кредитным ресурсам, а также повышением качества стратегического 
управления зарубежными активами на корпоративном уровне.

Несмотря на сложности, обусловленные финансово-экономическим кри-
зисом, как показала ситуация в уже первой половине 2009 года, различные 
российские компании продолжили практику покупки зарубежных активов, 
учитывая, что их стоимость заметно упала, а предложение явно опережало 
спрос. Например, весной 2009 года «Мечел» приобрел угольный актив в США 
всего за 436 млн долл., хотя в предыдущем году эта сделка оценивалась 
в 4 млрд долл. 

Покупки зарубежных предприятий национальными компаниями в период 
острой фазы кризиса («новая волна» приобретений) помимо восстанавлива-
ющейся внешнеэкономической конъюнктуры обусловлены сочетанием ряда 
факторов, которые могут варьироваться в зависимости от основных целей, 
преследуемых инвесторами. В их числе — ориентация на расширение рын-
ков, получение доступа к ресурсной базе, а также повышение эффективности 
корпоративного бизнеса в целом за счет покупки дешевеющих активов. 

По мере стабилизации ситуации на мировых рынках и роста цен на про-
фильную продукцию, ведущих к повышению эффективности деятельности 
зарубежных активов, многие российские корпорации начинают постепенно 
реанимировать планы по реализации сделок в сфере М&A, хотя в отраслевом 
разрезе проявляются различные тенденции. Таким образом, несмотря на 
неоднозначную ситуацию в отдельных компаниях по состоянию в 20�0 году, 
в целом мировой кризис не оказался столь разрушительным для зарубеж-
ной деятельности многих российских корпораций, как ожидалось ранее. 
Компании, которые смогли эффективно реструктурировать свою задолжен-
ность и получить доступ к новым кредитам, приступили к реорганизации 
своих зарубежных активов и приобретению новых (табл. 5). 

Устойчивое наращивание заграничных капиталовложений по-прежнему 
характерно для российских телекоммуникационных компаний, поскольку 
«Вымпелком» и входящая в АФК «Система» компания МТС расширяют свою 
деятельность на новых перспективных рынках. В конце 2009 года Altimo 
(управляющая телекомами «Альфа-групп») объявила о двух мегасделках: 
с норвежской Telenor и шведско-финской TeliaSonera. Суть этих сделок, ко-
торые обсуждались с 2005 года, примерно одинакова: в обоих случаях парт-
неры регистрируют за рубежом компанию, куда передают свои пакеты акций 
телекомов («Вымпелкома» и «Киевстара» в норвежском случае и «Мегафона» 
и Turkcell — в шведско-финском). За счет объединения пакетов эта компа-
ния получает в сотовых операторах контроль, приемлемый для Altimo и ее 
скандинавских партнеров25. 

В металлургической отрасли, напротив, наблюдаются другие тенденции. 
Так, по сравнению с ноябрем 2008 года, когда капитализация металлурги-
ческих холдингов достигла низшей точки, к сентябрю 2009 года этот пока-

25 Ведомости, 2009. �9 ноября.
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затель увеличился в 3,5—8 раз, хотя индекс ММВБ вырос за этот период 
всего в 2 раза. Больше всех возросли показатели капитализации ТМК (рост 
в 7,7 раза, до 2,7 млрд долл.), «Евраза» (в 7 раз, до �2,04 млрд долл.) и НЛМК 
(в 5 раз, до �5,5 млрд долл.). Причиной этой тенденции стали рост загрузки 
мощностей, повышение цен на сталь и снижение издержек. 

За два года глобального кризиса активность в области M&A в металлур-
гической отрасли значительно упала, и крупных сделок, за исключением 
Украины, в последнее время не было. Но, например, «Евраз» по-прежнему 
интересуют приобретения в отрасли за рубежом по двум конкретным кри-
териям: это должны быть либо активы на развитых рынках, где компания 
сможет использовать свои полуфабрикаты, либо объекты на развивающихся 
рынках, включая Китай, где можно производить дешевую сталь. 

В конце 2009 года в ОАЭ начал работу металлургический завод Hamriyah 
Steel, принадлежащий «Металлоинвесту» (инвестиции компании в проект 
составили около �50 млн долл.), который выпустил первую партию сталь-
ной арматуры. К 20�� году завод планирует выйти на полную мощность 
в � млн т арматуры в год26. Однако в целом в металлургической отрасли 
следует ожидать умеренного роста, поэтому ряд отечественных компаний 
(«Северсталь», «Мечел») стали проявлять интерес к смежным сферам деятель-
ности в области горнодобычи и производства драгоценных металлов27.

В 2009 году вновь проявилась тенденция к расширению экспансии нефтя-
ными и газовыми корпорациями России, причем стоимость ряда сделок у этих 
корпораций составляла �,5—2,0 млрд долл. В частности, ЛУКОЙЛ сосредото-
чился на оптимизации своей сбытовой (АЗС) и перерабатывающей (НПЗ) сети 
в Европе, где он больше не намерен приобретать крупные объекты. Зарубежную 
деятельность по приобретению новых активов в этой же сфере активизировала 
«Газпром нефть» (аффилированная компания «Газпрома»)28. Одна из крупней-
ших российских нефтяных компаний — «Сургутнефтегаз» — свой первый 
зарубежный актив MOL (Венгрия) на сумму �,4 млрд евро приобрела в начале 
2009 года, хотя коммерческая целесообразность этой операции представляется 
спорной из-за завышенной, по мнению экспертов, стоимости пакета, а поли-
тическое противодействие может привести к перепродаже этой доли. 

«Газпром нефть» купила завод по производству масел и смазок Chevron 
Italia в г. Бари (Италия) у компании Chevron Global Energy (мощностью 30—
60 тыс. тонн смазочных материалов в год и ассортиментом в �50 наиме-

26 Ведомости. 20�0. 29 января. 
27 Vedomosti.ru. 20�0. 20 сентября.
28 Коммерсант-Деньги. 2009. 27 июля. C. 26; Russian Petroleum Companies: Overseas Assets 

and Operations / RPI. Moscow, 2009. May. P. �00. 

Т а б л и ц а  5

Крупнейшие сделки по приобретениям российскими компаниями активов 
за рубежом в 2009 году

Покупатель Приобретенный актив Цена сделки (млрд долл.)

«Вымпелком» �00% акций «Киевстар», телекоммуникации 5, 5 

«Сургутнефтегаз» 2�,2% акций венгерской MOL �,9 

ЛУКОЙЛ 46% акций в СП LUKARKO �,6 

«Газпром» 5�% акций итальянской SeverEnergy �,6 

«Газпром нефть» 80,37% Sibir Energy и �00% сербской NIS 2,3 

Источник: составлено автором по материалам www.kpmg.ru; Deal Drivers Russia: A Survey and 
Review of Russian Corporate Finance Activity // MergerMarket. 2009. March. P. 43.
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нований). Продавец передал «Газпром нефти» лицензию на использование 
технологий, а также патентные права на товарный знак Техасо для реали-
зации продукции на итальянском рынке. Российская компания планирует 
выпускать на данном заводе масла под собственным брендом для продажи 
в Италии и России, а также рассчитывает на синергетический эффект италь-
янских активов в Юго-Восточной Европе со своим новым приобретением — 
сербской нефтеперерабатывающей компанией NIS, включающей также три 
ее филиала в Африке. 

В середине 2009 года ЛУКОЙЛ объявил о приобретении 45-процентной 
доли в голландском НПЗ Total Refinery Netherlands (TRN) за 725 млн долл., 55% 
остальных акций которой принадлежат французской Total. Данная покупка 
совершена за счет собственных средств и без привлечения кредитных ресурсов. 
Необходимо учитывать, что российские сорта нефти (как низкие по качеству) 
используются в Европе преимущественно в виде топлива и практически не 
идут на переработку, а НПЗ TRN является современным предприятием со 
сложным производством нефтепродуктов на базе отечественного сорта Urals, 
которые ЛУКОЙЛ намерен реализовывать в странах Северной Европы. 

Таким образом, компания стала владельцем четвертого нефтеперерабаты-
вающего завода в Европе (ранее куплены НПЗ в Италии, Болгарии и Румы-
нии). Кроме того, ЛУКОЙЛ располагает уже более чем 3 тысячами АЗС 
в 20 государствах этого региона (без учета активов в Белоруссии, Украине, 
Грузии и Азербайджане). В итоге установленные мощности НПЗ в Европе 
почти в 3 раза превышают производственный потенциал ЛУКОЙЛа в Рос-
сии (�4 млн тонн в год), хотя удельный вес нефти, добытой корпорацией за 
рубежом, составляет только 7%. Вместе с тем в первом полугодии 20�0 года 
добыча нефти ЛУКОЙЛом в России сократилась на �,7% (до 45 млн т), а на 
международных проектах выросла на 9,2% — до 3,� млн т29.

В октябре 2009 года совет директоров ЛУКОЙЛа утвердил программу 
развития концерна до 20�9 года, в которой предусматриваются инвестиции 
в размере �00 млрд долл., включая осуществление нескольких новых зару-
бежных региональных проектов, в том числе в Западной Африке, и опти-
мизацию деятельности своих активов в Европе. Для сравнения — предыду-
щая инвестпрограмма ЛУКОЙЛа на 2007—20�7 годы стоила также порядка 
�00 млрд долл., из которых до 40% планировалось занять за рубежом. 

Планы «Газпрома» по экспансии за рубеж становятся все более агрессив-
ными: предусматривался (до 20�0 года) выход на американский рынок СПГ, 
получение лицензий в Ираке и Латинской Америке, заключение договоров 
о поставках с Испанией и Данией. Кроме того, заявлено о строительстве но-
вых заводов по производству сжиженного газа на Ямале и Дальнем Востоке 
и двух газопроводов в КНР. Наряду с проектами, которые уже осуществля-
ются «Газпромом», совместно с немецкой E.On планируется строительство 
сети газовых АЗС от Петербурга до Берлина, проходящей через территорию 
стран Балтии30. 

В связи с улучшением конъюнктуры на мировых рынках энергоносите-
лей и урегулированием проблемы корпоративной задолженности тенденции 
к восстановлению зарубежной экспансии характеризовали деятельность ряда 
российских нефтяных и газовых компаний в 20�0 году. Так, консорциум 
во главе с «Газпром нефтью» подписал с Ираком 20-летний контракт по 
освоению месторождения Бадра (стоимость — до 2 млрд долл.). В 20�0 году 

29 Ведомости. 2009. 22 июня; Интерфакс. 20�0. �6 августа.
30 Ведомости. 2009. �9 октября.



Александр ПАхОмОВ 10�
«Газпром нефть» планирует войти в проекты в Иране, Ливии, Экваториальной 
Гвинее и на Кубе и догнать, таким образом, по масштабам зарубежной де-
ятельности другие российские нефтяные компании3�. По мнению аналитиков, 
эти цели осуществимы, если «Газпром нефть» продолжит скупать активы, 
сохраняя темпы предыдущего года. Так, в 2009 году компания потратила на 
покупки 2,3 млрд долл.32 

В 2009 году Total объявила о намерении продать часть активов в сфере 
нефтепереработки в связи с падением спроса на свою продукцию и сокра-
щением рентабельности производства. В частности, Total закрывает НПЗ 
в Дюнкерке (Франция), где вместе с EdF компания построит завод по про-
изводству сжиженного метана мощностью �0 млрд куб. м. Также Chevron 
объявила, что может продать НПЗ Pembroke в Уэльсе, некоторые активы 
в Центральной Америке и Карибском бассейне и сократить производство 
на НПЗ на Гавайях33. 

Из этого можно сделать вывод, что ведущие нефтяные ТНК под влия-
нием конъюнктуры начинают переориентироваться на другие виды энерго-
носителей. В этой связи российские корпорации, намеренные приобрести 
распродаваемые активы, могут оказаться в своеобразной ловушке — купить 
мощности по производству продукции, спрос на которую сокращается, а уро-
вень рентабельности остается минимальным. 

Возможно также приобретение отечественными корпорациями части акти-
вов ВР, которой требуются средства для ликвидации последствий экологичес-
кой катастрофы в Мексиканском заливе. Во второй половине 20�0 года новое 
руководство BP предложило ряду российских компаний («Роснефть», ЛУКОЙЛ, 
ТНК—BP и др.) приобрести ряд своих активов в различных регионах мира 
(Алжир, Венесуэла и Вьетнам), и уже начаты переговоры об их покупке.

Национальный нефтяной консорциум (ННК) в 20�0 году планирует инвес-
тировать 60—80 млн долл. в геологоразведку и организационные работы 
на блоке Хунин-6 в Венесуэле. Кроме того, участники консорциума долж-
ны выплатить местному правительству 600 млн долл. в качестве бонуса34. 
Необходимо отметить, что подобный консорциум при непосредственном 
участии Правительства РФ для реализации масштабного проекта за рубе-
жом создан впервые в российской истории. Однако коммерческая целесо-
образность этого проекта представляется спорной, а сам ННК формировался 
преимущественно административными методами.

Помимо этого в 2009—20�0 годы продолжились крупные зарубежные 
приобретения российскими компаниями в других сеторах. Так, «Полюс-золо-
то» купила почти 75% акций крупной казахстанской компании Kazakhgold, 
а «Сибур» завершила сделку по покупке CITCO (Австрия), что, таким об-
разом, сможет обеспечить ей, по прогнозам, до 20% европейского рынка 
сжиженного углеводородного газа. Вновь наметилась тенденция, хотя и не 
очень устойчивая, по приобретению активов российскими компаниями 
и банками в новых сферах, в том числе в финансовом секторе. В частности, 
Сбербанк и ВЭБ обнародовали намерение купить банки в ряде стран СНГ, 
а Росгосстрах выходит на рынок страхования Румынии, став владельцем 
местной компании. 

3� Reuters. 20�0. February 24; Интерфакс. 20�0. 28 января.
32 Ведомости. 20�0. �� марта.
33 Прайм-ТАСС. 20�0. �0 марта.
34 ННК создан весной 2009 года для разработки нефтяных месторождений Венесуэлы. 

Все российские компании — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК—ВР, «Сургутнефтегаз» и «Газпром 
нефть» — имеют в СП равные доли с венесуэльской госкомпанией PdVSA.
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Есть и экзотические сделки — например, в 2009—20�0 годах российский 

бизнесмен А.Лебедев за символическую плату в � фунт стерлингов снача-
ла приобрел единственную вечернюю газету Лондона The Evening Standard, 
издающуюся с �827 года, а затем одну из ведущих общенациональных газет 
Великобритании — The Indepedent, одновременно он стал владельцем еже-
недельника The Indepedent of Sunday. В 20�0 году А. Лебедев сумел снизить 
убытки этих газет, которые теперь распространяются бесплатно (доходы 
формируются за счет рекламы)35. 

Помимо этого ряд отечественных предпринимателей также осуществля-
ли попытки приобретения ряда солидных западноевропейских изданий. 
Широкую известность также получили покупки отечественными олигархами 
(Р. Абрамовичем, А. Усмановым, М. Прохоровым) знаменитых загранич-
ных футбольных и баскетбольных клубов. Как представляется, указанные 
приобретения носят прежде всего имиджевый характер для их владельцев, 
нацеленный на формирование нового образа российской деловой элиты за 
рубежом.

В целом в посткризисный период (2009—20�0 годы) крупнейшие рос-
сийские корпорации, формирующие первый эшелон отечественных ТНК, 
начали более взвешенно подходить к зарубежным сделкам в сфере M&A36. 
С одной стороны, они стали избавляться от непрофильных и низкорента-
бельных активов («Северсталь», «Норникель»), одновременно решая пробле-
му корпоративной задолженности. С другой стороны, отечественные ком-
пании стали больше внимания уделять концентрации своего профильного 
бизнеса («Газпром нефть»), приобретать активы в перспективных сферах 
(АФК «Система»), а также диверсифицировать географическое распределе-
ние своих филиалов (ЛУКОЙЛ) с целью повышения эффективности своей 
зарубежной деятельности.

Вместе с тем, по мнению экспертов, несмотря на всеобщий экономичес-
кий спад, рынок M&A с участием отечественных компаний среднего раз-
мера продемонстрировал большую устойчивость к воздействию кризиса по 
сравнению с сегментом крупного бизнеса37. Эта тенденция свидетельствует 
о формировании «второго эшелона» российского бизнеса, который только 
начал зарубежные приобретения.

Российские компании «второго эшелона» (20—30 фирм), представленные 
преимущественно несырьевым сектором и обладающие конкурентными пре-
имуществами на внутреннем рынке, на данном этапе также продолжают про-
являть интерес к инвестированию капиталов в иностранные активы. Однако 
их вовлеченность в процесс транснационализации осложняется прежде всего 
проблемой недостаточной концентрации капитала в бизнесе и невысоким 
уровнем конкурентоспособности, поэтому их деятельность по инвестирова-
нию в зарубежные активы продолжает в целом характеризоваться не столь 
масштабными приобретениями. 

Ко «второму эшелону» также необходимо отнести крупные (по российс-
ким масштабам) энергетические и сырьевые корпорации, которые по разным 
причинам только начали приобретение зарубежных активов в дальнем зару-

35 Ежегодные убытки The Indepedent достигли �0 млн фунтов стерлингов. А. Лебедев заявил, что 
намерен инвестировать в издание миллионы фунтов стерлингов (ИТАР-ТАСС. 20�0. � марта).

36 К первому эшелону отечественных ТНК российские исследователи, как правило, относят 
20—25 компаний, обладающих в нескольких иностранных государствах активами стоимостью 
не менее 500 млн долл., которые имеют устойчивые производственные связи с материнской 
компанией. 

37 См.: Deal Drivers Russia: A Survey and Review of Russian Corporate Finance Activity. P. 30.
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бежье или имеют несколько дочерних компаний в странах СНГ. В настоящее 
время к их числу можно отнести, например, «Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«Русгидро», «Атомредметзолото» (АРМЗ), а также ряд региональных компа-
ний, которые в случае активной экспансии в ближайшей перспективе могут 
войти в состав «первого эшелона» отечественных ТНК. 

Осуществление сделок в условиях относительно подешевевших зарубеж-
ных активов отразилось на интенсивности транснациональной деятельно-
сти компаний «второго эшелона». Особенно активизировались компании 
в тех отраслях, которые оказались менее чувствительны к циклам деловой 
активности и действуют на рынках со сравнительно стабильным спросом 
(агропромышленный комплекс, оптово-розничная торговля, машинострое-
ние и некоторые смежные с ним отрасли, сфера услуг и т. д.)38.

Как представляется, в целом указанные тенденции свидетельствуют о сте-
пени реальной встроенности российских компаний в международные про-
изводственные цепочки и о качественном позиционировании в глобальной 
экономике. В конечном счете главным критерием зарубежной экспансии 
российского бизнеса является не повышение результативности деятельности 
на уровне отдельных корпораций, а их реальный вклад в развитие конкрет-
ных секторов и в реализацию приоритетов национальной экономики в целом 
в посткризисный период.

38 См.: Шепелев С.В. Транснациональная деятельность российских частных компаний за 
рубежом в условиях глобального финансового кризиса.
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Электронная Россия

П
ро «электронное правительство» 
и электронные государствен-
ные услуги сказано и написано 

немало. Настало время выработать 
единый словарь терминов и понять 
перспективные направления даль-
нейшего развития. 

В структуре «электронного пра-
вительства» принято выделять три 
блока: правительство для прави-
тельства (G2G), правительство для 
граждан (G2С) и правительство для 
бизнеса (G2B). Для начала попро-
буем разобраться только с первым 
блоком, который подразумевает ор-
ганизацию внутренней работы пра-
вительства. Если нет этого базового 
блока, если персонал государствен-
ных органов не обучен системно 
работать с большими массивами 
информации, значит отсутствует 
основа для взаимодействия с внеш-
ней средой, то есть с граждана-
ми и с представителями бизнеса, 
в электронном виде. 

Как организовано «электронное 
правительство» изнутри? Любой го-
сударственный орган работает с дву-
мя видами информации: структури-
рованной и неструктурированной. 
Под структурированной информаци-
ей можно понимать все, что связано 
с цифрами: бухгалтерию, бюджетный 
учет, управленческий бюджет, анали-
тическую документацию. Основной 
объем неструктурированной инфор-
мации — это документооборот, поток 
внутренних, входящих и исходящих 
документов. При помощи докумен-
тооборота происходит общение го-
сударственных органов с внешним 
миром, благодаря ему же осущест-
вляется формализация отношений 
внутри каждого государственного 
органа. Исходя из этого можно ска-
зать, что основная работа любого 
государственного органа — работа 
с документами. 
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Услуга или продукт. При принятии решения о внедрении системы элек-

тронного документооборота (СЭД) в Пермском крае пришлось разрешить 
ряд дилемм. 

Первая дилемма — создавать новый продукт или купить услугу уже сущест-
вующей электронной системы. Очевидно, что будущее за теми программами, 
которые не заставляют пользователя думать об их создании, развитии и под-
держании. Пользователь не должен думать о сетях, серверах и хранилищах 
информации, все это должно существовать в удаленном доступе и использо-
ваться как услуга. Пользователь должен иметь возможность выбрать наиболее 
подходящий ему в данный момент времени продукт, а в случае появления 
более удобных продуктов безболезненно перейти к другому. Мы привык-
ли спокойно переходить с Windows на Mac, с «В контакте» на Facebook, 
c Hotmail на Gmail и обратно в зависимости от того, что нам кажется более 
удобным и привлекательным. 

К сожалению, в случае с системой электронного документооборота такого 
выбора у нас нет. В сетевом пространстве пока не существует программ, по-
зволяющих работать с большим объемом документов. (Кроме того, государст-
венные органы ограничены в использовании внешних ресурсов ввиду обя-
зательства по защите персональных данных.) Каждая система электронного 
документооборота создается или настраивается под конкретного пользователя. 
По пути создания такого продукта пришлось пойти и в Пермском крае.

Вторая дилемма — выбор платформы. Изначальным требованием к ней 
было наличие успешного опыта внедрения в российских органах власти 
с числом рабочих мест более тысячи. От этого критерия пришлось отка-
заться: на момент принятия решения, в конце 2006 года, в России не было 
успешного опыта работы СЭД в государственных органах, тем более на 
 основе тех программных продуктов, которые можно было бы считать пер-
спективными. Тогда критерием отбора стал опыт внедрения в российском 
бизнесе и в государственном секторе за рубежом. 

Оказалось, что сравнительным преимуществом по этому критерию 
 обладает платформа Doсumentum. Введенная в эксплуатацию в 2009 году, 
эта система электронного документооборота сегодня обслуживает все 
33 органа государственной власти краевого уровня — �890 пользователей. 
В 20�0 году более двух тысяч рабочих мест было организовано в муни-
ципалитетах края. 

Данный продукт позволяет работать с большим объемом документов, 
в том числе методом удаленного доступа. При внедрении системы учтены 
достаточно жесткие требования российского законодательства по защите 
информации. Система зарегистрирована как интеллектуальная собствен-
ность Правительства Пермского края и предлагается к использованию му-
ниципалитетам и другим регионам страны. Впрочем, развитие системы не 
является главной задачей пермской региональной власти. В перспективе 
краевая власть планирует стать не «подрядчиком» для других государствен-
ных и муниципальных структур, а «заказчиком» фирм, предоставляющих 
услугу с высокой степенью надежности.

Что такое СЭД? Что мы имеем в виду, когда говорим о «системе 
электронного документооборота»? Практически все администрации субъ-
ектов Федерации полагают, что у них такая система есть. Однако чаще 
всего имеется в виду система регистрации и систематизации документов. 
С программой работают, как правило, не все сотрудники, а лишь те, кто 
занимается организацией документооборота, то есть аппарат правительства 
и ему подобные службы. 
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Полноценной системой документооборота следует считать ту, в которой 

с момента поступления входящего документа до подписания на него ответа 
ни один сотрудник, за исключением того, кто отсканировал документ на 
входе, и того, кто подписал его на выходе, не прикасается к бумажному 
носителю. При этом все внутренние документы существуют исключительно 
в электронном виде. Если у чиновника есть возможность зайти к руково-
дителю и подписать бумажный документ, следует вывод, что система элек-
тронного документооборота не функционирует. 

СЭД подразумевает обмен информацией между чиновниками исключи-
тельно посредством электронной системы, которая обеспечивает целый ряд 
типовых процессов: от операций с входящей и исходящей информацией, от 
выдачи поручений и их контроля до специфических функций планирования 
и самоконтроля.

Система самоконтроля. Каждый сотрудник, работающий в органах госу-
дарственной власти края, обязан документировать свои планы и результаты 
их исполнения. По пятницам он планирует свои действия на следующую 
неделю и отчитывается о достигнутых результатах на прошедшей неделе. 

Если бы в обязанности руководителей входила проверка таких недель-
ных планов своих подчиненных, государственный орган рисковал бы 
превратиться в организацию, занимающуюся исключительно внутренним 
контролем. Был выбран иной путь: сотрудник планирует свою работу, но 
руководитель не обязан проверять его план. До определенного момента 
все построено на самоконтроле с документацией каждого существенного 
управленческого действия.

В случае успешного квартального или годового отчета по проекту ежене-
дельные планы работника, как правило, не рассматриваются. При возникно-
вении спорных вопросов о результативности работы, при отсутствии личного 
и профессионального роста есть возможность извлечь из Сети еженедельные 
планы и найти в них необходимую информацию.

Система еженедельных планов не находит одобрения у сотрудников. Ее 
называют «системой самодоноса», но, тем не менее, она существует. Нет 
людей, которым нравилось бы работать в полностью прозрачной среде, но 
все руководители хотели бы понимать, чем заняты их подчиненные. 

Экономическая и управленческая эффективность системы. Распространенное 
утверждение о том, что при внедрении СЭД снижается трудоемкость работы 
с документами, скорее всего, не имеет под собой основания. По крайней 
мере на первом этапе, то есть до проведения иных существенных организа-
ционных преобразований, это не так.

Безусловно, повышается прозрачность системы, появляется возможность 
фиксации истории принятия решений и работы с документами. При перехо-
де от обычной работы с документами к работе в СЭД количество документов, 
исполненных с нарушением сроков, составило 25% от общего объема. Анализ 
показал, что большинство просроченных документов просто не фиксирова-
лись обычной системой регистрации. Существовала масса бюрократических 
хитростей и уловок, которые стали бесполезными при использовании СЭД. 
В течение нескольких месяцев процент документов, исполненных с наруше-
нием сроков, снизился до 2%, при этом по большинству из них установлен 
не традиционный тридцатидневный, а десятидневный срок (рис.).

Внедрение СЭД позволяет решить не только вопрос прозрачности, но 
и вопрос скорости работы с документами. Основным параметром контроля 
является среднее время, на которое конкретный чиновник задерживает до-
кумент, оставляя его «пролеживать» на электронном «столе». 
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Появилась возможность сопоставлять скорость работы с документами 
органов государственной власти края, их структурных подразделений, кон-
кретных сотрудников. Все, включая губернатора и членов правительства, 
оказались в ситуации полной прозрачности: система безжалостно фиксирует 
худших по показателю скорости работы с документами.

Работа с документами при внедрении СЭД становится работой руково-
дителя, а не его помощника. Точнее, при использовании системы стано-
вится понятно, какие действия осуществляет сам руководитель, а какие он 
делегирует своим подчиненным. Исключается ситуация, когда руководитель 
формально замыкает на себя все процессы, при этом с документами фак-
тически работают его секретари и помощники. При правильном админист-
рировании потоков документов эти функции секретарей и помощников 
отмирают. На следующем этапе создание cаll-центров и вывод на аутсор-
синг услуг по приготовлению чая для гостей позволит сократить аппарат 
помощников и секретарей, присущих исключительно российским органам 
власти, и экономить на приемных, сопоставимых по площади с рабочими 
кабинетами. Но это, скорее, уже разговор о новых подходах к организации 
труда руководителей.

Управление электронной почтой. Если вы напишете электронное письмо 
западному чиновнику, то ответ получите в течение суток. Если же вы на-
пишете письмо чиновнику российскому, то есть большая вероятность, что 
ответа вы не получите никогда.

На сегодняшний день вся электронная переписка чиновников как между 
собой, так и с гражданами идет самостоятельно и неподконтрольна никому. 
Далеко не все чиновники считают для себя обязательным постоянно нахо-
диться в Сети или, по крайней мере, проверять свой электронный ящик по 
нескольку раз в день. Более того, электронная переписка очень слабо исполь-
зуется российскими государственными органами, население не стремится 
обращаться к ним через электронные каналы. Бумажный документооборот 
является единственным официальным каналом общения. 

В связи с этим наряду с системой электронного документооборота не-
обходимо внедрение «системы взаимоотношений с клиентами» (CRM). 
Первые шаги в этом направлении также сделаны, в государственных ор-
ганах края проходит апробацию система Salesforce.com, Inc. В ближайшие 
месяцы станет понятно, насколько она приживется в государственном 
секторе.

рис. Динамика доли документов, исполненных с нарушением установленного срока, 
при переходе к работе в СЭД (%)
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Работа со структурированной информацией. Структурированную инфор-

мацию, используемую государственными органами, можно разделить на 
два типа: финансовая, или бухгалтерская, документация и аналитическая 
информация. 

Тот факт, что финансовый и бухгалтерский учет в российских государ-
ственных органах не всегда прозрачен, а главное, непонятен внешнему поль-
зователю, сомнений не вызывает. Несмотря на разговоры о непрозрачности 
как базе для коррупционных действий чиновников, создать иную систему 
учета в России пока не удалось никому. 

Как минимум, система финансового учета должна обеспечивать соответ-
ствие направляемой в публичную сферу информации фактической, а также 
ее полноту. Это можно сделать лишь в случае, когда вся финансовая ин-
формация органа власти доступна широкому кругу внешних пользователей 
и когда автоматически сформированная отчетность понятна неквалифици-
рованному внешнему пользователю. 

В Пермском крае создание такой системы происходит на базе SAP. 
Сопутствующей задачей системы является выставление счетов получате-
лям бюджетных услуг. Любой гражданин должен иметь возможность про-
верить, какие суммы «списаны» на него из бюджета, и акцептовать их. 
Подразумевается, что все больше бюджетных услуг должно оказываться не 
анонимно, а персонифицированно. Апробация системы идет на материа-
лах краевого Министерства социального развития, отрабатываются единые 
справочники, необходимые для внедрения других информационных систем, 
например единый регистр населения.

Единый регистр населения. Любая информационная система нуждается 
в классификаторах. Для того чтобы состыковать информацию, хранящуюся 
в разных базах данных, последние должны быть едиными. Главный клас-
сификатор для информационной системы органов власти — это перечень 
пользователей государственных услуг, единый регистр населения. 

Создание регистра, возможно, самая простая управленческая и програм-
мная задача в проекте «электронное правительство». Но это очень сложная 
задача с точки зрения соблюдения законодательного требования о защите 
персональных данных. Российское законодательство необоснованно жестко 
защищает фамилию в привязке к адресу официального проживания, несмот-
ря на то, что эта информация доступна в Интернете в большинстве развитых 
стран. Жесткость закона создает сложности, в том числе для самих граждан, 
поскольку эта информация для них также является закрытой.

В Пермском крае единый регистр создан на базе паспортно-визовых 
служб, а порядок пользования этими данными закреплен соответствующи-
ми протоколами. 

От бесчисленных запросов к базам данных. Огромное количество запросов 
приходит в региональные органы власти из федерального центра. Не мень-
ший объем запросов направляют региональные власти на муниципальный 
уровень. Огромные человеческие ресурсы задействованы в осуществлении 
не самой продуктивной работы. Все это — бесконечный поток стихийно 
поступающей информации. 

С апреля 20�0 года краевые чиновники не вправе запрашивать данные 
у муниципалитетов на бумажных носителях. При наличии потребности 
в структурированной информации — цифрах, таблицах — инициатор пред-
лагает муниципалитетам выложить данные в краевую информационную 
систему. При повторной необходимости в тех же данных новый запрос не 
нужен, так как они уже находятся в информационной сети. 
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По ходу работы система активно пополняется; в настоящий момент раз-

работаны соответствующие интерфейсы для обеспечения доступа к ней внеш-
них пользователей. 

Мониторинг целевых показателей деятельности. Главное в любой управ-
ленческой модели — это структурирование задач и закрепление ответственно-
сти�. Все задачи краевой власти разделены на пять блоков, на основе такого 
структурирования создана функционально-целевая модель управления.

За каждым блоком и входящими в него органами государственной власти 
закреплены целевые показатели их деятельности и перечень задач, которые 
должны быть решены. Для каждой из этих задач разработаны сетевые графи-
ки работы. В краевой информационной системе ведется мониторинг целевых 
показателей и контрольных точек, которые орган государственной власти 
должен пройти на пути к поставленной цели. Введено правило, согласно 
которому отчет о работе может включать исключительно запланированные 
ранее действия. 

Сложность во внедрении системы мониторинга связана не с программной 
оболочкой, а с культурой управления. Психологически управленцы среднего 
звена не заинтересованы и не умеют декомпозировать задачи, избегают по-
становки перед собой конкретных целей с фиксацией сроков их достижения. 
Однако уже на данный момент система, по крайней мере, обеспечивает 
документирование каждого управленческого действия.

В заключение. Организация деятельности государства на основе современ-
ных информационных технологий влияет на стиль и методы управления, 
на характер внутренних отношений в органах власти. Изменения зачастую 
сталкиваются с вполне объяснимым противодействием. Руководители госу-
дарственных органов, как правило, слабо ориентируются в информационных 
технологиях, а узкие специалисты очень часто не являются их союзниками, 
стремясь реализовать собственные идеи и освоить максимум бюджетных 
средств. Пользователи системы всячески сопротивляются ее внедрению, так 
как их деятельность в результате становится более прозрачной и контроли-
руемой, а ни один человек не хочет работать в слишком жестких рамках. 

Для успеха начинаний в сфере информатизации работы государства 
требуются существенные усилия со стороны инициаторов. В ином случае 
противоречия в интересах приведут к провалу даже самых перспективных 
начинаний.

� Чиркунов О. Государство и конкуренция // Экономическая политика. 2008. № �. C. �96—203.
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Электронная Россия

С
егодня в банковской сфере 
особенно активно востребован 
электронный способ предостав-

ления финансовых услуг для физи-
ческих и юридических лиц — так 
называемый электронный банкинг, 
или интернет-банкинг, о чем сви-
детельствуют достаточно высокие 
темпы распространения интернет-
технологий в банковской сфере. 
Способствует этому минимальная 
себестоимость услуг, оказываемых 
кредитными организациями физи-
ческим и юридическим лицам, ми-
нимальная клиентская плата за их 
использование и реальная возмож-
ность быстрого расширения коли-
чества участников электронного 
банкинга. Такие IT-способы имеют 
серьезные перспективы для дальней-
шего развития и применения в бан-
ковской сфере.

Однако международный и отечест-
венный опыт наглядно свидетельству-
ет о росте рисков, связанных с при-
менением электронного банкинга. 
Так, средства массовой информации 
регулярно сообщают об очередных 
хакерских атаках. Увеличение же сте-
пени безопасности приводит к повы-
шению уверенности клиента в онлай-
новых каналах обслуживания. При 
этом клиенты могут более охотно 
принимать решения о дополнитель-
ных электронных услугах, предлага-
емых по каналам удаленного доступа. 
Таким образом, повышение уровня 
безопасности электронного банкин-
га реально способствует увеличению 
лояльности клиентов по отношении 
к банку и соответственно росту коли-
чества его клиентов.

С учетом масштабности хакерс-
кого внимания к электронным ба-
зам различных кредитных структур, 
причиняющего беспокойство банков-
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скому сообществу, к актуальным проблемам, требующим оперативного реше-
ния, можно отнести необходимость обеспечения максимальной безопасности 
при использовании электронных способов передачи информации, реального 
повышения возможностей предупреждения несанкционированных проник-
новений, нацеленных на снятие финансовых средств с банковских счетов. 
Росту и результативности хакерских атак, а следовательно, операционных 
рисков способствуют, например, периодическое отставание применяемых 
банками электронных программ безопасности от уровня развития хакерских 
технологий, сбои в работе информационных систем, а также человеческий 
фактор, в частности потеря бдительности клиентом или незнание им про-
цедуры электронной технологии. Наличие этих проблем может подтолкнуть 
и криминально настроенное руководство банков к использованию последних 
для осуществления незаконных финансовых операций в целях присвоения 
и отмывания денежных сумм.

В этой связи Банк России, другие финансовые контрольные органы, 
например Счетная палата РФ, проявляют обеспокоенность законностью 
финансовых операций, осуществляемых кредитными учреждениями, осо-
бенно в части возможности отмывания финансовых средств. Незаконной 
банковской деятельности с использованием электронных способов способ-
ствуют не только технологические операционные возможности, но и пробелы 
в правовом регулировании данной деятельности. Эти проблемы актуальны 
как для России, так и для мирового банковского сообщества, в том числе 
для контрольных органов. 

Таким образом, электронные технологии не только играют позитивную 
роль, но и могут проявляться негативным образом. При этом наблюдается 
взаимосвязь: чем шире применяются IT-технологии в банковской сфере, 
тем больше возможностей появляется у злоумышленников в реализации ха-
керских атак, тем выше возможности работников банков по осуществлению 
незаконных финансовых операций и, в конечном счете, тем выше риски 
обеспечения банковской финансовой безопасности. 

В настоящее время часто и обоснованно говорят о том, что масштабная 
клиентура электронного банкинга стала крупной мишенью для киберпре-
ступности. Отметим, что киберпреступность — это следствие глобализации 
информационно-коммуникационных технологий и появления международ-
ных компьютерных сетей. С масштабным ростом созданных информаци-
онных систем в различных областях деятельности возрастает и степень их 
применения в криминальных целях. По своему содержанию понятие «ки-
берпреступность» шире понятия «компьютерная преступность», поскольку 
включает целый спектр противоправных деяний. Под киберпреступностью 
понимается совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве 
посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных 
средств доступа к киберпространству, в рамках компьютерных систем или 
сетей и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютер-
ных данных.

Анализ опыта работы крупнейших кредитных учреждений показывает, 
что электронный банкинг регулярно подвергается массированным атакам 
злоумышленников. 

