


 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский  федеральный университет  имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 
 

Институт Экономики и Управления 

Кафедра Международной экономики и менеджмента 

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ ПЕРЕД ГЭК 

 

Зав. кафедрой Ружанская Л. С. 
      __________________ 

                                                                                                       

«10» июня 2020 г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Влияние институциональной среды на эффективность российских  

публичных акционерных компаний. 

 

 

 

Научный руководитель: Батина И. Н. 

К.э.н., доцент кафедры МЭиМ 

___________ 

Нормоконтролер: Стерхов А. В.  ___________ 

Студент группы ЭММ-28006 Розенберг А. В. ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

 2020  



 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский  федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Институт Экономики и Управления 

Кафедра Международной экономики и менеджмента 

Направление подготовки 38.04.02 Менеджмент 

Образовательная программа Международный менеджмент 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. Кафедрой Ружанская Л. С. 

  «20» декабря 2019 г. 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студента группы Розенберга Артёма Владимировича 
     

1. Тема выпускной квалификационной работы: Влияние институциональной среды на 

эффективность российских  публичных акционерных компаний. 

Утверждена распоряжением по институту от «20» декабря  2019 г. № 33.01-05/370. 

2. Руководитель: к.э.н. Батина И. Н. 

3. Исходные данные к работе: финансовые данные компании, результаты собственных 

исследований, эмпирические данные. 

4. Перечень демонстрационных материалов  презентация, раздаточный материал. 

5. Календарный план 
 

№ п/п Наименование этапов выполнения работы Срок выполнения этапов 

работы 

Отметка о выполнении 

1. 1 раздел (глава) До 01 февраля 2020 г. Выполнено 

2. 2 раздел (глава) до 01 мая 2020 г. Выполнено 

3. ВКР в целом до 01 июня 2020 г. Выполнено 
 

Руководитель ___________________________   Батина И. Н.   

 (подпись)                          

Задание принял к исполнению  20 декабря 2019 г.            __________________ 
            (подпись) 
 

6. Выпускная квалификационная работа закончена «10» июня 2020 г. Считаю возможным 

допустить Розенберга Артема Владимировича к защите выпускной квалификационной работы. 

Руководитель_______________                                                               Батина И. Н. 
                            (подпись)         

7. Допустить Розенберга Артема Владимировича к защите магистерской диссертации в 

Государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры № 3 от «04» июня 

2020 г.). 

 

Зав. кафедрой _______________                                                              Ружанская Л. С.        
                                      (подпись)                



 

 

Аннотация 

Влияние институциональной среды на эффективность российских  

публичных акционерных компаний. 

Целью исследования является определение влияния факторов 

институциональной среды на эффективность российских публичных 

акционерных компаний. Предмет исследования - институциональная среда 

российской экономики. Объект исследования - компании, включенные в 

индекс Московской Биржи. В работе изучена научная и теоретическая 

литература по вопросам роли институциональной среды в развитии 

экономики и общества, проанализировано развитие российской 

институциональной среды и происхождение собственности в исторической 

ретроспективе, проанализировано влияние государственного участия и 

прочих факторов на эффективность зарубежных и российских компаний, 

разработана эмпирическая модель оценки влияния факторов на 

эффективность компаний и сформулированы рекомендации по итогам 

проведённого эмпирического и теоретического исследования. По итогам 

исследования были сделаны выводы о том, что наиболее значимыми 

переменными собственности в объяснении эффективности котируемых 

компаний являются бинарная переменная государственно-олигархического 

происхождения собственности, а также доля акций в свободном обращении. 

Также был сделан вывод о том, что абсолютные и ранговые значения доли 

государства и концентрации собственности оказывают незначительное 

влияние на зависимые переменные. 
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Введение 

Выбранная тема магистерской работы – Влияние институциональной 

среды на эффективность российских  публичных акционерных компаний. 

Цель исследования – определить влияние факторов институциональной 

среды на эффективность российских публичных акционерных компаний. 

Факторы институциональной среды рассматриваются преимущественно в 

категориях структуры собственности, которая в свою очередь 

рассматривается в категориях государственного и частного владения, 

концентрированного, дисперсного и инсайдерского владения. 

Для проведения исследования были сформулированы следующие 

задачи: 

- Изучить научную и теоретическую литературу по вопросам роли 

институциональной среды в развитии экономики и общества.  

- Проанализировать развитие российской институциональной среды и 

происхождение собственности в исторической ретроспективе. 

- Проанализировать влияние государственного участия на 

эффективность зарубежных и российских компаний. 

- Оценить влияние прочих факторов институциональной среды на 

эффективность зарубежных и российских компаний. 

- Разработать эмпирическую модель оценки влияния факторов на 

эффективность компаний. 

- Сформулировать рекомендации по итогам проведённого 

эмпирического и теоретического исследования. 

Предварительные гипотезы исследования –  

Степень концентрации собственности положительно влияет на 

обозначенные показатели компаний. 

Доля акций в свободном обращении отрицательно влияет на 

показатели. 

Государственное участие отрицательно влияет на показатели. 
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Объект исследования – компании, включенные в индекс Московской 

Биржи. 

Предмет исследования – институциональная среда российской 

экономики. 

Предполагаются, как качественные (изучение тематической научной 

литературы и экспертных оценок, case-study), так и количественные методы 

исследования (эконометрические методы исследования). 

Научная значимость данного исследования заключается в малой 

исследованности проблемы, несмотря на её очевидную актуальность. Так как 

большинство экспертов связывают экономическую неуспешность 

российской экономики и фондового рынка с неразвитой и даже токсичной 

институциональной средой, сводимой к высокому участию государства в 

жизни экономики и общества. Также многие исследователи влияния 

институтов на те или иные аспекты экономических проблем, на практики и 

принципы работы компаний, уделяют гораздо больше внимания 

количественным методам и моделированию. Работ, использующих 

количественные методы вкупе с качественной теоретической опорой на 

общественно-научные дисциплины, не так много. Поэтому я полагаю, что 

моя работа будет актуальна и нова с научной точки зрения.  

В данном исследовании я опираюсь на определения организаций, 

социальных структур и институтов, данные Дж. Ходгсоном в его статье «Что 

есть институты?», в которой также дан обзор дебатов вокруг определения 

этих терминов. По Дж. Ходгсону институты есть системы установленных и 

встроенных социальных правил, которые структурируют социальные 

взаимодействия [22]. Также в данном исследовании я исхожу из допущения о 

том, что основной задачей компаний вне зависимости от структуры их 

собственности является создание стоимости для акционеров – частных 

акционеров или государства. Эта концепция также известна как value-based 

management и основана на простой идее о том, что стоимость создается 
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только если компания инвестирует средства под доходность превышающую 

стоимость привлечение средств [42].  

Практическая и социальная значимость этого исследования определена 

поставленной им целью. Необходимо определить, как именно должна 

развиваться институциональная среда, какие существуют способы 

улучшения этой среды, и какая структура собственности даст им и обществу 

больший экономический рост. 

Теоретическую основу исследования составили работы зарубежных и 

российских авторов по вопросам исследования воздействия структуры 

собственности на эффективность компаний. Также были изучены работы, 

посвященные анализу российской институциональной среды, приватизации и 

происхождению собственности в России. Таким образом, используемая в 

исследовании литература определена поставленными задачами и структурой 

работы. Также были использованы материалы ряда деловых СМИ – РБК, 

«Ведомости» и «Коммерсант». Также во втором параграфе первой главы был 

проведен анализ ряда нормативно-правовых актов, преимущественно 

президентских указов, в рамках case-study истории приватизации компаний. 

Первый параграф первой главы посвящен определению роли 

институциональной среды в развитии экономики и общества, а также обзору 

институциональных теорий. Поскольку работа посвящена влиянию 

объективных институциональных факторов, таких как государство и 

собственность, в начале параграфа дано определение институтов по Г. 

Ходгсону в статье «Что есть институты?», в которой также дан общий обзор 

теоретических дебатов вокруг самого их определения [22]. Таким образом, в 

данной работе я исхожу из определения институтов, как системы 

установленных и встроенных социальных правил, которые структурируют 

социальные взаимодействия. Определения организации и социальных 

структур также взяты из статьи Г. Ходгсона. В данном параграфе 

рассматриваются классические эмпирические и теоретические исследования 

вопроса влияния институциональной среды на экономику и общество. 
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Весьма качественный обзор крупнейших эмпирических исследований роли 

государства в экономике дан в работе Г. Табеллини «Роль государства в 

экономическом развитии», в которой автор ссылается как на классиков 

теории институциональной экономики, так и на эмпирические исследования 

по конкретным вопросам. Например, по вопросу связи производственных 

инноваций со структурой собственности я опирался на работу В. Чена и Д. 

Шапиро «Структура собственности и инновации: перспектива 

развивающихся рынков» [9]. В свою очередь в основе влиятельной статьи Р. 

Холла и Д. Джонса (1999) лежит предположение о том, что основным 

фактором долгосрочного экономического развития страны является ее 

социальная инфраструктура, под которой подразумеваются институты и 

государственная политика в целом.  

