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Рассматриваются теоретические положения, разработанные западной теорией фирмы, которые обо�
сновывают факторы рационализации бизнеса за счет вертикальной и горизонтальной интеграции
компаний, а также анализируются положительные результаты такой реструктуризации бизнеса.

Принципиальное значение в исследовани�
ях процессов реорганизации хозяйственных
связей имеет анализ факторов организации
крупных интегрированных структур в экономи�
ке и последствий такой хозяйственной интегра�
ции. Мы рассматриваем вертикальную интегра�
цию в широком смысле слова � как любые фор�
мы взаимоотношения между юридически само�
стоятельными/несамостоятельными предприя�
тиями, выходящие за рамки рыночных трансак�
ций. Обращение к интеграционным факторам
роднит эти исследования с работами по теории
фирмы. В современной экономической литера�
туре можно выделить несколько направлений
развития теории организации бизнеса1:

• неоклассическая теория, связывающая
интеграцию, с одной стороны, с возможностя�
ми повышения аллокативной эффективности
(преодоление проблемы “двойной надбавки”),
с другой � с возможностями создания барьеров
входа на пути потенциальной конкуренции;

• институциональный анализ, рассматри�
вающий организацию корпоративных структур
в контексте минимизации трансакционных из�
держек, проблем управления поведением испол�
нителя и влияния на них распределения прав
собственности;

• теория динамических сравнительных пре�
имуществ, рассматривающая экономическую
интеграцию в связи с адаптацией к жизненным
циклам продуктов и технологий;

• теория корпоративных финансов, анали�
зирующая влияние вертикальной интеграции на
эффективность финансовых потоков и рыноч�
ную оценку фирмы.

При исследовании вертикальной реструкту�
ризации бизнеса в российской промышленнос�
ти наиболее актуальными служат первые два из
названных подходов. Обозначим коротко те
концепции, которые мы использовали при ана�

лизе современного состояния и факторов раз�
вития отечественных корпораций.

Положительное влияние вертикальной ин�
теграции на экономическую эффективность при
условии высокой концентрации на рынке рас�
сматривается неоклассической теорией. Верти�
кальная интеграция позволяет повысить при�
быль благодаря решению проблемы “двойной
надбавки”. Одновременно с ростом суммарной
прибыли продавцов происходит повышение
выигрыша потребителей, что и обосновывает в
традиции Чикагской школы подход к вертикаль�
ной интеграции как, главным образом, инстру�
менту повышения эффективности. Различные
формы объединения последовательных этапов
технологической цепочки (как в рамках единой
фирмы, так и благодаря использованию специ�
альных контрактов между предприятиями) по�
зволяют достичь повышения прибыли верти�
кальной пирамиды продавцов. Одновременно
величина дополнительной прибыли зависит от
типа используемого контракта, если учесть вли�
яние на поведение агентов неопределенности по
поводу спроса и затрат производителей.

Другие школы в рамках классической тео�
рии рассматривают отрицательное влияние вер�
тикальной интеграции, в том числе вертикаль�
ных контрактов, на экономическую эффектив�
ность, в первую очередь, из�за создания барье�
ров входа2. Некоторая ограниченность такого
подхода к проблемам интеграции состоит в том,
что не ставится проблема делегирования полно�
мочий, предполагается, что обе стороны в сдел�
ке обладают одинаковым объемом информации.
Эта ограниченность преодолевается в рамках
теории асимметрии информации, однако при�
менительно к вертикальной интеграции нео�
классическая школа здесь ограничивается срав�
нительным анализом различных форм внутри�
фирменных контрактов � главным образом,

1 См.: Arrow К. J. The Organization of Economic Activity:
Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmarket
Allocation. 1969 (цит. по: Case�Studies in Contracting and
Organization / Ed. by S. E. Masten. Oxford, 1997. P. 6).

2 См.: Coase R. The Nature of the Firm // Economica.
1937. Vol. 4. P. 386�405; Coase R. Lecture on The Nature of the
Firm // Journal of Law, Economics and Organization. 1988.
Vol. 4. P. 33�47.
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между различными группами собственников и
менеджеров.