В целях получения доступа к персональной электронной информации 
о банковском клиенте криминальные лица используют различные формы те-
лефонного мошенничества, а также каналы электронной почты. Достаточно 
часто они практикуют звонки клиентам кредитных учреждений, в которых 
сообщают о якобы предоставлении им услуг банка, с предложением набрать 
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определенные символы на клавиатуре компьютера или на мобильном те-
лефоне якобы для подтверждения контакта с представителями кредитного 
учреждения, а на самом деле — со злоумышленниками. Цель этого — по-
лучение номера банковской карты или PIN-кода либо и того и другого. 
Достаточно распространенной формой снятия информации, применяемой 
криминальными лицами, является направление на мобильные телефоны 
клиентов кредитных учреждений SMS, где сообщается о необходимости 
срочно осуществить звонок по указанным номерам мобильных телефонов, 
которые не принадлежат этим банковским структурам, например на теле-
фонные номера SIM-карт одноразового или двухразового использования. 
После снятия злоумышленниками информации использованные в этих це-
лях SIM-карты уничтожаются или выбрасываются. 

В этой связи в рамках риск-ориентированного надзора Банк России раз-
рабатывает для кредитных учреждений рекомендации, направленные на ус-
тановление банковских рисков, в том числе связанных с дистанционным 
банковским обслуживанием, с оценкой качества внутренних систем управ-
ления рисками, возникающими при использовании интернет-технологий 
и систем внутреннего контроля.

Киберпреступность носит трансграничный характер. При этом офици-
альная статистика правоохранительных органов не отражает масштабности 
ее состояния. Имеющиеся в правоохранительных органах статистические 
данные свидетельствуют о быстром росте киберпреступности, о возможнос-
ти причинения этими преступлениями значительного финансового ущерба 
кредитным учреждениям, органам и организациям, отдельным гражданам 
при минимальном риске для злоумышленника. Эти обстоятельства свиде-
тельствуют о повышенной опасности такого вида криминальных деяний 
и обусловливают необходимость оперативного реагирования на них в рамках 
уголовно-правовых мер, причем не только в национальных, но и в между-
народных границах. 

Во многих развитых странах такие виды киберпреступлений�, как посяга-
тельство на конфиденциальность информации, содержащей коммерческую 
тайну; посягательство на конфиденциальность данных; неуполномоченное 
проникновение в компьютеры и компьютерные сети; компьютерный сабо-
таж (вмешательство в функционирование, изменение, уничтожение данных 
и т. п.). Объединяет эти киберпреступления их экономическая направлен-
ность, например отнесение их к компьютерному мошенничеству. 

Отнесение таких кибердеяний, несмотря на их международный и гло-
бальный характер, к категории уголовных в различных странах происходит 
без межгосударственного согласования. В результате законодательства раз-
личных стран весьма неоднородны, нормы об уголовной ответственности 
предусматривают различные криминообразующие признаки и санкции за 
совершение киберпреступлений. 

� Киберпреступление — это общественно опасное уголовно наказуемое вмешательство 
в работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная 
модификация компьютерных данных, а также иные противоправные общественно опасные де-
яния, совершенные посредством компьютеров, компьютерных сетей и программ, а также иных 
устройств доступа к моделируемому с помощью компьютера информационному пространству. 
Термин «киберпреступление» охватывает весь спектр преступлений в сфере информационных 
технологий, будь то преступления, совершенные с помощью компьютеров, или преступления, 
предметом которых являются компьютеры, компьютерные сети и хранящаяся на этих носителях 
информация. Компьютерное преступление — это только то преступление, которое посягает на 
безопасное функционирование компьютеров и компьютерных сетей, а также на обрабатываемые 
ими данные. Компьютерное преступление является разновидностью киберпреступления.
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Наиболее актуальными угрозами для безопасной электронной банковс-

кой деятельности являются так называемые фишинг2, фарминг (см. ниже), 
«банковские трояны» (вредоносное программное обеспечение)3. По оценке 
аналитиков, более 90% фишинговых атак направлено на финансовый сектор. 
Оценка прямых потерь клиентов банков США, например, только в 2007 году 
составила 3,2 млрд долл. 

В России хакерские атаки осуществляются путем проведения массовых 
рассылок электронных писем, скажем через Rambler.ru или Mail.ru, от име-
ни популярных брендов, например от имени социальных сетей Facebook, 
банков «Росбанк», «Уралсиббанк». Практикующиеся каналы доставки писем: 
направление электронных интернет-сообщений, сообщений на мобильный 
телефон (vishing), как правило — SMS-сообщений (smishing). 

В таких письмах содержится прямая ссылка на сайт, войдя на который, 
пользователь может непроизвольно сообщить мошенникам ценную инфор-
мацию, позволяющую им получить доступ к его аккаунтам4 и банковским 
счетам. Поддельный сайт визуально внешне не отличается от настоящего. 

Алгоритмы атаки, как правило, следующие: клиент получает по электрон-
ной почте письмо якобы от имени банка, в котором содержится приглашение 
зайти на сайт банка в соответствии с указанной в письме ссылкой и затем 
для участия в якобы проводимой банком акции ввести свою персонифици-
рованную информацию (индивидуальные данные). Одним из предлогов для 
осуществления таких действий, часто применяемых злоумышленниками, 
является необходимость проведения банком проверки работоспособности 
и безопасности сервера, через который обслуживается клиент. Однако ссыл-
ка, указанная злоумышленниками в электронном письме, приводит клиен-
та на поддельный фишинговый сайт, который визуально трудно отличим 
от реального сайта банка. После этого мошенники считывают введенные 
клиентом персональные данные и в дальнейшем могут использовать их для 
хищения средств с его электронных счетов и карт.

Таким образом, фишинг — это вид интернет-мошенничества, основан-
ный на незнании пользователями принципов сетевой безопасности и потере 
бдительности. Многие пользователи не знают простого факта: сервисы не 
рассылают писем с просьбами сообщить свои учетные данные. Для защиты 
от фишинга и укрепления безопасности взаимодействия с клиентами про-
изводители основных интернет-браузеров применяют предупредительную 
процедуру информирования пользователей, направленную на повышение 
их внимания к использованию подозрительных сайтов.

2 Фишинг (англ. phishing, от fishing — рыбная ловля, выуживание) — вид интернет-мошенничест-
ва, цель которого — получение доступа к средствам аутентификации клиента, к конфиденциальным 
данным пользователей — логинам и паролям учетной записи в системе электронного банкинга. 

3 Вредоносное программное обеспечение (ПО) («банковские трояны») — это специализиро-
ванные вредоносные программы, похищающие средства аутентификации клиента. Технология 
заражения компьютера базируются на использовании уязвимости системного программного 
обеспечения, а также беспечности клиента (рассылка в виде вложений в письма, размещение 
на сайтах с бесплатным ПО и т.  д.). Атаки «банковских троянов» — это внесение и размещение 
в электронные средства связи, например в компьютерные программы, специальных вредоносных 
элементов. Сами атаки происходят незаметно для клиента. Главное их назначение — хищение 
логинов, паролей, секретных ключей электронной цифровой подписи (ЭЦП), являющихся средс-
твами аутентификации клиентов. Проникновение в компьютеры подобных программ происходит 
вследствие уязвимости программного обеспечения, в частности интернет-браузера, а также из-за 
проявлений беспечности или неосведомленности клиента, открывающего электронный доступ 
к непроверенным программам, сомнительным вложениям в поступившие письма.

4 Аккаунт (англ. account) — личный счет, учетная запись, содержащая сведения, которые 
пользователь сообщает о себе некоторой компьютерной системе. 
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В целях предупреждения киберпреступлений банки используют новые, 

улучшенные версии браузеров, обладающие возможностью предупреждения 
таких преступлений и получившие название «антифишинг». Информация 
для клиентов-пользователей об опасности фишинговых атак систематически 
обнародуется банками и социальными сетями. Об эффективности прини-
маемых банками предупредительных мер может свидетельствовать следую-
щее обстоятельство: количество клиентских откликов на фишинговые атаки 
сокращается, число пользователей, завлеченных обманным способом на 
поддельный сайт, имеет тенденцию к снижению. 

Для повышения эффективности своих атак злоумышленники придумали 
механизм скрытого перенаправления пользователей на фишинговые сайты. 
Этот механизм получил название фарминг (pharming — производное от 
phishing и farming (англ.) — занятие сельским хозяйством, животноводством). 
Фарминг (англ. pharming) — процедура скрытного перенаправления жертвы 
на ложный IP-адрес. Мошенники получают доступ к средствам аутентифи-
кации клиента путем вмешательства в систему разрешения доменных имен. 
Технология применения фарминга: (�) подмена локального реестра соот-
ветствия доменных имен и IP-адресов (файла hosts); (2) взлом DNS-сервера. 
Фарминг, как и фишинг, имеет цель заманить клиентов на поддельный сайт 
и снять с него их персональные данные. Однако при фарминге эти дейст-
вия осуществляются незаметно (скрыто) для клиента, так как перевод на 
поддельный сайт происходит автоматически при вводе клиентом в адресную 
строку браузера URL банковского сайта. Способом достижения такого ре-
зультата является взлом DNS-сервера или подмена файла hosts. 

Итак, технология применения фарминга следующая: злоумышленник 
распространяет на компьютеры пользователей «троянские программы» 
(«трояны»), которые после их запуска на компьютере перенацеливают об-
ращения к заданным сайтам на поддельные сайты. При их использовании 
участие пользователя сведено к минимуму, поскольку для реализации фар-
минг-атаки злоумышленнику достаточно дождаться, когда пользователь по-
сетит интересующие его сайты. «Трояны», реализующие фарминг-атаку, 
используют в основном два приема для скрытого перенаправления на подде-
льные сайты — изменение информации DNS или манипулирование файлом 
hosts (локальным реестром соответствия доменных имен и IP-адресов). 

Атаки «троянов» представляют серьезную угрозу безопасности. Главная 
опасность заключается в том, что эти атаки могут происходить незаметно 
для клиента. Проникновение на компьютер подобных программ осущест-
вляется как по причине «узких мест» в прикладном и системном програм-
мном обеспечении (например, в интернет-браузере), так и в результате бес-
печности клиента, запускающего непроверенные программы, открывающие 
подозрительные вложения в поступившие письма. Назначение троянов, как 
отмечалось выше, — хищение средств аутентификации клиентов (логинов 
и паролей, секретных ключей ЭЦП). 

Отметим, что количество сайтов, распространяющих вредоносное програм-
мное обеспечение, постоянно растет. Ежемесячно совершается до 30 тысяч 
уникальных по своему разнообразию атак. При использовании злоумышлен-
никами криминального фишинга до 80% клиентов, потеряв бдительность, пре-
доставляют свои данные. В этой связи проблема фишинговой угрозы является 
крайне актуальной и серьезной для систем электронного банкинга. Для решения 
данной проблемы может быть задействован механизм идентификации, согласо-
ванный в ходе личных договоренностей участников, то есть необходимо личное 
предварительное знакомство всех сторон. При этом уровень доверия устанавли-
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вается поэтапно, посредством переговоров, в которых заинтересованные сторо-
ны должны обменяться удостоверяющей информацией. Идентификация фик-
сируется после того, как будет достигнуто согласие по списку удостоверяющих 
документов, обеспечивающих достаточную информацию от одной из сторон, 
например на предмет кредитоспособности участников банковской операции.

Финансовые потери от применения фишинга, фарминга, троянов и других 
электронных способов совершения компьютерных преступлений в мировом 
масштабе сегодня составляют миллиарды долларов. В хакерских атаках нередко 
задействуются от нескольких десятков до тысяч хорошо оснащенных в про-
граммном отношении компьютеров, а также десятки и сотни высококвалифи-
цированных программистов. Продолжительность этих атак может составлять 
от нескольких минут до многих суток и месяцев. Кстати, в течение этого вре-
мени зачастую становится недоступным электронное банковское обслуживание 
клиентов, что также способно нанести кредитным учреждениям и клиентам, 
подвергшимся атаке, значительный материальный и моральный ущерб.

Несанкционированный доступ можно осуществить и путем незаконного 
получения реквизитов банковских карт при проведении финансовых операций 
через банкоматы. При этом для установления и ввода PIN-кода используются 
видеокамеры, накладные устройства на клавиатуру или приемник пластико-
вых карт банкомата (скиммеры), а также фальшивые банкоматы, позволяю-
щие киберпреступникам считывать электронную информацию о клиенте. 

Основными причинами опасности перечисленных выше угроз являют-
ся: масштабный характер производимых атак; низкий уровень грамотности 
клиентов в области информационной безопасности; устаревшее в ряде слу-
чаев программное обеспечение безопасности электронного банкинга. В целях 
решения таких проблем необходимо применение специальных механизмов 
безопасности, обучение клиентов и привитие им культуры пользователя при 
осуществлении с кредитными учреждениями финансовых операций в элект-
ронной форме. Ослаблению негативных проявлений в электронной финан-
совой сфере может способствовать совершенствование федерального законо-
дательства, в том числе на предмет ужесточения уголовной ответственности 
за киберпреступления. На решение этой проблемы нацелено и создание 
эффективных компьютерных программ по противодействию незаконному 
проникновению на сайты и серверы кредитных учреждений, в мобильные 
средства и компьютерные сети пользователей, создание и своевременное 
применение антивирусных программ, а также программ, противодейству-
ющих получению персональной информации, касающейся пользователей 
систем электронного банковского обслуживания. Имеется в виду получение 
клиентской информации, например о номерах банковских карт, PIN-кодах, 
персональных данных на их владельцев, средствах шифрования, секретных 
ключах, паролях, аналогах подписи, особенно электронной. 

Как отмечалось выше, широкое распространение электронных способов 
взаимодействия банков между собой при обслуживании клиентов требует 
повышения уровня безопасности. Для предупреждения незаконных проник-
новений банкам необходимо также систематически совершенствовать систе-
мы внутреннего контроля, технологии электронной безопасности. При этом 
меры безопасности, принимаемые кредитными учреждениями, должны быть 
адекватны угрозам и рискам. Задача обеспечения электронной банковской 
безопасности должна быть всегда приоритетной, поскольку одержать верх над 
всеми злоумышленниками, стремящимися, условно говоря, интеллектуальным 
способом и сравнительно легко получить огромные финансовые средства, не-
возможно. В этой связи вопрос, кто кого опередит технологически и интеллек-
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туально, не только крайне актуален, но и, скорее всего, вечен. В то же время 
следует отметить, что бизнес в целом и банковская сфера в частности имеют 
огромный ресурс, в том числе финансовый, обладают реальной возможностью 
создать и внедрить современные технологии электронной безопасности, чтобы 
не оказаться легкой добычей электронных мошенников. 

Международные финансовые институты уже многие годы широко внедряют 
и применяют современные технологии электронных услуг населению, отно-
сясь к этому как к задаче первоочередной значимости. Решение ее приобретает 
дополнительную актуальность в условиях финансового кризиса, поскольку ис-
пользование электронных способов взаимодействия с клиентами в банковской 
сфере способствует сокращению расходов кредитных учреждений и упрощает 
процедуру взаимоотношений (в среднем затраты на электронную операцию 
составляют примерно 8 центов, тогда как средняя стоимость неэлектронной 
банковской операции составляет около 60 центов; соотношение � к 7,5). 

Для борьбы с фишингом и другими видами атак на банкинг сегодня эф-
фективным решением является двух-, а лучше трехфакторная аутентифика-
ция. Вместе с тем на рынке постоянно появляются обновленные программы 
и способы эффективной аутентификации, для этих целей вполне могут слу-
жить мобильные телефоны. Сегодня мобильный телефон имеется практически 
у каждого, и его можно использовать не только для генерации одноразовых 
паролей и формирования электронной подписи. Сотовый телефон открывает 
возможности для дальнейшего развития мобильного банкинга. Такие телефоны 
можно применять, в частности, для внедрения одноразовых паролей, формиро-
вания и распознавания электронной подписи клиента. Предоставляемые элек-
тронные услуги, в том числе с использованием телефонов, напрямую зависят 
от возможностей банков. Телефоны могут, например, применяться для пере-
сылки информации о текущих операциях по клиентскому счету, для передачи 
отдельных выписок, а также, что крайне важно и актуально, могут являться 
средством осуществления комплексных банковских операций. В этой связи 
мобильные телефоны при их широкой вовлеченности в мобильный банкинг 
уже в недалеком будущем станут объектом серьезного интереса для хакеров, 
тем более что их возможности в обеспечении электронной безопасности более 
ограничены в сравнении с техническими возможностями современных ком-
пьютеров и их программного оснащения. Хакерский интерес, скорее всего, 
возрастет при значительном росте объемов операций в мобильном банкинге.

В последнее годы многие кредитные учреждения все чаще применяют систе-
мы электронного банкинга, созданные не внутренними, а внешними разработ-
чиками программ. Это способствует стандартизации банковских технологий, что 
имеет как свои плюсы, так и минусы. Хорошо то, что такие решения могут быть 
без особых проблем интегрированы в существующие электронные системы. В то 
же время стандартизация в ущерб индивидуальности, дифференцированности 
может осложнить решение проблемы банковской электронной безопасности, 
например в части достаточно широкого применения системы «Интернет-банк». 
Вместе с тем, как известно, для каждого клиента вопрос безопасности осу-
ществления электронных операций является приоритетным, а высокий уровень 
безопасности повышает интерес к соответствующему банку.

К эффективным инструментам ведения электронного банкинга, обес-
печения его безопасности относится, например, программный комплекс 
«iBank 2»5. Он устанавливается непосредственно в банке и позволяет обслу-

5 См.: Шилов С. Фишинг, фарминг, трояны — актуальные угрозы для электронного банкинга. 
Технологии и методы защиты в системе «iBank 2». Екатеринбург, 2009. www.Bifit.com.
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живать корпоративных и частных клиентов. Данная система на сегодняшний 
день является одним из реальных способов противодействия массовым элект-
ронным атакам злоумышленников. Безопасность ее применения обеспечива-
ется в результате многофакторной аутентификации клиента и эффективной 
защиты от вредоносных программ, а также от фишинга и фарминга. 

К многофакторным типам аутентификации клиента в системе «iBank 2» 
относятся следующие: (�) то, что знает клиент (долговременный пароль); 
(2) то, что имеет клиент (источник одноразовых паролей)6; (3) то, кем явля-
ется клиент (индивидуальные параметры, например биометрия).

Рассматриваемая система «iBank 2» является единой платформой для элек-
тронного банкинга и включает следующие модули, обеспечивающие безопас-
ность электронных операций: Internet-банкинг7, PC-банкинг8, Mobile-бан-
кинг9, SMS-банкинг�0, WAP-банкинг��, Phone-банкинг�2, Web-банкинг�3.

6 Одноразовый пароль — это ключевое слово, действительное только для одного процесса аутен-
тификации в течение ограниченного промежутка времени. Цель введения такого пароля — решение 
проблемы перехвата информации или банального подглядывания. Даже если злоумышленник 
сможет заполучить пароль, шансы воспользоваться им для получения доступа равны нулю.

7 Модуль Internet-банкинг обеспечивает управление в режиме онлайн банковскими счетами 
и картами через Интернет и Web-браузер. Web-браузер — это программа-клиент, предоставля-
ющая пользователю возможности навигации и просмотра Web-ресурсов; скачивания файлов 
и т. п. Обычно в комплекте с Web-браузерами поставляются почтовые программы, средства 
работы с серверами новостей и средства общения в реальном времени. Internet-банкинг со-
держит механизмы шифрования и ЭЦП. В этой связи нет необходимости в установке клиенту 
специализированного программного обеспечения.

8 PC-банкинг — это управление банковскими счетами и картами в режиме офлайн. 
Поддерживает все типы финансовых документов. Является эволюционным развитием классичес-
кого Банк-Клиента. Клиентский компонент реализован на Java и работает на всех платформах. 
Размер клиентского дистрибутива менее � Мбайт. Модуль поддерживает коллективную работу, 
взаимодействует с бухгалтерскими программами, справочниками, импортирует документы из бух-
галтерских программ, поддерживает программу подписи документов, просмотр выписок. 

Содержит механизмы шифрования и ЭЦП, обеспечивает автоматическое обновление кли-
ентского компонента при синхронизации с банковским сервером. При использовании PC-бан-
кинга не требуется подключения к Интернету. В функциональном плане PC-банкинг идентичен 
Internet-банкингу, имеет единые механизмы защиты информации, то есть поддерживаются 
единый пользовательский интерфейс, единые типы документов, единые экранные и печатные 
формы, единая бизнес-логика, единые справочники, единые механизмы взаимодействия с бух-
галтерскими программами, единые механизмы защиты информации. 

9 Модуль Mobile-банкинг обеспечивает управление в режиме онлайн банковскими счетами 
и картами с КПК, коммуникаторов и смартфонов. Пользовательский интерфейс разработан 
с учетом особенностей коммуникторов и смартфонов. Модуль поддерживает все типы финан-
совых документов. Клиентский компонент реализован для трех платформ: Java 2 ME, Microsoft. 
NET Compact Framework и Symbian OS. Содержит механизмы шифрования и ЭЦП, поддержи-
вает коллективную работу.

�0 Модуль SMS-банкинг обеспечивает доступ к банковским счетам и картам через SMS. 
Предусмотрена возможность рассылки SMS-сообщений о текущих остатках, о движении средств 
по счетам и картам, выписки по расписанию. Настройка рассылки SMS-сообщений осуществля-
ется клиентом самостоятельно в Internet-банкинге и PC-банкинге. Реализует подписку на бан-
ковские новостные каналы, поддерживаются SMS-запросы клиентов.

�� Модуль WAP-банкинг — это доступ к банковским счетам и картам, осуществляемый 
с мобильного телефона через WAP. Предоставляется информация о реквизитах банка, курсах 
валют, текущих остатках по счетам и картам. Клиент может запрашивать выписки, пополнять 
и блокировать карты, осуществлять WAP-платежи.

�2 Модуль Phone-банкинг обеспечивает доступ к банковским счетам и картам с телефона. Есть 
функция блокировки карт. Дается информация о текущих остатках, выписка за определенный пе-
риод на факс. Осуществляются пополнение и блокировка карт, телефонные платежи. Используется 
оборудование Dialogic. Сценарии взаимодействия с клиентами описываются на CallXML.

�3 Модуль Web-банкинг — это облегченная (HTML-интерфейс) версия Internet-банкинга, 
которая не содержит механизма ЭЦП. Предназначен для доступа к банковским счетам и картам 
через Интернет и любой Web-браузер.
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В целом рассматриваемая система «iBank 2» позволяет распоряжаться 

денежными средствами и получать информацию о поступлениях и о со-
стоянии счета на основе электронной (безбумажной) технологии с обяза-
тельной системой шифрования. При этом все платежи можно просматривать 
и санкционировать с одного рабочего места. Быстрой и безошибочной работу 
с банковскими документами позволяет сделать интерфейс-система�4.

Рассматриваемая система удаленного доступа «iBank 2» устойчиво рабо-
тает во всех операционных системах, при этом легко адаптируется к сущест-
вующим системам бухгалтерского и управленческого учета. Обязательным 
атрибутом (компонентом) для совершения банковских операций является 
ноутбук либо карманный или стационарный компьютер.

Именно применение комплексных, а не отдельных разрозненных систем 
модулей максимально способствует укреплению безопасности электронного 
банкинга в качественном отношении, особенно при сочетании трех элементов 
защиты, поскольку это усложняет злоумышленнику получение доступа к ре-
сурсам клиента. Отметим также, что укреплению электронной безопасности 
способствуют и сами источники получения одноразовых паролей. В широком 
формате к ним относятся: SMS-сообщения, OTP-токены�5, MAC-токены�6, 
OTP-мидлеты�7 для мобильного телефона, scratch-карты�8, smart-карты�9, го-
лосовая аутентификация в сall-центре (телефонном сервисном центре).

Отметим, что scratch-карты отличает от обычных дисконтных или других 
карт наличие переменной информации (персонализация: логин, пароль, 
кодовое слово, рисунок), закрытой специальным scratch-слоем, стерев ко-
торый, владелец карты получает доступ к секретной информации. Scratch-
карты используются для изготовления интернет-карт, карт IP-телефонии, 
предоплатных карт, карт страхования, проведения корпоративных лотерей, 
промо-акций, электронных рекламных мероприятий. Scratch-карты исполь-
зуются как мобильными операторами, так и интернет-провайдерами. 

Преимущества предоплаченных карт (scratch-карт) для их пользователя 
очевидны, поскольку воспользоваться ими он может в любое удобное для себя 
время и в любом регионе, если там создана соответствующая инфраструктура. 
Для удобства пользования на оборотной стороне scratch-карты напечатана 
инструкция. Отметим важную деталь — зачисление денег на лицевой счет 
абонента происходит достаточно быстро. Для этого используется интернет-
сайт или телефон (банковские службы для осуществления связи, как правило, 
функционируют в кредитных учреждениях круглосуточно). Особенностью 
scratch-карты (карты предоплаты) является также то, что на ней напечатано 

�4 В электронно-банковсом плане задача интерфейса — обеспечение индивидуальной аутен-
тификации клиентом банковского сайта. На практике в банковско-клинтской деятельности 
интерфейс применяется в форме определенного и персонального обращения клиента, про-
являющегося в индивидуальном распознании соответствующего фона и рамок виртуальной 
клавиатуры. В целях усиления безопасности данный способ защиты может быть усложнен 
вводом долговременного пароля с виртуальной клавиатуры. Отметим, что под классической 
виртуальной клавиатурой понимается возможность ввода по щелчку мышью определенного 
ограниченного набора цифр или иконок (символов), а также полный набор символов или ввод 
значений по удержанию курсора над клавишей (кнопкой). При этом пароль передается в форме 
специальных сканированных кодов.

�5 OTP-токены — специальные устройства для создания одноразовых паролей. 
�6 MAC-токен — дополнительный механизм защиты информации.
�7 OTP-мидлет — одноразовый пароль для мобильного телефона, который препятствует 

возможному перехвату информации.
�8 Свое название scratch-карты получили от англ. scratch (царапать, царапина).
�9 Smart-карты (смарт-карты) — пластиковые бесконтактные (proxmity) карты с чипами, 

карты нового поколения.
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два идентификационных номера, один их которых открыт, а второй (имеется 
в виду PIN-код) закрыт scratch-полосой. Закрытый scratch-полосой номер 
служит гарантией того, что никто, кроме данного клиента, не сможет вос-
пользоваться этой картой. Факт же стирания scratch-полосы служит подтверж-
дением того, что клиент согласен с условиями осуществления платежа.

В отличие от scratch-карт, при применении smart-карт идентификация объ-
екта производится по уникальному цифровому коду, хранимому в памяти чипа 
smart-карты и излучаемому в диапазоне радиоволн. При применении smart-
карты не требуется механического контакта считывателя с картой. Основными 
преимуществами бесконтактных пластиковых smart-карт, в том числе как 
средств, инструментов обеспечения электронного банкинга, являются:

�) высокая надежность и неограниченный ресурс smart-карты;
2) большая скорость обмена информацией между smart-картой и ридером 

(доли секунды);
3) возможность многоразового использования smart-карты (при чтении 

неограниченное число раз, при перезаписи до �00 000 раз);
4) высокая надежность хранения информации (информация на smart-карте 

не подвержена воздействию внешних полей и может храниться до �0 лет);
5) высокая степень защиты от подделок (smart-карту практически невоз-

можно подделать);
6) возможная многофункциональность бесконтактных пластиковых 

smart-карт (например, карточки могут нести большой объем перезаписываемой 
информации и использоваться одновременно для целого ряда приложений). 

Область применения smart-карт: различные системы платежей, систе-
мы безопасности, банковские карты, проездные билеты для общественного 
транспорта.

К надежным способам защиты от фишинга и фарминга, о чем упомина-
лось выше, относится персональный интерфейс, поскольку он обеспечивает 
индивидуальную аутентификацию клиентом банковского сайта. В названном 
выше модуле Web-банкинг к элементам многофакторной аутентификации 
относятся: долговременный пароль, вводимый с виртуальной клавиату-
ры; одноразовый пароль, напечатанный на scratch-карте, получаемый по 
SMS-системе, генерируемый OTP-токеном и, возможно, OTP-мидлетом, 
а также одноразовый пароль, получаемый по звонку в call-центр банка. Ввод 
долговременного пароля осуществляется с помощью виртуальной клави-
атуры. Для защиты от вредоносных программ, осуществляющих перехват 
состояний экрана по событиям (например, по щелчку мышью), ввод с вир-
туальной клавиатуры происходит не по щелчку, а по непродолжительному 
удержанию курсора над соответствующей клавишей. 

В модулях Internet-банкинг и PC-банкинг для проведения многофактор-
ной аутентификации используется одноразовый пароль, вводимый при входе 
в систему или при синхронизации с банковским сервером. Источником одно-
разовых паролей может служить соответствующий OTP-токен или соответст-
вующее SMS-сообщение, поступившее на мобильный телефон клиента.

В целях эффективного обеспечения безопасной банковской деятельности 
движение электронных денег на всех этапах должно быть четко регламенти-
ровано, конкретно определена ответственность юридических и физических 
лиц, являющихся клиентами кредитных организаций, обстоятельно пропи-
саны возможные риски и алгоритмы выхода из критических ситуаций. При 
этом стратегическое значение в обеспечении безопасности имеет компью-
терный и программный ресурс, а также человеческий фактор. Процедура 
электронного и физического движения финансовых сред должна быть за-
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щищена от начала до конца, в том числе путем установления индивидуаль-
ных кодов и секретов доступа к информации как кредитного учреждения, 
так и физического или юридического лица. В состав таких секретов, кроме 
того, практикуется включение описаний официально используемых способов 
электронного взаимодействия с клиентом, конкретное описание процедур 
неправомерного получения PIN-кодов, номеров банковских карт, а также 
мер безопасности, которые клиентам, пользующимся электронными спосо-
бами банковского обслуживания, необходимо помнить и всегда соблюдать. 

Таким образом, чем выше компьютерные возможности, а также возмож-
ности других средств электронной связи, чем качественнее применяемые 
кредитными учреждениями электронные программы взаимодействия и безо-
пасности, чем лучше обучены и более бдительны клиенты, тем больше воз-
можностей обеспечения безопасности электронного банкинга. Подчеркнем 
также и то, что многое зависит и от морально-нравственных качеств так 
называемых продвинутых программистов и пользователей, особенно в час-
ти предупреждения киберпреступлений. В свою очередь, активное выявле-
ние правоохранительными органами киберпреступников и принятие к ним 
уголовно-правовых мер будет способствовать сокращению количества лиц, 
замышляющих и совершающих киберпреступления. При этом для эффек-
тивной борьбы с киберпреступлениями необходимо принятие единых или 
близких по своим санкциям уголовно-правовых норм не только в границах 
России, но и в международном масштабе. Необходимо также принятие еди-
ных международных стандартов, таких, скажем, как определение согласо-
ванного круга кибердеяний, формирование единого понятийного аппарата 
(терминологии), выработка международным сообществом мер противодейст-
вия этому виду преступлений в глобальном масштабе, определение центра 
координации и субъектов взаимодействия. 
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Политическая экономия

Введение

В 
современном мире наблюдают-
ся большие различия в уровне 
экономического развития стран 

и регионов. В последние два десяти-
летия в экономической науке возрос 
интерес к объяснению этих разли-
чий. Существует несколько гипотез, 
выявляющих основные факторы 
экономического развития. Данная 
статья представляет собой попытку 
суммировать результаты исследо-
ваний последних лет, отделить об-
ласть общепризнанных фактов от 
предположений и гипотез, которые 
еще ждут своего подтверждения либо 
опровержения.

1. Три главных вопроса

Статистические данные показыва-
ют, что распределение доходов в ми-
ре происходит крайне неравномерно. 
На рис. � представлены данные о рас-
пределении ВВП на душу населения 
(в ценах 2005 года) по �87 странам 
в �960, �980 и 2000 годах. Диаграмма 
демонстрирует постепенный сдвиг 
кривых распределения в правую 
сторону, что отражает рост средних 
доходов. В �960 году более 80% стран 
мира имело средний доход на душу 
населения меньше �0 тыс. долл. 
в год. К 2000 году доля таких стран 
сократилась до 65%. 

Средний уровень ВВП на душу 
населения в мире вырос за этот 
период с 4 тыс. долл. до более чем 
�0 тыс. долл. в год. В то же время 
кривая становится более растянутой 
по горизонтальной оси, что отражает 
увеличение степени неравенства.

В таблице представлена описа-
тельная статистика ВВП на душу 
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населения — самого распространенного показателя экономического разви-
тия — по данным Penn World Table 6.3. Видно, что стандартное отклонение 
ВВП на душу населения и коэффициент вариации (отношение стандартного 
отклонения к среднему) значительно возросли за последние десятилетия. По 
данным на конец 2007 года�, средний доход в десяти самых богатых странах 
превышает средний доход в десяти самых бедных в 85 раз.

Представленные данные выявляют два важных факта: (�) между странами 
существует значительная разница в среднедушевых доходах; (2) на протяже-
нии последних четырех десятилетий эта разница увеличивается.

Различия в доходах — лишь отражение значительных различий в качест-
ве жизни. Данные международной статистики свидетельствуют о том, что 
высокий уровень доходов положительно связан с уровнем потребления, про-
должительностью жизни, качеством медицины, доступностью образования 
и другими показателями развития. 

На рис. 2 показана взаимосвязь между среднедушевыми доходами и ожи-
даемой продолжительностью жизни по выборке из �75 стран. Высокий и ста-
тистически значимый положительный коэффициент корреляции между этими 
показателями (0,78) говорит о тесной связи — в странах с более высокими 
доходами продолжительность жизни выше. Аналогичная связь прослежива-
ется между уровнем развития и многими другими показателями, такими как 
уровень младенческой смертности (число не доживших до � года на �000 че-

� Ближайший год, по которому доступны данные Penn World Table 6.3.

Источник: данные Penn World Table 6.3 (pwt.econ.upenn.edu).

рис. 1. Распределение ВВП на душу населения в мире (млн долл.)

Т а б л и ц а

Описательная статистика по ВВП на душу населения 
(тыс. долл. 2005 года)

1960 1980 2000 2007

Среднее 4��� 9379 �0 865 �3 432

Медиана 2575 4883 6025 7749

Стандартное отклонение 3922 �3 495 �� 896 �4 67�

Коэффициент вариации 0,95 �,44 �,�0 �,09

N ��� �64 �88 �87

Источник: данные Penn World Table 6.3.



Тимур НАТхОВ, мурат БОрАНУКОВ 131
ловек населения), доступность об-
разования (доля людей со средним 
образованием), количеством совер-
шаемых преступлений и др.2 

Самое простое объяснение на-
блюдаемых различий в уровне 
развития заключается в разнице 
в темпах роста. Простой арифмети-
ческий расчет показывает, что если 
две страны имеют одинаковый ис-
ходный уровень доходов и в одной 
из них ВВП на душу населения 
ежегодно растет на 2%, а в другой 
экономический рост отсутствует, то 
через двадцать лет разница в сред-
нем доходе составит почти полтора 
раза, а через тридцать пять лет она удвоится. Таким образом, экономический 
рост является ключом к высоким стандартам качества жизни. 

Понятие современного экономического роста ввел в научный оборот аме-
риканский экономист российского происхождения, лауреат Нобелевской 
премии Саймон Кузнец, определивший его как долгосрочный процесс, при 
котором темпы роста производства устойчиво превышают темпы роста населе-
ния3. Большинство исследователей датирует начало этого процесса двадцатыми 
годами ХIХ века — периодом, последовавшим за наполеоновскими войнами. 
Есть и иные точки зрения, однако дискуссия о датах не имеет принципиаль-
ного значения. Очевидно, что резкое ускорение темпов роста душевого ВВП 
началось в западноевропейских странах на рубеже ХVIII и ХIХ веков и по-
степенно с разной скоростью распространилось на другие регионы мира. 

На рис. 3 показана динамика экономического роста за последние двести 
лет в укрупненных регионах мира на основании данных исторической статис-
тики Ангуса Мэддисона4. Как видно из рисунка, первыми регионами, в ко-
торых произошло устойчивое увеличение подушевого дохода, стали Западная 
Европа и некоторые европейские колонии (США, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия). Ранний старт одних регионов и отставание других привели к дра-
матическим различиям в уровне жизни сегодня. Понимание современных 
различий в уровне развития требует детального изучения причин, по кото-
рым экономический рост начался именно в Западной Европе и именно на 
рубеже ХVIII—ХIХ веков.

Таким образом, факты ставят перед исследователями экономического 
роста три основных вопроса:

(�) Как объяснить существующие различия в уровне развития?
(2) Почему некоторые страны быстро растут, а другие стагнируют?
(3) Каковы фундаментальные причины устойчивого экономического роста, 

который начался около двухсот лет назад в странах Западной Европы? 

2 Более того, международные опросы о ценностях (World Values Survey), которые проводятся 
в нескольких десятках стран с начала �980-х годов, говорят о том, что многие качественные 
характеристики сообщества, такие как чувство общей удовлетворенности жизнью, доверие 
к незнакомым людям, чувство безопасности, положительно коррелируют со средним уровнем 
доходов в стране.

3 Kuznets S. Modern Economic Growth: Rate, Structure and Spread. New Haven, �966.
4 Maddison A. The World Economy: A Millenial Perspective / Development Center Studies. OECD. 

Paris, 200�.

Источники: данные Penn World Table 6.3; World  
 Development Indicators (data.worldbank.org).

рис. 2. Ожидаемая продолжительность жизни 
и ВВП на душу населения
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Как отмечает Д. Асемоглу5, эти вопросы, вероятно, являются самым боль-
шим вызовом современным наукам об обществе. Ответы на них важны не 
только для понимания существующих фактов, но и для разработки политики, 
способствующей экономическому росту.

2. Теории роста: капитал, технологии и производительность

Неоклассическая теория роста говорит о том, что темпы роста экономики 
определяются накоплением физического капитала и изменением количес-
тва рабочей силы6. Эмпирическая проверка модели на данных США с �909 
по �949 год показала, что вклад этих факторов обеспечил лишь около �2% 
прироста средних доходов за данный период7. Большая часть роста объяс-
няется фактором «технического прогресса». Объяснительная сила модели 
Солоу ограничена предположениями об экзогенности технического про-
гресса и постоянной норме инвестиций в основной капитал. Тем не менее, 
несмотря на свою неполноту, эта теория задала удобную систему координат, 
ориентируясь на которую следующие поколения экономистов развивали 
и дополняли идеи Солоу. 