Корректность этой интерпретации подтверждается и в классической 

работе Д. Аджемоглу, С. Джонсона и Д. Робинсона «Колониальные истоки 

сравнительного развития: эмпирическое исследование» [2], ставшей основой 

бестселлера Д. Аджемоглу «Почему одни страны богатые, а другие бедные», 

в которых доказывается, что качество институтов и структурной политики 

объясняется колониальной историей стран и целями, которые преследовали 

европейские колонизаторы. В работе Д. Аджемоглу основная гипотеза 

авторов заключается в том, что слабые институты, провалы государства (state 

failures) и общая макроэкономическая нестабильность приводят к большему 

экономическому спаду и замедляют экономическое восстановление за счет 

эффекта сложного процента [3].  

Второй параграф первой главы самый обширный, его задачей является 

представление деталей сложившейся в России институциональной 

специфики, имеющих отношение к данному исследованию – приватизации и 

происхождению собственности, относительности «частного» и 

«государственного». В параграфе проведен обзор литературы по 

соответствующим темам, в том числе по вопросу эффективности 
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приватизаций во всём мире, проведены case-study и изучен ряд нормативно-

правовых актов.  

В начале параграфа изучена одна из основных обзорных статей по 

вопросу истории приватизации в России – статья М. Бойко и А. Шляйфера 

«Приватизация России» [7]. В исследовании С. Гуриева и А. Рачинского 

приведены данные 2001 г. по проценту выручки, контролируемом 

компаниями, принадлежащими олигархам в основных секторах российской 

экономики  и по тому, какая часть общей секторальной выручки приходится 

на четыре крупнейшие компании отрасли [20]. Также была проанализирована 

приватизационная история России путем case-study истории приватизации 

ОАО «ММК» и ОАО «Норильский Никель». Изначально была изучена 

структура акционерного капитала предприятий [57]. В рамках case study 

Норникеля была изучена книга Коростелева А. «Дело «Норильский 

Никель»», в которой автор доказывает, что исход приватизации в пользу 

ОНЭКСИМ-Банка и иных структур, контролируемых тандемом В. Потанина 

и О. Дерипаски, ныне входящих в холдинг, был определен заранее на самом 

высоком политическом уровне [49]. Также был изучен ряд Президентских 

Указов. Указ №213 от 15.11.1991 г. «О либерализации внешнеэкономической 

деятельности на территории РСФСР», Указ №2023 от 28.10.1994 г. «О 

выработке мер государственной поддержки финансово-промышленных 

групп на базе финансово-промышленной группы Интеррос», Указ №889 от 

30.08.1995 «О порядке передачи в 1995 г. акций, находящихся в 

государственной собственности», Указ № 1204 от 30.11.1995 «О 

первоочередных мерах по поддержке экспортеров» [59, 60, 61, 62].  

Роль приватизации в формировании крайне высокого уровня 

неравенства в России изучена в работе Ф. Новокмета и Т. Пикетти «От 

Советов к олигархам: неравенство и собственность в России» [27]. 

Рассмотрение проблематики экономического неравенства важно не только в 

контексте изучения институциональной среды, но и потому, что 

экономическое неравенство оказывает влияние на операционные и 
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финансовые результаты компаний. В свою очередь, качественное 

исследование влияния экономического неравенства на компании описано в 

работе Х. Бапуджи «Как экономическое неравенство влияет на организации» 

[5]. Наиболее полный обзор исследований по вопросам приватизации и 

рациональной структуры собственности в разрезе аргументов за и против 

приватизации дан в работе В. М. Полтеровича «Приватизация и 

рациональная структура собственности» [53]. К эмпирическим 

исследованиям, подтверждающим эффективность приватизации, можно 

отнести исследование А. Бордмана и К. Лорана «Приватизация в Канаде: 

операционные и рыночные результаты с международными сравнениями [60]. 

В работе Дж. Д’Соуза и В. Меггинсона «Финансовые и операционные 

результаты приватизированных фирм в 90-х годах» авторы сравнили 

характеристики 85 прежде государственных фирм в развитых и 

развивающихся странах после полной или частичной продажи их акций [16]. 

В работе Б. Менгисту и С. Адамса «Приватизация, управление и 

экономическое развитие в развивающихся странах» авторы исследуют 

влияние приватизации на экономический рост и неравенство в 82х 

развивающихся странах за период 1991-2002 гг.[4]. Статья С. Эстрина, Я. 

Ханусека и Е. Коченды «Эффекты приватизации и собственности в 

транзитных экономиках» обобщает результаты 35 исследований, 

посвященных сравнению эффективности приватизированных и 

государственных предприятий в переходных экономиках [17]. Также был 

изучен индекс защиты прав миноритарных инвесторов Всемирного Банка 

[30].  

В рамках изучения проблематики смешения частных и 

государственных интересов в современной РФ были проведены case study по 

компаниям ОАО «Роснефть», ПАО «Новатэк», АО «Русснефть». Был также 

изучен индекс crony-capitalism журнала The Economist [13]. В рамках case-

study по ОАО «Роснефть» была изучена история участия компании в 

венесуэльской авантюре – от начала до продажи активов в пользу РФ в обмен 
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на собственные акции. Были изучены материалы деловых СМИ – 

Ведомостей, РБК, Коммерсант, Газета.ру и Reuters [52, 56]. В рамках case-

study по ПАО «Новатэк» были изучены материалы деловых СМИ – 

Ведомостей, РБК, Коммерсант, Независимая Газета [51, 58]. 

Первый параграф второй главы посвящен вопросам влияния 

государственного участия на эффективность зарубежных и российских 

компаний, в нём проведен обзор основных эмпирических исследований по 

данному вопросу. Для большей корректности в начале главы дано 

определение гомогенности, основанное на работе Х. Берхеса «Сравнительная 

эффективность государственных и частных компаний: эмпирические 

данные» [39]. Однако очень малое количество исследований и ситуаций 

удовлетворяют всем критериям гомогенности и при сравнении 

эффективности частных и государственных компаний преимущественно 

используется портфельный подход – то есть взгляд на котируемые компании 

как на источники дохода для портфельного инвестора. И основными 

вопросами здесь будут следующие: какие компании более эффективны, 

платят больше дивидендов и лучше растут. Портфельный подход 

использован в одном из самых крупных исследований сравнения 

эффективности частных и государственных компаний на международном 

уровне стала работа Р. Девентера и П. Малатеста «Государственные и 

частные фирмы: эмпирический анализ рентабельности, рычагов и 

производительности труда» [15]. Качественный общий обзор работ, 

обобщающих эмпирические исследования по вопросу дан в уже упомянутой 

работе Х. Берхеса «Сравнительная эффективность государственных и 

частных компаний: эмпирические данные» [39]. В исследовании В. Чена и Д. 

Шапиро «Структура собственности и инновации: взгляд на развивающиеся 

рынки» авторы используют теорию транзакционных издержек и агентскую 

теорию в контексте развивающихся рынков на примере панельных данных 

по 487 китайским компаниям [9]. В работе И. С. Хуан, М. Ли и Р. Чена 

«Развитие финансового рынка, прозрачность рынка и результаты IPO» 
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авторы оценивают влияние развития финансового рынка в разных регионах 

Китая на оценку компаний на IPO и через три года после него на выборке из 

547 государственных и 699 частных компаний [23]. Несмотря на то, что 

китайское экономическое чудо в значительной степени основано на 

государственной собственности, ряд исследователей именно с ней связывают 

не поспевающее за ним развитие фондового рынка. Этому вопросу 

посвящена работа Т. Тай-Люн Чонга «Политический цикл и фондовые 

показатели государственных предприятий в Китае» [40].  

Одним из самых крупных исследований последних лет по вопросу 

эффективности разных видов государственного участия в российской 

экономике стала работа Э. Лилеблом, Б. Мори и А. Хёрхаммера 

«Комплексная государственная собственность, конкуренция и 

эффективность фирмы – свидетельство из России» [25]. В работе А. 

Радыгина «Эффективное управление государственной собственностью» 

рассматривается динамика роли государственного сектора в России и 

основных вызовов эффективности государственной собственности [31]. В 

статье Н. Вантеевой и Ч. Николсона «Эффект системы государственно-

частного партнерства на российскую индустрию» авторы оценивают 

результаты внедрения системы государственно-частного партнерства на 

долгосрочные результаты компаний (Q Тобина) [38]. В работе А. Абрамова, 

А. Радыгина и М. Черновой «Государственные компании на российском 

рынке: структура собственности и их роль в экономике» авторы, основываясь 

на выборке из 114 крупнейших российских компаний 2017 г., исследуют 

общую роль государственного сектора в экономике – в доле выручки 

компаний, доле занятости, ВВП, общая рыночная капитализация компаний 

[1]. Также была изучена работа А. Чуа «Циклы приватизации и 

национализации» [11]. 

Также в данном параграфе представлен краткий обзор основных 

положений теории агентских отношений, сформулированной в классической 
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статье М. Дженсена и К. Меклинга «Теория фирмы: управленческое 

поведение, агентские расходы и структура собственности» [24]. 

Второй параграф второй главы посвящен вопросам влияния прочих 

факторов институциональной на эффективность   зарубежных и российских 

компаний. Таких, как государственная собственность, концентрация 

капитала, прозрачность корпоративной отчетности, инсайдерское владение и 

семейная собственность).  

