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В статье рассматриваются проблемы влияния конкуренции на товарных рынках и практики
корпоративного управления на эффективность компаний в развитых и трансформационных эко!
номиках. Обследование уральских ОАО позволило выявить использование крупным бизнесом
таких защитных механизмов от конкуренции, как корпоративная интеграция и создание систе!
мы отношений с государством на региональном и федеральном уровнях.
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В условиях институциональной неопределен!
ности и высоких трансакционных издержек пред!
приятия будут стремиться создавать защитные
механизмы во избежание конкурентной борьбы,
если издержки на создание таких механизмов
ниже затрат на конкуренцию. Для трансформа!
ционных экономик, где на государство возлага!
ются задачи создания эффективных стимулов
развития предприятий в условиях институцио!
нальной неопределенности, важно понять, на что
должны быть направлены усилия государства:
на развитие конкуренции или корпоративного
управления.
Конкуренция на товарных рынках в эконо!
мической теории считается одним из наиболее
сильных стимулов повышения эффективности
работы фирмы, влияет на структуру рынков и
является механизмом “рыночной координации”.
Благодаря конкуренции цены смещаются к пре!
дельным издержкам, вызывая рост эффективно!
сти распределения ресурсов. Конкуренция игра!
ет роль в решении агентского конфликта “соб!
ственник ! менеджер”: она ведет к повышению
вероятности банкротства; чтобы его избежать,
менеджер прилагает больше усилий для сниже!
ния издержек 1. Развитие конкуренции должно
стимулировать компании к развитию и поиску
дополнительных источников инвестиций, следо!
вательно, требуются защита прав инвесторов и
гарантии возврата их средств2. Конкуренция мо!
жет снизить рентабельность капитала, тем са!
мым уменьшая средства, которые менеджер смо!
жет экспроприировать, но она не препятствует
менеджеру в извлечении дополнительного дохо!
да после того, как капитал размещен. Способом
1
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защиты прав акционеров является высокая кон!
центрация собственности, что особенно харак!
терно для переходных экономик3.
Однако конкуренция может ограничивать
эффективность фирмы, став барьером для ин!
новационной деятельности, если рыночная власть
зависит от инноваций4. Конкуренция может не!
гативно стимулировать менеджмент: выгода от
снижения издержек зависит от ожидаемой ры!
ночной доли, значение которой и расширение
конкуренции имеют обратную зависимость. В
переходных экономиках конкуренция может
ухудшить результаты компании в период “фазы
дезорганизации”5.
Плохое корпоративное управление и недо!
верие инвесторов могут сопровождаться ростом
долга в структуре капитала. Хорошее корпора!
тивное управление в рентабельных компаниях
привлекает новых инвесторов, но есть угроза
размывания капитала и ответственности. В этом
случае фондовый рынок воспринимает выпуск
акций как негативный сигнал. При определении
оптимальной структуры капитала следует при!
нимать во внимание агентские издержки как соб!
ственного капитала, так и долга, которые могут
стать барьером на пути получения кредита 6 .
3

La Porta R., Lopez8de8Silanes F., Shleifer A. Corporate
Ownership Around the World // J. of Finance. 1999. Vol. 54 (2).
4
См.: Aghion Ph., Harris C., Howitt P., Vickers J.
Competition, Imitation and Growth with Step!by!step
Innovation // Review of Economic Studies 68. July 2001;
Carlin W., Haskel J., Seabright P. Understanding “The Essential
Fact about Capitalism”: Markets, Competition and Creative
Destruction // National Institute Economic Review. 2001.
Vol. 175. № 1.
5
Blanchard O., Kremer M. Disorganization // The
Quarterly J. of Economics. Nov. 1997. Vol. 112. № 4.
6
Jensen M. The Takeover Controversy: Analysis and Evidence
// Midland Corporate Finance J. 1986. Vol. 4. № 2 (Summer);
Jensen M., Meckling W. Theory of the Firm: Managerial Behavior,
Agency Costs, and Ownership Structure // J. of Financial
Economics. 1976. Vol. 3; Pagano M., Roel A. The choice of
stock ownership structure: agency costs, monitoring and the decision
to go public // The quarterly j. of economics. 1998.