Важнейшим этапом этого развития стало появление эндогенной теории 
роста во второй половине �980-х годов8, которая учитывала влияние образо-
вания и технологических инноваций в качестве внутреннего (эндогенного) 
фактора экономического роста. Основной вывод теории состоит в том, что 
образование и научные исследования, будучи отдельным сектором эконо-
мики, производящим новые знания, вносят решающий вклад в повыше-
ние производительности и, следовательно, в увеличение богатства народов. 
Эмпирические исследования подтвердили эти выводы. В своей наиболее 
известной работе Н. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Вэйл провели регрессионный 

5 Acemoglu D. Introduction to Economic Growth. Princeton University Press, 2009.
6 Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // The Quarterly Journal of 

Economics. �956. Vol. 70. No �. P. 65—94.
7 Solow R.M. Technical Change and the Aggregate Production Function // The Review of Economics 

and Statistics. �957. Vol. 39. No 3. P. 3�2—320.
8 Romer P. Endogenous Technological Change // The Journal of Political Economy. �990. Vol. 98. 

No 5. Р. S7�—S�02; Lucas R. On the Mechanics on Economic Growth // Journal of Monetary 
Economics. �988. Vol. 22. Р. 3—42.

Источник: Maddison A. The World Economy: A Millenial Perspective.

рис. 3. Динамика ВВП на душу населения по укрупненным регионам мира
(долл. США 1990 года)
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анализ факторов экономического роста по выборке стран за период с �960 
по �985 год9. Результаты показали, что человеческий капитал, измеренный 
как доля работников со средним образованием, значительно увеличивает 
долю объясняемой дисперсии в уровне развития.

Эти результаты, однако, не решили всех вопросов. Оставалось неясным, 
что именно определяет нормы накопления физического и человеческого 
капитала, что стимулирует агентов внедрять новые технологии? Теории роста 
не хватало фундаментальной микроэкономической основы. Как отмеча-
ет Уильям Истерли, экономисты часто забывали собственное утверждение 
о том, что «люди реагируют на стимулы»�0. Пытаясь объяснить функциони-
рование экономики через агрегированные макропоказатели, они упускали 
из виду поведенческие основы экономической деятельности. 

Этот пробел взялась заполнить неоинституциональная теория, которая 
утверждает, что именно стимулы к производственной деятельности и опре-
деляющие их «правила игры» в обществе (институты) отвечают за большую 
часть экономического успеха.

3. Институты имеют значение

Первые теоретические исследования, утверждающие ключевую роль инс-
титутов в экономическом развитии, связаны с именем Дугласа Норта. Будучи 
специалистом по экономической истории, Норт рассматривал экономическое 
развитие в широком контексте исторических, социальных и политических усло-
вий, которые до этого редко привлекали внимание экономистов. В совместной 
работе с Р. Томасом Норт указывает, что факторы, которые обычно рассматри-
ваются как причины экономического роста (накопление капитала, рост уровня 
образования, технологические новации и пр.), «не являются причинами роста; 
они и есть рост»��. Фундаментальной основой развития, по мнению авторов, 
являются экономические институты — прежде всего надежная защита прав 
собственности и гарантии исполнения контрактов. В отсутствие этих условий 
у экономических агентов нет стимулов к инвестициям в физический и чело-
веческий капитал, нет желания внедрять новые технологии, нет возможности 
выходить на новые рынки. Кроме того, недостаточная защита собственности 
и контрактов создает систему, в которой непродуктивная деятельность (во-
ровство, вымогательство, коррупция и пр.) становится более привлекательной 
сферой приложения усилий, нежели деятельность продуктивная. Выражаясь 
экономическим языком, рост начинается там, где чистая норма отдачи от уси-
лий приближается к общественной норме отдачи�2. Основной вывод работы 

   9 Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. A Contribution to the Empirics of Economics Growth // 
The Quarterly Journal of Economics. �992. Vol. �07. No 2. Р. 407—437.

�0 Easterly W. The Elusive Quest for Growth: Economist’s Adventures and Misadventures in the 
Tropics. MIT Press, 200�.

�� North D., Thomas R. The Rise of Western World: A New Economic History. Cambridge: 
Cambridge University Press, �973. Р. 7.

�2 Чистая норма отдачи (private rate of return) — это сумма экономических выгод, получаемых 
индивидом от собственных усилий. Общественная норма отдачи (social rate of return) — это 
чистые выгоды общества от тех же усилий. Они могут быть как положительными в случае 
производительной деятельности (производство товаров и услуг, повышение образовательного 
уровня, внедрение технологий и т. п.), так и отрицательными в случае непроизводительной 
деятельности (отъем собственности, обман контрагентов, коррупция и т. п.). Сближение этих 
показателей означает, что деятельность индивида, приносящая ему экономические выгоды, 
положительно сказывается на всех членах общества (обладает положительными внешними 
эффектами). Напротив, деструктивное предпринимательство, повышая благосостояние одного, 
уменьшает выгоды другого (внешние эффекты отрицательные).
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Д. Норта и Р. Томаса состоит в том, что промышленная революция в Запад-
ной Европе не была источником современного экономического роста. Она 
была результатом появления институтов, стимулирующих производительную 
деятельность. Этот вывод согласуется с исследованиями многих историков, 
однако экономическая наука требует проверки гипотез на реальных коли-
чественных данных. 

Резкий рост количественных межстрановых исследований в эконо-
мике наблюдается с начала �990-х годов. Это объясняется как минимум 
двумя причинами. Во-первых, к этому времени появились сопоставимые 
статистические данные по большинству стран мира за довольно продол-
жительный период�3. Во-вторых, развитие компьютерной техники и по-
явление статистических пакетов анализа данных значительно упростило 
трудоемкие расчеты.

Одним из первых исследований, где проводится эконометрический анализ 
влияния институтов на рост, стала работа П. Кифера и С. Нака�4. Авторы 
проверяют гипотезу «условной конвергенции», суть которой заключается 
в том, что бедные страны при наличии сильных институтов будут расти 
быстрее богатых. Основная проблема, с которой сталкиваются исследова-
тели, — проблема измерения качества институтов. В идеале показатели ка-
чества должны быть сопоставимы между странами и периодами, измерять 
одни и те же характеристики институциональной среды и быть максимально 
объективными. В отсутствие таких данных авторы пользуются измерением 
страновых рисков, которое проводят частные компании для иностранных 
инвесторов (наиболее известные — International Country Risk Guide и Business 
Environmental Risk Intelligence)�5. В число показателей входят:

•	риск экспроприации собственности;
• риск аннулирования контракта правительством;
• индекс верховенства закона;
• индекс ограничений для исполнительной власти;
• индекс качества бюрократии;
• индекс коррупции.
В качестве зависимой переменной в уравнении регрессии выступают сред-

ние темпы роста подушевого ВВП в стране за период с �960 по �989 год. 
Также авторы вводят контрольные переменные на уровень образования, при-
рост рабочей силы и разрыв в доходах с лидирующей экономикой — США. 

Результаты свидетельствуют, что способность страны обернуть свою 
«относительную отсталость» в преимущество в виде высоких темпов роста 
зависит от качества институтов. Если права собственности и контракты за-
щищены плохо, то больший разрыв с лидером будет только снижать темпы 
роста. Напротив, конвергенция уровней развития, то есть опережающие 
темпы роста бедной страны по сравнению с богатой, возможна при наличии 
сильных институтов.

�3 Достаточно упомянуть данные Всемирного банка, МВФ, историческую статистику Ангуса 
Мэддисона, а также известную базу данных, созданную в Центре международных сопоставле-
ний Университета Пенсильвании (Penn World Tables). См.: Summers R., Heston A. A New Set of 
International Comparisons of Real Product and Price Level Estimates for �30 Countries. �950—�985 // 
Review of Income and Wealth. �988. XXXIV. P. �—26.

�4 Knack S., Keefer P. Why Don’t Poor Countries Catch-Up? A Cross-National Test of an 
Institutional Explanation // Economic Enquiry. �997. Vol. 35. P. 590—602.

�5 Авторы аргументируют свой выбор простым, но убедительным соображением. Указанные 
исследования являются коммерческим продуктом, которым пользуются крупные международные 
компании, принимая решения об инвестициях. Таким образом, они прошли «тест рынка» и впол-
не могут служить источником информации о состоянии деловой среды в той и иной стране.
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Кроме того, авторы проверяют гипотезу обратной связи: экономический 

рост повышает ценность ресурсов и создает стимулы к установлению прав 
собственности и улучшению институциональной среды. Проблему обратной 
причинности, которая является стандартной в эмпирических исследованиях, 
авторы решают путем различных спецификаций уравнения регрессии. Если 
бы экономический рост был причиной улучшения институтов, то показатели 
их качества на конец рассматриваемого периода оказались бы выше в быст-
рорастущих странах. Этого, однако, не наблюдается — качество институтов 
на начало периода определяет средние темпы роста в последующие годы�6. 

В работе П. Мауро впервые проводится эмпирическая оценка влияния 
коррупции на экономический рост�7. Автор анализирует связь темпов эконо-
мического роста, с одной стороны, и качества бюрократии и уровня корруп-
ции, с другой, на выборке из нескольких десятков стран. Дебаты о причинах 
и последствиях коррупции в зарубежной политологической литературе сфор-
мировали две гипотезы. Согласно первой, коррупция есть результат избы-
точного регулирования экономики, которое устанавливают властные элиты 
с целью получения административной ренты. В этом случае коррупция се-
рьезно ограничивает возможности для продуктивного предпринимательства, 
снижает инвестиционную активность, замедляет внедрение новых продуктов 
и технологий�8. Согласно второй гипотезе, коррупция может способствовать 
экономическому развитию, ускоряя бюрократические процедуры и стимули-
руя чиновников конкурировать за ограниченные ресурсы�9. П. Мауро впервые 
попытался протестировать эти гипотезы на реальных данных и обнаружил, что 
показатели коррупции отрицательно коррелируют с темпами экономического 
роста и уровнем инвестиций. Эта связь устойчива к введению контрольных 
переменных (доход на душу населения, уровень образования и пр.) и прояв-
ляется во всех странах. Улучшение показателей качества бюрократии и сниже-
ние уровня коррупции на одно стандартное отклонение ведет к повышению 
средних темпов роста на �,3 и 0,8% соответственно. Более того, используя 
в качестве инструментальной переменной20 коэффициент этнолингвистической 
неоднородности2�, автор заключает, что качество бюрократии и уровень кор-
рупции определяют значительную долю вариации в доходах между странами. 

�6 Этот способ нельзя считать полностью удовлетворительным с технической точки зрения. 
Проблема причинности решается в более поздних работах с помощью метода инструментальных 
переменных. 

�7 Mauro P. Corruption and Growth // The Quarterly Journal of Economics. �995. Vol. ��0. No 3. 
P. 68�—7�2.

�8 Shleifer A., Vishny R. Coppurtion // The Quarterly Journal of Economics. �993. Vol. �08. No 3. 
P. 599—6�7.

�9 Huntington S. Political Order in Changing Societies. Yale University Press, �968.
20 Метод инструментальных переменных используется в тех случаях, когда стандартные 

методы (к примеру, метод наименьших квадратов) дают смещенные и несостоятельные оценки 
параметров эконометрических уравнений по причине коррелированности объясняющих пере-
менных с остатками модели (проблема эндогенности). Отыскание инструментальных перемен-
ных позволяет решить проблему эндогенности, поскольку они некоррелированы с остатками 
модели, но коррелируют с одной из объясняющих переменных.

2� Коэффициент этнолингвистической фракционализации (ELF index) измеряется от 0 до � 
и показывает вероятность того, что два случайно отобранных человека в данной стране прина-
длежат к разным этнолингвистическим группам. Чем ближе к единице, тем страна этнически 
более разнородна. Наибольший коэффициент в Анголе, Бангладеш, Индии, Индонезии, Иране. 
Наименьший в Южной Корее, Японии, Германии, Норвегии. Этот показатель часто исполь-
зуется в эмпирических работах в качестве инструментальной переменной, поскольку является 
экзогенным (внешним) по отношению к экономике и, как показывают исследования, влияет 
на экономические результаты только посредством институтов.
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В работе Р. Хэлла и Ч. Джонса задается вопрос: почему одни страны 

производят больше других?22 В отличие от предыдущих работ авторы ис-
следуют не темпы экономического роста за период, а уровень ВВП на душу 
населения в определенный год. В теоретическом плане их объяснение мож-
но представить следующим образом. Уровень экономического развития 
страны определяется тремя переменными: (�) инвестиции в физический 
капитал; (2) инвестиции в человеческий капитал и (3) производительность. 
В терминах производственной функции Кобба—Дугласа это можно записать 
следующим образом:

,

где: Ki 
— запас физического капитала, Hi 

— запас человеческого капитала 
(с учетом количества лет образования), Ai — производительность труда, 
α — норма замещения труда и капитала. 

На основе этого подхода авторы проводят декомпозицию ВВП на три 
составляющие: физический капитал, человеческий капитал и производитель-
ность23. Результаты показывают, что в странах с высоким уровнем произво-
дительности — самые высокие доходы на одного работника (коэффициент 
корреляции между этими показателями 0,89). Доходы на одного работника 
в пяти самых богатых странах в 3�,7 раза выше, чем в пяти самых бедных. 
Большая часть этих различий объясняется производительностью работни-
ков — в отсутствие разницы в производительности доходы первой пятерки 
стран были бы лишь в 4 раза больше пятерки самых бедных. Таким образом, 
различия в количестве накопленного физического капитала (зданий, соору-
жений, оборудования) и человеческого капитала (доля людей со средним 
образованием) объясняют лишь незначительную долю дисперсии в доходах. 
Ключевой фактор развития — производительность работника.

Если производительность так важна, то 
чем она определяется? И что мешает стра-
нам ее повышать? Гипотеза авторов состоит 
в том, что базовым фактором экономичес-
кого развития является «социальная инф-
раструктура», или, говоря более формаль-
но, набор институтов, которые определяют 
стимулы к производственной деятельности. 
Такой подход позволяет отделить непосред-
ственные факторы экономического роста 
(накопление капитала и производительность) 
от фундаментальных причин. Схематично 
подход авторов представлен на рис. 4.

В качестве измерителей качества социальной инфраструктуры авторы ис-
пользуют показатели Counrty Risk Guide. Два показателя, характеризующих 
способность государства защищать права собственности от посягательств 
частных агентов: (�) закон и порядок (2) качество бюрократического аппа-
рата; и три показателя, характеризующих само государство как потенциаль-
ного нарушителя экономических прав граждан: (�) коррупция, (2) риск экс-
проприации собственности и (3) риск аннулирования контракта. На основе 

22 Hall R., Jones C. Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than 
Others // The Quarterly Journal of Economics. �999. Vol. ��4. No �. P. 83—��6.

23 Важно отметить, что производительность в терминах неоклассической теории роста пред-
ставляет собой «остатки» модели, то есть часть вариации ВВП на душу населения, которая не 
объясняется вложениями физического и человеческого капитала.

рис. 4. Факторы различий 
в уровне производительности
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этих показателей рассчитывается индекс социальной инфраструктуры для 
каждой страны (по шкале от 0 до �). Основной результат состоит в том, что 
производительность положительно коррелирована с индексом социальной 
инфраструктуры — увеличение индекса на 0,0� при прочих равных условиях 
приводит к увеличению производительности работника на 5%. 

Можно ли в данном случае говорить о причинной связи? Для ответа ав-
торы применяют метод инструментальных переменных, где в качестве инс-
трументов используют показатели расстояния до экватора и процент жите-
лей страны, говорящих на одном из европейских языков. Эти переменные 
характеризуют географические условия и исторические корни институтов 
и тесно связаны с показателями социальной инфраструктуры. Анализ сви-
детельствует, что различия в производительности национальных экономик 
непосредственно связаны с качеством институтов.

Таким образом, эмпирические исследования показали, что экономический 
рост зависит от вложений в физический и человеческий капитал и от про-
изводительности, с которой используются эти факторы. Успех на всех этих 
фронтах определяется институциональной средой, где действуют индивиды 
и фирмы. Стимулы к производ-
ственной деятельности, создава-
емые институтами защиты прав 
собственности и контрактов, спо-
собствуют вложениям в техно-
логии и образование и, в итоге, 
повышению производительности 
каждого работника. Рис. 5 демон-
стрирует эти выводы по данным 
��� стран мира, показывая, что 
увеличение риска экспроприа-
ции собственности (показатель 
качества институтов по �0-балль-
ной шкале, где увеличение баллов 
означает увеличение риска) ведет 
к снижению абсолютного размера 
ВВП на душу населения.

Если это действительно так, то почему одни общества смогли создать для 
себя эффективную систему институтов, тогда как другие в этом не преуспе-
ли? И почему отстающие не могут скопировать успешные схемы и догнать 
лидеров? Для ответа на эти вопросы необходимо углубиться в историю и рас-
смотреть экономическую эволюцию за длительное время. 

4. История и эксперименты

Общественные науки отличаются от естественных помимо всего прочего 
невозможностью чистого экспериментирования. Тем не менее исследовате-
ли находят примеры в истории, когда сходные по характеристикам страны 
(«страны-близнецы») адаптируют у себя различные институциональные ре-
жимы. Наблюдая за результатами их развития, можно утверждать, что инс-
титуты действительно ответственны за большую часть различий. Наиболее 
очевидные примеры — две пары «близнецов»: Северная и Южная Корея 
и Восточная и Западная Германия. В обоих случаях одна из стран взяла курс 
на централизованное планирование и коллективную собственность, а другая 
сделала упор на развитие рынка и частной собственности. Поскольку стар-

Источник: Knack S., Keefer P. Why Don’t Poor 
Countries Catch-Up?

рис. 5. ВВП на душу населения 
и риск экспроприации собственности
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товые условия и все прочие факторы в данных примерах были практически 
одинаковыми, то различные итоги развития можно интерпретировать как 
результат фундаментального влияния институтов. Обществоведы называют 
такие примеры «естественными экспериментами в истории»24 и используют 
их при анализе влияния интересующих их факторов.

Еще один пример естественного эксперимента — колонизация европейца-
ми большей части света в XVI—XIX веках — подробно исследуется в работах 
Д. Асемоглу, С. Джонсона и Дж. А. Робинсона25. Авторы утверждают, что ис-
токи современных институтов следует искать в истории, и предлагают теорию, 
объясняющую различия в институциональном развитии европейских коло-
ний. Страны Северной и Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии 
серьезно различаются по уровню развития и существующим институтам, но 
все они в свое время подверглись сильному влиянию европейцев. Европейцы 
применяли различные стратегии колонизации. На одних территориях были 
установлены институты изъятия ренты с целью вывоза ресурсов из колоний 
(например, в Южной Америке и большей части Африки). На других поселен-
цы закрепили институты защиты прав собственности для защиты имущест-
ва и создания стимулов к производственной деятельности (США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия). Институты закрепились и остались действу-
ющими после обретения этими территориями независимости и во многом 
определяют современное экономическое положение бывших колоний. 

Выбор стратегии колонизации был не случайным. Он зависел от двух 
ключевых параметров: плотности местного населения и смертности европей-
ских поселенцев от инфекционных болезней. В регионах с низкой плотно-
стью местного населения и умеренным климатом европейцы селились сами. 
Поэтому они были заинтересованы в установлении институтов, которые 
защищали бы их имущественные права и ограничивали полномочия верхов-
ной власти. Напротив, в регионах с высокой плотностью местного населения 
и опасными болезнями, к которым европейцы не имели иммунитета (в пер-
вую очередь такими, как малярия и желтая лихорадка), колонизаторы огра-
ничивались установлением временной военной администрации и осваивали 
эти территории «вахтовым методом». В этом случае в колонии устанавлива-
лись институты изъятия ренты, которые концентрировали экономическую 
и политическую власть в руках узкого круга лиц («элиты»), ограничивая 
возможности продуктивной деятельности для большинства населения. 

Результатом колонизации стал «разворот фортуны» (reversal of fortune) — ре-
гионы, наиболее богатые и процветавшие в начале XVI века (Южная Америка, 
Индия, часть Африки), оказались в числе самых отсталых в конце XX века. 
Авторы демонстрируют этот факт простым эмпирическим наблюдением — плот-

24 Дж. Даймонд и Д. Робинсон определяют естественный эксперимент как «сравнение — 
преимущественно с использованием количественных и статистических методов — различных 
систем, которые одинаковы по большинству параметров, но различаются теми факторами, 
влияние которых мы хотим изучить». Сфера применения естественных экспериментов не огра-
ничивается общественными науками, а распространяется на все виды знания, где исследователи 
вынуждены иметь дело с результатами действия интересующих их факторов и не в состоянии 
самостоятельно манипулировать их влиянием. Примеры таких наук: эволюционная биология, 
палеонтология, эпидемиология, историческая геология и астрономия (Diamond J., Robinson J.A. 
Natural Experiments in History. Harvard University Press, 20�0. Р. 2).

25 Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. The Colonial Origins of Comparative Development. 
An Empirical Investigation // The American Economic Review. 200�. Vol. 9�. No 5. P. �369—�40�; 
Acemoglu D., Johnson S., Robinsnon J.А. Reversal of Fortune: Geography and Institution in the Making 
of the Modern World Income Distribution // The Quarterly Journal of Economics. 2002. Vol. ��7. 
No 4. P. �23�—�294.
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ность населения в �500 году26 и ВВП на душу населения в �995 году в соответ-
ствующих странах отрицательно коррелированы с коэффициентом –0,6. 

Ключевым фактором такой 
дивергенции уровней развития 
в бывших европейских колониях 
оказались привнесенные европей-
цами институты, которые, в свою 
очередь, зависели от географичес-
ких и демографических условий. 
На рис. 6 показана взаимосвязь 
риска экспроприации собствен-
ности в �995 году и смертности 
европейских поселенцев в на-
чале XVI века по выборке из 75 
бывших европейских колоний. 
В странах с неблагоприятными 
на сегодняшний день условиями 
для заселения европейцев наблю-
дается низкое качество институ-
тов и соответственно низкая про-
изводительность экономики.

Если институты являются важным фактором экономического роста, то 
неизбежно встают новые вопросы. Что определяет их различия в долго-
срочном периоде? Каким образом благоприятные для развития институты 
сформировались в самой Европе? И что препятствует совершенствованию 
существующих неэффективных правил в развивающихся странах? 

5. «Восход Европы»: география, культура или институты?

Истории экономического роста посвящено множество научных работ27. 
Попытки объяснения того, почему одни страны встали на путь экономического 
развития, а другие нет, можно свести к трем основным гипотезам: географи-
ческое положение, культура и институты. При этом исследователи признают, 
что столь сложное и многофакторное явление, как экономический рост, трудно 
объяснить единственной причиной. Задача заключается в том, чтобы выделить 
комплекс ключевых факторов и выявить механизмы их влияния. 

Сторонники географической гипотезы утверждают, что внешние при-
родные факторы (климат, ландшафт, наличие полезных ископаемых и пр.) 
«ответственны» за различия в уровне производительности. Как мы увидим 
ниже, некоторые географические особенности страны (такие как наличие 
выхода к морю) действительно могут серьезно повлиять на траекторию раз-

26 В отсутствие точных данных о денежных доходах во многих регионах мира наилучшими 
показателями уровня развития страны являются плотность населения и уровень урбанизации 
(доля людей, живущих в населенных пунктах численностью более 5 тыс. человек). Согласно 
Байроху, только общества с высокой производительностью сельскохозяйственного труда и из-
лишками продуктов питания могут поддерживать существование крупных поселений с высокой 
плотностью в течение продолжительного времени (Bairoch P. Economics and World History. 
Chicago: University of Chicago Press, �993). 

27 В числе самых известных работы Пола Байроха (Bairoch P. Op. cit.), Фернана Броделя 
(Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.: В 3-х т. М.: 
Весь мир, 2006), Дугласа Норта (North D. Structure and Change in Economic History. N. Y.: 
W.W. Norton & Co, �98�), Дэвида Лэндиса (Landis D. The Wealth and Poverty of Nations: Why 
Some Are So Rich and Some So Poor. N. Y.: W.W. Norton & Co, �988).

Источник: Acemoglu D., Johnson S., Robinsnon J. 
The Colonial Origins of Comparative Development. 
An Empirical Investigation.

рис. 6. Риск экспроприации собственности 
(1995 год) и смертность европейских поселенцев 

(начало XVI века)



Институты и экономическое развитие: теория и эмпирика140
вития, однако одного лишь географического фактора не достаточно для 
объяснения существующих различий в производительности. 

Гипотеза «культуры» утверждает, что ценности, верования и предпочте-
ния оказывают сильное влияние на экономическое поведение индивидов. 
К примеру, отношение людей к богатству, труду, удаче и своему профессио-
нальному назначению во многом определяет их стимулы к производственной 
деятельности (так, конфуцианство поощряет трудолюбие, а буддизм — нет, 
и т. д. и т. п.). Одним их первых сторонников этой гипотезы был немецкий 
социолог Макс Вебер, утверждавший, что церковная Реформация, породив-
шая протестантское движение в христианстве, стала причиной ускорения 
экономического развития Западной Европы28. 

В последние годы многие экономисты проявляют интерес к этой гипотезе. 
В работе Г. Табеллини29 показано, что уровень доверия между людьми и нор-
мы морали тесно связаны с качеством институтов и уровнем экономического 
развития. Л. Зингалес с соавторами показывают, что различия в развитии 
регионов Италии могут объясняться высоким уровнем доверия в северных 
регионах и низким в южных30. В свою очередь, различия в уровне доверия 
определяются историческим прошлым — свободное самоуправление городов 
севера способствовало накоплению социального капитала граждан (доверия, 
способности к самоорганизации и коллективным действиям). В то время 
как несколько столетий владычества на юге Италии норманнов, анжуйцев 
и самое главное — испанцев такую возможность исключили. Общий вывод 
работ этого направления состоит в том, что культурные нормы формируются 
в прошлом, устойчивы во времени и тесно связаны с институтами. 

Институциональная гипотеза утверждает, что основной фактор долгосроч-
ного роста — это «правила игры» в обществе, создающие рамки поведения 
для людей. Ключевое отличие институтов от культуры и географии заклю-
чается в том, что они легче поддаются изменениям и сознательному про-
ектированию. Поэтому институциональная гипотеза обладает сравнительно 
большей объяснительной силой в случае феномена «разворота фортуны», 
многочисленных примеров «экономических чудес» или результатов развития 
«стран-близнецов» в XX веке. В то же время объяснение «восхода Европы» 
основано на сочетании упомянутых трех гипотез. 

В работе Асемоглу, Джонсона и Робинсона о происхождении институтов 
прав собственности в Западной Европе указывается, что эффективные ин-
ституты появлялись преимущественно в тех европейских странах, которые 
обладали географическим преимуществом выхода к Атлантическому побе-
режью3�. Наличие длинной береговой линии облегчало устройство торговых 
портов и развитие морской торговли32. Расширение торговли повлияло на 
экономическое развитие посредством:

• повышения производительности в результате специализации и разде-
ления труда;

28 Вебер М. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РПЭ, 2006.
29 Tabellini G. Institutions and Culture // Journal of the European Economic Association Papers 

and Proceedings. 2008. Vol. 6. No 2—3. 
30 Zingales L., Guizo L., Sapienza P. Long Term Persistence: Working Paper / University of Chicago. 

2007.
3� Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change 

and Economic Growth // The American Economic Review. 2005. Vol. 95. No 3. P. 546—579.
32 Р. Камерон отмечает, что перевозка грузов по морю обходилась в несколько десятков раз 

дешевле на единицу веса, чем по суше в условиях средневековых технологий транспортировки. 
Поэтому страны с выходом к морю изначально обладали преимуществом в развитии торговли 
(Камерон Р. Краткая экономическая история. От палеолита до наших дней. М.: РПЭ, 200�).
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• обмена технологиями и новыми знаниями между торгующими сторо-

нами;
• возвышения класса торговцев, банкиров и судовладельцев в противовес 

традиционной аристократии.
Последний фактор, как показывает анализ статистических данных, стал ре-

шающим для установления институтов защиты прав собственности. Благодаря 
выгодам морской торговли богатеющее сословие купцов приобрело достаточ-
ную экономическую силу, а следовательно, и политическое влияние. Растущий 
и все более влиятельный предпринимательский класс установил систему сдер-
жек и противовесов для верховной власти — право установления налогов, 
таможенных пошлин и иных обязательных платежей постепенно перешло от 
монарха к более широким коалициям (крупных землевладельцев и торгового 
сословия), первым прообразам современных парламентов. Наиболее быстры-
ми темпами этот процесс происходил в Нидерландах и в Великобритании — 
странах, которые встретили начало эпохи Великих географических открытий 
с распределенной и более конкурентной политической властью. В Испании, 
Португалии и отчасти во Франции до начала активной торговли с колониями 
монархи обладали всей полнотой власти и после географических открытий 
установили монополию на атлантическую торговлю. Это предопределило 
сравнительную слабость коммерческого сословия и экономическое отставание 
этих стран от лидеров — Нидерландов и Великобритании. Рис. 7 показывает 
динамику уровня урбанизации в �300—�850 годах по укрупненным регионам 
мира. Заметно, что доля проживающих в городах начала расти в Западной 
Европе и особенно сильно в странах, имеющих выход к Атлантическому оке-
ану, в конце XVI — начале XVII веков. 

Основной вывод работы заключается в том, что атлантическая торговля 
внесла не только наиболее очевидный прямой вклад в экономическое разви-
тие Западной Европы в виде растущих доходов торгового сословия. Важным 
косвенным эффектом стало перераспределение политической власти, фор-
мирование институтов, которые ограничили всевластие монархов и позво-
лили вовлечь в экономическую деятельность широкие слои населения. При 
этом страны, в которых к началу эпохи Великих географических открытий 
политический режим не был абсолютистским, смогли воспользоваться пре-
имуществами атлантической торговли в большей мере, нежели остальные.

Источник: Acemoglu D., Johnson S., Robinsnon J. The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional 
Change and Economic Growth.

рис. 7. Уровень урбанизации (взвешенный по численности населения), 1300—1850 годы (%)
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6. Выводы для исследователей и практиков

Исследования последних лет показывают, что география, культура и ин-
ституты являются основными факторами различий в уровне развития стран 
и регионов. Очевидно, что эти факторы не действуют в изоляции и резуль-
тат экономического развития определяется их сложным взаимодействием. 
Современные исследования предлагают использовать комбинацию этих гипо-
тез для объяснения существующих различий.

Д. Норт, Дж. Уоллис и Б. Вейнгаст попытались суммировать достижения 
последних лет, предложив общую теорию развития социальных систем33. По 
их мнению, по способу установления социального порядка все сообщества 
можно разделить на три основных типа: (�) первобытные (общества охот-
ников и собирателей); (2) общества с закрытым доступом и (3) общества 
с открытым доступом. В первых порядок поддерживается за счет личных род-
ственных связей. В обществах с закрытым доступом порядок устанавливается 
государством как организацией, обладающей сравнительными преимущества-
ми в осуществлении насилия. При этом правители имеют преимущественное 
право на присвоение ренты (в этом и заключается суть «закрытого досту-
па»). Такой тип организации авторы называют «естественным государством», 
поскольку он существовал на протяжении большей части писаной истории 
в большинстве стран мира. В обществах третьего типа порядок поддержива-
ется посредством политической и экономической конкуренции. Он сложился 
около 300 лет назад примерно в 24 странах мира, и все они являются на 
данный момент наиболее развитыми в экономическом отношении. 

Первобытный социальный порядок не может обеспечить существование 
сложных организаций. Порядок с ограниченным доступом способен поддер-
живать сложные организации, но налагает ограничения на их количество. 
Наконец, порядок с открытым доступом обеспечивает свободный доступ 
к созданию новых организаций (фирм, ассоциаций и пр.). Импульс развитию 
дает переход от второго типа социальной организации к третьему. Ключевой 
вопрос, ответ на который еще предстоит найти, заключается в источнике 
социальной динамики. А именно — по каким причинам происходит переход 
от обществ одного типа к обществам другого типа?

С точки зрения практики достижения экономической науки последних 
лет говорят о том, что успех на пути экономического развития с большей 
вероятностью будет сопутствовать странам, которые делают акцент на инсти-
туциональных реформах. Преобразования законов о собственности, создание 
механизмов защиты контрактов, снижение политических рисков и барьеров 
входа на рынок для инвесторов могут способствовать высвобождению по-
тенциальной предпринимательской энергии и выходу на траекторию устой-
чивого экономического роста. 

33 North D., Wallis J., Weingast B. A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human 
History // NBER Working Paper. 2006. No �2795. 
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Аналитика и прогноз

Р
оссийское правительство прида-
ет большое значение развитию 
международного сотрудничест-

ва в научно-технологической сфере. 
Международные связи способствуют 
развитию новых, в том числе междис-
циплинарных, направлений исследо-
ваний, решению глобальных проблем 
современности, формированию куль-
туры коммерциализации и трансфера 
технологий. Не менее важно и то, что 
международное сотрудничество — это 
способ повышения качества кадрово-
го потенциала в научной и иннова-
ционной сферах.

Если раньше основной акцент был 
сделан на кооперации (в различных 
формах) при выполнении научных 
исследований, в основном фундамен-
тальных, то со временем в России, как 
и во всем мире, международные взаи-
модействия усложнились, появились 
новые цели и направления. Согласно 
исследованию Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), в настоящее время перспек-
тивными кооперационными стратеги-
ями в научно-технологической сфере 
являются�:
• софинансирование фундаменталь-

ных исследований и НИР на пред-
конкурентных стадиях;

*  Работа выполнена при финансовой под-
держке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований (грант № 09-06-00362-а 
«Международное сотрудничество в сфере 
науки и высоких технологий в условиях ин-
тернационализации национальных инноваци-
онных систем»).

� Draft Ministerial Report on the OECD 
Innovation Strategy: Innovation to Strengthen 
Growth and Address Global and Social Challenges. 
Key Findings. P.: OECD, 20�0. P. 23.
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• совместное определение будущих приоритетов развития;
• стажировки исследователей и студентов, совместная подготовка кадров;
• инициативы по трансферу технологий;
• разработка технологических стандартов.
К сожалению, пока Россия отстает от многих стран, и особенно стран 

БРИК, по масштабам развития международного научного сотрудничества, 
измеряемого приростом числа совместных публикаций с зарубежными парт-
нерами. Если за десятилетний период (�998—2008 годы) количество статей 
китайских ученых, опубликованных в соавторстве с зарубежными коллегами, 
возросло более чем на 350%, то для России этот показатель составил всего 
�3,8% (табл. �).

Основные научные партнеры России достаточно традиционны, и пере-
чень их изменяется незначительно: список возглавляют США, Германия, 
Франция и Великобритания (табл. 2). Однако обращает на себя внимание то, 
что США постепенно стали главным партнером России, опередив Германию. 
Этот тренд можно объяснить возрастающим значением экспериментальных 
и практически-ориентированных исследований, по которым США являются 
безусловным лидером. Имеет значение и то, что более половины представи-
телей российской научной диаспоры находится в США, а в последние годы 
стали налаживаться и развиваться связи с зарубежными соотечественниками, 
в том числе и благодаря ряду правительственных инициатив в этой сфере2.

2 Дежина И. Охота за головами: как развивать связи с российской научной диаспорой? // 
Науковедческие исследования. 20�0: Сб. науч. тр. / Отв. ред. А.И. Ракитов М.: ИНИОН, 20�0.

Т а б л и ц а  1

Изменение масштабов международного сотрудничества 
по странам мира, 1998—2008 годы

Страна
Число статей, опубликованных 

в международном соавторстве (ед.) Прирост (%)
1998 2008

Китай 4228 �9 300 356,5

Индия 2022 5209 �57,6

Великобритания �8 360 33 948 84,9

США 43 254 78 348 8�,�

Германия �9 869 33 54� 68,8

Франция �5 293 25 097 64,�

Россия 6865 7809 �3,8

Источник: Science & Engineering Indicators: 20�0 / NSF, NSB, 20�0. App. tables 5.39, 5.40.

Т а б л и ц а  2

Основные научные партнеры России по числу совместных публикаций (ед.)

Страна 1999—2003 Страна 2004—2008

Германия �2 005 США �2 989

США �� 5�5 Германия �2 728

Франция 5630 Франция 664�

Великобритания 44�2 Великобритания 5420

Италия 3459 Италия 4337

Япония 3440 Япония 37�2

Источник: Adams J., King C. Global Research Report: Russia. Research and Collaboration in the 
New Geography of Science / Thomson Reuters. 20�0. Table 3.
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1. Традиционные формы сотрудничества: 
кооперация в области фундаментальных исследований

Россия традиционно имела репутацию страны с сильной фундаменталь-
ной наукой, особенно в таких областях, как теоретическая физика, матема-
тика, науки о Земле, отдельные разделы химии. Данные области остаются 
ведущими и в настоящее время, однако позиции России даже в этих сферах 
исследований постоянно ухудшаются (табл. 3). Это связано, в частности, 
с тем, что международные связи в области фундаментальных исследований 
на государственном уровне поддерживаются преимущественно в формах, во 
многом унаследованных с советских времен.

Когда речь идет о сотрудничестве в области фундаментальных исследова-
ний, то здесь в России безусловно лидируют институты Российской академии 
наук (РАН) — как по объемам, так и по результатам исследований. Поэтому 
неудивительно, что и в международном сотрудничестве научные коллективы 
РАН занимают значительное место. Доля авторов из институтов РАН в сов-
местных публикациях с зарубежными партнерами в 2007 году превысила 
50,5%, тогда как на все российские вузы, включая МГУ, приходилось �3% 
совместных работ3.

Вместе с тем, нельзя утверждать, что ведущее положение ученых и институ-
тов РАН — это результат целенаправленной политики руководства Академии. 
Фактически большинство международных связей развивается на уровне отде-
льных институтов и даже скорее — конкретных ученых, контакты налажива-
ются «собственными силами», без содействия Президиума РАН как ведомства, 
отвечающего за развитие в стране фундаментальных исследований.