В начале параграфа изучена работа Э. Гарсиа-Мекка «Стоимость 

фирмы и структура собственности на испанском рынке капитала», которая 

ставит целью изучить влияния на Q Тобина различных аспектов структуры 

собственности испанских компаний. Таких, как концентрация собственности, 

собственность инсайдеров и собственность банка [19]. В работе Р. Окимуры 

«Структура собственности и эффективность компаний в Бразилии» 

исследуется связь между структурой собственности, стоимостью и 

эффективностью бразильских публичных компаний, зарегистрированных на 

фондовой бирже Сан-Паулу в период 1998-2002 гг. [29]. В ставшей 

классической работе А. Шляйфера и Р. Вишнай «Крупные собственники и 

корпоративный контроль» авторы, основываясь на выборке из 452 крупных 

предприятий , исследуют вопрос влияния концентрации собственности 

на качество функций корпоративного контроля над качеством работы 

менеджеров [33]. В ином классическом исследовании Х. Демзетца и Б. 

Виялонги «Структура собственности и корпоративные результаты» авторы, 

основываясь на выборке из 223 американских фирм, в числе которых есть как 

регулируемые государством (коммунальные услуги и финансовые 

организации), так и нерегулируемые, исследуют вопрос влияния 

менеджерского владения акциями на финансовые результаты предприятия (Q 

Тобина) [14]. Похожее исследование проводит и Э. Уэлч в её исследовании 

«Связь между структурой собственности и финансовыми результатами в 

котируемых австралийских компаниях», в котором она использует модель из 

вышеупомянутого исследования Х. Демзетца и Б. Виялонги [41]. В работе Д. 
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МакКонела «Дополнительное свидетельство о связи структуры акционерной 

собственности и стоимости компании» автор, основываясь на выборке из 

1173 фирм, обнаружил криволинейную связь между Q Тобина и долей 

менеджерской собственности в компаниях [26]. В статье М. Шольтена 

«Структура собственности и результативность фирм: свидетельство из 

Нидерландов» автор исследует взаимосвязь концентрации собственности и 

менеджерской собственности с рентабельностью активов и соотношением 

рыночной стоимости акций к балансовой стоимости, как мерами финансовой 

результативности и рыночной оценкой компаний [32]. В статье А. 

Карвальяла «Оценка фирмы, финансовые результаты и происхождение 

контролирующих собственников в Бразилии» автор анализирует 407 

котируемых на бирже бразильских компаний на предмет влияния 

происхождения контролирующего собственника (государство, семейная 

собственность, иностранные инвесторы и институциональные инвесторы) на 

оценку фирмы (соотношение рыночной стоимости к балансовой) и её 

финансовые результаты (RoA) [8]. В статье Дж. Сан и Л. Динга «Право 

собственности, структура капитала и решение о финансировании: 

доказательства из Великобритании» авторы, основываясь на выборке из 383 

британских фирм и 4,137 наблюдений по ним за 15 лет, исследуют 

взаимосвязь концентрации инсайдерской собственности и решений по 

финансированию [34]. В работе Д. Исакова и Н. Ойгстера «Семейная 

собственность, доходность акций и агентские проблемы» авторы, используя 

портфельный подход, сравнивают доходность акций швейцарских компаний, 

принадлежащих семьям (передающихся по наследству) с «несемейными» 

компаниями [18].  

В статье Масленниковой М. А. и Степановой А. Н. «Влияние 

структуры собственности на эффективность деятельности на примере 

российских и бразильских компаний» авторы, основываясь на выборке из 40 

российских и 38 бразильских нефинансовых компаний, котируемых на 

Московской бирже и бирже Сан-Паулу, исследуют влияние концентрации 
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собственности и доли собственности совета директоров на их эффективность 

(Q Тобина и рентабельность активов) в период мирового финансового 

кризиса 2008 – 2009 гг. [50]. В статье И. В. Ивашковской и А. Н. Степановой 

«Детерминанты экономической прибыли крупных российских компаний» 

авторы исследуют влияние структуры собственности, а именно доли акций в 

руках инсайдеров и рост количества акций в руках государства на 

эффективность (Q Тобина) российских и зарубежных компаний из развитых 

и развивающихся стран – всего 166 компаний [46]. В классической работе С. 

Гуриева, О. Лазаревой и А. Рачинского «Концентрированная собственность, 

рынок корпоративного контроля и корпоративное управление» авторы 

исследуют взаимодействие концентрации собственности и качества 

корпоративного управления во время сильного рынка корпоративного 

контроля (2003 г.) [21].  

  Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения, объем 

работы составляет 94 страницы. В первой главе приведен детальный обзор 

теоретических оснований работы, глава состоит из двух параграфов – 

«Понятие институциональной среды и  её роль в развитии экономики и 

общества» и  «Развитие российской институциональной среды в 

исторической ретроспективе». 

  Во второй главе проведен обзор литературы по вопросам влияния 

институциональных факторов на эффективность компаний, глава состоит из 

двух параграфов – «Влияние государственного участия на эффективность   

зарубежных и российских компаний» и «Влияние прочих факторов 

институциональной среды на эффективность зарубежных и российских 

компаний». 

  В третьей главе приводится описание эмпирической базы исследования 

(сконструированные выборки, источники данных, выдвинутые гипотезы, 

спецификация моделей), представлены полученные результаты 

эконометрического анализа и их объяснение, а также представлены выводы 

по результатам проведенного исследования и рекомендации практического 
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характера по изменению законодательства, методов и форм экономической 

политики государства касательно участия в собственности компаний и 

развития соответствующей институциональной среды.  
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Глава 1 Теоретические подходы к анализу институциональной среды 

1.1. Понятие и  роль институциональной среды в развитии экономики и 

общества. Обзор институциональных теорий. 

Сама постановка темы исследования «Государственная собственность 

и эффективность компаний» подразумевает установление и оценивание 

влияния общественных институтов, таких как государство, собственность и 

её формы, на конкретные результаты деятельности коммерческих 

организаций. Сам же термин «институты» и институциональный анализ 

стали очень широко использоваться в науке в последние десятилетия, 

преимущественно в экономике, социальных науках, философии и даже 

географии. Несмотря на то, что и по сей день нет единого определения 

институтов и надежного разграничения между ними и, например, 

социальными структурами и организациями, проведение какого-либо 

теоретического и эмпирического исследования по вопросу того, как 

институты и организации взаимодействуют, не представляется возможным 

без адекватного определения того, что подразумевается под этими 

терминами. Таким образом, в данном исследовании я опираюсь на 

определения организаций, социальных структур и институтов, данные Дж. 

Ходгсоном в его статье «Что есть институты?», в которой также дан обзор 

дебатов вокруг определения этих терминов [23, c. 18].  

По Г. Ходгсону институты есть системы установленных и встроенных 

социальных правил, которые структурируют социальные взаимодействия.  

Организации - специальные институты, которые используют (а) 

критерии для установления своих границ и отличия своих членов от не 

членов, (б) принципы суверенитета, (в) цепочки командования, 

разграничивающие обязанности внутри организации. 

Социальные структуры включают в себя все наборы социальных 

отношений, включая эпизодические и без определенных правил, а также 

социальные институты. 
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Таким образом, в данной работе я опираюсь на эти определения 

терминов. 

Государство является ключевым агентом в создании институтов и 

перераспределении стоимости, но оно также является и воплощением этих 

институтов. Потому представляется разумным, предваряя исследование, 

провести обзор сложившейся теории и исследований по вопросам общей 

роли институтов и государства в экономике.  

Весьма качественный обзор крупнейших эмпирических исследований 

роли государства в экономике дан в работе Г. Табеллини «Роль государства в 

экономическом развитии», в которой автор ссылается как на классиков 

теории институциональной экономики, так и на конкретные эмпирические 

исследования [36, c. 283-303]. В частности, в работе Д. Аджемоглу и Р. 

Робинсона авторы показали, что качество институтов и структурной 

политики объясняется колониальной историей стран и целями, которые 

преследовали европейские колонизаторы. Худшие институты, названные ими 

экстрактивными, то есть, направленными на извлечение и вывод из страны 

ресурсов и добавленной стоимости, достались бывшим колониям. Те же, 

которые были заселены самими европейцами, переняли с ними и их 

институты, сохранившиеся и развивавшиеся после достижения ими 

независимости. Такие институты авторы называют инклюзивными, то есть 

допускающими более широкое демократическое участие в управлении, 

большую вертикальную мобильность и более равное распределение 

собственности и доходов. Именно такие институты были адаптированы 

европейцами в Северной Америке, как более практичные в условиях 

сурового климата, отсутствия большого количества ресурсов и населения, 

которое как, например, испанцы, они могли бы обратить в рабов. Однако в 

современном мире экстрактивные институты могут быть свойственны не 

только странам с колониальным прошлым, но и самим бывшим 

колонизаторам, например, России.  По мнению большинства современных 
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авторов, неуспех большинства стран мира по достижению устойчивого 

экономического роста связан именно с экстрактивностью их институтов. 