Трансакционные издержки как фактор фор�
мирования корпораций рассматривается инсти�
туциональной теорией. К ведущим течениям
институционализма относится теория трансак�
ционных издержек. Ориентиром рациональных
масштабов экономической интеграции служит
в этой теории минимизация как трансакцион�
ных, так и производственных (трансформаци�
онных) издержек неоклассического типа3. Весь�
ма высокий уровень трансакционных издержек,
наблюдаемый в российской экономике, опреде�
ляет актуальность анализа экономической ин�
теграции с позиций снижения этих издержек.

Дистанцируясь от других подходов к органи�
зационным изменениям, теория трансакцион�
ных издержек тем не менее стремится охватить
факторы корпоратизации, фигурирующие в не�
которых из таких подходов. Через специфичес�
кие активы трансакционные издержки оказыва�
ются соотнесенными с технологическими усло�
виями производства. Концепция специфических
активов О. Уильямсона по содержанию и основ�
ным выводам близка теории необратимых затрат
(sunk cost) в рамках неоклассики, которые слу�
жат мерилом барьеров входа в отрасль и выхода
из нее. Чем выше специфичность активов, тем
предпочтительнее (при прочих равных условиях)
экономическая интеграция. Характерная для
плановой экономики концентрация производ�
ства ряда изделий на единственном предприятии �
обстоятельство, стимулирующее обращение к
трансакционной теории при изучении российс�
ких финансово�промышленных групп.

Можно утверждать, что теория трансакцион�
ных издержек применительно к проблемам пе�
реходной экономики допускает чрезмерный тех�
нологический крен в трактовке специфических
активов, поскольку среди их типов, выделенных
О. Уильямсоном, отсутствуют специфические
финансовые активы. Между тем при особых от�
ношениях между банком и предприятием бан�
ковский кредит превращается в идиосинкрази�
ческие, или специфические, немобильные акти�
вы4. Иллюстрацией тому является низкая лик�
видность просроченных долговых обязательств.
Сужение типов специфических активов ограни�
чивает возможности теории трансакционных из�
держек в анализе взаимодействия промышлен�
ного и банковского капитала. Такого рода огра�

ничения особенно чувствительны для экономи�
ки, преодолевающей финансовый кризис.

Для исследования корпораций, основанных
на отношениях, отличных от формально закреп�
ленных имущественных прав, актуален совре�
менный анализ проблемы дезорганизации рос�
сийской промышленности. Дезорганизация
(разрыв традиционных хозяйственных цепочек)
в условиях слабости рыночных механизмов ко�
ординации приводит к некоторой архаизации
форм взаимодействия предприятий, в том чис�
ле использованию натуральных расчетов, кото�
рые в данном контексте выполняют функции,
свойственные механизмам интеграции. Анало�
гичным образом в российской литературе рас�
сматриваются ФПГ в качестве инструментов,
позволяющих решить широкий комплекс про�
блем, возникающих благодаря асимметрии ин�
формации, в том числе проблему неплатежей.

Важное значение для анализа интеграции в
российской промышленности имеет теория
агентских отношений (работников и менедже�
ров). Наблюдаемое участие отечественных бан�
ков в капитале своих заемщиков служит сниже�
нию кредитного риска, т.е. при данном уровне
неопределенности � снижению специфичности
финансовых активов.

Совмещение ролей акционера и кредитора
именно банком вносит новый нюанс в отноше�
ния между поручителем и исполнителем в силу
особых возможностей банка осуществлять мо�
ниторинг деятельности своих клиентов5. Тради�
ционный анализ проблемы управления поведе�
нием исполнителя посвящен условиям повыше�
ния эффективности контрактов в связи с необ�
ходимостью минимизировать действия менед�
жеров, наносящие ущерб интересам собствен�
ников. Российская практика действий акционе�
ров (принципалов), включая банки, приводит к
необходимости учета вариантов, когда ущерб
компании наносят сами акционеры. В этих ус�
ловиях перед промышленными компаниями
стоит задача выстраивания таких партнерских
отношений с банками, чтобы соответствующее
снижение трансакционных издержек и стоимо�
сти заемного капитала перевесило потери от
смещения контроля над финансовыми потока�
ми в сторону банков.

Противоречивая роль акционеров�аутсай�
деров в переходной экономике, “пробуксовка”
в ней традиционных механизмов настройки от�
ношений между поручителями и исполнителя�
ми определяют необходимость поиска эффек�
тивных решений в сфере распределения прав

3 См.: Уильямсон О. Экономические институты капи�
тализма: Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация.
СПб., 1996. С. 150.