Научное сотрудничество в системе РАН централизованным образом про-
должается преимущественно в форме научных обменов, осуществляемых «по 
квотам», распределяемым по непрозрачным принципам. При этом обмены 
становятся все менее равноценными: по оценкам Президиума РАН, на од-
ного приезжающего в Россию приходится десять российских ученых, уезжа-
ющих по обмену за рубеж. В советский период такая форма взаимодействий 
была относительно продвинутой, однако в настоящее время она устарела, 

3 Маркусова В.А., Иванов В.В., Варшавский А.Е. Библиометрические показатели российской 
науки и РАН (�997—2007) // Вестник российской академии наук. 2009. Т. 79. № 6. С. 489.

Т а б л и ц а  3

Динамика доли России в мировом потоке публикаций 
по основным областям наук (%)

Области наук 1999—2003 2004—2008

Физика 9,68 7,39

Исследования космоса 7,66 6,90

Науки о Земле 8,07 6,76

Химия 6,�5 4,87

Математика 5,68 4,63

Науки о материалах 4,73 3,28

Технические науки 3,84 2,30

Молекулярная биология 2,48 �,97

Клиническая медицина 0,70 0,62

Источник: Adams J., King C. Global Research Report... Table �.
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и нужен переход к более прогрессивным и взаимовыгодным формам меж-
дународного научного сотрудничества.

В последнее время в Президиуме РАН идет обсуждение возможных на-
правлений развития международного научного сотрудничества4. Основная 
идея состоит в переносе акцента с уровня институтов (куда международные 
контакты «перешли» спонтанным образом — вследствие постепенного раз-
рушения системы управления внешними связями в Президиуме) на уровень 
специализированного подразделения в Президиуме РАН. Это означает не 
восстановление прежних функций Управления внешних связей (УВС), но 
переориентацию работы данного управления на выполнение таких функций, 
как формирование единой информационной базы данных о международном 
сотрудничестве институтов РАН, содействие институтам в поиске и налажи-
вании зарубежных контактов.

Перенос центра тяжести на УВС может быть эффективным только в том 
случае, если это подразделение возьмет на себя координацию рамочной 
политики и стратегии, логистическую поддержку международного сотруд-
ничества (в части решения, например, визовых и таможенных проблем). 
В противном случае высока вероятность усиления жесткой иерархичности 
и, как следствие, — забюрокрачивания, снижения гибкости и в каком-то 
смысле — возврата к советской системе управления внешними связями.

То, что фактически вопросы сотрудничества перешли с уровня Президиума 
к отдельным институтам, можно рассматривать как в целом положительную 
тенденцию. Однако отсутствие единой согласованной политики на уровне РАН 
как ведомства, а также целевого финансирования совместных работ приводит 
к негативным последствиям. Например, из-за недостаточной финансовой 
поддержки научных исследований российские ученые и лаборатории нередко 
принимают на себя в международном партнерстве обслуживающие функции — 
проведение расчетов, измерений, несложного тестирования. Оплата таких 
услуг происходит, как правило, вне рамок институтов, а интеллектуальная 
собственность, возникающая в процессе работы, принадлежит зарубежному 
партнеру (особенно когда речь идет о кооперации с западными компаниями, 
заказывающими НИР). Все это ослабляет потенциал российской науки.

Помимо собственно организации международного сотрудничества не 
менее важным вопросом является то, в каких формах могут развиваться 
и поддерживаться фундаментальные исследования. На наш взгляд, перспек-
тивными видами научной кооперации являются:

• паритетное финансирование программ фундаментальных исследований 
по согласованным направлениям;

• создание совместных лабораторий (есть успешный прецедент тако-
го сотрудничества с Национальным центром научных исследований 
Франции — CNRS);

• совместная подготовка аспирантов;
• софинансирование постдокторских позиций — для российских уче-

ных — за рубежом, а для приезжающих ученых — в России.
В этой связи интерес представляет эволюция международного научного 

сотрудничества CNRS, в том числе с Россией. Выбор именно CNRS не слу-
чаен: когда-то эта организация создавалась по модели советской Академии 
наук, но с тех пор сильно трансформировалась, в том числе с точки зрения 

4 В частности, подробную дискуссию на эту тему можно найти в: Угрюмов М.В. Модернизация 
Российской академии наук на основе исторической преемственности или «до основанья, 
а затем…»? // Вестник Российской академии наук. 2008. Т. 78. № 7. С. 600—6�5.
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развития партнерства с университетами, а также разнообразия инструментов 
международного научного сотрудничества.

В настоящее время CNRS поддерживает связи с российскими учеными 
не через Президиум РАН, а в рамках совместных конкурсов с Российским 
фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Однако доля команд из 
институтов РАН во всех видах партнерств является доминирующей. Поэтому 
потенциал для развития связей по линии РАН, безусловно, есть.

РАН могла бы непосредственно сотрудничать с CNRS, в том числе уча-
ствуя в различных сетевых проектах, таких как «виртуальные» лаборатории, 
в международных центрах. CNRS в настоящее время осуществляет финан-
сирование таких перспективных форм сотрудничества, как:

• финансирование научных групп, уже имеющих совместные публикации 
(каждая страна выделяет собственные средства на их поддержку); 

• поощрение научного сотрудничества между двумя или несколькими 
лабораториями в разных странах, уже имеющими совместные научные 
наработки, через создание Международной ассоциированной лабора-
тории или «лаборатории без стен»;

• поддержка гибких союзов, работающих в рамках одной тематики, на базе 
нескольких французских и зарубежных лабораторий государственного 
либо частного сектора путем создания Международного научного объ-
единения. Целью такого объединения является обеспечение координации 
научных исследований в определенной исследовательской области.

Перечисленные выше виды сотрудничества уже реализуются в рамках 
конкурсов РФФИ-CNRS. В частности, действует �3 «лабораторий без стен», 
23 международных научных объединения5. При этом 64% участников сов-
местных проектов с CNRS — из институтов РАН, 8% — из МГУ. 

В целом интерес зарубежных партнеров к сотрудничеству в области фун-
даментальных исследований сохраняется и продиктован тем, что в ряде об-
ластей исследований качество работ российских ученых остается очень высо-
ким и они привлекают интерес международного научного сообщества. Есть 
и такой фактор, как возможность поиска и привлечения — путем участия 
в совместных исследованиях — молодых ученых, студентов и аспирантов 
в зарубежные лаборатории. Как показал опыт, для российских ученых между-
народное сотрудничество является серьезным стимулом оставаться работать 
в России, поскольку, участвуя в совместных проектах и конференциях, они 
тем самым выступают членами международного научного сообщества.

2. Инновационнотехнологические приоритеты сотрудничества 
на примере развития связей с США

В последние несколько лет усилилась ориентация государственных струк-
тур на международное сотрудничество в области прикладных исследований 
и коммерческого использования их результатов. Пока такие связи разви-
ваются значительно менее интенсивно и масштабно, чем в области фунда-
ментальных исследований, поскольку интерес к работам фундаментального 
характера у зарубежных партнеров выше, чем к совместным инициативам 
в области поддержки инноваций. Если в фундаментальных исследовани-
ях ценность представляет квалификация российских исследователей, то 

5 Данные за 20�0 год. Источник: Mayer V. CNRS Tools for Structuring Collaboration between 
France and Russian Federation: Research Networks, Associated Laboratories / Regional Bureau of 
CNRS in Moscow (Russia&NIS). 20�0.
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в инновационной сфере Россия находится скорее на ученической стадии. 
В стране нет промышленной инновационной инфраструктуры, поэтому ре-
зультаты исследований и разработок плохо трансформируются в технологии. 
Внутренний спрос на инновационную продукцию достаточно примитивный 
и ограниченный, а выход на зарубежные рынки затруднен.

Эволюцию подходов к международному научному и инновационному со-
трудничеству можно проследить на примере развития отношений с США — 
главным научным партнером России.

Наибольшее внимание к вопросам российско-американского сотруд-
ничества было привлечено в американских политических кругах в конце 
�990-х — начале 2000-х годов. Тогда размеры финансирования научно-тех-
нического сотрудничества с Россией были беспрецедентно высокими и пре-
вышали показатели по другим странам. Поэтому именно в тот период была 
осуществлена тщательная оценка параметров и результатов сотрудничества 
с Россией и обнародован ряд докладов. В частности, в 200� году корпорация 
RAND подготовила два доклада: «Международная кооперация в исследова-
ниях и разработках» (International Cooperation in Research and Development)6, 
где России отводилось значительное место, и «Расходы Правительства США 
на научную и технологическую кооперацию с Россией» (U.S. Government 
Funding for Science and Technology Cooperation with Russia)7. 

В первом из упомянутых докладов была дана классификация видов сотруд-
ничества и их относительного «веса» с финансовой точки зрения. Оказалось, 
что около 90% расходов американской стороны приходится на кооперацион-
ные научные проекты, в которых американские ученые сотрудничают с за-
рубежными коллегами. По данному виду сотрудничества средства, выделяе-
мые России, намного превосходили финансирование партнерских проектов 
с учеными из других стран. Так, по данным за �997 год, на научное сотруд-
ничество с Россией было потрачено 350 млн долл., с Канадой (2-е место) — 
�00 млн долл., с Великобританией — около 70 млн долл.8 Основные области 
сотрудничества с Россией включали аэрокосмические исследования и аэро-
навтику. Следующими по значимости шли ядерная энергетика, науки о Земле 
и экология. При этом основными спонсирующими агентствами выступа-
ли НАСА, Департамент энергетики и Министерство обороны США. Всего 
в международном научно-технологическом сотрудничестве с Россией участво-
вало �8 американских министерств и агентств. Программы финансировались 
не только напрямую, но и через различные международные организации 
и фонды, такие, например, как Международный научно-технический центр 
или Американский фонд гражданских исследований и развития.

Вторым по значимости видом сотрудничества была техническая помощь 
(6%). Под технической помощью понималось финансирование американской 
стороной различных инициатив и проектов в зарубежных странах, а также 
передача в них научных и технических know-how.

Третий вид сотрудничества — операционная поддержка (3%), заключав-
шаяся в финансировании американской стороной центров международных 
исследований, причем большинство таких центров располагались в США.

Еще несколько видов сотрудничества — а именно развитие баз данных, 
разработка стандартов, проведение конференций, осуществление трансфера 

6 Wagner C., Yezril A., Hassell S. International Cooperation in Research and Development. An 
Update to an Inventory of U.S. Government Spending / RAND. 200�. 

7 Wagner C., Brahmakulam I., Peterson D.J., Staheli L., Wong A. U.S. Government Funding for 
Science and Technology Cooperation with Russia / RAND. 200�.

8 Wagner C., Yezril A., Hassell S. Op. cit. Р. ��.
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технологий — в совокупности составляли около �% расходов американской 
стороны на международное сотрудничество.

В докладе, посвященном России, констатировалось, что в целом сотруд-
ничество с Россией развивается не так, как с другими, развитыми в научно-
техническом отношении, странами. Специфика российско-американского 
сотрудничества в первую очередь заключалась в следующем9.

�. Преобладало двустороннее, а не многостороннее сотрудничество.
2. Сотрудничество было менее кооперационным, поскольку меньше видов 

деятельности включало непосредственные контакты ученых между собой.
3. Сотрудничество было неравным с точки зрения финансовых вкладов 

сторон (США финансировали большую долю совместных работ).
4. Исследования чаще проводились в России (то есть американские день-

ги переводились в Россию, где и осуществлялись исследования).
Если сравнивать интенсивность расходов США на определенные области 

сотрудничества с Россией с состоянием развития данных областей в России, 
измеренным по публикационной активности и индексу цитирования, то 
получалось, что сотрудничество развивалось не только в тех областях, где 
у России был признанный потенциал, но и там, где Россия не занимала 
лидирующих позиций (табл. 4).

Тогда же был проведен анализ преимуществ, которые США получают от со-
трудничества с Россией в научно-технической сфере. Изучение мнений амери-
канских ученых показало, что в большинстве случаев ключевым фактором 
выступала взаимодополняющая экспертиза российских исследователей в их 
профессиональной области, без которой осуществление проекта было невоз-
можно. Вторым по значимости оказался доступ к уникальным географическим, 
геологическим источникам, образцам и т. п. Третий фактор — сокращение 
времени, которое требуется для проведения исследований. Наконец, четвертый 
фактор — повышение качества результатов благодаря участию российских парт-
неров. Таким образом, несмотря на то что с финансовой точки зрения многие 
виды сотрудничества в то время были скорее благотворительными, чем парт-
нерскими, с научной точки зрения это было равное партнерство, приносившее 
американской стороне разнообразные выгоды и преимущества.

9 Wagner C., Brahmakulam I., Peterson D.J., Staheli L., Wong A. Op. cit. Р. xiii.

Т а б л и ц а  4

Сравнение областей научного сотрудничества США и России

Область
Уровень расходов 

США на двустороннее 
партнерство

Уровень развития области 
в России (по публикациям 
и индексу цитирования)

Аэронавтика, астрономия +++ +++

Биомедицинские науки, здравоохранение +++ +++

Физика +++ +++

Энергетика +++ н. д.

Оборонные исследования +++ н. д.

Технические науки +++ ++

Экология и науки о Земле ++ ++

Материаловедение ++ н. д.

Генетика и биология + ++

Примечание: +++ — высокий, ++ — средний, + — низкий уровень.
Источник: Wagner C., Brahmakulam I., Peterson D.J., Staheli L., Wong A. Op. cit. Р. 25.
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Постепенно программы благотворительной поддержки российской науки 

стали сворачиваться, и с середины 2000-х годов акценты сместились на тех-
нологическое сотрудничество, а также на различные виды инновационной 
деятельности.

Новый импульс развитию именно инновационных и технологических 
направлений был дан в результате образования 6 июля 2009 года двусто-
ронней комиссии под руководством президентов России и США. Одна из 
рабочих групп комиссии занимается вопросами науки и технологий. Ее ру-
ководителями являются министр образования и науки РФ А. Фурсенко и по-
мощник Президента США по науке и технологиям Дж. Холдрен. Одна из 
целей рабочей группы — согласование направлений исследований, которые 
являются приоритетными для каждой стороны. По мнению Дж. Холдрена, 
перспективные направления научного сотрудничества с Россией — это нано-
технологии, информационные технологии, чистая энергетика, мониторинг 
изменения климата и действий по его сохранению�0. Без объединения ре-
сурсов и усилий эти направления и связанные с ними вызовы преодолеть 
трудно. Как следует из приведенного перечня, большинство направлений 
являются приоритетными и для российской стороны, в частности они пере-
кликаются с рядом объявленных в 2009 году Президентом РФ Д. Медведевым 
направлений «технологического прорыва».

Что касается форм сотрудничества, то обсуждаются такие из них, как обмен 
учеными, обмен опытом, совместная экспертиза проектов. В инновационной 
сфере новым направлением становится взаимодействие с российской тех-
нологической диаспорой (что уже активно развивают РОСНАНО и Россий-
ская венчурная компания), а также с представителями венчурного бизнеса. 
Обсуждается идея покупки американских высокотехнологичных компаний 
и проектов — в области IT-, нанотехнологий, защиты окружающей среды 
(РОСНАНО)��. Правда, такое направление пока сложно развивать из-за со-
храняющихся экономических барьеров (например, официально не отменен-
ной поправки Джэксона—Вэника).

Первые практические шаги были сделаны в начале 20�0 года — американ-
ская сторона предложила такие направления сотрудничества, как программа 
IT-стажировок, обмен опытом с целью создания в России эксперименталь-
ных центров предпринимательства в инновационной сфере, формирование 
американо-российского инновационного сообщества молодых ученых — для 
содействия карьерному росту молодых исследователей через взаимные поезд-
ки, конкурсы, конференции и обмены�2. Акцент на обмены сделан не случай-
но, поскольку международное сотрудничество — это не только совместное 
выполнение проектов, разделение ресурсов, но и циркуляция и повышение 
квалификации кадров.

Отдельным направлением становится взаимодействие с американской сто-
роной с целью формирования в России венчурного сегмента. В мае 20�0 года 
Россию посетили 22 руководителя американских венчурных фондов. Прием 
был организован на самом высшем государственном уровне, включал встречу 
с Президентом РФ и ознакомление с ситуацией в российской венчурной 

�0 Холдрен Дж. Наука поможет нам выбраться из кризиса // Независимая газета. 2009. 2 нояб. 
www.ng.ru/ideas/2009-��-02/6_holdren.html.

�� Россия и США готовят друг другу списки высокотехнологичных компаний // NanoNewsNet.ru.  
20�0. �9 марта. www.nanonewsnet.ru/news/20�0/rossiya-ssha-gotovyat-drug-drugu-spiski-vysokotekh-
nologichnykh-kompanii.

�2 Российско-американский диалог в области инноваций / Гос. деп. США. russian.moscow.
usembassy.gov/rustechdel0225�0.html.
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индустрии. Уровень развития в России венчурного предпринимательства 
пока еще очень низкий — согласно официальным данным, в стране дейст-
вует около 20 венчурных фондов с объемом капитала около 2 млрд долл.�3 
В последнее время российское правительство — в связи с развертывани-
ем проекта инновационного города в Сколково — стало принимать меры 
для создания более благоприятного климата, в том числе для иностранных 
инвестиций и притока в страну иностранных специалистов. Так, с � июля 
20�0 года вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Фе-
деральный закон „О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации“» (от �9.05.20�0 № 86-ФЗ), согласно которому разрешение 
на работу иностранным гражданам, являющимся высококвалифицирован-
ными специалистами, теперь выдается сроком до 3 лет с возможностью 
его неоднократного продления. Им также будет предоставлен налоговый 
режим резидентов РФ, согласно которому налог на доходы физических лиц 
будет взиматься по ставке �3%. При этом под высококвалифицированным 
специалистом понимается иностранный гражданин, имеющий опыт работы, 
навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия 
привлечения его к трудовой деятельности в РФ предполагают получение им 
заработной платы (вознаграждения) в размере 2 млн руб. и более за период, 
не превышающий одного года. Профессионалы венчурной индустрии вполне 
подпадают под принятое в законе определение «высококвалифицированных 
специалистов» (что, к сожалению, может оказаться неприменимым к при-
глашаемым из-за рубежа ученым). 

Остаются и некоторые базовые привлекательные для сотрудничества факто-
ры, в том числе такие, как потенциально широкий внутренний рынок, а также 
подготовка в стране по-прежнему большого числа инженеров, хотя квалифи-
кация и навыки выпускников сильно различаются по вузам и регионам.

Совместный венчурный бизнес и инновационная деятельность в России 
будут развиваться, скорее всего, очень постепенно, венчурные капиталисты 
будут вкладывать средства осторожно и в партнерстве с российскими кол-
легами. Это связано с тем, что риски инвестирования в России остаются 
очень высокими — из-за устаревшего таможенного законодательства, ко-
торое затрудняет вывоз и ввоз любых сложных изделий, из-за непрозрач-
ности прав на интеллектуальную собственность, и наконец, из-за наличия 
собственно политических рисков. Российское правительство избрало подход 
действовать «от проектов», а не от реформирования институтов и улучшения 
инвестиционного климата. Было решено исправлять действующие методы 
государственного регулирования и снимать барьеры в процессе реализа-
ции больших проектов — таких как Сколково�4. Это означает, что решение 
стратегических задач будет проводиться тактическими методами и вряд ли 
приведет к быстрому успеху.

3. Планы расширения международного сотрудничества 
на базе национальных исследовательских университетов 

Изменение места международного научного сотрудничества и исполь-
зуемых механизмов можно проследить и на уровне отдельных организаций 
научного комплекса страны. Показателен пример исследовательских уни-

�3 Встреча Президента РФ Д.А. Медведева с руководителями американских венчурных фон-
дов // Kremlin.ru. 20�0. 25 мая. www.kremlin.ru/transcripts/7855.

�4 См. интервью с помощником Президента РФ А. Дворковичем (Ведомости. 20�0. �7 июня. 
www.vedomosti.ru/newspaper/article/20�0/06/�7/237652).
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верситетов, одной из задач которых как раз является расширение между-
народных связей в области образования, науки и инновационной деятель-
ности. «Национальные исследовательские университеты» были выбраны 
из общего числа вузов страны в 2009—20�0 годах на конкурсной основе. 
Они получили дополнительное бюджетное финансирование на пятилетний 
период. Представление о том, как и какие международные формы взаимо-
действия собираются реализовывать исследовательские университеты, дают 
программы их развития.

В 2009 году статус исследовательского университета получили �4 высших 
учебных заведений, в 20�0 году к ним прибавилось еще �5 вузов. Программы 
первых �4 университетов уже утверждены и находятся в открытом доступе. 
На основе их анализа можно дать оценку планов развития международных 
связей в исследовательских университетах.

Как выяснилось, только у трех из �4 университетов международное со-
трудничество названо в числе долгосрочных задач развития. При этом сами 
задачи международного сотрудничества сформулированы очень разнообразно 
по стилю — от самых общих слов о необходимости развивать сотрудничество 
и поощрять академическую мобильность — до конкретных задач, например 
проведения семинаров с приглашением зарубежных ученых. Обобщение 
задач позволяет представить следующий, достаточно краткий, их список:

• приглашение ведущих зарубежных ученых для осуществления научной 
и образовательной деятельности, участия в конференциях;

• расширение международных научно-технических обменов;
• развитие международного сотрудничества с наукоемкими компаниями 

для повышения потенциала коммерциализации результатов универси-
тетских НИР.

В то же время набор мероприятий, нацеленных на решение поставленных 
задач, значительно более разнообразный. В порядке уменьшения частоты 
упоминаний перечень мер по развитию международных связей выглядит 
следующим образом.

�. Стажировки различных типов и обмены, включая обмены студентов 
и аспирантов (7 университетов).

2. Приглашение из-за рубежа успешных ученых (в том числе соотечест-
венников), уже имеющих высокую репутацию и научную продуктивность, 
на постоянную работу и на временные контракты (4 университета).

3. Приглашение ведущих мировых ученых для чтения одной или несколь-
ких лекций (3 университета).

4. Разработка совместных образовательных программ (3 университета).
5. Реализация совместных научных проектов с международным участием 

(3 университета).
6. Проведение международных конференций, симпозиумов, семинаров 

на базе университета с привлечением ведущих российских и зарубежных 
ученых (2 университета).

7. Развитие практики менторства — приглашения российских и зару-
бежных консультантов-практиков для начинающих компаний, создаваемых 
студентами университета (� университет).

8. Поддержка подготовки диссертаций на степень PhD путем прикрепле-
ния к аспирантуре ведущих научных центров (� университет).

9. Финансирование временных контрактов («постдокторских» позиций) 
за рубежом для некоторых выпускников аспирантуры (� университет).

�0. Публикация совместных научных трудов в журналах с высоким им-
пакт-фактором, в том числе издаваемых университетом (� университет).
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Таким образом, наиболее популярными мерами являются стажировки за 

рубежом, а также приглашение зарубежных исследователей в университет 
для работы на постоянной или временной основе.

Любопытно сравнить полученные данные с теми формами развития меж-
дународных связей, которые ведущие российские ученые считают наиболее 
перспективными�5. По их мнению, международное сотрудничество должно 
реализовываться в первую очередь в следующих формах:

• приглашение зарубежных ученых и экспертов мирового уровня с коротки-
ми визитами для проведения экспертизы и чтения научных докладов;

• оплата длительных визитов (6—�2 месяцев — отпуска для выполнения 
научной работы) известных зарубежных ученых в Россию для чтения 
лекций и совместной исследовательской работы;

• оплата длительных визитов (�—2 года — постдоки) молодых зарубежных 
ученых для работы в российских лабораториях;

• целевые стипендии (�—3 года — Ph. D., студенты, постдоки) для моло-
дых российских ученых с целью подготовки кадров в лучших научных 
центрах за рубежом;

• участие в международных научных и прикладных программах совместно 
с зарубежными партнерами;

• создание сети небольших институтов по разным дисциплинам с неболь-
шим постоянным штатом для организации международных программ 
и конференций и кратковременной совместной работы российских 
и иностранных специалистов. 

Из сравнения двух списков следует, что исследовательские университеты 
в большинстве своем выбрали наиболее простые формы международного 
сотрудничества. Только один университет (ГУ—ВШЭ) планирует финанси-
ровать подготовку диссертаций на степень Ph.D. и постдокторских позиций. 
Создавать небольшие институты, возглавляемые зарубежными учеными, 
исследовательские университеты пока не планируют.

В то же время такой политике есть объяснение — пока еще существует 
целый ряд внешних факторов, препятствующих развитию длительных и серь-
езных связей с зарубежными партнерами. Сложно организовать оплату проезда 
в Россию и суточные приглашенного иностранного специалиста, поскольку это 
противоречит существующему законодательству. Поэтому даже приглашение 
ученых в Россию с краткосрочными визитами возможно преимущественно за 
счет либо самих зарубежных ученых, либо международных организаций и фон-
дов, которые могут выступать спонсорами таких мероприятий (выделять гран-
ты). Собственно финансовые аспекты тоже имеют значение — международное 
сотрудничество в его развитой форме является дорогостоящим, и в то же время 
университеты, как следует из планов их развития, пока не считают междуна-
родное научное сотрудничество своим приоритетом. Есть и «внутренние пре-
пятствия» развитию международных научных связей. Это — в среднем плохое 
знание россиянами иностранных языков; незнание научно-педагогическими 
работниками культуры и техники организации и ведения научной работы, 
принятых в развитых в научно-техническом отношении странах�6.

Не случайно поэтому у целого ряда университетов тема международного 
сотрудничества разработана достаточно формально — и фактически сводится 

�5 Модернизация: Организация науки // Ведомости. 20�0. 4 февр. www.vedomosti.ru/newspaper/
article/20�0/02/04/224670 

�6 Апресян Р. Тенденции и препятствия в международных научных связях. Конкретный опыт 
на основе личных впечатлений // Общественные и гуманитарные науки: тенденции развития 
и перспективы сотрудничества / Сост. и ред. Л.К. Пипия. М.: ИПРАН РАН, 2009. С. 88.
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к общим лозунгам о мобильности и к намерениям стажироваться и повышать 
квалификацию. Часто международные связи включены в общий контекст 
развития внешних связей, то есть они не специфицируются и, скорее всего, 
отдельно не прорабатываются. Есть и такие программы, где международное 
сотрудничество среди намеченных мероприятий в явном виде отсутствует, 
но при этом оно названо в числе стратегических задач развития.

Финансовые ресурсы, которые университеты в течение трех лет (20�0—
20�2 годы) планируют направлять на мероприятия по развитию междуна-
родных связей, в большинстве случаев нельзя отделить от других статей 
расходов (например — стажировки за рубеж от стажировок в российские 
центры и университеты). Там, где на международное сотрудничество средства 
выделяются целевым образом, их размер существенно варьируется, прибли-
зительно от 5—6 до 20 млн руб. в год. 

Так, ГУ—ВШЭ планирует потратить на «приглашение успешных ученых 
(в том числе соотечественников), уже имеющих высокую репутацию и на-
учную продуктивность, из-за рубежа и других российских университетов 
и научных организаций как на постоянную работу, так и на временные кон-
тракты» 9 млн руб. в 20�0 году, �� — в 20�� году, �3,4 — в 20�2 году.

МИФИ собирается выделить �2 млн руб. в 20�0 году, �4 — в 20�� году, 
�4 — в 20�2 году на:

• стажировки студентов, аспирантов и докторантов университета в зару-
бежных образовательных учреждениях и научных центрах;

• приглашение ведущих зарубежных ученых и педагогов для разработки 
и чтения отдельных лекций, учебных курсов, предметов и дисциплин 
(модулей);

• разработку и публикацию учебно-методических материалов на иност-
ранных языках, включая тексты лекций, учебно-методические пособия, 
учебно-методические материалы для практических занятий, семинаров, 
лабораторных работ и деловых игр.

Невысокая значимость международного научного сотрудничества находит 
отражение и в том, что в числе индикаторов результативности междуна-
родным аспектам деятельности университетов не уделяется значительного 
внимания. Результаты развития международных связей измеряются двумя, 
максимум тремя показателями.

Фактически существует один обязательный индикатор, по которому все 
университеты должны предоставлять информацию. Речь идет об объеме НИР 
в рамках международных научных программ в расчете на одного научно-
 педагогического работника. Данный индикатор не используют только МИФИ 
и МИСиС, поскольку эти вузы получили статус исследовательского универ-
ситета без конкурса, в качестве пилотных проектов, и для них не был принят 
стандартный набор индикаторов.

По данному показателю университеты сильно различаются между собой.
Среднее значение составляет 0,02 млн руб. на одного научно-педагогичес-

кого работника, однако у многих вузов значение этого показателя ниже 0,0�, 
при абсолютном лидерстве Томского политехнического университета (0,06), 
Казанского государственного технического (0,05) и Санкт-Петербургского 
горного (также 0,05) университетов. Даже «высокие» показатели на самом 
деле являются очень низкими, свидетельствующими о том, что международ-
ное научное сотрудничество пока еще развито слабо, и потому университеты 
не готовы принимать на себя повышенные обязательства.

Опыт реализации инновационной образовательной программы, в которой 
участвовало большинство университетов, получивших позднее статус наци-



Ирина ДежИНА 155
онального исследовательского, показал, что и в 2006—2008 годы — время 
реализации инновационной образовательной программы — международному 
сотрудничеству не уделялось повышенного внимания. Развивались в основ-
ном те виды связей, которые были инициированы отдельными учеными или 
предложены зарубежными университетами�7.

В свою очередь, администрации университетов хотя и не препятствова-
ли развитию подобных связей, но и не поддерживали их. Иными словами, 
отсутствовала системность в политике университетов в отношении между-
народного научного сотрудничества.

Подводя предварительные итоги, можно сделать несколько выводов.
�. Международные связи не входят в число приоритетов в программах 

развития исследовательских университетов. Международное сотрудничество 
базируется преимущественно на инициативе «снизу», при отсутствии сис-
темной политики руководства большинства институтов.

2. Используются в основном традиционные пути развития международно-
го научно-образовательного сотрудничества (приглашение ведущих ученых 
прочесть лекции, организация конференций и стажировок).

3. Применяемые индикаторы оценки международных аспектов деятель-
ности университета не позволяют судить об их результативности и эффек-
тивности. Между тем именно включенность в международное научное про-
странство отличает исследовательские университеты от других вузов.

Заключение

Таким образом, Россия в последние годы, несмотря на расширение научного  
сотрудничества, по темпам роста международной кооперации отставала как от 
стран с быстрорастущими научными комплексами, так и от развитых стран. 
Международное сотрудничество в нашей стране осуществляется преимуще-
ственно в традиционных областях (фундаментальные исследования по ряду ес-
тественных наук) и формах (обмены, совместные исследования). На государствен-
ном уровне развитие международных научных связей провозглашается в качестве 
важной задачи, и акцент постепенно смещается в сторону поддержки приклад-
ных и инновационных проектов, что важно для решения задачи модернизации 
экономики страны. В инновационно-технологической сфере сотрудничество 
развивать сложнее в связи с действием ряда сдерживающих экономических 
и политических факторов, выходящих за рамки собственно научно-техноло-
гического комплекса страны и зоны ответственности тех ведомств, которые 
традиционно отвечают за развитие науки и инноваций. Пока выбран курс на 
решение проблем и снятие барьеров по мере реализации крупных проектов, 
участие в которых может быть привлекательным для зарубежных партнеров.

На уровне организаций научного комплекса страны — в частности иссле-
довательских университетов, международным аспектам развития науки и тех-
нологий придается сравнительно небольшое значение. Несмотря на статус, 
обязывающий исследовательские университеты уделять больше внимания 
международному научному сотрудничеству, они пока еще редко учитывают 
международные аспекты в стратегиях своего долгосрочного развития. Широту 
и многообразие международной научно-технологической кооперации можно 
найти только на уровне отдельных научных коллективов и ученых, однако 
характер таких международных связей не всегда способствует укреплению 
научного потенциала страны.

�7 Апресян Р. Тенденции и препятствия в международных научных связях. С. 8�.
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Аналитика и прогноз

Ф
инансово-экономический кри-
зис обнажил проблемы инс-
титуциональной организации 

мировой экономики. Одной из причин 
глобального кризиса стала проблема 
однородности модели корпорации, 
которая должна была решить задачу 
эффективности на уровне крупного 
бизнеса. Чертами «глобальной» моде-
ли корпорации стали: растущая доля 
акционеров-аутсайдеров; ориентация 
на финансирование со стороны фон-
дового рынка; государственная под-
держка крупного трансграничного 
бизнеса; рост за счет приобретений; 
трансграничный характер операций. 
Необходимость привлечения финан-
сирования для обеспечения роста 
подталкивала компании следовать 
некоторой практике корпоративного 
управления, признанной на мировых 
финансовых рынках в качестве «иде-
альной» независимо от особенностей 
институциональных сред, в которых 
функционировали компании. Иссле-
дователи корпоративного управления 
неоднократно отмечали необходи-
мость учитывать различия в моделях 
корпорации�; однако на практике мо-
дель корпорации, ориентированной 
на фондовый рынок, как некая иде-
альная модель была во многом удобна 
инвесторам. Причины устойчивости 

*  Исследование поддержано ФЦП «Науч-
ные и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» (ГК 02.740.��.5234).

� См., например: Яковлев А.А., Симачев Ю.В.,  
Данилов Ю.А. Корпоративное управление 
в российских компаниях: до и после кризиса: 
Препринт WP�/20�0/02 М.: Изд. дом ГУ—ВШЭ, 
20�0 (Сер. WP�: Институциональные пробле-
мы российской экономики); Корпоративное 
управление в условиях кризиса (Круглый стол 
в институте современного развития) // Вопросы 
экономики. 20�0. № 3. С. �50—�56.
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детерминистского подхода к формированию модели современной корпорации 
коренятся в стремлении инвесторов сократить трансакционные издержки при 
выборе объекта инвестирования в условиях глобальных финансовых рынков. 
Сложившаяся практика оценки качества корпоративного управления с помо-
щью рейтингов стала решением задачи определения критерия эффективности 
существующей практики корпоративного управления. Признание множест-
венности типов моделей корпорации требует разработки критериев эффек-
тивности различных моделей, однако неколебимой остается необходимость 
защиты интересов инвесторов, которой в первую очередь служит раскрытие 
информации о компании как объекте инвестирования.

Концептуальные основы раскрытия информации заложены в «Принципах 
корпоративного управления ОЭСР»2. Совокупность указанных в них прин-
ципов раскрытия информации положена в основу достижения прозрачности 
компаний: (�) качество и надежность предоставляемой информации; (2) рав-
ноправный и своевременный доступ пользователей к информации, не свя-
занный с чрезмерными расходами для компании.

Для целей публичного раскрытия информация о компании собирается 
как в обязательном, так и в добровольном порядке. Основным принципом 
принятия решения со стороны компании в отношении публичного раскрытия 
информации является экономическая целесообразность, которая соблюдается 
тогда, когда затраты, связанные с ее сбором и предоставлением, существенно 
меньше выгод от раскрытия. Выгоды от раскрытия информации возникают 
в связи с ослаблением негативных последствий конфликта агента и принци-
пала. Уменьшается степень асимметрии информации между менеджментом 
компании как информированной стороной и инвесторами, не занимающими-
ся непосредственно управлением. Высокое качество и своевременность рас-
крываемой информации позволяют инвесторам судить не только о прибыль-
ности компании, но также и об отношении к будущим акционерам, особенно 
миноритарным. Вследствие этого более прозрачные компании привлекают 
внимание инвесторов и имеют более высокую стоимость, напротив — низкий 
уровень прозрачности повышает риски вложений в компанию и ведет к сни-
жению стоимости бизнеса. Это подтверждается исследованием, проведенным 
компанией Ernst&Young в 2005 году3. 95 из �37 управляющих инвестицион-
ными компаниями из �6 стран отметили в качестве основного фактора для 
принятия решения по инвестированию факт прозрачности компаний.

Корпоративный сектор российских предприятий, по оценкам экспер-
тов, демонстрирует недостаточную для защиты интересов инвесторов сте-
пень раскрытия информации, за исключением ряда крупнейших публичных 
компаний. Ежегодно проводимое международным рейтинговым агентством 
Standard&Poor’s (S&P ) исследование информационной прозрачности круп-
нейших публичных российских компаний показывает, что индекс транспа-
рентности с 2002 года по 2009 год вырос с 34 до 56%, при этом в последние 

2 Перечень существенной информации, подлежащей раскрытию, зафиксированный «Принципами 
корпоративного управления ОЭСР», содержит следующие вопросы, которыми он не исчерпыва-
ется: (�) результаты финансовой и операционной деятельности компании; (2) задачи компании; 
(3) собственность на крупные пакеты акций и распределение прав голоса; (4) список членов 
правления и главных должностных лиц, а также получаемое ими вознаграждение; (5) основные 
прогнозируемые факторы риска; (6) существенные вопросы, связанные с наемными работниками 
и другими заинтересованными лицами; (7) структура и политика управления (Принципы корпо-
ративного управления ОЭСР. �999. С. �7. www.corp-gov.ru/projects/principles-ru.pdf).

3 Investors on Risk. The Need for Transparency / Ernst&Young. 2005. www.eycom.ch/publications/
items/brs/investors_on_risk/en.pdf.
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два года показатель не изменил-
ся (рис. �). Следует отметить, 
что количество компаний вы-
росло с 42 до 90. Эксперты S&P 
ежегодно отмечали умеренные 
позитивные тенденции в уров-
не прозрачности публичных 
российских компаний. В 2008—
2009 годы произошла стагнация 
на уровне 56%. С одной сторо-
ны, торможение в стремлении 
к раскрытию информации мо-
жет объясняться кризисными 
явлениями в экономике, из-за 
чего фокус усилий менеджмента 
сместился на проблемы реструк-
туризации долгов и сокращения расходов. Кроме того, вследствие кризиса 
выросли не только финансовые, но и предпринимательские риски. С другой 
стороны, и в докризисные годы наблюдалось затухание темпов роста индекса 
прозрачности крупнейших российских компаний. Для тех акционерных об-
ществ, которые не первый год попадают в рейтинг, отмечается стабилизация 
показателей, что наводит на мысль о том, что компании после достижения 
определенного уровня прозрачности останавливаются на минимуме, необхо-
димом с точки зрения различных регуляторов. Это может свидетельствовать 
об отсутствии существенных изменений в стимулах к раскрытию инфор-
мации о бизнесе и о достижении некоторой точки, за которой предельные 
издержки от раскрытия информации превысят в сложившихся условиях 
предельные выгоды. Причиной недостаточности существенных улучшений 
выступают риски, связанные с раскрытием информации широкой публике, 
а именно угроза со стороны конкурентов и налоговых структур4. 