В основе влиятельной статьи Р. Холла и Д. Джонса лежит 

предположение о том, что основным фактором долгосрочного 

экономического развития страны является ее социальная инфраструктура, 

под которой подразумеваются институты и государственная политика в 

целом. В свою очередь, институты и политика создают стимулы для 

отдельных лиц и фирм в экономике. Эти стимулы могут стимулировать 

производственную деятельность, такую как накопление навыков или 

разработка новых товаров и технологий производства, или эти стимулы 

могут поощрять хищническое поведение, такое как извлечение нелегитимной 

ренты (rent-seeking), коррупцию и воровство. Главный результат этого 

исследования - прямая корреляция высокого уровня производительности 

труда с качеством институциональной среды: 

 

Рисунок 1 – Производительность труда и качество институтов [22, c. 

90]. 

Вертикальная ось на графике показывает производительность на 

одного работника (logYL), а горизонтальная показывает значение индекса 

качества институциональной среды (GADP) [22, c. 90]. Переменная GADP 

обобщает влияние структурной политики и институциональной среды, 

поощряющей производство стоимости, а не ее утечки (через кражу, 

коррупцию, судебные разбирательства или экспроприацию) [22, c.90]. По 
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мнению авторов, успешные экономики ограничивают возможности рентного 

дохода (rent-seeking) и поощряют создание стоимости, в том числе на уровне 

конституционных положений, ограничивающих вмешательство 

правительства, такие как положения Конституции США, запрещающие 

вмешательство в межгосударственную торговлю [22, c. 96].   

К возможной критике интерпретации результатов данного 

исследования можно отнести обратную причинно-следственную связь: 

приводят ли институты и структурная политика к повышению 

производительности, или повышение производительности ведет к 

улучшению политики и институтов? Корректность изначальной 

интерпретации результатов была подтверждена в уже упомянутой нами 

работе «Колониальные истоки сравнительного развития: эмпирическое 

исследование» [2, c. 1369-1401] Д. Аджемоглу, С. Джонсона, Д. Робинсона, 

ставшей основой бестселлера Д. Аджемоглу «Почему одни страны богатые, а 

другие бедные». Авторы утверждают, что изначальный выбор модели 

колонизации имел длительные и важные последствия. В частности, авторы 

показывают, что качество институтов и структурной политики объясняется 

колониальной историей стран и целями, которые преследовали европейские 

колонизаторы. Худшие институты, названные ими экстрактивными, то есть, 

направленными на извлечение и вывод из страны ресурсов и добавленной 

стоимости, достались бывшим колониям. Те же, которые были заселены 

самими европейцами, переняли с ними и их институты, сохранившиеся и 

развивавшиеся после достижения ими независимости. Такие институты 

авторы называют инклюзивными, то есть допускающими более широкое 

демократическое участие в управлении, большую вертикальную мобильность 

и более равное распределение собственности и доходов. Именно такие 

институты были адаптированы европейцами в Северной Америке, как более 

практичные в условиях сурового климата, отсутствия большого количества 

ресурсов и населения, которое как, например, испанцы, они могли бы 

обратить в рабов. Чтобы проверить эту идею, авторы собрали данные об 
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уровне смертности европейских поселенцев в колониях между XVII и XIX 

веками и о плотности коренного населения в то время. Полученные данные 

полностью подтверждают их гипотезу: как показано на рисунке, ВВП на 

душу населения отрицательно коррелирует со смертностью среди поселенцев 

[2, c. 1371].  

 

Рисунок 2 – Связь между уровнем дохода и смертностью поселенцев 

[22, c. 90]. 

Однако в современном мире экстрактивные институты могут быть 

свойственны не только странам с колониальным прошлым, но и самим 

бывшим колонизаторам, например, России, а по мнению большинства 

современных авторов неуспех большинства стран мира по достижению 

устойчивого экономического роста связан именно с экстрактивностью их 

институтов. Что, однако, никак не значит, что экстрактивность институтов 

или их колониальное происхождение являются единственными 

детерминантами экономического развития стран. Авторы подчеркивают 

важность и иных институтов, как правовая система, религия, парламентская 

или президентская форма республики и прочее [2, c. 1369-1401]. Но в целом 

идея, что нынешний уровень экономического развития страны определяется 

ее институтами, давно признана мировой науке, но она также значит, что 

экономическое развитие в значительной степени определено историческим 
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наследием и единственным способом избавления от такого наследия будет 

только проведение радикальных и сложных институциональных реформ, 

способных обеспечить устойчивый экономический рост. И действительно, 

наиболее устойчивые темпы экономического роста показывают страны с 

развитой институциональной средой, они меньше подвержены шокам и 

долгосрочным рецессиям. А также страны, проведшие радикальные и 

качественные реформы, такие как Япония в эпоху реставрации Мейдзи, 

Россия после Великих Реформ и до 1917 г., Китай после реформ Д. Сяопина 

и другие азиатские страны. 

Сложный процент делает устойчивость экономического роста 

витальным для развития и конкурентоспособности страны, об этом работа Д. 

Аджемоглу «Институциональные причины, макроэкономические симптомы: 

волатильность, кризисы и рост» [3, c. 105-106]. Основная гипотеза авторов 

заключается в том, что слабые институты, провалы государства (state failures) 

и общая макроэкономическая нестабильность приводят к большему 

экономическому спаду и замедляют экономическое восстановление [3, c. 

105-106]. Более того, исследуя проблему высокой волатильности и серьезных 

кризисов в наименее развитых странах в послевоенный период, авторы 

доказывают, что стандартное объяснение этого, заключавшееся в том, что 

они следовали неустойчивой и вносящей искажения макроэкономической 

политике (policy measures), не является первичным [3, c. 106]. 

Фундаментальная причина заключается в происхождении институтов этих 

стран, что авторы подтверждают значимой корреляцией качества институтов 

и экономического роста. При учете этих факторов, стандартные переменные 

Вашингтонского консенсуса, такие как приватизация и бюджетная 

дисциплина, играют менее значимую роль, что, конечно, никоим образом не 

значит, что эти макроэкономические переменные совсем нерелевантны и 

можно их игнорировать. Например, либерализация торговли не только 

устраняет многие искажения и создает новые возможности для частного 

сектора, но и дисциплинирует правительства посредством увеличения 
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стоимости проведения неэффективной политики. В данном исследовании 

значимой макроэкономической переменной оказалось завышение 

государством обменного курса, что авторы разбирают на примере Ганы, где 

реальная завышенная стоимость использовалась в качестве метода 

экспроприации или перераспределения [3, c. 62]. То есть являлась 

сознательной мерой по извлечению ренты в пользу государства и элит. В 

качестве более близкого нам примера можно привести завышение обменного 

курса и цен на промышленные товары в СССР, что тоже было 

государственной практикой извлечения ренты из населения. Наиболее же 

важный вывод исследования для стран с ренто-ориентированными 

институтами заключается в том, что исправление макроэкономических 

искажений и переход к более «правильной» макроэкономической политике в 

целом далеко не обязательно приводят к избавлению от нестабильности и 

переходу к устойчивому экономическому росту [3, c. 108]. Также стоит 

отметить весьма интересное мнение К. Рогова, выраженное им в книге 

«Проклятие наличности» который относит сеньораж в РФ к сознательной 

политике благоприятствования крупным экспортерам сырья.  К. Рогов 

объясняет высокие доходы от сеньоража в России так:  «Впрочем, есть более 

простое объяснение: борьба с укреплением рубля, которой власти 

занимались с самого начала нулевых годов в угоду экспортёрам, которым 

нужен дешёвый рубль и дорогой доллар. Проще всего добиться 

конкурентоспособности российской промышленности можно было не за счёт 

структурных реформ, а за счёт дешёвых денег». Таким образом, это тоже 

является рентоориентированной практикой. 

Обобщая все сказанное выше, можно выделить три типа общественных 

расходов: общие общественные блага (расходы, которые приносят пользу 

всем или большому количеству граждан); целевое перераспределение в 

пользу нуждающихся; рента в пользу бюрократии и аффилированного с ней 

бизнеса. Базовые государственные и общественные институты определяют 

соотношение этих расходов, которые, в свою очередь, определяют 
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экономическое развитие и его устойчивость. Поскольку государство является 

основным агентом перераспределения стоимости, к тому же по определению 

обладающим монополией на насилие, вопрос оправданности 

государственного участия и его эффективности всегда стоит исследования. 

1.2 Развитие российской институциональной среды в исторической 

ретроспективе (происхождение собственности: приватизация, 

относительность частного и государственного). 

Задачей данной главы является представление деталей сложившейся в 

России институциональной специфики, имеющих отношение к данному 

исследованию. Россия – страна с крайне специфической институциональной 

средой во всех аспектах общественной жизни, что обусловлено самой 

русской историей прошлого столетия. Даже после восстановления права на 

частную собственность на средства производства, государство продолжило 

играть ключевую роль в экономическом и общественном развитии и можно 

сказать, что именно государство, посредством направляемой приватизации и 

непотизма, сформировало структуру современной российской экономики – 

её крайне неравномерное распределение собственности и само смешение 

частных и государственных интересов. Поскольку большая часть активов 

описываемых нами компаний была получена ими или их бенефициарами во 

время приватизационных процессов 90х годов представляется необходимым 

провести обзор работ рассматривающих приватизацию, как в России, так и в 

других странах. Также необходимо дать краткий обзор развития российской 

экономики после 1998 г. и особенностей корпоративного управления в 

России. 