4 См.: Aoki М. Toward an Economic Model of the Japanese
Firm // Journal of Economic Literature. 1990. Vol. 28. № 1. P. 1�27.
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собственности с учетом сильного влияния ин�
сайдеров. Соединение статусов поручителя и
исполнителя � один из вариантов предлагаемо�
го Стиглицем укорачивания цепочки агентских
отношений. В этой связи весьма важным для
переходной экономики аспектом корпораций
предстает взаимоучастие в капитале деловых
партнеров. Оно может рассматриваться не толь�
ко как еще один вариант укорачивания агентс�
ких отношений, но и в качестве направления
трансформации рекомбинированной (выходя�
щей за рамки формальных прав) собственнос�
ти, сопровождающей формирование восточно�
европейского корпоративного сектора6, в сис�
тему более четко специфицированных факти�
ческих прав собственности.

Рациональная жесткость имущественных
связей является проблемой, не имеющей одно�
значного решения. Имущественные (акционер�
ные) связи во многих российских корпорациях
сводятся к совместному учреждению компании,
призванной координировать деятельность сво�
их учредителей. Такая “мягкая” структура кор�
пораций нередко становится объектом критики
официальных российских бизнес�групп.

Имущественный аспект корпоратизации
играет существенную роль в трансакционной
теории. Общая собственность выступает одной
из форм гарантирования выполнения контрак�
та. Вместе с тем имущественные связи между
предприятиями фактически сводятся к интегра�
ции в виде дивизиональной или холдинговой
структур. Более мягкие формы имущественных
связей типа взаимоучастия в капитале еще не
стали объектом детального анализа в рамках
трансакционной теории. Сохраняется скепти�
ческое отношение к взаимоучастию в капитале,
к возможностям таким образом гарантировать
выполнение договорных обязательств. Низкая
договорная дисциплина, наблюдаемая в россий�
ской экономике, придает вопросу об организа�
ционно�хозяйственных мерах по повышению
этой дисциплины особую остроту.

После исследований Чандлера дивизиональ�
ная структура бизнеса воспринималась как глав�
ное организационное нововведение XX в., позво�
ляющее удачно комбинировать децентрализа�
цию управления и концентрацию ресурсов. Об�
разования холдингового типа или основанные на
взаимных участиях в капитале оценивались как
слишком рыхлые. Холдинговая структура факти�
чески рассматривалась как переходная к адми�
нистративно скоординированным отделенчес�
ким комплексам (к дивизиональной структуре).

Успехи японской экономики с ее бизнес�
группами поколебали уверенность в безальтер�
нативности такой эволюции. Конкурентоспо�
собность японской промышленности стала ка�
тализатором внимания к потенциалу эффектив�
ного регулирования ресурсных потоков без воз�
ведения над ними “общей крыши” собственно�
сти, но в рамках бизнес�групп. Лидером этого
направления исследований является Аоки7.

Еще в начале 1990�х гг. лейтмотивом мно�
гих зарубежных исследований была трактовка
корпорации и бизнес�групп как творцов япон�
ского экономического чуда. В последнее время
на первый план в исследованиях все чаще вы�
ходит роль корпораций в возникновении кри�
зиса финансов. В 1997�1998 гг. этот кризис не
обошел стороной страны, тяготеющие к японс�
кой модели, в частности Южную Корею. Это
только усилило сомнения в оправданности став�
ки на корпорации в форме ФПГ в националь�
ном экономическом развитии. Дополнительные
аргументы получили сторонники формирова�
ния крупных интегрированных структур в рос�
сийской экономике исключительно по типу
холдингов и мультидивизиональных компаний.
Однако как при росте популярности финансо�
во�промышленных групп, так и при усилении
скептического к ним отношения важно избе�
жать перегибов в государственном регулирова�
нии взаимодействия банковского и промыш�
ленного капиталов. Необходимо учитывать воз�
можность циклической эволюции взаимоотно�
шений между банками и промышленными ком�
паниями.