Аналитики S&P обнаружили, что раскрытие информации российски-
ми компаниями происходит неравномерно по разным позициям: структура 
собственности, права акционеров, финансовая информация, операционная 
информация, информация о совете директоров и менеджменте, вознаграж-
дения членов совета директоров и высшего менеджмента. Наиболее чувстви-
тельными для раскрытия информации оказались позиции вознаграждения 
высшего менеджмента, структуры собственности, процедуры работы совета 
директоров, а также решения непростой задачи по внедрению социальной 
отчетности. Более охотно компании раскрывали финансовую информацию 
в случае перехода на международные стандарты ведения отчетности. 

В 2009 году наиболее существенное улучшение прозрачности продемон-
стрировали крупнейшие по капитализации компании, акции которых котиру-
ются в первую очередь на иностранных торговых площадках. Попытки рест-
руктуризации долгов заставили компании обращаться к иностранным деньгам 
и удовлетворять повышенным требованиям регуляторов финансовых рынков. 
Энергичные антикризисные меры компаний нашли свое отражение в раскры-
тии информации; хуже в 2009 году открывались сведения об операционной 
деятельности компаний. Сокращение производства, увольнения работников 
не могут быть восприняты как популярные меры. По-прежнему компании 

4 Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы / Под ред. 
И.М. Бунина и др. М.: НСКУ, 2007. www.nccg.ru/site.xp/05�05�050052�24.html.

рис. 1. Динамика индекса информационной 
прозрачности российских компаний агентства 

S&P, 2002—2009 годы (%)*
* Для маркера каждого года указано количество 
компаний, попавших в выборку исследования.
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стараются не раскрывать полную информацию о крупных пакетах, используя 
закрытость как механизм защиты от рисков потери прав собственности.

Существенный фактор повышения прозрачности — раскрытие информа-
ции о структуре собственности. Обследования S&P показали, что крупнейшие 
частные компании более открыты, однако государственные компании лучше 
раскрывают информацию о структуре собственности, особенно если государство 
владеет в них пакетом более чем в 25% акций. Частные же компании скрывают 
конечных бенефициаров. Возможно, этому способствуют высокие риски со сто-
роны налоговых органов и риски потери контроля. Данный вывод подтверждает 
и проведенное Национальным советом по корпоративному управлению иссле-
дование, основанное на экспертных интервью с руководителями компаний, 
бизнес-ассоциаций, органов власти и исследовательских центров5. 

Означает ли низкая прозрачность российского бизнеса то, что компании 
оценивают издержки по раскрытию информации и возможные негативные 
последствия, связанные с этим, выше, чем выгоды от прозрачности? И если 
компании раскрывают существенную информацию в объемах, превышающих 
обязательные требования, то что обусловливает такое поведение? В данной 
статье сделан акцент на связи между результатами деятельности крупнейших 
российских компаний и практикой раскрытия информации, а также ролью 
государства как регулятора процессов корпоративного управления. 

1. Институциональная среда раскрытия информации российскими 
корпорациями: соотношение требований регулятора 

и стимулов в раскрытии информации

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» под раскрытием информации понимается «обеспечение ее доступ-
ности всем заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения 
данной информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и полу-
чение»6. Процедура раскрытия информации (состав информации, порядок 
и сроки ее раскрытия) непосредственно регулируется Положением о рас-
крытии информации эмитентами ценных бумаг7. В состав информации, 
подлежащей обязательному раскрытию, входят: раскрытие годового отчета, 
годовой бухгалтерской отчетности, устава с изменениями и дополнениями 
и списка аффилированных лиц. Для акционерных обществ, осуществивших 
регистрацию хотя бы одного проспекта эмиссии, к списку обязательной 
к раскрытию информации добавляются ежеквартальные отчеты и сообщения 
о существенных фактах. Таким образом, нормативная база задает повышен-
ные требования к компаниям-эмитентам. Раскрытие информации в поряд-
ке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ8, является одной из 
основных публичных обязанностей, наравне с предоставлением документов 
о регистрации эмиссии акций и ведением реестра акционеров.

5 Корпоративное управление в современной России: опыт и перспективы. 
6 Федеральный закон от 22 апреля �996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7 Приказ ФСФР от �0 октября 2006 года № 06-��7/пз-н «Об утверждении Положения о рас-

крытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
8 Федеральный закон от 22 апреля �996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; Федеральный 

закон от 26 декабря �995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с изменениями от 
�3 июня �996 года, 24 мая �999 года, 7 августа 200� года, 2� марта, 3� октября 2002 года, 
27 февраля 2003 года, 24 февраля, 6 апреля 2004 года). М.: 2004; Приказ ФСФР от 25 января 
2007 года № 07/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации про-
спектов ценных бумаг»; Приказ ФСФР от �0 октября 2006 года № 06-��7/пз-н «Об утверждении 
Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
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Объем обязательного раскрытия информации зависит от того, находятся ли 

ценные бумаги компании в свободном обращении. Для крупных компаний, 
бумаги которых котируются на биржах, минимальные требования к раскры-
тию информации регулируются законодательством о рынке ценных бумаг9. 
Периодичность публичного раскрытия информации варьируется в зависи-
мости от типа раскрываемой информации, законодательных требований и ин-
формационной политики компании, определяющей порядок обязательного 
и добровольного раскрытия информации. Каналы распространения инфор-
мации должны обеспечивать простой и недорогой способ хранения и доступа 
к информации. Наибольшее распространение получили электронные системы 
хранения и извлечения данных (корпоративные сайты, ленты новостей упол-
номоченных информационных агентств, сайты авторизованных каналов рас-
крытия информации для зарубежных инвесторов (Business Wire, Metro и пр.)). 
Бумажные носители информации в форме годовых финансовых и нефинан-
совых отчетов, корпоративных брошюр, изданий носят скорее репутационный 
характер, нежели служат целям оперативного предоставления информации.

Соблюдение требований обязательного раскрытия информации сопря-
жено с проблемой определения типа и объема публично предоставляемой 
информации, которые не ставили бы под угрозу конкурентоспособность 
компании (чрезмерные затраты на сбор и предоставление информации, ад-
министративное бремя, коммерческая тайна). Подходом к решению про-
блемы является концепция существенности�0. Существенная информация 
определяется как информация, непредставление или искажение которой 
может повлиять на экономические решения, принимаемые пользователями 
информации. Принцип существенности в корпоративном законодательстве 
различных стран дополняется иными нормативными актами в зависимости 
от сложившейся национальной институциональной среды (например, статья 
�5.2�. «Использование служебной информации на рынке ценных бумаг» 
Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ)). Однако по-
добного рода меры не гарантируют соблюдения интересов всех стейкхолдеров 
в отношении раскрытия информации.

Со стороны корпоративного законодательства регулятор в отношении 
транспарентности компаний использует систему создания стимулов нега-
тивного характера в форме наказаний за неисполнение норм��. До недав-
него времени размер возможного штрафа не мог служить эффективной 
мерой, способной в полной мере «заставить» АО в лице их руководителей 
пересмотреть отношение к исполнению рассматриваемой обязанности. 
Регулятор пошел по пути ужесточения требований ответственности за на-

   9 Основные требования к качеству и порядку предоставления информации об акционерном 
обществе в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 26 декабря �995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (глава XIII) (с изменениями от �3 июня �996 года, 
24 мая �999 года, 7 августа 200� года, 2� марта, 3� октября 2002 года, 27 февраля 2003 года, 
24 февраля, 6 апреля 2004 года). Эмитент на российском фондовом рынке в обязательном 
порядке раскрывает информацию перед регулирующим органом — ФСФР (раскрытие в ленте 
новостей уполномоченных информационных агентств; публикация в средствах массовой ин-
формации; публикация и Приложении к Вестнику ФСФР; размещение информации на сайте 
компании в Интернете и пр.).

�0 Принципы корпоративного управления ОЭСР. С. 30—3�.
�� Так, Федеральный закон от 30 октября 2009 года № 24�-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации» и ст. �5� «Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» продолжил ужесточение наказания за правонарушения на российском 
рынке ценных бумаг, начатое принятием Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 9-ФЗ 
по усилению административной ответственности за нарушения. 
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рушения существующих норм и появления новых видов ответственности�2: 
с �3 апреля 2009 года в связи с вступлением в силу изменений, внесенных 
в ФЗ «Об акционерных обществах» от 9 февраля 2009 года № 9-ФЗ в части 
усиления административной ответственности за нарушение законодательства 
и ФЗ «О рынке ценных бумаг» в части уточнения определения и конкрети-
зации признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг. Кроме 
того, значительно усилены полномочия ФСФР в отношении контроля над 
исполнением законодательных норм. 

Несмотря на существующие требования регулятора, акционерные обще-
ства допускают нарушения в отношении полноты, сроков и качества раскры-
ваемой информации (например, несоответствие требованиям к содержанию 
разделов годового и ежеквартального отчетов, несоответствие формы списка 
аффилированных лиц).

Проблемы с раскрытием информации российскими компаниями могут 
возникать в связи с (�) несовершенством существующей нормативной базы 
и исполнительной системы. Эта группа ситуаций не обязательно связана с на-
личием ненадлежащих стимулов у лиц, принимающих решения в компаниях 
относительно раскрытия информации, и даже наоборот — может сдерживать 
имеющееся стремление к прозрачности за счет увеличения расходов на сбор 
и предоставление информации. Стимулы агентов к раскрытию сталкиваются 
с ограничениями.

Другая группа проблем (2) связана с низким качеством общего менеджмен-
та в компаниях, который не обеспечивает полного и своевременного рас-
крытия информации заинтересованным лицам. Эта группа ситуаций также, 
вероятнее всего, не связана с ненадлежащими стимулами, но может быть 
вызвана отсутствием стимулов к раскрытию информации. Скорее, это случай 
отсутствия надлежащих стимулов. Если бы компания получала существенные 
экономические выгоды от прозрачности, то лица, принимающие решения 
в компании, предпринимали бы попытки усовершенствовать систему сбо-
ра и распространения информации среди стейкхолдеров. Стимулы агентов 
к раскрытию информации отсутствуют.

Третью группу проблем (3) обозначим, как проблемы, возникающие в связи 
с наличием у лиц, принимающих решения, ненадлежащих стимулов, а имен-
но — случай намеренного снижения открытости компании в связи с тем, 
что компания оценивает издержки по предоставлению информации выше 
выгод. Стимулы агентов к раскрытию информации можно охарактеризовать, 
как отрицательные, направленные на закрытость.

Во всех трех случаях происходит отклонение от эффективного распреде-
ления ресурсов в связи с нарушениями в процессах передачи информации. 
Все три группы ситуаций можно наблюдать в раскрытии информации рос-
сийскими компаниями.

(�) Несовершенство законодательной базы и исполнительной системы. Одной 
из существенных причин ненадлежащего раскрытия информации российски-
ми акционерными обществами являются «провалы законодательства». Яркий 
пример этого — нечеткое определение служебной информации и круга лиц, 
которым разрешен доступ к ней, что, с одной стороны, позволяет компа-

�2 Усилена ответственность путем увеличения размеров штрафов; введен новый вид от-
ветственности за нарушение эмитентом обязанности по раскрытию информации (дисквали-
фикация должностного лица); увеличен срок привлечения к ответственности (с 2 месяцев до 
� года); уточнены возможные виды правонарушений (нарушение сроков, порядка раскрытия, 
предоставление недостоверной информации, предоставление информации не в полном объеме, 
предоставление информации, вводящей в заблуждение).
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В р е з к а

Несовершенство институциональной среды раскрытия информации:  
случай с инсайдерской информацией

Существующая на российском финансовом рынке коррупция обусловлена от-
сутствием ряда законодательных актов, защищающих интересы инвесторов, 
а также неэффективностью государственного регулирования финансового рын-
ка. В законодательной базе отсутствуют многие правовые акты, регулирующие 
предоставление полной информации о субъектах рынка и функционирование 
надежной учетной системы финансового рынка. Практически отсутствуют ме-
тоды и средства противодействия инсайдерской торговле и манипулированию 
финансовым рынком, а также предотвращения конфликта интересов инвесторов 
и руководства компаний. Несовершенная система контроля внутри фондовых 
бирж позволяет некоторым участникам торгов манипулировать ценами на ак-
ции. Государство в недостаточной мере регулирует деятельность инвестиционных 
аналитиков и рейтинговых агентств.

Международные исследования показали, что принятие и использование законов 
о борьбе с инсайдерской торговлей и манипулированием финансовым рынком 
существенно улучшает состояние финансовой системы страны. Со снижением 
числа инсайдерских и манипулятивных сделок оценка стоимости компаний ста-
новится более точной, и у инвесторов-аутсайдеров появляется больше возмож-
ностей для адекватной оценки риска. Кроме того, наличие действующих законов 
против инсайдерской торговли и манипулирования рынком позволяет отнести 
страну к категории государств с регулируемым финансовым рынком, что снима-
ет многие ограничения, налагаемые на инвестиционную деятельность крупных 
иностранных инвесторов законодательствами их стран, повышает кредитные рей-
тинги страны, улучшает инвестиционный климат, усиливает конкурентоспособ-
ность национального финансового рынка. В западной юридической практике для 
борьбы с манипулированием информацией и инсайдерством на рынке ценных 
бумаг существуют специальные законодательные акты, вводящие определения 
перечисленных правонарушений и устанавливающие механизмы их недопущения 
и выявления. Прежде всего это создание полноценной государственной системы 
мониторинга сделок на рынке ценных бумаг. 

С целью ликвидации «провалов» нормативной базы создан проект Федерального 
закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской ин-
формации и манипулированию рынком»*, который является сегодня одним из 
наиболее актуальных, поскольку нацелен на укрепление доверия инвесторов, 
создание рыночного механизма ценообразования, обеспечение эффективного 
развития указанных рынков и их международной конкурентоспособности.

Многие эксперты отмечают неточность и правовую неопределенность формули-
ровок понятий и терминов, используемых в законопроекте, что осложняет даль-
нейшее правоприменение закона. В то же время предлагаемая инициатива — это 
стремление ко все большей детализации корпоративного законодательства и за-
конодательства по регулированию обращения ценных бумаг, нацеленной на их 
практическую реализацию. При этом государство пытается найти баланс инте-
ресов для всех участников корпоративных отношений, включая потенциальных 
инвесторов, а также государства как акционера и регулятора. 

* Электронная регистрационная карта на законопроект № �45626-5 «О противодействии 
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком». 
asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=�45626-5&02.
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ниям вводить ограничения на раскрытие информации, а с другой стороны, 
приводит к манипулированию ценами и мошенничествам с использованием 
инсайдерской информации�3. 

Отсутствие у компаний стимулов оперативно и качественно раскрывать 
для инвесторов информацию связано, в числе прочего, с историей возник-
новения акционерных обществ в России. Ценные бумаги многих открытых 
акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, не торгуются на 
фондовом рынке, а акционеры, получившие акции в обмен на ваучеры вмес-
то реальных денег, чаще всего не являются профессиональными инвестора-
ми, что существенно снижает стимулы к мониторингу компаний-эмитентов. 
В этой связи можно говорить об избыточности существующих требований 
по раскрытию информации для компаний, де-факто не являющихся пуб-
личными (что связано с весьма широкой распространенностью в РФ такой 
организационно-правовой формы, как ОАО).

Следует отметить, что регулятор учитывает сложившуюся ситуацию и реа-
лизует на практике дифференцированный подход к требованиям по раскры-
тию информации компаниями разного типа в зависимости от их фондовой 
активности. Регулятор разрешает неприватизированным и не регистриро-
вавшим ни одной эмиссии ценных бумаг акционерным обществам в добро-
вольном порядке раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, 
сообщений о существенных фактах и сведений, которые могут оказать серь-
езное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.

В целом российское законодательство постепенно все больше соотносит 
свои нормы с правовыми нормами стран с развитой рыночной экономикой. 
Корпоративное законодательство, с одной стороны, становится все более 
детализированным, а с другой стороны, в нем начинает увеличиваться доля 
диспозитивных предписаний (норм, применяемых по умолчанию, если сто-
роны не договорились об ином). Все чаще в законотворчестве учитываются 
интересы реально функционирующего бизнеса.

В связи с национальными различиями в нормативных базах, регулирую-
щих процесс формирования и предоставления публичной информации 
компаниями, возникает проблема раскрытия информации перед зару-
бежными инвесторами. Менеджмент компании оценивает с точки зрения 
целесообразности отдельное раскрытие национальной информации для 
инвесторов, вложивших средства в депозитарные расписки�4. Ключевую 
роль для иностранных инвесторов играет наличие у компании финансовой 
отчетности по международным стандартам (IFRS, US GAAP). В случае 
с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) существен-

�3 К нормативной базе, регулирующей режим работы со служебной информацией, относятся 
ст. 30, 3�, 32, ч. 3 ст. 33, Федерального закона от 22.04.�996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг», № 39-ФЗ, ст. 20� УК РФ, примечание к ст. 2.4, �5.2�, КоАП РФ, пп. «в» п. 6 ст. 8� 
ТК РФ, п. 2 ст. �39 ГК РФ. В феврале 2009 года вышел Федеральный закон № 9-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях в части усиления 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об акционерных обще-
ствах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об инвестици-
онных фондах и Федеральный закон „О рынке ценных бумаг“ в части уточнения определения 
и конкретизации признаков манипулирования ценами на рынке ценных бумаг». Изменения, 
внесенные в Кодекс, направлены на предотвращение различного рода мошенничества. 

�4 Российский эмитент, имеющий американские депозитарные расписки (ADR), в любом 
случае раскрывает информацию по форме 6K на сайте Securities and Exchange Commission без 
обязательной рассылки по базе инвесторов. В случае с глобальными депозитарными расписками 
(GDR), выпускаемыми для обращения на европейских рынках, компании должны вести реестр 
раскрываемой информации, включая информацию, опубликованную только на русском языке 
без обязательного перевода.
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ная разница возникает с момента учета затрат, что не позволяет напрямую 
использовать данные РСБУ для моделей, ориентированных, как правило, 
на международные стандарты.

Одной из возможных причин частых нарушений в раскрытии информа-
ции российскими акционерными обществами являются сравнительно не-
большие штрафы за нарушение порядка раскрытия информации, которые 
были введены «Кодексом РФ об административных правонарушениях». Это 
приводит к существенно более низким издержкам, связанным с наказанием 
за ненадлежащим образом раскрытую информацию, в сравнении с возмож-
ными экономическими выгодами.

(2) Низкое качество менеджмента. Причины ненадлежащего раскрытия 
информации российскими акционерными обществами кроются не только 
в несовершенстве нормативной базы и в исполнительной системе, регу-
лирующей корпоративную практику. Еще одной причиной является низ-
кое качество управления в части несогласованности внутрикорпоративных 
процедур составления ежеквартального отчета, а также материалов, пред-
назначенных для раскрытия на рынке. Например, при составлении еже-
квартального отчета требуется участие самых разных специалистов и струк-
турных подразделений компании. Наиболее частый результат подобного 
рода несогласованности — это и несвоевременное раскрытие информации, 
и ее неполнота. 

Нарушения происходят в связи со сложностями, возникающими непо-
средственно на этапе подготовки документов, которые необходимо раскры-
вать, а именно — с неоднозначностью трактовки некоторых формулиро-
вок нормативных правовых актов, с отсутствием методических инструкций 
и ненадлежащей подготовкой лиц, участвующих в составлении документа, 
с увеличением финансовых расходов и с отсутствием необходимых кадровых 
и информационных ресурсов.

(3) Ненадлежащие стимулы агентов. Риски, связанные с экспроприаци-
ей активов компаний со стороны государства�5, угроза захвата со стороны 
конкурентов и ограничения конкуренции на товарных и ресурсных рынках 
создают существенные агентские издержки, искажающие раскрытие инфор-
мации компаниями.

Как показывает практика, основная часть содержательных претензий 
со стороны инвесторов и акционеров относится к составлению ежеквар-
тального отчета. Большинство эмитентов в ежеквартальных отчетах не 
раскрывают сведений о конечных бенефициарах, что, в принципе, допус-
тимо — поскольку раскрытие такой информации формально в отчете не 
требуется. Кроме того, понятие «конечный бенефициар» в российском за-
конодательстве не определяется, в то время как для работы на зарубежных 
рынках такое раскрытие требуется. Еще одна категория сведений, неохотно 
раскрываемых в ежеквартальных отчетах, — это сведения о размере возна-
граждений по каждому органу управления или контроля над финансово-
хозяйственной деятельностью. Несмотря на то что в состав вознаграждения 
должны включаться все выплаты от эмитента соответствующим лицам (в том 
числе заработная плата, премии и другое), многие компании продолжают 
раскрывать сведения только о размере вознаграждений членам совета ди-
ректоров, правления и т. п. или же скрывают эти сведения, делая оговорку 
о конфиденциальности. Между тем сведения о том, сколько общество тратит 

�5 Durnev A., Guriev S.M. The Resource Curse: A Corporate Transparency Channel // CEPR 
Discussion Paper. 2007. No DP6547. ssrn.com/abstract=��40074.
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на выплаты органам управления, в соответствии с наилучшей практикой 
раскрытия информации являются весьма важным показателем, отражающим 
адекватность оплаты труда топ-менеджеров результатам, которых достигла 
компания. Известно также формальное отношение компаний к анализу 
тенденций развития отрасли и к сведениям о рисках, связанных с приоб-
ретением ценных бумаг. Данную информацию компании рассматривают 
скорее как справочную и необязательную. 

Одной из отличительных черт российской экономики и корпоративно-
го сектора, в частности, является тяготение к «закрытым компаниям», для 
которых существуют ограничения по степени свободы в обращении акций, 
минимальному размеру уставного капитала, методам эмиссии ценных бумаг, 
числу собственников, формам государственного участия и обязательствам по 
раскрытию информации. На 0�.�0.2009 года количество юридических лиц 
в Российской Федерации, зарегистрированных в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), составило 4 �84 703, из них 3 �70 099 об-
ществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, �96 096 ОАО 
и ЗАО�6. Конечно, неравномерность определяется различными условиями 
для создания крупных, средних и малых предприятий, в то же время попу-
лярность такой формы, как общества с ограниченной ответственностью, сама 
по себе является свидетельством общей тенденции тяготения российских 
предпринимателей к закрытости. 

Обследование 822 российских АО в 2005 году�7 показало, что большинство 
опрошенных руководителей компаний относили к преимуществам закрытой 
формы акционерного общества эффективную защиту от внешней среды, 
включая государство. Немалую роль здесь сыграло желание крупных акци-
онеров-менеджеров сохранить свою долю в собственности. Среди менед-
жеров оказалась сильна мотивация к эффективному сдерживанию любого 
проникновения извне в управление предприятием. Даже при формальном 
разделении владения и управления в компаниях сохраняется существенное 
влияние на принятие управленческих решений со стороны крупнейших собст-
венников�8, а в кризисной ситуации оно становится решающим для быстрой 
реакции на изменения во внешней среде�9. 

На выбор в пользу закрытых АО также оказывает влияние жесткая конку-
ренция в быстрорастущих отраслях, таких как связь, что делает информаци-
онную закрытость механизмом защиты от конкурентного давления. Однако 
этот механизм вряд ли способствует созданию стимулов для роста эффек-
тивности компаний. Складывающаяся асимметрия информации позволяет 
извлекать краткосрочную ренту отдельным предприятиям. При глобальном 
использовании такой стратегии суммарный эффект для всех производителей 
будет сокращаться, и соответственно только усилится конкуренция за со-
кращающуюся ренту с использованием нерыночных механизмов, таких как 
протекционизм, административный ресурс и др.

�6 Федеральная налоговая служба Российской Федерации. 20�0. www.nalog.ru/index.php? 
topic=reg_ur_lic.

�7 Ивасаки И. Корпоративное право и организационный выбор: открытые и закрытые ак-
ционерные общества в России // Российский журнал менеджмента. 2006. Т. 4. № 4. С. 55—76; 
Ивасаки И. Правовая форма акционерных обществ и корпоративное поведение в России // 
Вопросы экономики. 2007. № �. С. ��2—�23.

�8 Верников А. Совет директоров и система корпоративного управления в российских бан-
ках // Управление и устойчивое развитие бизнеса: стратегическая роль совета директоров. М.: 
Европа, 2007. С. 5�—59.

�9 Национальный доклад по корпоративному управлению. Вып. 2. М.: НСКУ, 2009.
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В исследовании, проведенном Ш. Ахметовым20, выявлено любопытное 

соотношение условий, создаваемых регулятором, и стимулов лиц, принимаю-
щих решения в компаниях, в отношении раскрытия информации. В выборку 
попали �33 ОАО, зарегистрированных на территории Республики Мордовия, 
из них 58 ОАО, на которые распространяется обязанность по раскрытию 
информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существен-
ных фактах. Акционерные общества, из числа тех, что могут раскрывать 
вышеуказанную информацию в добровольном порядке, предоставляют ее 
с не меньшей степенью полноты, чем компании, обязанные сделать это по 
закону. В то же время некоторые компании воспринимают информационную 
открытость как нежелательное бремя. Соблюдение всех стандартов прозрач-
ности ассоциируется с возникновением дополнительных проблем, которые 
не окупаются экономическим эффектом от раскрытия информации.

Несмотря на изменения, произошедшие в нормативной базе и испол-
нительной системе, эксперты не отмечают существенного повышения про-
зрачности корпораций2�. Следует оговориться, что с момента их введения 
прошло время, недостаточное для того, чтобы с уверенностью говорить 
о неэффективности нормативных изменений. В то же время нам представ-
ляется, что важнее в этом смысле отследить, какие факторы не заставляли 
раскрывать информацию, но вызывали позитивные стимулы к этому у лиц, 
принимающих решения на фирмах, и насколько эти факторы сохраняются 
и усиливается ли их влияние.

К подобному умозаключению нас подталкивает наблюдение за развити-
ем практики корпоративного управления в России в целом. Только после 
2000 года, когда стала очевидной перспектива развития российского биз-
неса в условиях растущей экономики, корпорации начали использовать 
в основном внутренние механизмы корпоративного управления, что было 
обусловлено высокой концентрацией собственности. Именно с этого момен-
та эмпирические исследования начали выявлять существенные улучшения 
практики корпоративного поведения компаний: привлечение команд про-
фессиональных менеджеров, реализация модели внешнего корпоративного 
контроля в рядовых, то есть не управляющих, компаниях в составе холдинга, 
рост качества раскрываемой информации22.

Рост потребности в качественном управлении крупными структурами, 
созданными в ходе процессов корпоративной интеграции23, потребовал до-

20 Ахметов Ш.К. Раскрытие информации как форма реализации публичных обязанностей 
АО и оценка их исполнения на примере ПФО и РМ // Материалы Российского экономичес-
кого конгресса, Москва, 2009, декабрь. www.econorus.org/cprogram.phtml?vid=youngconf&sid=6& 
ssid=374&rid=820.

2� Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2009 г.: разрыв 
между лидерами и аутсайдерами увеличился / Standard&Poor’s. 2009. www.standardandpoors.ru/ 
article.php.

22 Радыгин А.Д. Эволюция форм интеграции и управленческих моделей: опыт крупных 
российских корпораций и групп // Российский журнал менеджмента. 2004. Т. 2. № 4. С. 35—58; 
Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы раз-
вития / Под ред. Т.Г. Долгопятовой, И. Ивасаки, А.А. Яковлева. М.: Изд. дом ГУ—ВШЭ, 2007; 
Исследование информационной прозрачности российских компаний в 2007 г.: значительные изме-
нения в десятке лидеров / Standard&Poor’s. 2007. www.standardandpoors.ru/article.php; Исследование 
информационной прозрачности российских компаний в 2008 г.: незначительный прогресс на фоне 
резкого снижения количества IPO / Standard&Poor’s. 2008. www.standardandpoors.ru/article.php. 

23 Авдашева С.Б. Российские холдинги: новые эмпирические свидетельства // Вопросы эко-
номики. 2007. № �. С. 98—���; Паппэ Я.Ш. Российский крупный бизнес как экономический 
феномен: специфические черты, модели его организации // Проблемы прогнозирования. 2002. 
№ 2. С. 83—97.
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полнительных усилий по управляемости с вытекающим из этого спросом на 
работающие советы директоров и на отчетность по международным стандар-
там финансовой отчетности (МСФО). Это позволило собственникам и ме-
неджменту получать достоверную информацию о работе компаний, а не 
только представлять сведения о компании для потенциальных инвесторов, 
в том числе иностранных. Привлечение капиталов из-за рубежа потребовало 
дополнительных инструментов раскрытия информации.

Возвращаясь к принципу экономической целесообразности в раскрытии 
информации, следует оценить, влияет ли увеличение прозрачности бизнеса 
на финансовые результаты российских компаний. Если влияние существует, 
то можно выявить пути стимулирования раскрытия информации и тем самым 
способствовать снижению финансовых, инвестиционных и предприниматель-
ских рисков ведения бизнеса на национальном и глобальном уровне.

2. Прозрачность и результаты работы компаний

Согласно теореме Модильяни—Миллера24, структура капитала фирмы не 
имеет никакого отношения к ее стоимости. В числе прочего предполагает-
ся, что лица, принимающие решения в компании, и внешние поставщики 
финансовых средств имеют одинаковую информацию о выборе фирмы и ис-
пользовании ресурсов, инвестиционных возможностях, рискованности про-
ектов и прибыли25. Эти предположения являются сильными и означают, что 
доступ к информации ничего не стоит. В таких условиях нет необходимости 
расходовать ресурсы на выявление и оценку инвестиционных возможностей, 
контроль и дисциплину руководителей, которые могут экспроприировать ре-
сурсы компании для личного потребления26. На практике, однако, менеджеры 
значительно лучше, чем инвесторы и кредиторы, информированы о различных 
аспектах инвестиционной деятельности и производстве компании27. Иными 
словами, в реальном мире затраты на сбор информации весьма значительны 
и могут привести к трудностям в получении внешнего финансирования (далее 
именуется «ограничение в финансировании»). Ограничения в финансировании 
могут препятствовать экономическому росту, влияя на эффективность рас-
пределения ограниченных ресурсов28. Как показали Р. Раджан и Л. Зингалес, 
в условиях неразвитой финансовой системы более медленный рост наблюда-
ется в отраслях с высокой зависимостью от внешнего финансирования29. 

Прозрачность играет ключевую роль в функционировании финансовых 
рынков и эффективности инвестиций. На рынках капитала с низкой инфор-
мационной асимметрией средства могут быть направлены на прибыльные 
проекты и изъяты из убыточных предприятий30. Когда инсайдеры обладают 

24 Modigliani F., Miller M.H. The Cost of Capital. Corporation Finance, and the Theory of 
Investment // American Economic Review. �958. Vol. 48. No 3. Р. 26�—297.

25 Hubbard G.R. Capital-market Imperfections and Investment // Journal of Economic Literature. 
�998. Vol. 36. No �. Р. �93—225.

26 Levine R. Financial Development and Economic Growth // Journal of Economic Literature. 
�997. Vol. 35. No 2. Р. 688—726.

27 Hubbard G.R. Op. cit.
28 Bushman R.M., Smith A.J. Transparency, Financial Accounting Information and Corporate 

Governance // Federal Reserve Bank of New York’s Economic Policy Review. 2003. Vol. 9. No �. 
Р. 65—87.

29 Rajan R., Zingales L. Financial dependence and growth // American Economic Review. �998. 
Vol. 88. No 3. Р. 559—586.

30 Wurgler J. Financial markets and the allocation of capital // Journal of Financial Economics. 
2000. Vol. 58. No �—2. Р. �87—2�4.
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большей информацией, чем внешние инвесторы, асимметричность информа-
ции может привести к отклонению от оптимального распределения ресурсов 
и провалам рынка. Цель раскрытия финансовой отчетности состоит в том, 
чтобы уменьшить информационную асимметрию, что позволяет внешним 
поставщикам капитала лучше оценить инвестиционные возможности фирмы 
и контролировать действия менеджеров3�. Другими словами, прозрачность 
финансовой отчетности должна ослабить ограничения в финансировании, 
сократить возможности неблагоприятного отбора. 

Важность обеспечения прозрачности компаний и рынков широко при-
знана как экспертным сообществом, так и регуляторами рынка. В результате 
с течением времени были введены многочисленные правила и нормы для 
обеспечения своевременного и надежного раскрытия финансовой инфор-
мации, созданы стандарты лучшей практики. В то же время фирмы могут 
добровольно предпринимать шаги по поддержанию уровня прозрачности 
выше требований регулирующих органов. Преимущества таких действий 
связаны с уменьшением неопределенности в отношении фирмы, которая, 
в свою очередь, может снизить стоимость капитала, увеличить ликвидность 
и стоимость компании в контексте корпоративного контроля32, уменьшить 
контрактные расходы, связанные с компенсациями менеджерам33, сигнали-
зировать об управленческих талантах34 и снижать судебные издержки. 

Весомым фактором в мотивации компаний на раскрытие информации 
является концентрация собственности. Существует обширная литература 
по вопросу о роли собственности35, однако выводы авторов неоднозначны 
и разнятся в зависимости от степени развития институциональной среды 
экономики в той или иной стране. Эмпирические исследования по стра-
нам с развитой рыночной экономикой продемонстрировали то, что в стра-
нах с высоким уровнем защиты прав акционеров преобладает распыленная 
структура собственности, а в странах с низким уровнем защиты акционеров 
доминирует концентрированная собственность36. Для стран с переходной 
экономикой характерна высокая концентрация собственности. 

Следует учитывать тот факт, что в отношении контролирующего акцио-
нера действуют два разнонаправленных эффекта37. С одной стороны, кон-
центрированная собственность позволяет компаниям ограничить раскрытие 
информации для посторонних. Такая непрозрачность предотвращает утечку 

3� Beatty A., Liao S., Weber J. Financial Reporting Quality, Private Information, Monitoring and the 
Lease-versus-Buy Decision // Working paper / Ohio State University, University of Toronto, MIT. 2008; 
Bushman R.M., Smith A.J. Financial Accounting Information and Corporate Governance // Journal of 
Accounting and Economics. 200�. Vol. 32. No �—3. Р. 237—333; Fama E.F., Jensen M.C. Separation of 
Ownership and Control // Journal of Law and Economics. �983. Vol. 26. No 2. Р. 30�—325; Diamond D.W.,  
Verrecchia R.E. Disclosure, Liquidity, and the Cost of Capital // Journal of Finance. �99�. Vol. 46. 
No 4. Р. �325—�359; Healy P., Palepu K. Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the 
Capital Markets: A Review Of The Empirical Disclosure Literature // Journal of Accounting and 
Economics. 200�. Vol. 3�. No �—3. Р. 405—440.

32 Healy P., Palepu K. Op. cit.
33 Core J. A Review of The Empirical Disclosure Literature: Discussion // Journal of Accounting 

and Economics. 200�. Vol. 3�. No �—3. Р. 44�—456.
34 Trueman B. Why Do Managers Voluntarily Release Earnings Forecasts? // Journal of Accounting 

and Economics. �986. Vol. 8. No �. Р. 53—7�. 
35 Shleifer A., Vishny R. W. A Survey of Corporate Governance // Journal of Finance. �997. Vol. 52. 

No 2. Р. 737—783.
36 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. Corporate Ownership Around the World // Journal 

of Finance. �999. Vol. 54. No 2. Р. 47�—5�7.
37 Morck R., Shleifer A., Vishny R.W. Management Ownership and Market Valuation: An Empirical 

Analysis // Journal of Financial Economics. �988. Vol. 20. No �/2. Р. 293—3�5.
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к конкурентам конфиденциальной информации и позволяет компаниям из-
бежать нежелательного политического или социального контроля38. Следуя 
этой логике рассуждения, Дж. Фан и Т. Вонг обнаружили, что концентрация 
собственности связана с низкой информативностью учета39. Высокая кон-
центрация собственности может увеличить агентские издержки, ассоцииру-
ющиеся с частными выгодами контроля40.

С другой стороны, вполне возможно, что наличие контрольного пакета 
акций может фактически уменьшить агентские издержки. При распыленной 
собственности акционерам труднее осуществлять контроль над действиями 
управленцев. Мажоритарные акционеры способны более эффективно контро-
лировать управленческие решения. Кроме того, контролирующие акционеры 
могут ориентироваться на более продолжительный срок окупаемости инвести-
ций, что позволяет создать эффективные связи с другими компаниями и внеш-
ними поставщиками капитала4�. О роли крупного собственника как лица, 
отвечающего за долгосрочное развитие компании в модели современной кор-
порации, говорят в своей работе и А. Яковлев, Ю. Симачев, Ю. Данилов42.

Вопросы собственности всегда были достаточно сложны для эмпирическо-
го анализа и интерпретации полученных результатов. В отношении раскрытия 
информации отметим, что концентрация собственности представляет собой 
фактор, который действует разнонаправленно. Увеличение агентских издер-
жек и информационные проблемы, связанные с высокой концентрацией 
собственности, будут способствовать росту ограничений в финансировании 
для фирмы. В то же время широкие инвестиционные горизонты, четкое пони-
мание перспектив развития компании, простота контрактации и мониторин-
га, связанные с высокой концентрацией собственности, будут способствовать 
уменьшению ограничений в финансировании. Таким образом, трудно пред-
сказать воздействие основного эффекта концентрации собственности на спо-
собности компании по привлечению внешних финансовых ресурсов.

В докризисный период исследователи отмечали движение к единым стан-
дартам качества корпоративного управления в большинстве стран мира, а так-
же положительное влияние корпоративного управления на деловую актив-
ность. Сближение практик корпоративного управления внутри Европейского 
сообщества происходило в направлении англосаксонской модели по причине 
предпочтительности Лондонской фондовой биржи для привлечения внешнего 
финансирования инвестиционных проектов, а также положительного влия-
ния независимых аудиторов на корпоративное управление в целом и инфор-
мационную прозрачность в частности43. Преимущества прозрачности прошли 
проверку азиатским финансовым кризисом �997—�998 годов, когда в мень-
шей степени упали цены акций фирм с более высоким уровнем раскрытия 

38 Jensen M.C., Meckling W.H. Specific and General Knowledge, and Organizational Structure //
Contract Economics / L. Werin, H. Wijkander (eds.). Oxford: Blackwell, �992. Р. 25�—274.