Российская экономика быстро росла в период  между двумя кризисами 

1998 г. и 2008 г., совокупный рост ВВП составил 83% при совокупном 

увеличении производительности на 70%. Рост в большей степени был 

обусловлен нефтегазовым экспортом и после 2009 г. замедлился – средний 

рост ВВП в 2009 – 2014 гг. составлял порядка 1,5% [16, c. 16]. Воссоединение 

Крыма и ирредента на Донбассе в 2014 г. привели к введению санкций 
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против России со стороны западных стран. Эти санкции усиливались на 

протяжении последних лет и привели к серьезным проблемам в ряде 

секторов российской экономики – преимущественно в нефтегазовом и 

финансовом секторах. Также они серьезно ограничили приток прямых 

иностранных инвестиций на российский рынок и ограничили российским 

компаниям доступ к мировому рынку капитала, что с одной стороны 

ограничивало их рост, с другой стороны заставило компании вести крайне 

консервативную финансовую политику и копить резервы. События начала 

2020 г. уже оказали серьезное влияние на российскую экономику, хоть еще и 

рано подводить даже промежуточные итоги. Прогнозное падение российской 

экономики, вызванное шоком на рынке нефти, распространением 

коронавируса и сопутствующими эффектами, по оценке McKinsey составит 

от 3,8% до 10,2%.  В свою очередь рост безработицы и падение доходов во 

всем мире может привести к глобальной рецессии.  

Как уже было описано, большая часть активов компаний Московской 

биржи была получена ими или их бенефициарами в ходе приватизационных 

процессов 1990х годов. В сентябре 1993 г. уже 20 процентов промышленных 

рабочих были заняты на частных предприятиях, и более 60 процентов 

населения выступали за продолжение приватизации [7, c. 139]. Процесс 

приватизации привел к концентрации собственности преимущественно в 

руках менеджеров, поскольку те, как правило, могли принуждать рабочих к 

продаже акций. Еще одна волна приватизации произошла в рамках 

программы залоговых аукционов в 1995–1996 гг. В рамках этой программы 

были приобретены крупнейшие пакеты акций ряда российских компаний в 

наиболее конкурентных секторах – нефтегазовый сектор, цветная и черная 

металлургия. Вследствие того, как проводились приватизации, концентрация 

собственности в России высока и со временем постоянно увеличивалась - 

согласно исследованию Deloitte в 2015 г. среди 120 котируемых российских 

компаний 73% имели мажоритарного владельца, тогда как в 2012 г. 

соответствующий показатель составлял 65% [12, c. 9]. В значительной 
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степени это объясняется тем, что в условиях слабого правового государства 

сильный владелец может лучше контролировать управление и уменьшить 

агентские издержки первого типа, то есть связанные с взаимодействием 

между менеджерами и акционерами. Можно сказать, что приватизационный 

процесс обратился после национализации ЮКОСа, а в 2010х годах 

происходило усиление прямого государственного участия во многих 

стратегически важных секторах, таких как нефтегазовая промышленность, 

банковский сектор и авиаперевозки.  

 Также представляется интересным проанализировать 

приватизационную историю России путем case-study изучаемых нами 

компаний. Это представляется необходимым для более качественного 

понимания роли государства и институтов в этом процессе и того, как 

складывался институт собственности в России. В данном исследовании будут 

описаны истории приватизации ОАО «ММК» и ОАО «Норильский Никель» - 

одних из крупнейших металлургических компаний в России и в мире.  

Данные компании были выбраны по причине схожести происхождения 

их основных активов – Магнитогорский МК и Норильский ГМК – великие 

социалистические стройки, на месте которых были лишь степь и тундра. 

Изначально эти производственные активы создавались как исключительно 

государственная собственность - при их создании мало использовался 

наемный труд, они были созданы ценой жизней тысяч заключенных 

советских концлагерей и переселенцев, отправленных туда насильно. То есть 

по своему происхождению эти активы не были созданы на рыночных 

основах – при их создании не были задействованы ни контрактные 

отношения, ни предпринимательские способности, а единственным 

инвестором было государство. Однако по итогам транзита от 

социалистической экономики к нынешней форме экономики рыночной, 

бенефициарами [59] этих активов оказался только очень определенный круг 

лиц, сейчас являющихся UHNWI.  
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Системы менеджмента в этих и во многих других российских 

компаниях сыграли крайне важную роль в создании изначальной 

собственности, как права, а также создают и воспроизводят оба вида 

неравенства – неравенство в доходах (зарплата, дивиденды, рента и прочие 

денежные потоки) и неравенство в благосостоянии (дома, ценные бумаги, 

транспорт и т.д.).  

Создание первоначальной частной собственности на эти активы 

связано с двумя основными всплесками приватизации государственной 

собственности в 1995-1996 гг. и после финансового кризиса 1998 г. В обоих 

случаях основной тенденцией была стремительно увеличивающаяся 

концентрация капитала в руках менеджмента (В. Рашников и ММК) или 

внешних акционеров (Норникель и В. Потанин с О. Дерипаской) при почти 

насильственной депривации менеджментом акций работников компаний. 

Однако был и ряд отличий. 

Например, на ММК менеджмент, изначально игравший на стороне 

генерального директора (сейчас контролирует более 75% компании), 

контролировал финансовые потоки и принуждал работников к продаже 

акций угрозами увольнения. Также менеджмент активно занимался выводом 

активов из компании через подставные юридические лица, для дальнейшей 

реализации этих активов с целью скупки акций компании [56]. Скандальной 

также стала ситуация 2000 г. с махинацией по передаче акций оставшихся 

акций работников и ветеранов комбината в пользу УК «Меком», 

находившейся в заводоуправлении комбината. Оставшиеся миноритарные 

акционеры не могли оказывать влияния на политику компании. Таким 

образом, менеджмент ММК изначально нелегальными путями заложил 

основы такого распределения государственной собственности, при котором 

бенефициаром компании стал один человек. Проводимая менеджментом 

зарплатная и премиальная политика делают почти невозможной покупку 

работниками акций на рынке и тем самым консервирует сложившееся 

социальное неравенство. 
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История приватизации Норильского Никеля исследована более полно и 

в её анализе есть возможность опираться не только на интервью с 

работниками и журналистские расследования, но на целые книги, 

посвященные ей. Самая известная из них книга Коростелева А. «Дело 

«Норильский Никель»», в которой автор весьма убедительно доказывает, что 

исход приватизации в пользу ОНЭКСИМ-Банка и иных структур, 

контролируемых тандемом В. Потанина и О. Дерипаски, ныне входящих в 

холдинг, был определен заранее на самом высоком политическом уровне [51, 

c. 616-620].  Прямое содействие происходило почти исключительно 

через Президентские Указы, на которые после 1993 г. не нужно согласие 

Государственной Думы, например, Указ №213 от 15.11.1991 г. «О 

либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», 

по которому АКБ «ОНЭКСИМ-Банк» стал уполномоченным на ведение 

валютных операций в РФ [65]. Затем Указ №2023 от 28.10.1994 г. «О 

выработке мер государственной поддержки финансово-промышленных 

групп на базе финансово-промышленной группы Интеррос», созданной на 

базе ОНЭКСИМ-Банка [62]. В рамках указа к ФПГ были привязаны 

несколько крупных экспортеров. Также был Указ №889 от 30.08.1995 «О 

порядке передачи в 1995 г. акций, находящихся в государственной 

собственности», который сделал возможным проведение залоговых 

аукционов и переход ещё 38% РАО Норникель в пользу ФПГ [64]. Залоговый 

аукцион по Норильскому Никелю был проведен 17.11.1995 г, а уже 

30.11.1995 г., когда желаемая структура собственности была достигнута, был 

принят Указ № 1204 «О первоочередных мерах по поддержке экспортеров», 

которым были отменены экспортные пошлины [63]. Бенефициарами этого 

стали в первую очередь экспортеры сырья, что также поспособствовало 

сохранению ресурсного характера российской экономики. Можно сказать, 

что произошел прямой захват регулятора регулируемым, подчинившим 

своим интересам всю его деятельность. Не то чтобы все эти законы 

принимались строго в пользу тандема В. Потанина и О. Дерипаски, но в 
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пользу очень определенного круга лиц. Однако, по показаниям М. 

Ходорковского по делу «Юкоса» идея залоговых аукционов принадлежала 

лично В. Потанину [66]. В свою очередь история «Юкоса» и М. 

Ходорковского показала, насколько легко обратимы результатов залоговых 

аукционов.  

  Акционирование, проводимое менеджментом, пришлось на период 

гиперинфляции и сознательно проводилось с нарушениями с целью 

занижения балансовой стоимости посредством учета активов по остаточной 

стоимости и без учета запасов месторождений, оценки выручки и возможной 

прибыли компаний [51, c. 320-360]. В свою очередь, резкое ухудшение 

экономического положения норильчан, невозможность уехать на Большую 

Землю, сделали их привязанными к комбинату и прямо зависимыми от воли 

менеджмента. Все эти факторы обусловили сложившийся уровень 

неравенства на предприятии. 