В неоклассической теории ориентиром эко�
номической рациональности выступает макси�
мизация прибыли. Между тем усиление внима�
ния к стратегическому аспекту хозяйственной
деятельности и корпоративного управления со�
провождалось определенной корректировкой
понимания экономической рациональности8.
Новой ее трактовке отвечают такие понятия, как
конкурентные преимущества, стратегия форми�
рования конкурентных преимуществ, потенци�
ал конкурентоспособности. Рентабельность,
прибыльность по�прежнему фигурируют в ряду
важнейших характеристик бизнеса. Однако те�
перь они рассматриваются скорее как ограни�
чения успешного бизнеса, чем как его самоцель.
Модель удовлетворяющего поведения в проти�
вовес модели максимизирующего целевую фун�
кцию поведения Г. Саймон представил еще в
1950�е гг. Последующие годы выявили возрас�
тающее влияние неопределенности как факто�
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ра ограниченной рациональности экономичес�
кого поведения. Такое толкование рациональ�
ности стало принципиальной составляющей
эволюционной экономической теории в трак�
товке корпораций9.

Неоднократные наблюдения обнаружива�
ют, что фирмы с четкой групповой принадлеж�
ностью, демонстрируя более высокую жизне�
способность, не имеют преимуществ по при�
быльности перед фирмами с менее выраженной
групповой принадлежностью. Этому феномену
даются такие объяснения:

1. Более низкий уровень рентабельности
является оборотной стороной преимуществ
группирующихся фирм в устойчивости, платой
за снижение риска.

2. Снижение рентабельности обусловлива�
ется и более высокими доходами работающих.
Это подтверждает статистика10.

Повышение значимости человеческого ка�
питала привело к восприятию зарплаты не про�
сто в роли элемента себестоимости, но и в каче�
стве инвестиций в этот капитал. Соответствен�
но, происходит определенное смещение внима�
ния от показателя прибыли в деятельности кор�
порации к показателю добавленной стоимости
(условно чистой продукции).

Вопрос об оправданности такого смещения
в условиях переходной экономики приобретает
особую остроту в связи с предложениями о ши�
роком использовании процедуры банкротств
для активизации рыночных механизмов.

Формирование бизнес�групп может рас�
сматриваться как способ преодоления запира�
ющих эффектов (или эффектов блокировки),
характерных как для рыночной, так и для госу�
дарственной координации экономической дея�
тельности. Под запирающим эффектом этих
типов координации понимается ситуация, ког�
да они не обеспечивают полного раскрытия эко�
номического потенциала корпораций.

Итак, экономическая теория анализирует
корпоративную организацию хозяйственных
связей как элемент структуры рынка, суще�
ственно влияющий на его эффективность. В
рамках анализа структуры рынка наиболее рас�
пространенным критерием эффективности слу�
жит общественное благосостояние, оценивае�
мое как сумма выигрышей продавцов и покупа�
телей. Двумя основными направлениями влия�
ния реорганизации бизнеса на рынки, анализи�
руемыми неоклассической традицией, служат
нейтрализация отрицательных внешних эффек�
тов и усиление рыночной власти, в том числе
путем создания барьеров входа на рынки.

Тем не менее эмпирические исследования,
посвященные определению основных стимулов
интеграции, до сих пор не позволяют дать одно�
значный ответ на вопрос о наиболее общей при�
чине замещения рынка иерархической коорди�
нацией (или рыночных контрактов внутрифир�
менными). Какую�то роль трансакционные из�
держки (или специфичность активов) как осно�
ва процессов интеграции играют. Однако до сих
пор не удалось сравнить их влияние с воздействи�
ем других причин интеграции, связанных с тех�
нологией (отдача от масштаба и ассортимента),
либо рыночными стратегиями (например, уста�
новление дополнительных барьеров входа).

В современной России принципиально важ�
ное значение имеет решение проблемы верти�
кальной интеграции вместо централизованно
управляемого хозяйства. В ходе экономических
реформ доминирующим стал процесс дробления
крупных предприятий путем выделения цехов,
отделов и других подразделений в самостоятель�
ные единицы, что поддерживалось приватизаци�
онным и антимонопольным законодательством.
Экономическое положение крупных предприя�
тий систематически ухудшалось, хотя в россий�
ской экономике, на наш взгляд, именно крупные
промышленные предприятия остаются до сих
пор ключевыми элементами экономики.
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