39 Fan J.P.H., Wong T.J. Corporate Ownership Structure and The in Formativeness of Accounting 
Earnings in East Asia // Journal of Accounting and Economics. 2002. Vol. 33. No 3. Р. 40�—425.

40 Dyck A., Zingales L. Private Benefits of Control: An International Comparison // Journal of 
Finance. 2004. Vol. 59. No 2. Р. 537—600. 

4� Ellul A., Guntay L., Lel U. External Governance and Debt Agency Costs of Family Firm // Board 
of Governors of the Federal Reserve System Working Paper. 2007.

42 Яковлев А., Симачев Ю., Данилов Ю. Российская корпорация, модели поведения в условиях 
кризиса // Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 70—82.

43 Gianni de N., Laeven L., Ueda K. Corporate Governance Quality: Trends and Real Effects // 
IMF Working Papers. 2007. No 06/293; Zaman A., Collier P.A. Convergence in European Corporate 
Governance: The Audit Committee Concept // Corporate Governance: An International Review. 2005. 
Vol. �3. No 6. P. 753—768.
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информации44. Несмотря на то что кризис 2008—2009 годов был вызван 
иными, нежели азиатский кризис, причинами, роль прозрачности компаний 
оказалась такой же — большее доверие инвесторов, смягчение последствий 
кризиса в виде более устойчивых финансовых результатов работы компаний. 
У компаний с более высоким уровнем прозрачности падение цены акций 
оказалось менее значительным, в то время как в предкризисный период 
(2006—2007 годы) уровень прозрачности не влиял на падение цен акций. 
В кризисный период, когда неопределенность в принятии инвестиционных 
решений усиливается, инвесторы особенно ценят компании, сокращающие 
информационную асимметрию. Они изымают свои активы из непрозрачных 
фирм и инвестируют в более прозрачные активы, поскольку рассчитывают 
на защиту своих прав и на снижение затрат. Падение цен акций крупных 
по размеру фирм менее значительно, поскольку информация о них более 
доступна инвесторам. В то же время эффект от повышения уровня прозрач-
ности значительнее для мелких фирм с низким уровнем долговой нагрузки. 
Скорее всего, крупнейшие компании имеют близкий друг другу высокий 
уровень качества корпоративного управления, в то время как мелкие фирмы 
существенно различаются. Кроме того, в кризис на первый план выходит 
проблема перегруженности долгами, нивелируя в краткосрочной перспективе 
проблемы с корпоративным управлением45.

Исследования, проведенные в докризисный период с использованием 
данных по большому количеству стран, продемонстрировали наличие по-
ложительной связи между уровнем раскрытия информации и результатами 
работы компаний. Например, в работе О.-К. Хоупа, У. Томаса и Д. Виаса46 
были использованы данные Мирового банка по 30 87� частной фирме (в вы-
борке представлены преимущественно неторгуемые фирмы, средний возраст 
которых составляет 2� год), из 68 стран за период 2002—2005 годов. Авторы 
обнаружили, что частные фирмы, финансовую отчетность которых прове-
ряют независимые аудиторы, имеют гораздо меньше проблем с доступом 
к внешнему финансированию и получают средства с меньшими издержками, 
чем другие частные фирмы. Влияние финансовой прозрачности на снижение 
ограничений в финансировании росло с увеличением концентрации собст-
венности. В созданной авторами выборке средний пакет контролирующего 
собственника составил 74% обыкновенных акций. Высокую концентрацию 
собственности внешние инвесторы воспринимали как угрозу для соблюдения 
своих прав мажоритарным собственником. В этих условиях рост прозрач-
ности компаний давал аутсайдерам дополнительные гарантии соблюдения 
их прав, что повышало их лояльность по отношению к ценным бумагам 
прозрачных компаний. 

А. Дурнев и Х. Ким обнаружили, что корпоративное управление более 
существенно влияет на цену акций компаний в странах со слабой правовой 
системой47. В развивающихся странах, где корпоративные законы либо слабы, 
либо не исполняются, отдельные компании могут увеличить свою капитализа-

44 Mitton T. A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian 
Financial Crisis. New Orleans: AFA, 2002.

45 Ахуньянов И.Х. Уровень прозрачности компаний и финансовый кризис 2007—2009 //
Препринт No BSP/2009/�0�R. М.: РЭШ, 2009.

46 Hope O.-Kr., Thomas W.B., Vyas D. Transparency, Ownership, and Financing Constraints: An 
International Study Using Private Firms // Financial Accounting and Reporting Section (FARS) Paper. 
2009. ssrn.com/abstract=�264730. 

47 Durnev A., Kim H. To Steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation // 
Journal of Finance. 2005. Vol. 60. No 3. Р. �46�—�493.
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цию, если будут добровольно практиковать корпоративное управление более 
высокого качества. Рынок на это реагирует позитивно. Авторы поддержали 
логику рассуждений, представленную в предшествующих работах по хищни-
ческому поведению правительств в странах со слабыми институтами48. 

Можно ожидать различной значимости качества институтов корпоратив-
ного управления для результативности работы компаний в странах разви-
тых, развивающихся и с переходной экономикой. Примеры таких различий 
приведены в работе Ю.-Л. С. Ченга с соавторами49. Они проверили зави-
симость прозрачности публичных торгуемых компаний от специфических 
характеристик фирмы на материале данных �48 фирм Гонконга и 265 фирм 
Таиланда в 2002 году. В качестве меры прозрачности компании авторы ис-
пользовали индекс транспарентности, составленный на основании опросов 
по поводу соблюдения рекомендаций Кодекса ОЭСР. Результаты показали, 
что финансовые характеристики объясняют некоторые изменения в уровне 
корпоративной прозрачности фирм в Гонконге, где развиты финансовые 
рынки и корпоративное регулирование, но не в Таиланде — стране с низким 
общим уровнем развития институтов. Было отмечено, что позитивные сдвиги 
в качестве отдельных характеристик корпоративного управления, в первую 
очередь таких как размер и структура совета директоров, способствуют росту 
прозрачности компаний даже в условиях несовершенства институтов, что на-
блюдалось в Таиланде. Хорошее корпоративное управление ведет к лучшему 
раскрытию информации на менее развитых рынках. Прозрачность компаний 
положительно связана с рыночными оценками финансовых результатов ра-
боты компаний (Q-Tobin, оборот), но не зависит от финансовых результатов, 
рассчитанных на основании учетных данных (ROA, ROE), которые в меньшей 
степени очевидны рынку и подвержены манипуляциям с отчетностью.

Во время нынешнего финансового кризиса корпоративное управление 
компаний и качество государственных институтов страны оказались допол-
нениями в отличие от периодов стабильности, когда они выступали как суб-
ституты. И. Ахуньянов, используя данные 895 нефинансовых АО из 43 стран 
и 60 отраслей экономики, протестировал зависимость динамики цен акций 
в кризисный период от уровня прозрачности компаний с контролем на спе-
цифические характеристики фирмы, отрасли и страны. Уровень прозрач-
ности и раскрытия информации (индекс транспарентности Standard&Poor’s 
колебался в выборке от 5 до 89%) играет более важную роль для фирм из 
стран с более качественными государственными институтами и низким уров-
нем коррупции. Этот результат расходится с полученными ранее50. Можно 
предположить, что в условиях глобальной нестабильности низкое качество 
государственных институтов не может быть компенсировано качеством кор-
поративного управления и выходит на первый план при решении инвесторов 
изъять деньги из рискованных активов. Страновые риски преобладают по 
сравнению с отраслевыми и корпоративными. 

Автора статьи в большей мере интересуют страны с переходной экономи-
кой, отличительной чертой которых являются пробелы в институциональной 

48 Stulz R. The limits of financial globalization // Journal of Finance. 2005. Vol. 60. No 4. 
Р. �595—�638; Watts R., Zimmerman J. Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting 
Standards // The Accounting Review. �978. Vol. 53. No �. Р. ��2—�34; Watts R., Zimmerman J. 
Positive Theory of Accounting. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall. �986.

49 Cheung Y.-L.S., Connelly J.Th., Limpaphayom P., Zhou L. Determinants of Corporate Disclosure 
and Transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand // Controversies in International Corporate 
Responsibility. 2007. No 3. P. 3�3—342. www.ccfr.org.cn/cicf2006/cicf2006paper/20060����55540.pdf.

50 Durnev A., Kim H. To Steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation.
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среде, унаследованные от социализма. Кроме того, российская экономи-
ка продемонстрировала в период роста усиление роли государства в работе 
крупнейших компаний. Государство, устанавливая неформальные правила 
игры для крупного бизнеса, стало замещать ими неопределенность в ин-
ституциональной среде5�. 

Существенную роль государства в информационной закрытости компаний 
отдельных стран выявили А. Дурнев и С. Гуриев52, анализировавшие влияние 
ресурсного изобилия на рост посредством его влияния на прозрачность ком-
паний и соблюдение прав собственности. Снижение прозрачности компаний 
в богатых полезными ископаемыми странах рассматривается как способ 
защиты от экспроприации ренты со стороны государства. Прибыльность 
фирм может объясняться двумя группами причин: компетенцией менедж-
мента (в этом случае экспроприация невыгодна, поскольку будут потеряны 
компетенции, уничтожением нематериальных активов; а также внешними 
условиями — благоприятной ценовой конъюнктурой конечного продукта, 
например нефти (в данном случае экспроприация не влияет на размер ренты 
и выгодна государству). Авторы выявили позитивную зависимость показателя 
«непрозрачности» (отражает степень манипуляции и сокрытия информации) 
от показателя «хищничества» (отражает уровень соблюдения закона в стра-
не, риск экспроприации собственности, коррупцию, качество госаппарата, 
регулирование конкуренции) на данных по 72 отраслям в 5� стране за �990—
2005 годы. Прозрачность в отраслях промышленности, наиболее уязвимых 
для экспроприации, оказалась ниже по сравнению с другими секторами, 
особенно в странах, где защита прав собственности недостаточно сильна.

3. Есть ли преимущества у прозрачных компаний?

В данной статье сделана попытка проанализировать зависимость между 
переменными, отражающими раскрытие информации, и финансовыми ре-
зультатами деятельности российских компаний, полученными на основании 
данных об обязательном и добровольном раскрытии информации. 

Для формирования базы данных были собраны данные из открытых ис-
точников информации по 30 крупнейшим российским ОАО за 4 года (с 2003 
по 2006). В выборку вошли компании, крупнейшие с точки зрения рыночной 
капитализации и имеющие ликвидные акции (котировочный список «А» �-го 
и 2-го уровней). Отраслевая структура выборки выглядит следующим обра-
зом: 8 ОАО — телекоммуникации, 7 ОАО — ТЭК, 4 ОАО — металлургия, 4 
ОАО — машиностроение, остальные отрасли представлены двумя или одной 
корпорацией (всего 7 ОАО). 

Для компаний выборки, равно как и для всего корпоративного секто-
ра российской экономики53, характерна концентрированная собственность. 

5� Ружанская Л.С., Лукьянов С.А. Особенности дивидендной политики российских компа-
ний и интересы инвесторов // Вопросы экономики. 20�0. № 3. С. �32—�46; Ружанская Л.С. 
Государство и изменение стратегических аспектов корпоративного управления в российских 
компаниях // Вестник Новосибирского Государственного университета. Серия «Социально-
экономические науки». 20�0. Т. �0. № �. С. 3—�6.

52 Durnev A., Guriev S. The Resource Curse: A Corporate Transparency Channel // SSRN: 
[электронный ресурс]. 2007. ssrn.com/abstract=�020476.

53 Капелюшников Р., Демина Н. Влияние характеристик собственности на результаты эконо-
мической деятельности российских промышленных предприятий // Вопросы экономики. 2005. 
№ 2. С. 53—68; Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, 
перспективы развития / Под ред. Т.Г. Долгопятовой, И. Ивасаки, А.А. Яковлева. М.: Изд. дом 
ГУ—ВШЭ, 2007.
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Доля контрольных пакетов в совокупной рыночной капитализации в среднем 
по выборке за 4 года составила 46,7%.

Сбор данных велся по двум источникам: годовые отчеты компании и дан-
ные с официальных сайтов компаний, которые облегчают и ускоряют процесс 
передачи информации между различными группами стейкхолдеров. Данные, 
собранные за 4 года, позволили проанализировать изменение информаци-
онной прозрачности за исследуемый период. Существенным ограничением 
для выбора показателей был именно их анализ в динамике. Поэтому ока-
залось невозможным использовать некоторые параметры информационной 
прозрачности, например содержание Устава корпоративного управления или 
Кодекса передовой практики, информацию о наличии Кодекса делового по-
ведения и этики, положения Устава компании, учетные стандарты, которые 
использует компания, наличие или отсутствие английской версии Web-сайта 
(эти показатели можно оценить лишь на настоящий момент). Следует также 
отметить, что информация, представленная на сайтах компаний, периоди-
чески обновляется, и отсутствие ее на данный момент не означает ее от-
сутствия, например, в 2003 году, когда она реально была способна повлиять 
на принимаемые инвесторами решения. Можно предположить, что данный 
факт мог отрицательно повлиять на полученные впоследствии результаты 
эконометрического моделирования. 

Для измерения прозрачности фирмы в эмпирической литературе авторы 
используют индексы прозрачности, составленные международными организа-
циями, например Transparence&Disclosure Index по методике международного 
рейтингового агентства Standard&Poor’s (S&P )54 или индекс, составленный 
инвестиционным банком Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA)55. В ряде случаев 
авторы сталкиваются с ограничениями на использование «готовых» индексов 
транспарентности. В первую очередь это связано с включением в выбор-
ку непубличных компаний. Кроме того, исследователи могут ставить перед 
собой задачи, требующие специализированного сбора данных о раскрытии 
информации компаниями выборки. В этой ситуации использование опросов 
для построения индекса T&D (transparency and disclosure) компаний выборки 
является одним из подходов к измерению прозрачности56. Автор последовал 
логике П. Гомперса, Дж. Ишии, Э. Метрика57 в построении индекса путем 
суммирования положительных ответов на вопросы о наличии определенных 
нами характеристик раскрытия информации компаниями выборки.

В табл. � приводятся параметры прозрачности компаний, по которым 
методом простого суммирования был построен индекс информационной 
прозрачности.

За каждый год в течение анализируемого периода (2003—2006 годы) для 
каждой компании выборки методом простого суммирования значений пара-
метров прозрачности, указанных в табл. �, рассчитывался индекс прозрачности. 
Совокупный индекс для каждого года строился суммированием индексов по 
всем компаниям выборки за год (рис. 2). 

54 Ахуньянов И.Х. Уровень прозрачности компаний и финансовый кризис 2007—2009.
55 Durnev A., Kim H. To Steal or Not to Steal: Firm Attributes, Legal Environment, and Valuation // 

Journal of Finance. 2005. Vol. 60. No 3. Р. �46�—�493; Klapper L.F., Love I. Corporate Governance, 
Investor Protection, and Performance in Emerging Markets // World Bank Policy Research Working 
Paper. 2002. No 28�8. 

56 Cheung Y.-L.S., Connelly J.Th., Limpaphayom P., Zhou L. Determinants of Corporate Disclosure 
and Transparency...

57 Gompers P., Ishii J., Metrick A. Corporate Governance and Equity Prices // The Quarterly Journal 
of Economics. 2003. Vol. ��8. No �. Р. �07—�55.
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Наиболее существенный рост раскрытия информации у компаний выборки 
наблюдался в 2004 году, когда совокупный индекс по 30 компаниям вырос 
с 75 пунктов (в 2003 году) до �64 пунктов. В 2005 году индекс составлял �87 пунк-
тов, а в 2006 году — 207 пунктов. 
К концу анализируемого периода 
темп роста совокупного индекса 
раскрытия информации по компа-
ниям выборки замедляется (рис. 2). 
На протяжении всех четырех лет 
среди компаний выборки самые 
высокие оценки по индексу про-
зрачности имели телекоммуника-
ционные компании, наименьшие — 
компании машиностроительной 
отрасли. Это можно объяснить 
уровнем конкуренции в отраслях 
сектора, а также динамичностью 
бизнеса и соответственно постоян-
ной потребностью в дополнитель-
ных финансовых ресурсах.

В качестве мер оценки результатов деятельности компаний используются 
различные величины в зависимости от задач, поставленных исследователя-
ми. Авторы разделяют финансовые результаты деятельности фирм на две 

Т а б л и ц а  1 

Параметры прозрачности компаний выборки

Переменные Значения

IAS_GAAP
Составление годовой финансовой отчетности в со-
ответствии с международными стандартами учета 
(МСФО/ОПБУ США)

� — да;
0 — нет

IAS_GAAPadd
Замечания (приложения) к годовой финансовой от-
четности в соответствии с международными стандар-
тами учета (МСФО/ОПБУ США)

� — наличие;
0 — отсутствие

Corped Корпоративные издания � — наличие;
0 — отсутствие

Shmeet Обзор собраний акционеров � — наличие;
0 — отсутствие

Interest
Подробное раскрытие информации о сделках с заин-
тересованностью (информация о покупателе/продав-
це, суммы сделок с заинтересованной стороной)

� — наличие;
0 — отсутствие

IAS_GAAPinter
Промежуточная финансовая отчетность (за квартал 
или полугодие) в соответствии с международными 
стандартами учета (МСФО/ОПБУ США)

� — опубликована;
0 — нет

Indic Показатели эффективности (минимум один)* � — предоставлены;
0 — нет

Audit Название аудиторской фирмы � — предоставлено;
0 — нет

Calend Календарь инвестора � — наличие;
0 — отсутствие

ReviewBD Обзор собраний совета директоров � — наличие;
0 — отсутствие

* Отмечалось раскрытие следующих показателей: рентабельность инвестиций (ROI), оста-
точный доход (RI), экономическая добавленная стоимость (EVA), рыночная стоимость (MV).

Источник: составлено автором.

Источник: расчеты автора.

рис. 2. Динамика совокупного индекса прозрач
ности* компаний выборки, 2003—2006 годы

* Суммирован по всем компаниям выборки 
за каждый год.



Людмила рУжАНСКАЯ 1�5
категории: (�) основанные на учетных данных (переменные, отражающие 
прибыльность (рентабельность активов (ROA), рентабельность собственного 
капитала (ROE))58 и (2) основанные на рыночных оценках (соотношение 
рыночной и балансовой стоимости акции; динамика цен акций компаний, 
коэффициент Tobin-Q)59. 

В качестве финансового результата деятельности компании использовал-
ся показатель, основанный на рыночных оценках, — изменение стоимости 
обыкновенных акций компании за год. Использование этого показателя 
стало возможным благодаря тому, что выборка включает только крупнейшие 
публичные компании. Финансовые результаты, рассчитанные на основа-
нии учетной информации, в работе не использовались. Оценка финансовых 
результатов деятельности предприятий в переходной экономике — более 
сложная операция по сравнению с аналогичной в странах с рыночной эко-
номикой. Например, подвергается сомнению надежность результатов, рас-
считанных на основании данных о капитале, активах и прибыли фирмы60. 
Из-за незначительной роли фондового рынка в переходных экономиках 
весьма ограничены возможности использования показателей, основанных 
на рыночных оценках (например, Tobin-Q). В то же время мы сознательно 
используем рыночную оценку финансовых результатов фирмы, поскольку 
стремимся выявить, существует ли значимая реакция рынка на публичное 
раскрытие информации о компании.

Для тестирования была выдвинута гипотеза: чем более прозрачна компания, 
тем выше рост стоимости акций. Чем более прозрачна компания, тем более 
она привлекательна для инвесторов. Это выражается в росте стоимости ее 
акций за год. Таким образом, выявляется положительная зависимость между 
показателями прозрачности компании и стоимостью ее акций за год.

Отдавая себе отчет в том, что доля акций российских компаний, нахо-
дящихся в свободном обращении на фондовом рынке (free-float), низка, мы 
все же считаем возможным тестирование данной гипотезы, поскольку для 
компаний это будет свидетельствовать об отношении к бумагам потенци-
альных покупателей новых выпусков ценных бумаг, то есть речь идет о по-
тенциальном успехе будущих эмиссий.

В качестве контрольных переменных использованы переменные принад-
лежности к отраслям. 

Была оценена следующая модель:

Dpr_shit = β0 + β� × IAS_GAAPit + β2 × IAS_GAAPaddit + β3 × corpedit + 

β4 × shmeetit + β5 × interestit + β6 × IAS_GAAPinterit + β7 × indicit + 

β8 × auditit + β9 × calendit + β�0 × ReviewBDit + β�� × telecomit +  

β�2 × energyit + β�3 × metalit + β�4 × mashinit + β�5 × othersit + βit, 

58 Aksu M.H. Transparency & Disclosure in the Istanbul Stock Exchange: Did IFRS Adoption 
and Corporate Governance Principles Make a Difference? 2006. ssrn.com/abstract=96530�; Lang M., 
Lundholm R. Cross-sectional determinants of analyst’s ratings of corporate disclosures // Journal of 
Accounting Research. �993. Vol. 3�. No 2. Р. 246—27�; Miller G. Earnings performance and discre-
tionary disclosure // Journal of Accounting Research. 2002. Vol. 40. No �. Р. �73—204.

59 Fama E.F., French K.R. Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds // Journal 
of Financial Economics. �993. Vol. 33. Р. 3—56; Fama E.F., French K.R. Value Versus Growth: The 
International Evidence // The Journal of Finance. �998. Vol. 53. No 6. P. �975—�999; Mitton T. 
A Cross-Firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis. 
New Orleans: AFA, 2002.

60 Bevan A., Estrin S., Schaffer M.E. Determinants of Enterprise Performance during Transition //
CERT Discussion Papers. �999. No 9903 / Heriot Watt University. 
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где: Dpr_shit — изменение стоимости акций компании i за год t; telecomi, 
energyit, metalit, mashinit, othersit — принадлежность компании i в году t к теле-
коммуникационной отрасли, ТЭК, металлургии, машиностроению и прочим 
отраслям; β�—β�5 — коэффициенты при соответствующих объясняющих пе-
ременных6�; β0 — свободный коэффициент.

Результаты тестирования для выборки из 30 компаний за 4 года представ-
лены в табл. 2. Несколько переменных в различных спецификациях модели 
оказались статистически значимыми, и знаки при этих переменных подтверж-
дают нашу исходную гипотезу. К числу этих показателей относятся: подробная 
информация о сделках с заинтересованностью и предоставление промежуточ-
ной отчетности и замечаний/приложений к годовой отчетности по МСФО. 

Информация о сделках с заинтересованностью, равно как и о крупных 
сделках, направлена на защиту интересов самого акционерного общества 

6� Интерпретация переменных приведена в табл. �.

Т а б л и ц а  2 

Результаты оценивания различных спецификаций

Переменные 1 2 3 4 5

IAS_GAAP 0,095
(0,�98)

0,09
(0,�94)

0,09
(0,�93)

IAS_GAAPadd 0,59
(�,�9�)

0,6�
(�,236)

0,59
(�,�99)

0,82*
(2,793)

0,65**
(2,�38)

Corped –0,25
(–0,75)

–0,25
(–0,75)

–0,�6
(–0,493)

Shmeet  0,73
(2,337)

0,7�
(2,326)

0,72
(2,392)

0,68
(2,277)

0,67
(2,333)

Interest 0,72**
(2,363)

0,68*
(2,268)

0,7�**
(2,4�0)

0,66***
(2,245)

0,64***
(2,3�9)

IAS_GAAPinter 0,65**
(2,264)

0,62**
(2,�80)

0,64***
(0,025)

0,66***
(2,3�5)

0,59**
(2,205)

Indic –0,74
(–0,305)

–0,08
(–0,343)

–0,08
(–0,334)

–0,�52
(–0,0655)

Audit –0,43
(�,324)

–0,38
(–�,204)

–0,43
(–�,33�)

–0,4�
(–�,37�)

Calend –0,4
(–0,�36)

–0,03
(–0,���)

–0,03
(–0,��2)

ReviewBD –0,4�
(–�,497)

–0,43
(–�,574)

–0,4�
(–�,502)

–0,4�
(–�,49)

–0,42
(–�,57�)

telecom 0,54*
(�,234)

0,�5*
(�,456)

0,59*
(�,�99)

0,��2*
�,765

0,�789*
(�, ���)

metal 0,003*
(�, 765)

0,765*
(�,00�)

0, 453*
(�, 003)

Cons �,47***
(5,365)

�,4***
(5,463)

�,47***
(5,397)

�,3***
(5,345)

�,37***
(5,690)

N �20 �20 �20 �20 �20

R-sq within (%)**** 22,8� 22,27 22,79 2�,02 22,07

F-статистика 2,6349�6 3,�229 2,898023 2,900962 5,333654

p-value 0,004 0,00�536 0,00222� 0,00297 0,00007

Примечание: в таблице приводятся только те спецификации, гипотезы о незначимости ко-
торых отвергались F-тестом. В скобках приведены значения t-статистик. * �0%-ный уровень 
значимости; ** 5%-ный уровень значимости; *** �%-ный уровень значимости; **** Оценивалась 
модель с фиксированными эффектами, для выбора применялся тест Хаусмана.

Источник: расчеты автора.
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и акционеров от недобросовестных действий менеджмента. В результате со-
зданных регулятором ограничений на проведение сделок с заинтересован-
ностью возникли серьезные затруднения для деятельности интегрированных 
компаний (холдингов), которые обычно являются перекрестно аффилирован-
ными. Поэтому растут трансакционные издержки проведения сделок внутри 
холдингов в связи с необходимым специальным одобрением. Кроме того, иск 
об оспаривании сделок является передметом «корпоративного шантажа» или 
недобросовестных действий конкурентов. В связи с этим фондовый рынок 
также воспринимает раскрытие информации о сделках с заинтересованно-
стью как форму защиты интересов инвесторов.

Публикация дополнительной информации к финансовой отчетности дает 
возможность нынешним и потенциальным инвесторам более оперативно 
и подробно анализировать объекты вложений, что также высоко оценивает-
ся фондовым рынком. Поскольку все представленные в выборке компании 
относятся к крупнейшим российским компаниям, чья фондовая активность 
высока, а финансовые ресурсы привлекаются не только с национального, но 
и с международного рынка, то ведение учета по международным стандартам 
является для них обязательным и не может существенно влиять на изменение 
рыночной оценки результатов деятельности. Но все дополнения к отчетности 
могут создать дифференциацию в уровне раскрытия учетных данных, что 
может быть замечено внешними инвесторами. Можно предположить, что 
при равных для всех компаний объеме и качестве публично раскрываемой 
информации сам факт такого раскрытия не будет влиять на принятие ин-
весторами решений. Значимым окажется содержание раскрываемой инфор-
мации. Поскольку различия в уровне раскрытия информации наблюдались 
даже среди крупнейших российских компаний, то можно предположить, что 
это является фактором повышения лояльности инвесторов к более открытым 
компаниям. Наша выборка состоит только из крупнейших компаний, чьи 
акции вошли в котировочный список «А» �-го и 2-го уровней. Именно они 
традиционно демонстрируют наиболее высокую степень раскрытия инфор-
мации. Для компаний с менее ликвидными акциями можно ожидать еще 
больших различий в прозрачности.

Среди отраслевых фиктивных переменных значимыми оказались принад-
лежность компании к металлургии и к телекоммуникациям. Для этих отраслей 
в рассматриваемый период характерны большие потребности во внешнем 
финансировании и высокие показатели рентабельности. Отсутствие статис-
тической значимости остальных отраслевых переменных может объясняться 
несколькими факторами: реструктуризацией электроэнергетики, высокими 
рисками экспроприации со стороны государства, характерными для нефтега-
зовой промышленности, низкой конкурентоспособностью машиностроения.

В отношении незначимости остальных показателей можно предположить, 
что это, с одной стороны, результат недостаточного размера выборки, а с 
другой стороны, связано с возможными искажениями, отражающими качест-
венный характер показателей. К тому же исследовались не все элементы 
прозрачности, а лишь доступные. Следует также учесть ранее сделанное 
замечание о низком значении free-float для российских компаний и спеку-
лятивном характере инвестиционного спроса. 

В целом же полученные выводы относятся в первую очередь к компаниям 
выборки, то есть к крупнейшим российским публичным компаниям, и не 
могут распространяться на всю генеральную совокупность акционерных 
обществ Российской Федерации, для которой, как было отмечено выше, 
характерно преобладание компаний, чьи акции не находятся в свободном 
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обращении. Ориентация крупнейших российских компаний в анализиру-
емый период на финансирование инвестиционных проектов с фондового 
рынка потребовала значительного раскрытия информации по сравнению 
с остальными сегментами корпоративного сектора России. Рост прозрач-
ности окупался сокращением затрат на привлечение капитала.

Заключение

Российский корпоративный сектор демонстрирует недостаточное для 
защиты прав инвесторов раскрытие информации. Исключение составляют 
крупнейшие публичные отечественные компании. Однако и среди них на-
блюдаются различия в уровне прозрачности, что сказывается на рыночной 
оценке финансовых результатов их деятельности.

Международные исследования продемонстрировали, что отдельные ком-
пании могут увеличить свою капитализацию, если они добровольно рас-
крывают информацию в соответствии с принципами лучшей практики. 
Применительно к России это означает, что компаниям не следует ждать, 
пока государство примет новые «хорошие» законы, проведет судебную ре-
форму и одолеет коррупцию. Необходимо действовать и самим улучшать 
корпоративное управление.

Продемонстрировав в первой половине 2000-х годов резкий рост качес-
тва и полноты раскрытия информации, крупнейшие российские корпора-
ции впоследствии замедлили движение в этом направлении. Руководствуясь 
принципом экономической целесообразности, лица, принимающие решения 
в компаниях, оценили прямые и вмененные издержки, связанные с раскры-
тием информации, выше получаемых выгод.

Существенные коррективы в процесс раскрытия информации и в корпо-
ративную практику в целом внес кризис конца 2000-х. Компании сконцент-
рировали внимание на решении краткосрочных задач, связанных с реструк-
туризацией долгов, сокращением затрат и сохранением позиции на товарных 
рынках. Для России, как страны с переходной экономикой, для которой 
характерно несовершенство институциональной среды, низкое качество 
корпоративного управления в целом сыграло существенную роль в оттоке 
иностранного капитала. Инвесторы изымали средства из менее надежных 
активов и перемещали их в более надежные. При этом одной их характе-
ристик надежности стала прозрачность бизнеса.

При несовершенстве институтов существенную роль в создании над-
лежащих стимулов к раскрытию информации у топ-менеджмента и до-
минирующих собственников компаний играет государство как регулятор 
корпоративных практик. Российское государство идет по пути сближения 
российской нормативной базы с международными образцами. В то же время 
сохраняющиеся «провалы» в законодательстве позволяют ключевым лицам 
в компаниях отступать от реализации принципов лучшей практики. Однако 
высокий уровень коррупции в государственных институтах создает угрозу 
экспроприации активов компаний, раскрывающих информацию о своей 
высокой прибыльности. Это создает ненадлежащие стимулы к информаци-
онной закрытости бизнеса. 

Надлежащие стимулы к раскрытию информации возникают у компа-
ний, когда они испытывают потребность во внешнем финансировании. 
Своевременное раскрытие полной информации создает основу защиты прав 
инвесторов. Главным стимулом к привлечению внешнего финансирования 
являются перспективы роста компаний. В связи с этим действия регулятора 
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должны быть направлены на поддержание конкурентоспособности компа-
ний. По мнению автора, первостепенным для создания стимулов к разви-
тию является поддержание условий рыночной конкуренции. Именно это 
направление должно стать приоритетным для государства как регулятора 
формирования нормативной базы.

В целом качество регуляторов в России не только определяется низким 
общим уровнем развития институциональной среды бизнеса, но и соот-
ветствует готовности самих объектов регулирования реально применять 
стандарты лучшей практики. Добровольный режим принятия большинства 
норм корпоративного поведения позволяет собственникам в случае высоких 
рисков уклоняться от их принятия. В то же время принудительное внедрение 
норм корпоративного поведения не приведет к существенному улучшению 
ситуации при отсутствии заинтересованности в долгосрочном развитии круп-
ного бизнеса у самих владельцев и менеджеров компаний.

Важно разделить прозрачность на внутреннюю, ориентированную на стра-
тегических собственников, менеджеров и работников компании, и внешнюю, 
ориентированную на остальных стейкхолдеров. Для внешней прозрачности 
важно, чтобы она позволяла компаниям получать дешевые финансовые ре-
сурсы и повышала лояльность широкого круга стейкхолдеров к компании; 
для внутренней прозрачности важно, чтобы она позволяла лицам, прини-
мающим стратегические и оперативные решения в компании, получать 
адекватную управленческую информацию точно в срок. Ускоряется реак-
ция фирмы на изменения внешней среды и улучшается понимание собст-
венниками и менеджментом компании закономерностей работы бизнеса. 
Это должно повысить экономический эффект от принимаемых решений, 
который реализуется не только в краткосрочных, но и в долгосрочных пока-
зателях развития. В связи с этим мы затрагиваем базовую проблему создания 
эффективных стимулов. Здесь нельзя переоценить роль регуляторов, в чью 
компетенцию входит данный вопрос. Не повторится ли ситуация с создани-
ем чрезмерных стимулов, как в случае оттока эмитентов с Нью-Йоркской 
фондовой биржи в результате ужесточения требований к участникам торгов? 
На каком уровне должны быть приняты новые требования к представлению 
информации участниками корпоративных отношений? С учетом нынешнего 
мирового кризиса корпоративного управления можно сделать вывод о том, 
что в условиях глобализации корпоративного сектора экономик различных 
стран такие требования вряд ли будут приняты на национальном уровне.
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Аналитика и прогноз

Р
оссийская Федерация, несом-
ненно, играет первую скрип-
ку в мировой энергетике. На 

долю России приходится более 
четверти мировых запасов газа (началь- 
ные суммарные ресурсы состав-
ляют 248 трлн куб. м, в том числе 
суша — �74,8 трлн куб. м, шельф — 
73,8 трлн куб. м; в целом 40,6% от 
мировых запасов), что делает ее ве-
дущим игроком на мировом газовом 
рынке�. Наши ближайшие конкурен-
ты — Иран и Катар — вместе обла-
дают примерно 30% мировых запасов 
газа (табл. �), то есть в совокупности 
эти три страны являются газовыми 
монополистами в мире. Следует от-
метить, что наши страны не являют-
ся конкурентами, а составляют ядро 
среди стран — экспортеров газа. И в 
современных условиях между этими 
тремя государствами складывается 
конструктивное взаимодействие на 
мировом газовом рынке.

В 2009 году добыча газа в России, 
хотя и сократилась на 8�,3 млрд куб.  м 
(�4%) по сравнению с предыдущим 
годом, составила 582,3 млрд куб.  м, 
или порядка 24% общемировой добы-
чи. Обладая такими колоссальными 
запасами, Россия имеет полное право 
самостоятельно распоряжаться ими 
по своему усмотрению и создавать 
различные институциональные струк-
туры, не оглядываясь на Западную 
Европу, США и Японию. 

Первая попытка создать газовую 
институциональную структуру была 
предложена В. Путиным на встрече 
с С.  Ниязовым в 2002 году в Ашхаба-
де. Однако туркменская сторона не 
поддержала инициативу российской 
стороны, опасаясь еще большей за-

� «Энергетическая стратегия России на пе-
риод до 2030 года», утвержденная распоряже-
нием Правительства Российской Федерации 
от �3 ноября 2009 г. № �7�5-р.
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висимости от России в проведении своей внешней газовой политики. Тем 
не менее производители газа достигли понимания в вопросе необходимости 
координации действий при поставках газа на внешние рынки. 

Начало этому было положено 20 марта 200� года в столице Ирана Тегеране, 
когда основные игроки газового рынка собрались на форум стран, лидирую-
щих в мире по запасам и экспорту природного газа (Gas Exporting Countries 
Forum — ФСЭГ). Впоследствии данный форум стали называть «газовой 
ОПЕК», несмотря на то, что не все его участники выступают за создание 
картеля. «Газовая ОПЕК» — условное название возможного картеля стран — 
производителей природного газа, устоявшееся у российских и зарубежных 
экономистов и политиков. Так или иначе, уже само название «газовая ОПЕК» 
противоречит сути данной организации, поскольку механизм торговли при-
родным газом в принципе отличается от механизма торговли нефтью.

Значительная часть экспертов признают, что в обозримом будущем у по-
ставщиков газа не будет возможности влиять на цену товара на мировом 
рынке, поэтому называть газовое объединение картелем нельзя. Если участ-
ники нефтяной ОПЕК могут оперативно изменять объемы добычи нефти, то 
газовые контракты, во-первых, имеют долгосрочный характер, а во-вторых, 
сам рынок сильно фрагментирован. Газопроводы прочно связывают постав-
щика и потребителя, а транспортировать через океан газ можно только в бо-
лее дорогой, сжиженной форме (сейчас поставки сжиженного природного 
газа составляют около четверти мирового экспорта). Единственно важным 
полем деятельности ФСЭГ на сегодняшний день может стать договоренность 
по маршрутам будущих газопроводов; договориться о том, чтобы не стро-
ить конкурирующие друг с другом трубы, государства-экспортеры могут на 
региональном уровне.

Напомним, что цель создания ФСЭГ — развитие взаимопонимания, от-
стаивание интересов производителей, создание базы для исследований и об-
мена опытом и работа над совершенствованием устойчивого и прозрачного 
рынка «голубого топлива».

Особое мнение. Проанализировав заявления официальных лиц, можно 
с уверенностью сказать, что институциональная структура по изучению и про-
гнозированию спроса и ценообразованию на газ абсолютно необходима.