  В результате этой целенаправленной государственной политики в руки 

инсайдеров правительства попали в первую очередь самые прибыльные и 

конкурентоспособные отрасли российской экономики – экспортеры сырья, 

преимущественно углеводородов и металлов [21, c.137]. В исследовании С. 

Гуриева и А. Рачинского приведены данные 2001 г. по проценту выручки, 

контролируемом компаниями, принадлежащими олигархам в основных 

секторах российской экономики  и по тому, какая часть общей секторальной 

выручки приходится на четыре крупнейшие компании отрасли [21, c.136]. 

Авторы определяют олигархов как предпринимателей, контролирующих 

достаточные ресурсы, чтобы оказывать влияние на государственную 

политику [21, c.132]. Наибольший уровень концентрации выручки 

наблюдался в нефтяном секторе (72%), цветных металлах (92%), алюминии 

(80%) и железе (78%). Такие специфические практики приватизации 

исследователи Ф. Новокмет и Т. Пикетти указывают причиной того, что 

сложившийся уровень неравенства в России оказался выше, чем в США, а 

его рост оказался самым высоким среди бывших коммунистических стран. 
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Также по их оценкам, офшорное богатство россиян в три раза превышает 

чистые иностранные активы страны и сравнимо с общим размером 

финансовых активов всех домохозяйств в России [29, c. 6, 8, 11]. 

Рассмотрение проблематики экономического неравенства важно не 

только в контексте изучения институциональной среды, но и потому, что 

экономическое неравенство оказывает влияние на операционные и 

финансовые результаты компаний. Наиболее полно влияние экономического 

неравенства на компании описано в работе Х. Бапуджи «Как экономическое 

неравенство влияет на организации» [5, c. 1059-1083]. Например, более 

высокий разрыв в уровнях оплаты труда приводит к росту агрессии и эгоизма 

среди менеджеров. Среди управленцев, зарплаты и социальное положение 

которых резко выросло, наблюдается худшее отношение к прочим 

служащим, и они более склонны принимать решения, ухудшающие 

положение прочих сотрудников компании. Такие как игнорирование 

процедур, сознательное нарушение техник безопасности, занижение 

заработной платы и увольнение работников для поддержания финансовых 

показателей. В свою очередь рабочие в компаниях с высоким уровнем 

социального неравенства, несмотря на их, в целом, эгалитарные ценности, 

испытывают чувство зависти и несправедливости по отношению к 

менеджменту и владельцам компании, что приводит к не просто ухудшению 

трудовой этики, но и сознательным нарушениям, направленным на нанесение 

урона компании и благосостоянию владельцев и менеджмента, даже если это 

против интересов самого нарушителя [5, c. 10]. 

Сам по себе вопрос эффективности и неэффективности 

государственного участия в компаниях и экономике будет рассмотрен в 

следующей главе, в данном же подразделе представляется интересным 

рассмотреть приватизационный опыт стран, особенно с учетом контекста 

происхождения собственности и институтов в России. Литература, 

посвященная вопросам эффективности приватизированных или 

национализированных компаний крайне обширна, и можно предположить, 
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что результаты приватизированных компаний будут скорее зависеть от 

качества институциональной среды, чем от формы собственности.  

Наиболее полный обзор исследований по вопросам приватизации и 

рациональной структуры собственности в разрезе аргументов за и против 

приватизации дан в работе В. М. Полтеровича «Приватизация и 

рациональная структура собственности» [55]. Данная статья была написана в 

2012 г. и вызвана актуальными событиями – распоряжением премьер-

министра о программе приватизации федерального имущества, в том числе 

ВТБ, РусГидро, ИНТЕР РАО ЕЭС, Аэрофлот, Алроса и Роснефть. 

Приватизация преимущественно означала снижение участия государства в 

этих компаниях [55, c. 8].  

К эмпирическим исследованиям, подтверждающим эффективность 

приватизации, можно отнести исследование А. Бордмана и К. Лорана 

«Приватизация в Канаде: операционные и рыночные результаты с 

международными сравнениями», в котором утверждается, что после 

приватизации крупнейших канадских компаний, в том числе AirCanada, 

Petro-Canada, увеличивается производительность, растут дивидендные 

выплаты и уменьшается долг [6, c. 139-142]. Авторы основывались на 

временных рядах по данным о приватизациях за период 1986-1995 гг.  

В работе Дж. Д’Соуза и В. Меггинсона «Финансовые и операционные 

результаты приватизированных фирм в 90-х годах» авторы сравнили 

характеристики 85 прежде государственных фирм в развитых и 

развивающихся странах после полной или частичной продажи их акций [17]. 

Авторы исследуют 85 компаний из развитых и развивающихся стран так же 

за период 90-х годов и полученные ими результаты показывают значительное 

увеличение прибыльности, операционной эффективности и дивидендных 

выплат при снижении долговой нагрузки. При этом в абсолютном 

выражении значительно возрастают капитальные расходы фирм, но не в 

отношении к продажам. В свою очередь занятость снижается, но не 

значительно [17, c. 1433]. Также авторы обнаружили, что отказ 
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Правительства от  контроля над голосованием в компаниях из 

неконкурентных секторов тоже улучшает финансовые результаты и что 

занятость после приватизации снижается больше в развитых странах, чем в 

развивающихся. Полученные авторами выводы применимы для подвыборок 

и по развитым и по развивающимся странам. 

В работе Б. Менгисту и С. Адамса «Приватизация, управление и 

экономическое развитие в развивающихся странах» авторы исследуют 

влияние приватизации на экономический рост и неравенство в 82х 

развивающихся странах за период 1991-2002 гг. [4]. Полученные авторами 

результаты показали отсутствие значимого влияния интенсивности 

приватизации (измеренной как отношение дохода от продажи предприятий к 

ВВП) на экономический рост и неравенство, при этом значимым оказался 

индекс эффективности правительства – высокие значения индекса снижают 

экономическое неравенство и повышают экономический рост. Основной 

вывод исследователей в том, что специфические для каждой страны 

институциональные характеристики являются более важными в объяснении 

экономического роста и неравенства, чем любая экономическая политика 

сама по себе [4, c. 428-431]. 

Статья С. Эстрина, Я. Ханусека и Е. Коченды «Эффекты приватизации 

и собственности в транзитных экономиках» обобщает результаты 35 

исследований, посвященных сравнению эффективности приватизированных 

и государственных предприятий в переходных экономиках [18, c. 1-30]. К 

ключевым выводам исследования можно отнести то, что приватизация сама 

по себе не улучшает финансовые и операционные результаты в , по крайней 

мере, кратко- и среднесрочной перспективе. Эффект приватизаций 

предприятий отечественными собственниками оказался положительным в 

бывших социалистических странах Восточной и Центральной Европы, хотя и 

меньшим, ем приватизация иностранцами, но при этом был нулевым или 

отрицательным в России и странах СНГ. Авторы связывают это с адаптацией 

западных институтов и практик корпоративного управления странами 
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Восточной Европы. Также полученные авторами результаты показывают, что 

вновь возникшие частные предприятия, как правило, эффективнее 

государственных, а также, что концентрация собственности, особенно в 

руках иностранцев, лучше влияет на результаты фирм, чем дисперсная 

собственность в странах СНГ и Восточной Европы [18, c. 25-26]. 

Полученные авторами результаты, по их мнению, подчеркивают важность 

стандартов корпоративного управления и общей институциональной 

системы. Владение рабочими акциями приватизированных компаний не 

оказывает негативного влияния на результаты компаний. Авторы также 

отмечают, что Китай разделил трансформацию общественной системы и 

приватизацию и потому ему удалось избежать многолетней транзитной 

рецессии, наблюдавшейся в странах Центральной и Восточной Европы и 

СНГ.  

С учетом вышесказанного можно прийти к первоначальному выводу, 

что аргументы сторонников «безоговорочной» приватизации не всегда 

релевантны – существуют успешные примеры государственных нефтяных 

компаний, от деятельности которых выигрывают целые поколения граждан 

этих стран. С учетом роли нефтегазового сектора в России, вывод о 

необходимости его приватизации не представляется очевидным на данном 

этапе, так как эффективность приватизации зависит от качества 

государственного управления и качества рынков. Низкое качество 

государственного управления приводит высоким трансформационным 

издержкам, что во многом объясняет тот факт, что приватизационные 

кампании снижают эффективность предприятий преимущественно в 

развивающихся странах, приватизации в развитых странах были успешны в 

подавляющем большинстве случаев [55, c. 20]. Таким образом, решения о 

приватизации следует принимать с четким пониманием того, зачем это 

делается, происхождения активов и социальных факторов. Даже 

государственные компании в странах с качественной институциональной 
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средой могут сыграть ключевую роль в становлении развитой экономики, как 

оно было в Норвегии и Statoil и Petro Canada.  