119

120

Экономическая теория
П. Фулгьери и М. Суоминен обнаружили уве!
личение концентрации в отрасли, как следствие
оппортунистического управления компанией. Оп!
портунизм толкает брать больше заемных средств,
чтобы покрыть неэффективность управления, но
финансирование при агентских издержках долга
затруднено, в итоге концентрируется собствен!
ность и формируется неконкурентная среда7.
В различных исследованиях было обнаружено,
что конкуренция и корпоративное управление мо!
гут выступать по отношению друг к другу замени!
телями и дополнителями8. Эффект субституции
оказался очень слаб в трансформационной эконо!
мике. Механизмы корпоративного управления, как
институциональные рамки, задают те или иные сти!
мулы для принятия решений на фирме. Так, иссле!
дование Дж. Кёка и Л. Рённебуга выявило, что тип
корпоративного контроля может усиливать или ос!
лаблять влияние конкуренции на производитель!
ность. Авторы нашли, что только концентрирован!
ная внешняя частная собственность усиливает сти!
мулирующее влияние конкуренции в отношении
производительности труда и оптимизации структу!
ры капитала9. Этот вывод важен для прогнозирова!
ния возможного развития событий в российской
модели корпорации, где доминирует концентриро!
ванная собственность, однако физические лица су!
щественно сохраняют инсайдерское положение, бла!
годаря участию в работе советов директоров. В кон!
тексте переходных экономик возросшая конкурен!
ция приводит к ужесточению бюджетных ограни!
чений фирмы и влияет на ожидания и стимулиро!
вание менеджеров и работников. В условиях нео!
пределенности конкуренция помогает генерировать
информацию о различных возможностях для инве!
стиций и качестве менеджеров10.
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При анализе корпоративного управления
нельзя игнорировать корпоративную интеграцию.
Фирмы в неконкурентных интегрированных от!
раслях ухудшают показатели эффективности, по!
скольку снижается роль рынка корпоративного
контроля как механизма мониторинга за менед!
жерами11. Б.В. Кузнецов обнаружил, что конку!
ренция между иностранными производителями
стимулирует присоединение российских компа!
ний к холдингам12.
Защита от конкуренции с помощью присое!
динения предприятий к холдингам должна, с
точки зрения структуры отраслевых рынков, сни!
жать конкуренцию, а следовательно, ухудшать
качество корпоративного управления. В то же
время обнаружены доказательства роста качества
корпоративного управления в рядовых членах
холдингов, благодаря аутсайдерскому типу кор!
поративного контроля, который создается на этих
предприятиях 13 . Используя результаты наших
исследований 100 уральских ОАО в 2002 ! 2006,
2007 гг.14, можно заметить, что наиболее распро!
страненным методом защиты интересов акцио!
неров в холдингах является концентрированный
контроль. Эконометрическое тестирование позво!
лило выявить позитивное влияние принадлеж!
ности к холдингам в первую очередь на техно!
логических показателях эффективности компа!
ний!членов. Для интегрированных компаний
характерна наиболее качественная работа сове!
тов директоров, которые одновременно с функ!
цией мониторинга выполняют координирующую
роль в группе. Наличие в холдингах внутренне!
го финансового рынка и коллективного исполь!
зования управленческих технологий также по!
вышает устойчивость интегрированных структур
к конкурентному давлению.
Другим механизмом защиты от конкурен!
ции является система взаимоотношений круп!
11
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www.nber.org/papers/w14877.pdf.
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приятий: эмпирический анализ. 2006. Режим доступа:
http://old!opec.hse.ru/analize_doc.asp?d_no=61551.
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механизмов корпоративного управления в российских
компаниях. Екатеринбург, 2008.
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шения рыночной стоимости уральских компаний: про!
блемы практики и политики. Сер. “Научные доклады:
независимый экономический анализ”, № 183. М., 2006;
Ружанская Л.С. Развитие совета директоров как внут!
реннего механизма корпоративного управления // Кор!
поративные финансы: Электронный журн. 2007. № 4. Ре!
жим доступа: http://ecsocman.edu.ru/db/msg/319023.html.
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ного бизнеса и государства. В ряде работ15 пока!
зана роль государства в формировании большо!
го бизнеса в России и сохранение тесных связей
органов власти и бизнес!групп как условие дея!
тельности последних. В нашей выборке обнару!
жена большая доля государства в управляющих
компаниях холдингов, что может отражать две
тенденции: сохранение за государством контро!
ля над стратегически значимыми предприятия!
ми и возможность использовать ресурсы успеш!
ного бизнеса в интересах регионов. В то же вре!
мя рычаги воздействия на холдинги в руках ре!
гиональных властей сокращаются, уступая место
федеральной собственности. Механизм собствен!
ности дополняет и укрепляет “модель обмена”
между государством и бизнесом16. Выборка ураль!
ских компаний продемонстрировала позитивное
влияние собственности государства на уровне
более 25% уставного капитала на получение ком!
паниями заемных средств, практику спонтанно!
го финансирования, выплаты дивидендов и со!
хранение избыточной рабочей силы.

Международный уровень конкуренции стиму!
лирует качество корпоративного управления, по!
скольку глобальные компании ориентируются на
привлечение капитала на международных рынках.
В нашей выборке было обнаружено широкое (бо!
лее 60% опрошенных предприятий отраслей) при!
менение процедуры оценки менеджеров в “торгу!
емых” отраслях в противоположность “неторгуе!
мым” компаниям (в строительстве таких АО 30%).
В посткризисных условиях стремление рос!
сийского крупного бизнеса к защите от конкурен!
ции только усиливается. Компании демонстриру!
ют оппортунистическое поведение (вывод активов
за рубеж, выплата дивидендов на фоне убыточной
деятельности, лоббирование протекционизма и др.).
В связи с этим первостепенной задачей государ!
ства является создание стимулов к принятию эф!
фективных решений в фирмах и в условиях про!
зрачных и единых для всех правил игры. Поэтому
представляются важными шаги в направлении как
поддержания конкуренции на товарных рынках,
так и совершенствования институтов.
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