Т а б л и ц а  1

Первая десятка стран мира по запасам газа

Страны Запасы (трлн куб. м) % от мировых запасов 

Россия 47,8 27,2

Иран 26,7 �5,2

Катар 25,7 �4,6

Саудовская Аравия 6,8 3,9

ОАЭ 6,0 3,4

США 5,8 3,3

Нигерия 5,2 3,0

Алжир 4,6 2,6

Венесуэла 4,3 2,4

Ирак 3,� �,8

Газовая ОПЕК �20,3 68,5

Мир �75,6 �00,0

Примечание. Курсивом выделены страны, входящие во ФСЭГ.
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�. В январе 2007 года духовный лидер Ирана Аятолла Хаменеи после 

визита в Тегеран секретаря Совета безопасности РФ И. Иванова высказал 
идею создания «газовой ОПЕК» на государственном уровне. «Наши страны 
могут создать организацию, связанную с сотрудничеством в газовой сфере, 
подобную ОПЕК. Половина мировых запасов природного газа находится 
в России и Иране», — отметил Хаменеи. 

2. В. Путин во время визита в Катар в феврале 2007 года заявил: «Нужен 
ли он, будем ли мы его [этот альянс] создавать — это отдельный разговор, 
но координировать свои действия производители газового сырья должны». 

3. Кристоф де Маржери, глава третьей по величине энергетической ком-
пании европейского континента Total : «Подобный альянс может сыграть 
позитивную роль в условиях, когда стоимость производства нефти и газа 
взлетела до заоблачных вершин. Поиски способов избежать дублирования 
инвестиций отвечают интересам потребителей. Именно ОПЕК помогла ста-
билизировать нефтяной рынок, и без этой организации нефтяные цены были 
бы гораздо выше. Уверен, что нефтяной альянс выполняет очень важную 
работу, удерживая цены под контролем». 

4. А. Миллер, председатель правления ОАО «Газпром»: «Крупнейшие ми-
ровые производители газа уже не конкуренты, а союзники. Структура, ко-
торая объединит экспортеров газа, не может быть таким же картелем, как 
ОПЕК. Механизм координации действий, конечно же, необходим. Крупные 
производители газа заинтересованы в согласовании долгосрочных стратегий 
в области разведки, добычи и экспорта газа, в оптимизации инвестицион-
ных программ для того, чтобы предложение всегда точно соответствовало 
спросу». 

5. Посол Норвегии в России Ойвинд Нордслеттен: «Мы в газовый ОПЕК 
не верим, однако расширение диалога между поставщиками и потребите-
лями энергоресурсов может служить укреплению взаимопонимания в этой 
сфере». 

6. В. Язев, председатель комитета Госдумы по энергетике, транспорту 
и связи: «Действуя преимущественно в одиночку, поставщики газа проигры-
вают переговорные процессы, навязываемые потребителями, действующими 
организованно, как картель». 

Лед тронулся… Юридически форум был учрежден 23 декабря 2008 года 
в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав ФСЭГ 
и подписали межправительственное соглашение. К постоянным участникам 
ФСЭГ относятся: Алжир, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, 
Иран, Катар, Ливия, Малайзия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, 
Россия, Тринидад и Тобаго, Экваториальная Гвинея. Казахстан, Нидерланды 
и Норвегия и считаются странами-наблюдателями. Эпизодически во встречах 
также принимают участие представители Туркменистана. Целями форума 
являются развитие взаимопонимания, диалог между производителями, по-
требителями, правительствами и отраслями промышленности, связанными 
с энергетикой; создание базы для исследований и обмена опытом; создание 
устойчивого и прозрачного рынка энергии.

Созданы следующие органы управления: 
�. Министерская встреча. Председателем Министерской встречи на срок 

до 3� декабря 20�0 года является министр энергетики и горнодобывающей 
промышленности Алжира Шахиб Хелиль. Последняя девятая встреча на 
уровне министров состоялась 9 декабря 2009 года в Дохе (Катар). В ходе этой 
встречи был избран Генеральный секретарь Форума (Л. Бохановский, вице-
президент компании ОАО «Стройтрансгаз»), который избирается на два года, 
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утвержден бюджет ФСЭГ на 20�0 года в размере 6,08 млн долл., подписано 
Соглашение о штаб-квартире ФСЭГ между эмиром Катара шейхом Хамадом 
бен Халифа аль-Тани и Председателем Министерской встречи. 

2. Исполнительный совет. Состоит из представителей всех стран-членов 
и наблюдателей (без права голоса), утверждается Министерской встречей. 
Председателем Исполнительного совета на срок до 3� декабря 20�0 года 
назначен заместитель министра энергетики и нефтяных ресурсов Венесуэлы 
Иван Ореллана. 

3. Секретариат. Согласно ст. 28 Устава ФСЭГ, главы подразделений 
и другие официальные лица Секретариата назначаются Генеральным сек-
ретарем по представлению стран-членов и с одобрения Исполнительного со-
вета (в случае назначения глав подразделений) или путем прямого найма.

В рамках работы штаба ФСЭГ будут созданы аналитические и юриди-
ческие управления, а также управление по направлениям бизнеса — добы-
ча, переработка, транспортировка и т. д. На первом этапе штаб форума бу-
дет состоять из 20 человек, а в дальнейшем будет расширен до 40 человек2. 
На встрече министров в 2008 году, где В. Путин предложил придать ФСЭГ 
статус организации, министр энергетики Венесуэлы Рафаэль Рамирес за-
явил, что есть возможность построить на базе форума «солидную орга-
низацию, в основе которой имеются те же принципы, которые породили 
ОПЕК». Эта организация должна обеспечить установление справедливой 
цены на газ.

Удар по интересам стратегического партнера. Реакция со стороны 
Западной Европы и США последовала незамедлительно: создание такого 
картеля позволит России установить еще более жесткий контроль над энер-
гопотреблением в государствах Европы. Палата представителей Конгресса 
США обратилась к тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс с письмом по 
поводу создания «газовой ОПЕК». В нем заместитель председателя комитета 
по иностранным делам Палаты Илеана Роз-Летинен требует проинформи-
ровать правительство России о том, что «создание газового картеля будет 
рассматриваться как умышленная угроза США, а сама „газовая ОПЕК“ — не 
что иное, как глобальная организация по вымогательству и рэкету». 

Позиция Западной Европы и США заключается в том, чтобы вынудить 
экспортеров построить как можно больше газопроводов и терминалов по 
регазификации СПГ и за счет этого устроить между поставщиками здоровую 
конкуренцию, предоставляя новым участникам рынка льготные кредиты. Но 
погашать затраты газопроизводителям все равно придется за счет газовых 
цен, поэтому нельзя исключать, что в некоторых случаях «плановое хозяй-
ство», подразумевающее учет тенденций спроса и объединение инвестиций 
разных стран в строительство дорогостоящих газопроводов, может оказаться 
эффективнее «свободного рынка». В то же время количество источников газа 
для Европы не так велико, чтобы между ними могла возникнуть реальная 
конкуренция.

Следует отметить, что противниками участия Российской Федерации в «газо-
вом кружке» являются и некоторые представители отечественных федеральных 
органов власти, которые отстаивают интересы не вполне очевидных кругов. 
Однако, к счастью, они сегодня в меньшинстве, и Россия по праву должна 
стать активным игроком ФСЭГ и в последующем организовать институцио-
нальную организацию по согласованию и координации ценовой политики, 
объемов и условий добычи, экспорта и инвестиций в данной отрасли. Данная 

2 Российская газета. 2009. �6 декабря.
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организация, которая может быть названа, например, «Евразийским газовым 
союзом», или «Газовым альянсом производителей и потребителей газа», не 
должна представлять собой закрытый «клуб по интересам». 

Интеграция новой России в мировую экономическую систему становит-
ся все более тесной. И эта реальность, с одной стороны, несет России ряд 
вызовов и проблем, а с другой — благоприятные возможности для позици-
онирования страны в мировой экономике, возможности занять достойное 
место в современном мире. Соотношение политики и экономики в мире 
сегодня существенно изменилось. Если раньше экономика нередко «распла-
чивалась» за политические амбиции, то сегодня она, как правило, влияет на 
достижение экономических целей.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что у нас могут возникнуть 
 определенные трудности. Эти трудности условно можно разделить на два 
вида — внутригрупповые противоречия между основными участниками бу-
дущей институциональной газовой структуры и внешнее давление со сто-
роны США.

К внутригрупповым противоречиям в первую очередь относится разница 
в объемах добычи и экспорта газа, препятствующая достижению участникам 
ФСЭГ договоренностей относительно того, кому из них будет принадлежать 
лидирующая роль в будущей газовой структуре. Ситуацию, очевидно, будет 
осложнять и внешний фактор — давление со стороны США. С учетом того, 
что Вашингтон с каждым годом становится все более зависимым от импорта 
природного газа, его сопротивление созданию международной газовой мо-
нополии выглядит вполне логичным. Более того, США не заинтересованы 
в том, чтобы в результате создания институциональной организации по газу 
произошло разделение рынков нефти и газа, поскольку в этом случае они 
фактически лишаются возможности контролировать газовый рынок, прежде 
всего через Саудовскую Аравию. 

Таким образом, позиция России по ФСЭГ должна заключаться в следу-
ющем: рассматривать ФСЭГ как площадку для обмена мнениями, открытую 
для всех заинтересованных сторон — как поставщиков, так и потребителей 
газа, а также как центр проведения совместных исследований в области по-
вышения эффективности газодобычи, транспортировки, включая сжиженный 
газ, и использования природного газа. Наряду с этим там будут разраба-
тываться рекомендации по гармонизации законодательства стран-участ-
ниц в области разведки, добычи, переработки, транспортировки, хранения 
и сбыта газа для согласования и координации ценовой политики, объемов 
и условий добычи и экспорта стран —экспортеров газа.

России институциональная газовая организация выгодна также тем, что 
такие страны, как Катар, а также Иран, располагают современными тех-
нологиями производства сжиженного газа, который стоит дороже и ста-
новится сегодня более востребованным на мировом рынке, чем газовое 
сырье. Без сомнения, данные технологии могут пригодиться и России, ко-
торая в последние годы развивает производство и экспорт сжиженного газа. 
В результате можно с уверенностью утверждать, что с помощью «газовой 
ОПЕК», как полагают эксперты, индустриализация российской газовой про-
мышленности пойдет ускоренными темпами, а мировой авторитет России 
с созданием этой структуры только возрастет3. Таким образом, для России 
это будет означать появление нового динамичного стимула к расширению ее 
влияния на мировой арене. При этом речь будет идти не только о сближении 

3 www.rbcdaily.ru/2008/�0/2�/focus/386884.
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России в рамках единого газового проекта с Ираном и странами Персидского 
залива, но и о возможности более эффективного регулирования поставкок 
газа из Средней Азии.

Кроме того, создание институциональной газовой организации может 
стать противовесом не менее спорной идее «энергетического НАТО», то 
есть организации стран-потребителей, которая хотела бы приобретать 
газ на границе Западной Европы с Россией по оптовым ценам, запрещая 
экспортерам торговать на розничном рынке Европы (при этом основ-
ная часть маржи между розничными и оптовыми ценами оставалась бы 
европейским посредникам, а не газопроизводителям, лишая последних 
средств на поддержание добычи). Также она может воспрепятствовать 
диктату потребителя, с которым Россия столкнулась в Турции, где из-
быток трубопроводов и поставщиков резко увеличил сроки окупаемости 
инфраструктурных проектов. 

Еще одна принципиальная задача создания институциональной газовой 
организации — достижение более скоординированного взаимодействия экс-
портеров газа, усиление их политического влияния и обеспечение опреде-
ленного перевеса при ведении переговоров с Западной Европой, проведение 
собственной ценовой политики, независимой от мировой нефтяной конъ-
юнктуры, поскольку в настоящий момент цены на газ привязаны к корзине 
цен на нефтепродукты. 
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Аналитика и прогноз

Н
ачиная с �970-х годов мировые 
финансовые рынки претерпе-
вали существенные изменения. 

В числе прочих одной из основных 
тенденций этого времени является 
замещение традиционного банков-
ского кредитования заимствования-
ми с помощью выпуска ценных бумаг. 
Крупные промышленные компа-
нии, составлявшие ранее основную 
клиентуру банковских консорциу-
мов, начинают все больше ориен-
тироваться на финансирование не 
посредством синдицированных кре- 
дитов, а посредством привлечения  
средств частных и институциональ-
ных инвесторов на денежном рынке 
и рынке капитала. Структура финан-
сирования, в первую очередь перво-
классных заемщиков с хорошей 
кредитной историей, значительным 
образом меняется. «Благодаря сме-
щению акцентов от индивидуальных 
отношений с кредитной организацией 
и иными институциональными кре-
диторами к широкому взаимодейст-
вию с обезличенными займодавцами, 
осуществляемому при посредничестве 
бирж, кредитной олигополии, которая 
ранее могла диктовать собственные 
условия, была найдена замена в лице 
более сговорчивых институциональ-
ных инвесторов, оперирующих на 
рынке капитала»�. 

Расширение предложения обра-
щаемых на фондовых рынках цен-
ных бумаг способствовало притоку 
новых инвесторов, аккумулировавших 
значительные финансовые ресурсы. 
Инструменты фондового рынка слу-

� Hielscher U., Ohl H.-P. Asset-Backed  
Securities // Finanzielle Fuhrung, Finanz-
innovationen und Financial Engineering, 
Meilensteine im Management / H.  Siegwart, 
J.  Mahari, M.  Abresch (Hrsg.). Stuttgart; Zurich; 
Wien. �994. S. 687—708.
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жили инвестиционной альтернативой банковским депозитам и прочим тради-
ционным объектам инвестирования. Более высокая доходность инструментов 
фондового рынка по сравнению с банковскими депозитами побуждала все но-
вые и новые группы инвесторов выходить на биржи. Продолжающаяся интер-
национализация финансовых рынков сглаживала географические барьеры. Все 
это послужило основанием для повышения ликвидности финансовых рынков 
в целом и фондовых рынков в частности. Компании получили выгодную воз-
можность привлекать капиталы на фондовых рынках, стоимость которых была 
существенно ниже банковского кредита. Изменение рамочных условий деятель-
ности, смена направлений финансовых потоков, а также стратегий кредиторов 
и заемщиков способствовали возникновению тенденции к секьюритизации. 

Секьюритизация выражается, с одной стороны, в увеличении доли фи-
нансирования за счет выпуска ценных бумаг и инструментов на их основе 
по сравнению с кредитным финансированием, с другой стороны — в расши-
рении видового разнообразия ценных бумаг и всевозможных производных 
от них гибридных инструментов. 

К началу �980-х годов процесс возрастания роли рынков ценных бумаг как 
источников финансирования на фоне утраты банковскими институтами роли 
ключевого финансового посредника начинает прослеживаться уже более явно. 
Так, например, в �98� году общий объем заемного и привлеченного междуна-
родного финансирования составлял �48 млрд долл.2, из них на рынки ценных 
бумаг приходилось 53 млрд, или 35,8�%, а на синдицированное кредитова-
ние — 95 млрд, или 64,�9%. Однако уже в �983 году произошел «секьюрити-
зационный перелом», который выражался в увеличении доли финансирования 
на рынках ценных бумаг до 56,49%. Спустя три года, в �986 году, как раз нака-
нуне кризиса ссудо-сберегательной системы США и «черного понедельника»3, 
объем финансирования на рынках ценных бумаг составил 336 млрд долл., или 
86,6% от общего объема международного финансирования, что ознаменовало 
окончательное укрепление тенденции к секьюритизации. В дальнейшем, до 
конца XX века, доля финансирования, привлекаемого на рынках ценных бумаг, 
в масштабах мировой экономики, колебалась в районе 70—85%. 

Таким образом, начиная с �983 года банковское кредитование утратило 
роль основного источника денежных средств среди заемных и привлеченных 
источников финансирования. Устойчивость рассматриваемой тенденции не 
подвергается сомнению, однако остается открытым вопрос относительно 
того, насколько она объективна, что напрямую зависит от факторов, спо-
собствовавших ее утверждению.

В силу определенных закономерностей исторического развития финан-
совые тенденции, формирующиеся в США посредством существенного вли-
яния на финансовые рынки других стран4, обретают глобальный характер. 
Поэтому причины возникновения и укрепления секьюритизации как тен-
денции следует анализировать в увязке с финансово-экономическим разви-
тием США. Из основных факторов, спровоцировавших перераспределение 
в структуре источников глобального финансирования в пользу повышения 
роли рынков ценных бумаг, следует выделить: 

• «шоковую терапию» П. Волкера �979—�982 годов;
• кризис задолженности стран «третьего мира» �982 года;

2 Здесь и далее используется статистика по данным агентства Thomson Reuters.
3 «Черный понедельник» (�9 октября �987 года) — второе сильнейшее однодневное падение 

фондового индекса в истории.
4 При этом речь не идет только о так называемых развитых странах, сюда относятся также 

страны БРИК, АТЭС и ряд других государств, не входящих в эту условную категорию. 
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• кризис ссудо-сберегательной системы США �987 года; 
• октябрьский биржевой крах в США в �987 году («черный понедельник»); 
• отмену закона Макфаддена (McFadden Act �927) в �994 году в США;
• отмену закона Гласса—Стигалла (Glass—Steagall Act �933) в 2000 году 

в США;
• кризис высокотехнологичных компаний (dotcom и прочие) в 2000 году 

в США.
Период с �979 по �982 год характеризуется политикой радикального по-

вышения процентных ставок ФРС США. Достаточно сказать, что буквально 
в течение года после занятия Полом Волкером поста председателя Совета 
директоров ФРС процентная ставка достигла невиданного прежде уровня 
в 2�,5%! Последующие годы, вплоть до отставки Волкера в �987 году, ха-
рактеризуются существенным укреплением доллара США и беспрецедентно 
высокими ставками рефинансирования банковской системы. Отмена ряда 
регулирующих нормативов в области банковских вкладов наряду с другими 
факторами незамедлительно спровоцировала кризис ссудо-сберегательной 
системы США в �987 году. Следующими этапами курса на финансовое дерегу-
лирование, последовательным сторонником которого был Алан Гринспен — 
преемник П. Волкера на посту руководителя ФРС, стали: отмена закона 
Макфаддена, дерегулирование внебиржевого рынка производных финансо-
вых инструментов, поддержка 50%-ного «кредитного плеча» для брокеров 
и, наконец, принятие в 2000 году закона Грэма—Лича—Блайли, фактически 
отменяющего ограничения закона Гласса—Стигалла от �933 года. 

Теперь, когда подноготная перемен вскрылась, можно оценить анализи-
руемое явление не только с позиции статистических выкладок, но с пози-
ции событий, на фоне которых оно развивалось. С одной стороны, период 
«шоковой терапии» П. Волкера и последующие периоды высоких ставок 
рефинансирования способствовали резкому удорожанию кредитных ресурсов 
и соответственно «сжатию» кредитных рынков. С другой стороны, политика 
финансового дерегулирования оказала благотворное воздействие на развитие 
рынков ценных бумаг.

Итак, глобальная тенденция к секьюритизации проявилась и утвердилась 
в результате влияния ряда объективных и субъективных экономических фак-
торов. В этой связи крайне интересными представляются некоторые следствия, 
проявившиеся на фоне общей переориентации инвесторов и заемщиков на 
рынках денег и капитала. Следует отметить, что начиная с 2000-х годов доля 
финансирования на рынках ценных бумаг снизилась до 65%, а в 2007 году, как 
раз в канун острой фазы нынешнего финансового кризиса, составила 62,27%, 
или 7 62� млрд долл., в то время как общий объем международного заемного/
привлеченного финансирования составил �2 239 млрд долл. Однако нынешний 
финансовый кризис внес свои коррективы, и уже к концу 2008 года доля фи-
нансирования на рынках ценных бумаг составила 65,4�%, а к концу 2009 года — 
80,82%. При этом, если в 2008 году, вследствие общей «депрессивной» ситуации, 
существенное снижение объемов испытали как кредитные, так и фондовые 
рынки, то в 2009 году объемы финансирования посредством эмиссии ценных 
бумаг выросли на � 500 млрд долл. и составили 6 470 млрд долл. В это же самое 
время объемы синдицированного кредитования продолжили снижаться и в 
конце 2009 года составили �535 млрд долл., сократившись за 2007—2009 годы 
на 3082 млрд долл. В свою очередь, рост объемов финансирования на рынках 
ценных бумаг обеспечен преимущественно ростом сегмента долгосрочных дол-
говых инструментов, но, кроме того, ростом объемов краткосрочных долговых 
инструментов, акций и конвертируемых облигаций (рис.).
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Рост спекулятивной составляющей в общей структуре привлеченных и за-
емных источников финансирования не приводит к увеличению реального 
инвестиционного потенциала, тем самым de facto не способствуя преодоле-
нию экономической рецессии. Монетарные меры, принятые финансовыми 
властями разных стран, в том числе ФРС США, в условиях нынешних фи-
нансово-экономических реалий оказались, по крайней мере до настоящего 
момента, исключительно паллиативами. В этой связи рост на рынках ценных 
бумаг и продолжающееся снижение на кредитных рынках, зафиксированное 
к концу 2009 года, вынуждает сделать два неутешительных вывода. 

Первое: монетарные меры по восстановлению финансового status quo 
не способствовали сколько-нибудь существенному преодолению «кризи-
са доверия» в банковской сфере. В то же время они внесли оживление на 
фондовые рынки.

Второе: рынок ценных бумаг, в его нынешнем виде, будучи высокоспекуля-
тивным рынком, к сожалению, не в состоянии решать фундаментальные 
экономические задачи, касающиеся эффективного перераспределения фи-
нансовых ресурсов. Как исключительно верно заметил Джон Мейнард Кейнс 
еще в �936 году:

«Положение становится серьезным, когда предпринимательство превращается в пу-
зырь в водовороте спекуляций, когда расширение производительности капитала 
в стране становится побочным эффектом игорного дома, трудно ожидать хороших 
результатов. Если смотреть на Уолл-Стрит как институт, социальное назначение 
которого заключается в том, чтобы направлять новые инвестиции по каналам, 
обеспечивающим наибольший доход в смысле будущей выгоды, то его достижения 
никак нельзя отнести к разряду выдающихся триумфов капитализма, основанного 
на «laissez—faire». Это и не удивительно, если лучшие головы Уолл-Стрит, насколь-
ко я могу судить, заняты в действительности совсем другим делом»5. 

5 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег // Избранное. М.: Эксмо, 2007. 
С. �66.

Источник: расчеты автора, выполненные на основе первичных данных агентства Thomson 
Reuters.

рис. Структура заемных/привлеченных источников финансирования 
в мировой экономике (млрд долл.)
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Ситуационный анализ

Г
лобальное потепление и повыше-
ние цен на горючее в последние 
годы дали новый толчок иннова-

циям в глобальную автомобилестро-
ительную индустрию. Действительно, 
компании, сфокусированные как на 
своем имидже, так и на инновациях, 
немедленно озаботились проблемами 
энергосбережения и других видов го-
рючего. Например, в проекте под на-
званием CleanEnergy компания BMW, 
традиционно работающая в сегменте 
premium, совместно с немецким прави-
тельством, нефтяной отраслью страны 
и другими производителями автомо-
билей, начала строить инфраструктуру 
для использования водородного го-
рючего. А ее «коллега» и ближайший 
конкурент компания Daimler увели-
чила расходы на исследовательские 
работы в области энергосбережения�. 
Помимо указанных направлений обе 
эти компании также работали над 
созданием гибридных моделей и в 
2009 году представили совместный 
проект — автомобиль марки Mercedes-
Benz S400 BlueHybrid. Однако наиболее 
заметный стимул в мировом автомо-
билестроении получило производство 
электрических автомобилей.

1. Электрические автомобили

Больше всего в этом секторе ав-
томобилестроения продвинулись 
США, где в 2008 году насчитывалось 
40 тыс. электрических автомобилей. 

� Подробный сравнительный анализ корпо-
ративных стратегий концернов BMW и Daimler, 
а также эволюция развития глобальной автомо-
бильной индустрии в целом приведена в учеб-
ном кейсе, см.: Папирян Г.А. Люксовые бренды 
в мировой автомобильной промышленности. 
Регистрации в Российском центре учебных кей-
сов № 508-0�6-�. 2008.
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Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что большая их часть не при-
надлежала частным лицам, а эксплуатировалась различными организациями 
в служебных целях. Эти машины, как правило, не быстроходные (40 км/час) 
и используются на малых расстояниях (32 км в день). Лидером в США по 
количеству зарегистрированных электрических автомобилей является штат 
Калифорния (он также лидирует и по гибридным автомобилям, и по авто-
мобилям, работающим на натуральном газе).

В настоящее время сектор электрических автомобилей развивается в двух 
направлениях: первое — чисто электрические автомобили и второе — гиб-
риды с возможностью подключения к электросети, или, как их по-другому 
называют, полные гибриды (plug-in hybrid). Последний отличается от обыч-
ного гибрида более крупным аккумулятором, который увеличивает мощность 
автомобиля, а также возможностью подключиться к электросети. А от обыч-
ного электромобиля эти автомобили отличаются тем, что после разрядки 
аккумулятора подключается двигатель внутреннего сгорания.

В производство как электрических автомобилей, так и полных гибридов 
уже включились многие известные автомобилестроительные концерны мира, 
а также мало известные пока, так называемые startup-компании. Помимо 
производителей автомобилей другими важными игроками отрасли являются 
производители аккумуляторов. Если первые начали активно работать над 
созданием моделей с наилучшим соотношением «качество/цена», то вторые 
активно внедрились в процесс технологического совершенствования наибо-
лее емких литий-ионных аккумуляторов. Как и в случае с автомобилями, 
в процессе производства аккумуляторов активизируются startup-компании. 
В обоих случаях эти новые игроки находят поддержку со стороны мирового 
венчурного капитала, предполагающего большой потенциал развития в этом 
секторе. Помимо указанных основных игроков в развитии сектора элект-
рических автомобилей значимую роль начинают играть государства разных 
стран, энергетические компании, а также известные предприниматели.

Например, большой интерес к электрификации транспорта проявляют 
такие лидеры отрасли высоких технологий, как основатели Google, Inc. Ларри 
Пейдж и Сергей Брин; основатель Sun Microsystems, Inc. Винод Хосла; осно-
ватель PayPal, Inc. Элон Маск; бывший руководитель Intel Corp. Энди Грув. 
При этом Э. Грув помимо материальной помощи оказывает данному сектору 
автомобилестроения серьезную рекламную поддержку — как в СМИ, так 
и в своих выступлениях в университетских аудиториях2. 

Государственная поддержка

Правительства нескольких стран, в том числе Германии, Дании, Австралии, 
Израиля, Китая, США, Великобритании, начали политику продвижения 
электрических автомобилей. Например, правительство Великобритании вы-
делило 250 млн фунтов стерлингов на программу внедрения электрических 
автомобилей и развития сети станций их зарядки. Но наиболее активно из 
всех перечисленных стран развитию этого нового сектора автомобильной про-
мышленности содействуют власти США. При этом они делают это по двум 
направлениям — как со стороны предложения, так и со стороны спроса.

С целью стимулирования проектов, которые снизили бы зависимость 
страны от иностранной нефти, Конгресс США осенью 2008 года утвер-

2 Satariano Ad., Ohnsman Al. Grove Invokes Paranoia to Prove Only Electric Vehicles Survive //
Bloomberg.com. 2008. July 2�.
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дил специальную «Программу кредитования высокотехнологического про-
изводства автомобилей» — программу прямого кредитования на сумму 
 25 млрд долл., исполнение которой было возложено на Департамент энер-
гетики. Последний, в свою очередь, уже заключил соглашения с четырьмя 
произодителями автомобилей, а именно с известными корпорациями Ford 
и Nissan, а также с двумя калифорнийскими startup-компаниями, Tesla Motors 
(Tesla) и Fisker Automotive (Fisker), для разработки передовых технологий 
в сфере автомобилестроения. Ford получит 5,9 млрд долл. для переоснаще-
ния своих предприятий в пяти штатах и для выпуска �3 более экономных 
моделей, а американское подразделение Nissan получит �,6 млрд долл. для 
налаживания производства электрических автомобилей и аккумуляторов 
в штате Теннеси. Два новых игрока в отрасли, Tesla и Fisker, получат 465 млн 
и 528,7 млн долл. соответственно. Tesla будет использовать этот кредит для 
налаживания серийного производства своего нового электрического седана 
в Калифорнии с 20�� года, а Fisker обязуется построить две линии произ-
водства гибридных автомобилей к 20�6 году. 

В деле развития производства электрических автомобилей в США на-
дежды возлагаются и на «Закон об оздоровлении и рефинансировании», 
принятый в 2009 году. По этому закону сектору электрических автомобилей 
выделяется 2,4 млрд долл., из которых 2 млрд пойдет на производство ак-
кумуляторов и их составляющих, а 400 млн — на развитие технологий для 
производства самих автомобилей. Налоговый кредит для покупателей таких 
автомобилей на сумму 7,5 тыс. долл., предусмотренный законом, может 
стимулировать спрос на электрические и гибридные автомобили.

Другим примером активной государственной поддержки производства элек-
трических автомобилей может служить Китай. Эта страна, которая в 2008 году 
произвела всего 2�00 единиц электрических гибридных автомобилей, плани-
рует в 20�� году довести их производство до 500 тыс. единиц. С этой целью 
правительство Китая приняло ряд специальных программ. В их числе са-
мая масштабная программа — «Программа оживления автомобильной про-
мышленности», которая предусматривает вложение �,5 млрд долл. в течение 
трех лет в производство автомобилей и комплектующих. С помощью другой, 
«Национальной программы развития высоких технологий и исследований», 
правительство будет финансировать производство электрических автомобилей 
и аккумуляторов на сумму 285 млн долл. Китай, так же как и США, начал сти-
мулировать спрос на электрические автомобили. Для этой цели в тринадцати 
городах страны государственным учреждениям, таксомоторным паркам выде-
ляются по 8800 долл. субсидий при покупке электрических автомобилей3.

Создатели электрических автомобилей

В производство электрических автомобилей (EV) и полных гибридов 
(PHEV) в последние годы активно внедряются все больше и больше извест-
ных автоконцернов мира, в их числе: General Motors, Ford, Chrysler, Mitsubishi, 
Nissan, Daimler и другие, а также автомобилестроительные компании из быс-
трорастущих рынков, Китая, Индии, ЮАР (табл. �). Относительно вяло 
к производству EV и PHEV подключились два гиганта автомобилестроения 
Toyota и Honda. Они были пионерами в области гибридных автомобилей 
и пока в большей степени сосредоточены на совершенствовании своих гиб-
ридных моделей.

3 Bradsher K. China Vies to Be World’s Leader in electric Cars  //  The New York Times. 2009. April �.
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Из табл. � также видно, что в глобальной автомобильной промышлен-
ности появились и startup-компании, такие как американские Tesla, Fisker, 
Aptera Motors (Aptera) и норвежская Think Global (Think). Если американские 
компании, о которых более подробно будет рассказано ниже, относятся к мо-
лодым компаниям, то их норвежская «коллега» имеет относительно долгую 
и драматичную историю. Компания несколько раз меняла своих хозяев (одно 
время даже принадлежала компании Ford), и создание ее модели Think City 
неоднократно приостанавливалось, но наконец-то в 2008 году новым владель-
цам все же удалось осуществить презентацию этой модели в Великобритании 
и пробный выпуск первых �00 автомобилей для норвежского рынка. 

Большие надежды сегодня возлагаются на два проекта, а именно — на мо-
дель Chevrolet Volt корпорации General Motors и модель Leaf альянса Renault—
Nissan. В первом случае американский автогигант намеревается с конца те-
кущего года выпускать �0 тыс. автомобилей по предварительной цене от 
35 тыс. до 40 тыс. долл. А во втором случае автоконцерн Nissan планирует 

Т а б л и ц а  1

Производители электрических автомобилей и полных гибридов

Компания Страна Вид Модель
Дальность про-
бега на одном 
заряде (км)

Цена
(тыс. долл.)

Год 
запуска 
проекта

GM США PHEV Volt  65 35—40 20�0

Ford США PHEV
EV

Transit Connect
Focus BEV

�6�
�2�

–
–

2009
20��

Chrysler США EV Dodge Circuit 280 – 2009

Tesla США EV
EV Roadster Model S 393

483
��0
 60

2008
20��

Fisker США PHEV
PHEV

Karma
NINA

 80
-

 88
 39

20�0
20�2

Aptera США EV
PHEV

Aptera 2e
Aptera 2h

�60
970

 27
–

20�0
–

Mitsubishi Япония EV MiEV �60 40—50 20�0

Toyota Япония EV FT-EV – – 20�2

Nissan Япония EV Leaf �6� 33 20�0

Subaru Япония EV G4e 200 – –

Daimler Германия EV Smart �35 20 2009

BMW Германия EV Mini E 25� – 2008

VW Германия PHEV Golf  50 – 20�0

Renault Франция EV Fluence �6� – 20�0

Volvo Швеция EV C30 2�0 – -

Hyundai Ю. Корея PHEV Sonata  65 – 20�2

Chery Китай EV S�8 �45 �5 20�0

BYD Китай PHEV F3DM �00 22 2008

Zotye Китай EV SUV 300 �6 2009

Tata Индия EV Indica 200 – 20�0

REVA Индия
EV
EV
EV

L-ion
NXR
NXG

�20
�60
200

25
2008
20�0
20��

Think Норвегия EV Think City 2�0 32 2008

Optimal 
Energy Joule ЮАР EV Joule 300 – 20�0
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на своем заводе в американском штате Теннесси наладить с 20�� года се-
рийный выпуск своих электромобилей в объеме �00 тыс. единиц. Помимо 
этого альянс в сотрудничестве со sturtup-компанией из Силиконовой долины 
Better Place, речь о которой пойдет ниже, работает над внедрением своего 
электромобиля в Израиле и Дании. 

Два немецких автогиганта Daimler и BMW, которые всегда отличались но-
ваторством в автомобилестроении, также разработали свои электромобили. 
Концерн Daimler начал испытания модели Smart Fortwo, сдав эти машины 
в аренду автолюбителям Европы и США. Серийное производство электро-
мобиля с использованием аккумуляторов Tesla Motors начнется с 20�2 года во 
Франции. А BMW, как и ее «коллега» и ближайший конкурент, также посредст-
вом сдачи в аренду автолюбителям, испытывает свою модель Mini E. В этой 
модели, серийное производство которой намечается в ближайшее время, ис-
пользуется аккумулятор другой калифорнийской компании — AC Propulsion. 

Что касается сектора электрических и гибридных автомобилей быстро-
растущих рынков, то здесь прежде всего выделяются представители Индии 
и Китая. Заметную роль на мировых рынках электромобилей начинает иг-
рать компания REVA Electric Car Company (REVA), которая была основана 
в �994 году в индийской «силиконовой долине», в городе Бангалор, как сов-
местное предприятие индийской компании Maini Group India и калифорний-
ской компании AEV Llc. Первый автомобиль марки REVAi сошел с конвейера 
только в 200� году, после долгого периода интенсивных НИР. Две американ-
ские венчурные компании, Global Environment Fond и Draper Fisher Jurvetson 
(DFJ), являются основными инвесторами компании (при этом основателю 
DFJ, известному венчурному предпринимателю из Силиконовой долины Тиму 
Драперу в 2006 году организация инвестиций в компанию REVA в размере 
60 млн долл. обеспечила место в ее совете директоров). Через два года ком-
пания открыла новый завод в Бангалоре с наибольшей в мире мощностью 
производства электрических автомобилей — свыше 30 тыс. единиц в год.

Китайская компания BYD, название которой составлено из первых букв 
выражения Build Your Dream, была основана в �995 году и является одним 
из мировых лидеров по ИТ, производству электронных запчастей и акку-
муляторов. Недавно она внедрилась и в сектор электромобилей и создала 
собственную модель полного гибрида F3DM. Также компания работает над 
моделью электрического автомобиля E6, представить который она планирует 
в текущем году.

Производство аккумуляторов и инфраструктура поддержки

Среди производителей литий-ионных аккумуляторов лидирующую роль 
играют азиатские компании, прежде всего японские, благодаря огромному 
опыту в производстве аккумуляторов малого размера для бытовой электроники. 
Именно компаниям из Юго-Восточной Азии автопроизводители США и Евро-
пы часто доверяют производство аккумуляторов для своих моделей (табл. 2). 

Американским компаниям удалось внедриться на рынок литий-ионных 
аккумуляторов (которые были изобретены в начале �990-х годов именно 
в США) только в течение последнего десятилетия. Одним из лидеров произ-
водства литий-ионных аккумуляторов в США является компания A123, кото-
рая активно применяет изобретенную в Массачусетсском Технологическом 
Институте технологию «нанофосфат».

Что касается инфраструктуры, необходимой для работы электромобилей, то 
в этот сектор начинают внедряться как крупные компании, предоставляющие 
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коммунальные услуги, так и частные startup-компании. Наглядным примером 
внедрения в сектор электромобилей со стороны компаний, предоставляющих 
коммунальные услуги, является калифорнийская компания Southern California 
Edison, которая планирует устанавливать в домах 5,3 млн розеток для зарядки 
аккумуляторов. В этот проект компания планирует вложить �,9 млрд долл.

А частная startup-компания из Силиконовой долины Better Place может 
служить наглядным примером внедрения в инфраструктуру венчурного ка-
питала. Основной сферой деятельности компании является создание станций 
зарядки и обмена аккумуляторов электрических автомобилей. Здесь следует 
отметить, что для дальнейшего развития наибольшие перспективы имеют 
именно станции обмена. Это объясняется тем, что процесс зарядки аккуму-
ляторов — относительно долгий, а время обмена аккумуляторов соизмеримо 
с процессом заправки горючим. По предварительным данным, одна такая 
станция может оказаться почти в два раза дешевле, чем обычная заправочная 
станция (в США станция обмена аккумуляторов, по некоторым оценкам, 
может стоить примерно полмиллиона долларов). 

2. Станет ли Силиконовая долина новым центром автомобилестроения? 

Американский ученый Стивен Адамс, посвятивший долгие годы своей 
научной карьеры изучению истории развития Силиконовой долины, выделил 
четыре основных этапа ее развития4:

Преамбула (1909 —1940 годы): местные, небольшие фирмы доминировали 
среди работающих здесь предприятий. Стэнфордский университет актив-
но продвигал высокотехнологические startup’ы. Однако в конце данного 
периода местная индустрия обеспечивала работой всего менее �00 ученых 
и инженеров.