Происхождение активов и слабость институциональной среды 

обусловливают характеристики корпоративного правления в России – она 

характеризуется большим количеством скрытых и анонимных структур 

собственности и официальными регистрациями в офшорных и западных 

юрисдикциях - например, восьмая по капитализации компания страны, 

Сургутнефтегаз, за все годы существования ни разу не раскрыла своих 

бенефициаров. Когда концентрация собственности высока, а защита 

миноритариев слаба, непрозрачность собственности создает дополнительный 

барьер на пути требований кредиторов и уголовных обвинений. В свою 

очередь слабость защиты миноритариев неоднократно приводила к перехвату 

их активов.  Согласно исследованию 2017 г., проведенному Всемирным 

Банком, Россия заняла 53-е место среди 190 стран по показателю защиты 

миноритарных инвесторов [32]. 

В 2013 г. Федеральная Служба по контролю над Финансовыми 

Рынками (ФСФР) подготовила новый Кодекс корпоративного управления 

для публичных банков и компаний. Кодекс корпоративного управления 

устанавливает, в частности, критерии независимости кандидатов на 

должности директоров в банках или компаниях. Один из таких критериев 

требует, чтобы кандидат на пост директора в публичной организации не 

являлся в течение года, предшествующего избранию в совет директоров 

общества, государственным/муниципальным служащим или работником 

Банка России. В Кодексе особенно подчеркивается необходимость 

совершенствования управления котируемыми государственными 

компаниями [50].  Цели Кодекса также включают в себя реструктуризацию 

собственности, чтобы в будущем государство владело активами только в 

стратегически важных секторах. Данные рекомендации, однако, не являются 

обязательными. К ключевым проблемам российского корпоративного 

управления ряд авторов также относят координацию между различными 
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представителями государства по вопросам стратегического развития 

компаний [27, c. 193]. Также, помимо реформирования корпоративного 

управления со стороны государства, большинство крупных котируемых 

компаний приняли кодексы корпоративного управления.  

Сформированный в России chrony capitalism - объективный термин, 

используемый во множестве академических работ. Он означает такой тип 

экономической системы, при котором связанные с правительством лица 

получают несправедливые преимущества со сторон правительства – займы, 

рабочие места, распределение собственности. В индексе crony capitalism 

издания The Economist Россия в 2016 г. находилась на первом месте. Это 

значит, что в России богатство долларовых миллиардеров из crony-sectors 

составляет порядка 18% ВВП (всего 21%) [13]. В России государство не 

только сформировало структуру собственности в экономике, но и является 

нескончаемым источником бесплатных денег, регуляторных и внерыночных 

преимуществ для определенных компаний – и частных и государственных. В 

свою очередь частные компании, пользующиеся такими преимуществами, 

имеют определенные обязательства в области внутренней социальной 

политики, что, однако, не противоречит их интересам. Существование таких 

особых отношений между государством и, например, частными компаниями, 

вносит смешение в само понимание частного и государственного. 

Государственные компании в свою очередь часто пользуются политикой 

национализации убытков при приватизации прибылей. Для понимания 

степени этого смешения необходимо провести case-study конкретных его 

примеров.  

Наиболее актуальной историей национализации убытков 

государственной компанией является продажа Роснефтью венесуэльских 

активов Правительству РФ в обмен на 9,6% собственных акций, в день 

продажи такой пакет стоил 308 млрд. руб. Компания выходит из всех 

проектов по добыче в раздираемой гражданской войной и голодом стране - 

Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, из 
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нефтесервисных предприятий и торговых операций. Полученный Роснефтью 

пакет собственных акций по мнению Ведомостей поступил на баланс 

«Роснефтегаза» - компании, которой сейчас принадлежит контрольный пакет 

акций Роснефти. Акции венесуэльских активов в свою очередь поступили на 

баланс «Росзарубежгаза» - компании со 100% государственным участием. 

Таким образом, государство формально потеряло контроль над компанией – 

итоговая эффективная доля Росимущества сократилась до 44,3% [61]. 

Продажу венесуэльских активов связывают с угрозой усиления 

венесуэльских санкций со стороны Минфина США – 18 февраля были 

введены санкции против Rosneft Trading, после чего компания перевела 

экспорт венесуэльской нефти на TNK Trading International, но санкции были 

введены и против неё. Потому можно сказать, что основной и единственной 

причиной продажи этих активов стала угроза санкций на все структуры 

Роснефти.  

Инвестиции Роснефти в венесуэльские активы подвергались активной 

критике с самого начала, несмотря на то, что страна обладает крупнейшими 

запасами нефти в мире. Венесуэлу несколько лет раздирают фактическая 

гражданская война, голод и гиперинфляция, ставшие итогом разрушительной 

политики социалистического режима У. Чавеса и Н. Мадуро и санкций со 

стороны США, ставших ответом на национализацию активов американских 

компаний. За последний год экспорт венесуэльской нефти сократился ещё на 

32% и на начало января 2020 г. составил 495 тыс барр./сутки – самый низкий 

уровень за последние 75 лет. Инвестиции в подобные крайне рискованные 

активы государственной компанией редко имеют оправдание и смысл, если 

только не преследуют политических или коррупционных целей. В целом 

сделки с режимом Н. Мадуро основаны на том же, на чём и сам режим – на 

лояльности ему венесуэльской армии и парамилитарных формированиях.  

По расчетам агентства Reuters, сделанным еще в августе 2017 г., 

правительство России и госкомпания Роснефть предоставили Венесуэле 

кредиты или кредитные линии на общую сумму не менее $17 млрд., уже 
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неоднократно реструктурированных, из которых 6 млрд. долл. кредитов 

Роснефти, которые должны гаситься поставками венесуэльской нефти [58]. 

Венесуэла не публикует информацию о своих долгах и сумма, насчитанная 

Reuters, основывалась только на объявленных кредитных линиях. Позднее, в 

декабре 2018 г., президентами РФ и Венесуэлы было подписано соглашение, 

гарантирующее российские инвестиции в добычу нефти и золота на 5 и 1 

млрд. долл. соответственно.  

В целом же, «мёртвые» займы режиму Н. Мадуро составляют не менее 

13,5% от текущей капитализации Роснефти в 44,5 млрд. долл. [46]. 

Представляется с большим трудом, чтобы крупная публичная компания, 

аффилированная с государством, но действующая в более развитой и 

прозрачной институциональной и государственной среде, смогла бы не 

только выйти из этой истории с относительно малыми потерями, но и 

передать такие убыточные и опасные активы на баланс государства, тем 

более, взамен на собственные акции. 

Однако подобным благоприятным режимом государственного 

регулирования и нерыночными бонусами пользуются и частные компании. 

Такое взаимодействие можно рассмотреть на примере крупнейшей частной 

газовой компании России – ПАО «Новатэк». На крупнейший проект 

«Новатэка»  «Ямал СПГ», компания получила от государства 150 млрд. руб., 

которые необходимо будет погасить только в 2030 г. Общая стоимость 

проекта составляет порядка 27 млрд. долл. Кроме того государство 

безвозмездно выделило порядка 70 млрд. руб. на инфраструктуру проекта – 

преимущественно на строительство порта Сабетта. Также на строительство 

Западно-Сибирского нефтехимического комбината «Сибура» государство 

выделило 1,75 млрд. долл. – компании являются стратегическими 

партнерами. За счет роста стоимости «Сибура» К. Шамалов, которого Reuters 

называют мужем младшей дочери Президента РФ, в 2016 г. был включен в 

число долларовых миллиардеров [54].  
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Общая стоимость проекта «Ямал-СПГ» составляет порядка 27 млрд 

долл. Всего в рамках проекта запланированы три технологические линии 

мощностью 5,5 млн. тонн каждая и одна дополнительная почти на 1 млн. 

СПГ с проекта реализуется преимущественно на рынках Азиатско-

Тихоокеанского Региона, однако в бюджет РФ поступлений нет. Дело не 

только в том, что в 2012 г. была обнулена экспортная пошлина на СПГ 

Новатэка, но также и в том, что под проект на Ямале правительство РФ 

обнулило пошлину на конденсат, а также обнулило НДПИ на добываемые 

углеводороды. Отдельно стоит отметить, что в период 2019-2024 гг. 

государством будут выделены почти 104 млрд. руб. из Фонда Развития на 

создание инфраструктуры для проекта «Арктик СПГ-2» [45].  

Если подвести итог, можно прийти к выводу, что проекты частной 

компании «Новатэк» реализуются в крайне льготных условиях: ни добыча 

углевородов, ни перевозка не облагаются налогами. Компания получает 

деньги из государственных фондов на свои проекты и бесплатно получает 

ледокольное сопровождение газовозов по Северному Морскому Пути. При 

этом сам глава Новатэка убежден, что Правительство РФ должно и дальше 

оказывать поддержку СПГ-проектам компании. Помимо требований к 

переработке сырья, основное требование со стороны государства – 

обеспечить заказами российских судостроителей, в первую очередь – 

строящуюся верфь «Звезда», рассчитанную на строительство ледоколов и 

сложной морской техники для работы в арктических условиях. До недавнего 

времени компания фактически пренебрегала этим требованием и размещала 

заказы на южнокорейских верфях – на конец 2018 г. сумма заказов составила 

порядка 6 млрд. долл., на которые были построены пятнадцать газовозов 

ледового класса Arc3. Также «Независимая Газета», ссылаясь на источники в 

отрасли, указывают, что Новатэк ставил производителям «драконовские 

условия» - строительство газовозов, фактически, должно быть выполнено за 

два года, при том, что стандартный судостроительный цикл занимает от 

четырех до семи лет [45]. Однако, с 2018 г. ситуация объективно улучшилась 
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- по данным «Коммерсанта», загрузка «Звезды» может стать обязательным 

лицензионным требованием проведения аукциона на разработку Северо-

Гыданского участка, должного стать ресурсной базой проекта «Арктик СПГ-

3» [53]. Требования об использовании национальных услуг и оборудования 

характерны для лицензионных соглашений во многих странах мира. Тем 

более справедливым данное требование представляется в контексте объема 

льгот и нерыночных преимуществ, получаемых компанией от государства. 