Первый этап (1940 —1960 годы): дочерние производственные структуры 
крупных фирм доминировали среди местных предприятий. Стэнфордский 
университет сыграл активную роль в привлечении этих компаний в регион, 
а также повысил привлекательность региона в целом. К �960 году здесь была 
достигнута критическая масса: �7 тыс. ученых и инженеров.

4 Adams St. B. How to Grow a High-tech Entrepreneurial Region: Lessons from Stanford University and 
Silicon Valley / Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference, Wellesley, MA, June 2005.

Т а б л и ц а  2

Производители литийионных аккумуляторов

Компания Страна Заказчик

Lithium Energy Japan Япония Mitsubishi

Panasonic EV Energy Япония Toyota

AESC Япония Nissan

Hitachi Япония GM

СП Sanyo и VW Япония, Германия Volkswagen

A�23 США Chrysler, Think 

EnerDel США Nissan, Volvo, Think

СП Johnson Controls и Saft США, Франция Ford

BYD Китай BYD

BAK Китай –

LG Chem Южная Корея Hyundai, Kia, Volt
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Второй этап (1960 —1975 годы): была создана индустрия полупровод-

ников с доминирующим участием предпринимательских структур. Роль 
Стэнфордского университета в создании ключевой отрасли региона была 
минимальной. К �975 году в регионе была создана инфраструктура, состо-
ящая из венчурных предпринимателей, адвокатских фирм и консультантов, 
поддерживающих работу предпринимателей.

Третий этап (1975 —1996 годы): во время развития компьютерной индуст-
рии здесь вновь доминировали предпринимательские фирмы. Стэнфордский 
университет был активно вовлечен в процесс создания фирм. Это именно тот 
этап развития, на который обратил внимание весь мир и с тех пор пытается 
его копировать.

Следует отметить, что развитие Силиконовой долины в указанные пери-
оды не всегда шло гладко. Здесь были и периоды бума, когда предприятия 
имели крупные военные заказы, создавали персональные компьютеры, 
бытовую электронику, работали в области электронной коммерции. Но 
наблюдались также периоды глубокого спада, например крах так назы-
ваемых доткомов, после которого было потеряно 220 тыс. рабочих мест, 
в том числе рабочие места высококлассных ученых и инженеров. Сегодня 
Силиконовая долина вновь находится на подъеме, и уже начали откры-
ваться новые рабочие места.

Перепады в развитии наблюдались не только в Силиконовой долине, 
но и в штате Калифорния, составной частью которого и является данный 
мировой центр инноваций. Но, справедливости ради, необходимо отметить, 
что Калифорния в целом представляет собой не просто центр виноделия, 
развлечений и туризма. Здесь помимо Силиконовой долины есть и другие 
центры инноваций, тесно сотрудничающие с ней. Например, в окрестностях 
Лос-Анджелеса, который больше знаменит своей киноиндустрией, сосредо-
точены крупные аэрокосмические предприятия и ИТ-компании. Именно аэ-
рокосмическая отрасль штата испытала глубокий спад в начале �990-х годов, 
после окончания «холодной войны». Другим центром инноваций в Кали-
форнии в последние годы стал город Сан-Диего, где сформировался кластер 
биотехнологий5. 

Новые направления высоких технологий

Несмотря на неудачи в отдельные периоды развития, в результате долгой, 
кропотливой работы в Силиконовой долине в частности и в Калифорнии 
в целом была сформирована необходимая инфраструктура, которая может обес-
печить инновационное развитие региона и, более того, начать развивать совер-
шенно новые направления высоких технологий. Эту инфраструктуру сегодня 
составляют инженеры, ученые, финансисты, юристы, маркетологи, другие 
работники экономики знаний и, конечно же, венчурные предприниматели.

Благодаря венчурным предпринимателям в 2008 году в экономике Кали-
форнии было задействовано больше венчурного капитала, чем в экономике 
остальных регионов страны вместе взятых, а 43% всего венчурного капитала 
страны было направлено в район города Сан-Франциско.

Одно из новых направлений высоких технологий, которое в последние 
годы активно набирает обороты в штате и в Силиконовой долине в част-
ности, — это так называемые чистые технологии (clean technologies), которые 

5 Папирян Г.А. Некоторые перспективы развития российской индустрии биотехнологий // 
Экономическая политика. 2009. № 5. 
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включают возобновляемые источники энергии, информационные техно-
логии, электрические автомобили и пр. Это во многом связано с тем, что 
власти штата в последние годы проводят активную политику сохранения 
окружающей среды, энергосбережения и увеличения доли альтернативных 
источников энергии. Такая политика, в свою очередь, начала привлекать всех 
участников индустрии высоких технологий к работе в этих областях.

Действительно, по некоторым данным, только в Силиконовой долине 
инвестиции в чистые технологии — от панелей солнечной энергии и гиб-
ридных автомобилей до нанотехнологий, используемых для решений про-
блем окружающей среды, выросли от 34 млн долл. в I квартале 2006 года до 
290 млн долл. в III квартале того же года6. 

А по результатам исследований, проведенных независимой организацией 
Next 10, инвестиции со стороны венчурных предпринимателей в калифор-
нийский сектор чистых технологий в течение 2007—2008 годов удвоились 
и достигли 3,3 млрд долл.7

Упомянутому выше Виноду Хосла удалось собрать �,� млрд долл. для 
инвестирования в исследования и разработки в области источников чистой 
энергии и энергоэффективных материалов. Эти инвестиции в основном на-
правлены в следующие startup-компании:

• Calera — основана учеными из Стэнфордского университета и работает 
в области очистки окружающей среды от углерода;

• Amyris — создана в Калифорнийском университете в Беркли и работает 
в области производства горючего из сахарного тростника;

• Soladigm — создает энергоэффективные окна, используя опыт полупро-
водниковой отрасли.

Результатом активного инвестирования со стороны венчурных предприни-
мателей стало то, что Калифорния продвинулась далеко вперед, по сравне-
нию с другими регионами США, в секторах чистых технологий. Например, 
в секторе использования солнечной энергии в 2008 году Калифорния владела 
38% всех патентов по стране8. Крупными игроками на этом рынке являются 
базирующаяся в городе Сан-Хосе компания SunPower Corp., а также компа-
нии: Bright Source, Solar City, eSolar, Nanosolar и Solyndra.

Быстрое развитие индустрии чистых технологий влечет за собой столь же 
быстрое стирание границ между ее различными секторами. Здесь примеча-
телен пример компании eSolar, которая первоначально работала в области 
программной продукции, а теперь создала специальный код по точному 
позиционированию зеркал для получения максимального количества сол-
нечной энергии.

В настоящее время в Силиконовой долине помимо компаний, представля-
ющих сферу чистых технологий, активно работают также представители дру-
гих направлений высоких технологий, например небольшие креативные фир-
мы, создающие продукцию для новой медийной индустрии (new-media). 

Startup-компании 

Особым объектом внимания в процессе развития чистых технологий 
становится создание и производство электрических автомобилей. Этот 

6 Flynn L.J. Silicon Valley Rebounds, Led by Green Technology // The New York Times. 2007. 
January 29.

7 Dickerson M. Green Growth is Key to State, Report Shows // Los Angeles Times. 2009. January 26.
8 Solar Industry: Bright Employment // GoSunSolutions.com. 2009. February 05.
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сектор автопромышленности, как было указано выше, переживает бурное 
развитие в глобальном масштабе, но его развитие в Калифорнии в целом 
и в Силиконовой долине в частности приобретает особый размах. Главными 
двигателями данного процесса в Калифорнии уже стали такие startup-компа-
нии из Силиконовой долины, как Tesla и Better Place, южнокалифорнийская 
компания Fisker, а также СП Think North America.

Компания Tesla была основана в 2003 году в калифорнийском горо-
де Пало-Альто и занимается разработкой, производством и маркетингом 
электрических автомобилей. Компанию основали физик и предприниматель 
Элон Маск и инженер Дж. Б.  Строубл. Крупными инвесторами компании 
Tesla являются основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин; один из 
основателей интернет-аукциона eBay Джеф Сколл; руководитель гостинич-
ной корпорации Hyatt Ник Притцкери другие. Среди акционеров компании 
Tesla — автоконцерн Daimler, первый производитель электрических автомо-
билей, использовавший литий-ионные аккумуляторы.

С начала своей деятельности компания Tesla разработала дорогостоя-
щую спортивную модель Roadster, которая быстро завоевала популярность 
во всем мире (автомобиль пока производится по предварительному заказу). 
Эта машина, благодаря своим техническим характеристикам (см. табл. �), 
с первых дней своего выхода на рынок позиционируется как электромобиль, 
пригодный не только для городских, но и для скоростных дорог. 

Второй моделью компании Tesla стала S, которая представляет со-
бой семейный седан. Она будет стоить почти в два раза дешевле своего 
предшественника, и в скором времени планируется ее массовое производс-
тво в самой Калифорнии (25 тыс. автомобилей в год). Создавая эту модель, 
компания, по свидетельству ее руководителей, опиралась больше на страте-
гии, используемые производителями мобильных телефонов и телевизоров 
с плоскими экранами, чем на стратегии, применяемые в автомобильной 
промышленности. То есть, в отличие от традиционных автопроизводите-
лей, которые ставят во главу угла своей стратегии оптимизацию цен своих 
моделей параллельно с их массовым производством, Tesla первоначально 
наладила производство и продажу дорогостоящей модели, а затем направи-
ла полученные средства на усовершенствование технологий и на создание 
относительно дешевой модели9.

Компания Fisker была создана в 2007 году дизайнерами автомобилей 
Хенриком Фискером и Бернардом Кохлером. Основным инвестором этой 
startup-компании по производству полных гибридов высокого класса стала 
одна из известнейших венчурных компаний Силиконовой долины Kleiner 
Perkins Caufield & Byers (KPCB), которая инвестировала примерно в 300 ИТ- 
и биотехнологических компаний.

Основатели компании имеют большой опыт работы в секторе высоко-
классных автомобилей. Они работали с такими известными марками, как 
BMW и Aston Martin, а также принимали участие в создании новой марки 
S, принадлежащей компании Tesla (кстати, в дальнейшем это привело к то-
му, что компания Tesla обвинила Фискера в использовании ее технологий 
в производстве собственной модели).

В настоящее время компания Fisker, штаб-квартира которой находится 
в пригороде Лос-Анджелеса, все свои производственные процессы осущест-
вляет с помощью аутсорсинга как на территории США, так и за рубежом, 
оставляя за собой только дизайн и маркетинг. Приверженность такой биз-

9 Abu Dhabi Loins Feds as Tesla Backer // NBC Bay Area. 2009. July �4.
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нес-модели, по некоторым оценкам, позволит компании разрабатывать свои 
модели в два раза быстрее, чем это обычно делают крупные компании, то 
есть в течение 2,5 лет, и при этом потратить почти в три раза меньше де-
нег — всего 300 млн долл.�0  

Среди бизнес-партнеров компании Fisker — представители разных сфер 
бизнеса из разных стран мира, в том числе: финская компания Valmet 
Automotive, которая занимается сборкой автомобилей (компания также со-
бирает кузова автомобилей для компании Porsche); канадский производитель 
литий-ионных аккумуляторов Advanced Lithium Power; другая канадская ком-
пания, Magna International, которая оформляет интерьеры автомобилей по 
дизайну самой компании Fisker; а также норвежская компания Norsk Hydro, 
поставляющая алюминиевые кузова.

Как было отмечено выше, Fisker получил 528,7 млн долл. от правительства 
США, которые он планирует потратить на разработку своей новой, более де-
шевой марки NINA и на налаживание ее массового производства (�00 тысяч 
единиц в год) уже на собственном заводе в штате Делавер с 20�4 года.

Компания Better Place — относительно новая, но динамично развивающая-
ся startup-компания. Она была основана в октябре 2007 года в городе Пало-
Альто предпринимателем Шаем Агасси, работающим в области информа-
ционных технологий. Эта компания нацелена на создание транспортной 
инфраструктуры для поддержки электрических автомобилей, а также «умной» 
энергосети для оптимизации энергопотребления. Первым регионом для ре-
ализации данного проекта компания выбрала Израиль, учитывая активную 
поддержку со стороны правительства страны. Израиль планирует к 2020 году 
полностью прекратить свою зависимость от зарубежной нефти и перейти 
на альтернативные источники энергии. Здесь уже работает первая станция 
компании для зарядки аккумуляторов, а также ее центр НИР. Компания 
также начинает активизировать свою деятельность в Дании, Австралии и в 
американском штате Гавайи, где уже достаточно успешно налажено произ-
водство электроэнергии из альтернативных источников — ветра и солнца. 
Помимо указанных регионов Better Place планирует в ближайшем будущем 
начать работать и с другими регионами, такими как американские штаты 
Калифорния и Орегон, а также с канадской провинцией Онтарио.  

Главным поставщиком электрических автомобилей для своих проектов, 
осуществляемых в разных странах мира, Better Place выбрала альянс Renault—
Nissan. По заключенному договору к 20�6 году альянс будет поставлять как 
минимум �00 тысяч электромобилей марки Renault Fluence ZE со сменным 
аккумулятором в Израиль и Данию. 

В числе акционеров компании Better Place как венчурные компании, так 
и известные в мире инвестиционные компании, такие как VantagePoint Venture 
Partners, Israel Cleantech Ventures, Maniv Energy Capital, Morgan Stanley. В январе 
20�0 года компании удалось привлечь сначала �00 млн долл. инвестиций от 
крупного израильского холдинга (в настоящее время данный холдинг владеет 
33% акций Better Place), а затем 350 млн долл. от консорциума с участием 
банковской группы HSBC и инвестиционных банков Morgan Stanley и Lazard. 
HSBC является лидером консорциума, и вложенные ею �25 млн долл. по-
зволили ей получить десять процентов акций Better Place. Это самые крупные 
инвестиции в истории развития чистых технологий (табл. 3)��. 

�0 Muller J. The Next Detroit // Forbes.com. 2009. May 20. 
�� Harris S.D. Better Place gains $350 million for electric car technology // Siliconvalley.com. 20�0. 

January 25.
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Совместное предприятие Think North America, основанное в 2008 году 
и представляющее собой совместный проект по производству и реализа-
ции электромобилей в США, состоит из упомянутых выше американской 
венчурной компании KPCB и норвежской компании Think. Третьим участ-
ником этого проекта выступает другая венчурная компания — RockPort 
Capital, известная своей активной поддержкой чистых технологий. Это 
совместное предприятие базируется в Силиконовой долине и по замыслу 
своих создателей планирует через два года довести продажи электромобилей 
в США до 50 единиц в год. Первым важным шагом в этом направлении 
будет строительство в штате Индиана завода с мощностью 20 тысяч авто-
мобилей в год. Здесь же находится завод по производству аккумуляторов 
компании EnerDel, поставщика Think. 

Перспективы

�. Какие же перспективы развития у сектора электрических автомобилей? 
Несмотря на все свои преимущества, электрические автомобили пока еще 
остаются дорогими. Из табл. � видно, что у многих мировых производителей 
цена электромобилей превышает среднюю цену бензиновых и дизельных 
автомобилей на таком важном рынке, как США (среднеамериканская цена 
этих автомобилей составляет 28 тыс. долл.). Правда, есть исключения, напри-
мер электромобили марки Smart будут стоить меньше 20 тыс. долл., а цена 
модели Think City может снизиться до 25 тыс. долл. Высокая цена продукции, 
несомненно, создает определенную сложность для дальнейшего развития 
сектора электрических автомобилей, но наряду с этим стимулируется работа 
над усовершенствованием технологий, которые смогут существенно снизить 
себестоимость продукции.

Литий-ионные аккумуляторы, с одной стороны, легче и мощнее своих 
предшественников, имеют более низкий уровень саморазряда, но, с другой 
стороны, они дороже, выделяют больше тепла и быстро изнашиваются. Для 
устранения этих недостатков в последнее время активно применяются нано-
технологии. Практика показывает, что применение литий-ионных аккуму-
ляторов с электродами из наноматериалов существенным образом улучшает 
технические характеристики самих электромобилей: увеличивает дальность 
пробега на одном заряде, приближая их к характеристикам автомобилей, 
работающих на обыкновенном топливе, а также сокращает время зарядки.  

В 2007 году ученые из Стэнфордского университета заявили о создании 
литий-ионных аккумуляторов с применением наноматериалов в виде тон-
ких нитевидных кристаллов кремния и обещали начать их коммерческое 

Т а б л и ц а  3

Крупнейшие сделки в области чистых технологий, 
совершенные в Силиконовой долине за последние годы

Компания Инвестиции (млн долл.)

Better Place 350

Nanosolar 300

Solyndra 2�9

Solo Power 200

Solyndra �98

Silver Spring Networks �00

Источник: Cleantech Group. 
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производство через пять лет�2. С этим открытием специалисты связывают 
существенное повышение эффективности литий-ионных аккумуляторов.

Как видно из вышеизложенного, новые аккумуляторные технологии, ко-
торые переживают бурное развитие в последние годы и продолжают совер-
шенствоваться благодаря нанотехнологиям, открывают новые перспективы 
для развития сектора электрических автомобилей. Подобная благоприятная 
ситуация будет неизбежно привлекать все больше представителей глобаль-
ной автопромышленной отрасли в данный сектор, что придаст производству 
электромобилей массовый характер. А это, в свою очередь, сможет значительно 
снизить их стоимость и превратить их в массовое средство передвижения.

2. Станет ли Силиконовая долина новым мировым автомобилестроительным 
центром? Итак, в самой Силиконовой долине и в ее окрестностях одна за 
другой создаются новые автомобильные компании, превращая ее в крупней-
ший мировой центр по созданию и поддержке электрических автомобилей. 
С учетом усилий властей Калифорнии по превращению штата в экологичес-
ки чистую зону проживания с мощной, основанной на чистых технологиях 
промышленностью, вокруг Силиконовой долины в скором будущем может 
образоваться крупная калифорнийская агломерация по созданию и промыш-
ленному производству электромобилей. 

Однако тот факт, что именно компания Tesla, несмотря на ее относи-
тельно короткую историю, раньше других начала позиционировать себя как 
создатель, производитель и продавец электрических автомобилей, заставил 
специалистов заговорить об изменении роли самой Силиконовой долины. 
Действительно, производство электрических автомобилей в Калифорнии 
(как в самой Силиконовой долине, так и в других ее районах), которое ак-
тивно поддерживается губернатором штата А. Шварценеггером, может стать 
началом процесса изменения главной функции данного научного кластера. 
Однако остается неясным вопрос, готова ли Силиконовая долина стать но-
вым Детройтом для электрических автомобилей? Ведь в течение десятилетий 
она оставалась лишь центром для инноваций и разработок.

3. Как распределятся роли между различными регионами мира в этом новом, 
но быстрорастущем секторе автомобильной промышленности? Как видим, 
сектор электромобилей напрямую зависит от динамики развития технологий, 
применяемых в нем. В связи с этим актуальность приобретают два вопроса: 
кто будет первым налаживать массовое производство новой продукции и кто 
будет ее стандартизировать?

В США, которые вкладывают большие силы и средства в сектор электри-
ческих автомобилей и соответственно возлагают на него большие надежды, 
сегодня существуют большие опасения, что их, как это бывало раньше, могут 
опередить другие страны. В США, например, уверены, что они первыми 
изобрели литий-ионные аккумуляторы, а их партнеры из Юго-Восточной 
Азии просто начали раньше их промышленное производство. В этом аме-
риканские изобретатели в чем-то напоминают наших, с той лишь разницей, 
что они недовольны сроками налаживания массового производства открытых 
ими продуктов, а вовсе не невостребованностью их со стороны отечествен-
ных компаний. 

Еще один важный вопрос: кто будет заниматься стандартизацией в этом 
секторе? Традиционно в вопросах стандартизации американцы лидирова-
ли на мировой арене, но теперь, учитывая энергичное вхождение в сектор 

�2 Interview with Dr. Cui, Inventor of Silicon Nanowire Lithium-ion Battery Breakthrough // 
GM-Volt.com. 2007. December 2�.
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электрических автомобилей компаний из азиатских стран, существует веро-
ятность того, что ситуация может измениться. 

4. Какую нишу может занять Россия в бурно растущем, глобальном, инно-
вационном проекте производства электрических автомобилей? В секторе 
электрических автомобилей налажены тесные связи между его различными 
участниками, причем в глобальном масштабе. Это обстоятельство открывает 
возможности для России, с ее огромным научно-техническим потенциалом, 
принять участие в этом перспективном виде глобального бизнеса в различ-
ных направлениях. 

Если Россия пока еще не готова заниматься производством электромо-
билей или аккумуляторов у себя, то она может вполне успешно включиться 
в процесс инноваций и разработок в этой области. Например, российские 
компании могли бы наладить сотрудничество с уже существующими игро-
ками, например с теми же startup-компаниями из Силиконовой долины, 
поскольку многие из них уже работают с зарубежными партнерами и владеют 
там совместными патентами.

Российский венчурный капитал по примеру своих зарубежных коллег 
также мог бы успешно внедриться в данный сектор и принять участие в ин-
вестировании перспективных проектов, прежде всего, естественно, россий-
ских startup-компаний. А последние могли бы вполне успешно выходить на 
мировой рынок электромобилей и их комплектующих с уже готовыми пред-
ложениями. В то же время выход российских венчурных предпринимателей 
на мировую арену и участие их в зарубежных проектах могли бы сделать 
Россию привлекательным регионом для налаживания производственных 
процессов со стороны иностранных компаний.

Развитие транспортной инфраструктуры для поддержания электрических 
автомобилей в отдельных регионах России может послужить хорошим стиму-
лом для модернизации местной энергетической системы, а также для созда-
ния новых рабочих мест. Для начала можно было бы подумать об активном 
внедрении электромобилей и о создании соответствующей инфраструктуры 
в рекреационно-туристических регионах страны, скажем на территории чер-
номорского побережья Кавказа. Актуальность такого подхода повышается 
в связи с проведением в Сочи зимних Олимпийских игр 20�4 года.
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печить значительный приток прямых иностранных инвестиций в страну, что является необ-
ходимой предпосылкой осуществления экономической модернизации. либо оЭз должны 
предложить более существенные льготы иностранным инвесторам, либо зональные образо-
вания следует упразднить в принципе. независимо от того, какая из этих альтернатив будет 
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климата в России.
Ключевые слова: особые экономические зоны, экономическая модернизация, инвестиции, 
права собственности.

Kari LIUHTO, Valtteri KAARTEMO 
Technology-Innovative Special Economic Zones and Russia’s Future Modernisation
Special Economic Zones (SEZs) in Russia are not special enough to result in a major FDI inflow to 
Russia, which is a prerequisite for economic modernisation. The SEZs should either offer more benefits 
to foreign investors or the SEZs should be abolished. No matter which alternative is chosen, the major 
policy measures should be directed to improving the immaterial property rights and functioning of the 
legal system i.e. the improvement of the general investment climate.
Key words: Special Economic Zones, economic modernisation, investments, property rights. 
E-mail: Kari.Liuhto@tse.fi

Фрэнк иСТЕРБРуК
Пределы антимонопольного правоприменения
автор обосновывает, что «традиция негостеприимства» в антимонопольном правоприменении 
вызывает существенные издержки и заставляет судей отвергать экономически эффективные 
деловые практики. он также заключает, что главная альтернатива «традиции негостеприим-
ства» — правило взвешенного подхода — также не обеспечивает судей адекватными ори-
ентирами вследствие его расплывчатости. оно также не помогает соизмерять различные 
относящиеся к делу факторы. Исходя из этого автор предлагает собственный альтернативный 
подход для разрешения антимонопольных дел: судьям по аналогии с подходом экономистов 
следует применять серию презумпций, или «фильтров», которые направляли бы расследо-
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вание. автор полагает, что это облегчило бы бизнесу планирование деятельности и снизило 
судебные издержки.
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guidance to judges in antitrust, because it is completely open-ended and provides no assistance in 
 determining how to weigh the relevant factors. He then proposes his own alternative approach to 
deciding anti-trust cases. Specifically, he suggests that judges should mimic the approach taken by 
economists and deploy a series of presumptions — or «filters» — to guide their inquiry. The author be-
lieves this would make it easier for businesses to plan their affairs, and also reduce litigation costs.
Key words: antitrust, inhospitality tradition, rule of reason, presumption.

Андрей шАСТиТКо, Арина ФЕДулоВА, Екатерина яКоВлЕВА
Регулирование вертикальных ограничений в России
Работа посвящена проблеме антимонопольного регулирования вертикальных ограничений 
в России. на основе двух существующих классификаций предложен новый вариант типологии 
вертикальных ограничений, который позволяет провести последовательный анализ и сопос-
тавление законодательств евросоюза и России в рассматриваемой сфере. В ходе анализа 
выявлены коллизии, позволяющие говорить о неоднозначности выводов о сравнительной 
жесткости российских законов. Соотношение отечественного законодательства и практики 
его применения исследовано на основе судебных и административных разбирательств дел, 
касающихся вертикальных соглашений.
Ключевые слова: антимонопольное регулирование, антимонопольное законодательство, вер-
тикальные ограничения, вертикальные соглашения.

Andrey SHASTITKO, Arina FEDULOVA, Ekaterina YAKOVLEVA
Vertical Restraints Regulation in Russia
The article is focused on antitrust regulation of vertical restrains in Russia. For the purpose of com-
parative analysis the authors classify the existing types of vertical restraints. The investigation of 
the statute law in Russian Federation and European Union is based on the proposed scheme. The 
analysis uncovers some conflict of laws in Russia, which inhibits proper conclusions about severity of 
law. To shed light on the relation between Russian legislation and its execution with respect to vertical 
restraints the authors examine litigated and administrative cases. 
Key words: antitrust regulation, vertical restrains, antitrust legislation, vertical contracts.
E-mail: a_shastitko@beafnd.org

ольга лАСТочКиНА
Соглашения, согласованные действия хозяйствующих субъектов:  
планируемые изменения в законодательстве
В рамках принятого в прошлом году «второго антимонопольного пакета» положения ста-
тьи 11 закона «о защите конкуренции», регламентирующей соглашения и согласованные 
действия хозяйствующих субъектов, существенно изменились. В этом году фаС иницииро-
вала новые изменения в законодательстве — «третий антимонопольный пакет», — которые 
также затрагивают данную статью. автор утверждает, что как прежние, так и новые нормы 
законодательства, по всей видимости, не могут служить основой для единообразного право-
применения.
Ключевые слова: антимонопольное правоприменение, соглашения, согласованные действия.

Olga LASTOCHKINA
Agreements and Concerted Actions of Economic Entities: the Planned Changes 
in Legislation
«Second antimonopoly package» of amendments to antitrust legislation that was implemented pre-
vious year significantly changed the rules of Art. 11 of «Competition protection law» (dealing with 
anticompetitive agreements and concerted practices). This year FAS proposed new changes — «third 
antimonopoly package» — that also changes Art. 11. The author argues that both existing and new 
rules could not be used as a basis of coherent enforcement.
Key words: antitrust, anticompetitive agreements, concerted practices.
E-mail: o.lastochkina@ppglaw.ru
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Александр РАДыГиН, Револьд ЭНТоВ

Рынок слияний и поглощений: новые теоретические подходы 
активные споры о роли слияний и поглощений в экономике продолжаются около 100 лет. 
В последние годы эта тема стала не менее актуальной для России и других стран с разви-
вающимися рынками. В настоящей статье предпринимается попытка дать общий обзор сов-
ременных теоретических подходов, основанных на результатах эмпирических исследований 
2000-х годов, рассмотреть некоторые перспективы развития рынка слияний и поглощений 
применительно к России.
Ключевые слова: развивающиеся рынки, корпорация, слияния, поглощения.

Alexander RADYGIN, Revold ENTOV
M&A Market: New Theoretical Approaches
An intense discussion on the role of mergers and acquisitions in the economy has taken place 
over past 100 years. Recently, this issue has become actual for Russia and other emerging 
markets. The present paper attempts to provide an overview of modern theoretical approaches 
based on recent empiric research, to evaluate some perspectives for the development of M&A 
market in Russia.
Key words: emerging markets, corporation, mergers and acquisitions.
E-mail: arad@iet.ru

Александр пАХоМоВ
Влияние экономического кризиса на зарубежную инвестиционную экспансию  
российских компаний
Со второй половины текущего десятилетия в экономике России наблюдается относительно 
новый феномен — массированный вывоз прямых инвестиций (сопоставимый с объемами 
притока иностранного капитала в страну), которые направляются преимущественно на сделки 
по приобретению зарубежных активов. нынешний кризис оказал разнонаправленное влия-
ние на развитие этого процесса, выявив как проблемы деятельности российского бизнеса за 
рубежом, так и его конкурентные преимущества.
Ключевые слова: прямые инвестиции, иностранные инвестиции, слияния, поглощения.

Alexander PAKHOMOV
The Impact of the Economic Crisis on Investment Expansion of the Russian Companies 
Abroad
From the middle of the current decade a relatively new phenomenon — a large-scale direct invest-
ment outflow — is observed in Russian economy (its amount is comparable to FDI inflow to Russia) 
and those investments mainly go to M&A abroad. Modern crisis influenced controversially on this 
process development and revealed as problems as competitive advantages of Russian business 
activities abroad.
Key words: direct investment, foreign investments, mergers and acquisitions.
E-mail: manis-07@mail.ru

олег чиРКуНоВ
Электронное правительство региона
основываясь на опыте использования информационных технологий в сфере государственного 
управления в Пермском крае, автор статьи предлагает свое ви′ дение внутренней организации 
электронного правительства региона (G2G). описана практика создания системы электрон-
ного документооборота, бухгалтерско-финансовой и информационно-аналитической систем, 
обосновывается необходимость внедрения системы взаимоотношений с клиентами (CRM) 
в органах государственной власти.
Ключевые слова: регион, правительство, электронный документооборот.

Oleg CHIRKUNOV
E-Government of the Region
Based on the experience of using information technologies in the government sector of Perm Krai, the 
author of the article proposes his own vision of the internal organization of a regional e-government 
(G2G). The author describes the creation of the electronic documentation flow system, the accounting 
and finance system, the information and analytical system. The article argues for the need to introduce 
a client relations management system (CRM) in the government.
Key words: region, government, electronic documentation flow.
E-mail: oalyubimova@appk.permregion.ru



Аннотации к статьям номера20�
Анатолий ТАРАСоВ

Электронный банкинг и его безопасность
В статье рассматриваются вопросы, связанные с распространением интернет-технологий 
в банковской сфере, а также проблемы безопасности электронного банкинга. отмечается, 
что росту операционных рисков способствует отставание применяемых банками электронных 
программ безопасности, а также потеря бдительности клиентом или незнание им алгоритмов 
электронных процедур.
Ключевые слова: интернет-технологии, электронный банкинг, киберпреступность, интернет-
мошенничество.

Anatoly TARASOV
E-Banking and Its Security
The issues associated with the proliferation of Internet technologies in the banking sector as well as 
security issues of e-banking are considered in the article. It is noted that the growth of operational 
risks contribute to the lag of electronic security programs used by banks as well the loss of vigilance 
by the client or his ignorance of algorithms of electronic procedures.
Keywords: Internet technologies, e-banking, cyber crime, internet fraud.
E-mail: tarasov_tam@rambler.ru

Тимур НАТХоВ, Мурат БоРАНуКоВ
Институты и экономическое развитие: теория и эмпирика  
(обзор современных исследований)
В статье представлен обзор современных исследований взаимосвязи экономического развития 
и качества институтов. Показано, что исследования последних десяти лет, проводившиеся на 
основе межстрановых статистических данных с использованием методов эконометрического 
анализа, подтверждают, что экономический рост продуцируется сильными институтами за-
щиты прав собственности и гарантий исполнения контрактов. Эти результаты говорят о том, 
что успех на пути экономического развития с большей вероятностью будет сопутствовать 
странам, которые делают акцент на институциональных реформах. 
Ключевые слова: институты, экономический рост, права собственности, гарантии контрактов, 
институциональные реформы.

Timur NATKHOV, Murat BORANUKOV
Institutions and Economic Development: Theory And Empirics 
(Overview of Contemporary Research)
The paper provides an overview of contemporary research of the relationship of economic development 
and institutions. Studies conducted on the basis of cross-national data using econometric methods 
show that economic growth is produced by institutions protecting property rights and providing contracts 
enforcement. These achievements indicate that economic success is more likely to accompany the 
countries that have focused on institutional reforms.
Key words: institutions, economic growth, property rights, contract enforcement, institutional reforms.
E-mail: timur.natkhov@gmail.com

ирина ДЕЖиНА 
меняющиеся приоритеты международного научно-технологического  
сотрудничества России
В статье анализируются изменения, произошедшие в области научно-технологического со-
трудничества в последнее время. Рассматриваются два уровня международной кооперации: 
общегосударственный уровень и уровень организаций научного комплекса страны, на примере 
исследовательских университетов. Показано, что на государственном уровне приоритеты четко 
обозначены и акцент постепенно смещается на развитие сотрудничества по прикладным и ин-
новационным проектам. В исследовательских университетах международное научное сотруд-
ничество пока не относится к числу ключевых элементов планов долгосрочного развития.
Ключевые слова: международное научно-технологическое сотрудничество, международная 
кооперация, исследовательский университет.

Irina DEZHINA
Changing Priorities of International Cooperation in Science and Technology in Russia
The article contains the analyses of the changes that have occurred recently in the area of international 
cooperation in science and technology. Two levels of international cooperation are analyzed: federal 
level and the level of research organizations (research universities). It is shown that at the federal 
level the priorities are clarified, and the accent is shifted now on the applied research and innovation 
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projects. At the same time research universities do not see yet international cooperation as a core 
element of their long-term development plans.
Key words: international cooperation in science and technology, international cooperation, research 
university.
E-mail: degina@iet.ru

людмила РуЖАНСКАя
Прозрачность компаний: экономическая целесообразность и проблемы регулирования
Статья посвящена проблемам низкой прозрачности российских компаний. В работе анализиру-
ется влияние регулятора на раскрытие информации и создание стимулов у лиц, принимающих 
решения на фирме, к публичному раскрытию информации. на основе принципа экономической 
целесообразности дается оценка наличия связи между прозрачностью крупнейших российских 
компаний и финансовыми результатами их деятельности. делается вывод о том, что наличие 
внутренней мотивации на раскрытие информации для привлечения внешнего финансирования 
может быть поддержано государственным регулированием эмитентов.
Ключевые слова: раскрытие информации, государственное регулирование, корпоративное 
управление, финансовые результаты деятельности компании.

Ludmila RUZHANSKAYA
Corporate Transparency: Economic Feasibility and Regulatory Issues
The article deals with the problems of low transparency of Russian companies. The paper analyzes 
the impact of the regulator on the disclosure of information and incentives for the firm decision-makers 
to disclose information. On the basis of economic feasibility the link between the transparency of the 
largest Russian companies and financial results of their activities is estimated. The author concludes 
that the existence of intrinsic motivation to disclose information to attract external funding can be 
supported by government regulation of issuers.
Key words: disclosure, government regulation, corporate governance, financial performance of the 
company.
E-mail: Ludmila.Ruzhanskaya@usu.ru

Александр КАчЕлиН
Быть или не быть: газовый альянс
Статья посвящена рассмотрению возможности создания институциональной организации по 
изучению и прогнозированию спроса и ценообразованию на газ. особое внимание уделено 
роли России в формировании газового альянса. Рассмотрены перспективы участия государств 
в форуме стран — экспортеров газа.
Ключевые слова: газовый альянс, мировой газовый рынок, межправительственное соглашение, 
институциональная организация.

Alexander KACHELIN
To Be or Not To Be: Gas Alliance
The article considers the possibility of establishing institutional arrangements for the study and fore-
casting of demand and pricing of gas. Particular attention is paid to Russia’s role in the formation of 
a gas alliance. The prospects for the participation of countries in the work of Gas Exporting Countries 
Forum are considered.
Keywords: gas alliance, global gas market, intergovernmental agreement, institutional organization.
E-mail: kachelin@mail.ru

Сергей улЮКАЕВ
Причины и следствия глобальной тенденции к секьюритизации
укрепление позиций ценных бумаг как инструментов долгового финансирования в сравнении 
с банковскими ссудами способствует повышению значения рынков ценных бумаг как источни-
ков денежных средств и механизмов перераспределения финансовых ресурсов в экономике. 
Повышение значимости рынков ценных бумаг способствовало изменению структуры источ-
ников международного финансирования. 
Ключевые слова: секьюритизация, международное финансирование, рынки ценных бумаг.

Sergei ULYUKAYEV
Causes and Consequences of the Global Trend Towards the Securitization
Strengthening the position of the securities as instruments of debt financing in comparison with bank 
loans enhances the value of the securities markets as sources of funds and mechanisms for the 
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redistribution of financial resources in the economy. Increasing importance of securities markets 
contributed to the restructuring of the sources of international funding.
Keywords: securitization, international finance, securities markets.
E-mail: sergeysergeich@inbox.ru

Геворк пАпиРяН 
Электрические автомобили в мировой автомобильной промышленности  
(кейс Силиконовой долины)
Проблемы энергосбережения сделали актуальным поиск альтернативных видов горючего, 
и в первую очередь конструирования и производства автомобилей-гибридов и чисто элект-
рических автомобилей. Производством электрических автомобилей (EV) и полных гибридов 
(PHEV) в последние годы активно занимается все больше и больше известных автоконцернов 
мира. Производство электрических автомобилей бурно развивается в глобальном масштабе, 
но его становление в калифорнии в целом и в Силиконовой долине в частности приобретает 
особый размах.
Ключевые слова: энергосбережение, автомобильная промышленность, электрические авто-
мобили, Силиконовая долина.

Gevork PAPIRYAN
Electric Cars in the World Auto Industry (Case of Silicon Valley)
Problems of energy conservation made the search for alternative fuels, and primarily designing and 
manufacturing of hybrids and pure electric cars actual. In recent years electric vehicles (EV) and full 
hybrids (PHEV) are produced by more and more well-known car manufacturers. World production of 
electric cars is developing rapidly on a global scale, but its formation in California as a whole and in 
Silicon Valley in particular is of special scope.
Key words: energy conservation, auto industry, electric cars, Silicon Valley.
E-mail: papiryan@msn.com