По мнению РБК, особые отношения ПАО «Новатэк» с государством 

также обусловлены стратегическим партнерством компании с 

нефтетрейдером Gunvor, основателем которого является Г. Тимченко, 

которого связывают давние неформальные отношения с первыми лицами 

государства [54].  

 Однако крупные компании могут становиться не только 

бенефициарами, но и заложниками государственной политики, в том числе 

внешней. В качестве примера можно привести историю компании 

«Русснефть», входящую в холдинг «Сафмар» - единственной крупной 

нефтяной компании РФ, созданной не в результате приватизации 

государственных нефтяных активов, а в результате консолидации активов 

других компаний - создание компании происходило при финансовой 

поддержке швейцарского нефтетрейдера Glencore. Можно сказать, что 

положение компании и её бенефициаров, М. Гуцериева и С. Гуцериева, в 

значительной степени зависит от текущего статуса отношений между РФ и 

режимом А. Лукашенко в Белоруссии. Компания является основным бизнес-

партнером Белоруссии, страна получает от «Сафмара» беспошлинную 

российскую нефть, перерабатывает на своих НПЗ и экспортирует продукты 

нефтепереработки уже с учетом экспортной пошлины, что составляет 

порядка 17% экспорта страны. Например, в декабре 2019 г. в офисах 

«Сафмара» прошли обыски по делу о незаконном возмещении НДС при 

экспорте нефти (ст. 159 УК РФ) на фоне сложной переговорной ситуации по 

вопросам евразийской интеграции и изменениям в условиях поставки нефти, 
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вызванным «налоговым манёвром» в РФ. С учетом многолетних финансовых 

и неформальных связей с М. Гуцериева и А. Лукашенко, эксперты 

«Ведомостей» оценили обыски в «Сафмаре», как «напоминание Лукашенко, 

что неуступчивость по некоторым вопросам может привести к потерям на 

этом направлении» [57]. Компания также страдала и от перипетий 

внутренней политики – В 2008 г., после покупки части активов бывшей 

группы компаний «Юкос», её собственник тоже столкнулся с уголовным 

преследованием и был вынужден на несколько лет покинуть страну и 

продать часть активов другим олигархам [59].  

 С учетом описанного выше, можно прийти к выводу, что в РФ с самого 

её появления как суверенного государства, происходит не имевшее в 

аналогов в истории смешение крупной частной собственности с 

государственными интересами. При этом, данные эпизоды – лишь отдельные 

проявления институциональной реальности, у которой есть и множество 

других ярких проявлений – от субсидирования капитальных затрат 

крупнейших частных металлургических компаний до абсурдного избрания 

члена совета директоров крупнейшей нефтяной компании в Госдуму по 

списку КПРФ. К сожалению, это смещение можно оценить только 

отрицательно не только с точки зрения его роли в разложении общества, 

развития рыночной экономики и даже базовой морали, но и с точки зрения 

его эффективности – данная оценка совпадает с оценками всех 

исследователей, нет среди них тех, кто бы оценивал таковое смешение и 

институты как нечто положительное. Направляемое государством 

распределение собственности создало в России поистине древнеегипетский 

уровень неравенства и настроило большую часть населения против самой 

идеи приватизации.  
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Глава 2 Влияние институциональных факторов на оценку и эффективность 

ПАО. 

2.1 Влияние государственного участия на эффективность 

зарубежных и российских компаний. 

Вопросу структуры собственности в компаниях и экономике в целом 

посвящены тысячи теоретических и эмпирических исследований, 

рассматривающих таковое влияние, как в совокупности, так и в разрезе 

отдельных переменных. Структура собственности в компаниях 

рассматривается преимущественно в категориях концентрированного и 

дисперсного владения, государственной и частной собственности, 

инсайдерского и неинсайдерского владения. Например, априорным 

преимуществом частной собственности и низкого государственного участия 

считается большая инновативность по причине изначальной цели извлечения 

прибыли, а потому и повышения эффективности; равно как и по причине 

отсутствия сдерживающих регуляций и препятствий «созидательному 

разрушению». С другой стороны, компании, контролируемые государством 

или сознательно созданные под его эгидой получают доступ к мега-проектам, 

устанавливают «особые отношения» с налоговыми службами и получают 

льготный доступ к важным инфраструктурным объектам, к таким как порты 

и магистральные трубопроводы. Соответственно, сам способ хозяйствования 

таких компаний приобретает государственно-монополистические черты. 

Таким образом, особенно важно дать наиболее непредвзятый обзор 

литературы по данному вопросу, так как он изначально крайне 

политизирован и ничто не мешает исследователю подобрать или 

скомпоновать нужные главы из книг и подобрать такие результаты 

исследований, которые бы изначально подтверждали его гипотезу, на 

которой построено всё его исследование, или же подтверждали бы 

идеологические установки автора и релевантность определенной научной 

школы. Такое когнитивное искажение делает исследование ненаучным с 

самого начала, ответ в нём будет записан ещё до начала решения. Однако, 
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даже постаравшись представить наиболее разные результаты крупных 

исследований с разными выводами, избежать сам формат описания «Работа 

показывает, что эффективность сравниваемых компаний выше / ниже / без 

заметных различий» не представляется возможным. 

Также, наиболее методологически корректное исследование должно 

удовлетворять ряду условий к выборке сравниваемых объектов. Иными 

словами, для корректности сравнения эффективности компаний, 

разделенных по определенному признаку, по прочим признакам эти 

компании должны быть в достаточной степени гомогенными, чтобы 

сравнение вообще имело смысл. Основываясь на работе Х. Берхеса 

«Сравнительная эффективность государственных и частных компаний: 

эмпирические данные» к составляющим гомогенности я отношу следующие 

признаки [41, c. 11]: 

- Компании должны вести однородную деятельность, то есть 

относиться к одному сектору экономики. 

- Компании должны оперировать в хотя бы формально одинаковых 

институциональных условиях, то есть, в рамках одного регуляторного 

режима, государственного или наднационального. 

- У компаний не должно быть издержек вмешательства в их дела со 

стороны государства, то есть, компании не должны использоваться для 

целей экономической и социальной политики. 

Однако, подобная «чистота» не представляется достижимой ни для 

этого исследования, ни для других. В реальности компании, как частные, так 

и государственные, очень часто служат политическим целям, а политика 

служит целям определенных компаний. Это относится не только к странам со 

слабой и рентоориентированной институциональной структурой, как Россия, 

но и к другим странам. Поэтому при сравнении эффективности частных и 

государственных компаний преимущественно используется портфельный 

подход – то есть взгляд на котируемые компании как на источники дохода 

для портфельного инвестора. И основными вопросами здесь будут 
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следующие: какие компании более эффективны, платят больше дивидендов и 

лучше растут. 

Например, портфельный подход использован в одном из самых 

крупных исследований сравнения эффективности частных и 

государственных компаний на международном уровне стала работа Р. 

Девентера и П. Малатеста «Государственные и частные фирмы: 

эмпирический анализ рентабельности, рычагов и производительности труда» 

[15, c. 320-334]. Авторы, основываясь на данных о пятисот крупнейших 

мировых компаний (кроме банков). Очевидно, здесь у нас присутствует и 

гетерогенность по виду деятельности и институциональная неоднородность, 

так как исследуемые компании из разных стран. Кроме того, полученная 

авторами выборка асимметрична: около 407 частных против 49 

государственных компаний.  

В исследовании авторы анализируют среднюю маржу и показатели 

рентабельности для обеих групп компаний, за 1975 г., 1985 и 1995 гг., и 

получили примерно следующие результаты: и частные и государственные 

компании имели положительную операционную рентабельность и ROA, но 

показатели государственных компаний оказались несколько хуже. 

Наибольшая же разница наблюдается в отношении доходности для 

инвесторов (ROE): у частных компаний она оказалась на 9,6 процентных 

пункта выше, чем у государственных. Принимая во внимание взаимосвязь 

между показателями можно сделать вывод, что доля активов, 

финансируемых за счет собственных средств, была в среднем значительно 

ниже у частных компаний; то есть уровень их задолженности в целом был 

выше, чем у государственных. 

Рисунок 3 – Cравнение эффективности частных (E. Privadas) и 

государственных компаний (EP) [41, c. 30]. 
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Наиболее качественный общий обзор работ, обобщающих 

эмпирические исследования по вопросу дан в уже упомянутой работе Х. 

Берхеса «Сравнительная эффективность государственных и частных 

компаний: эмпирические данные» [41, c. 11].  

 

Рисунок 4 – Обзор результатов сравнительных эмпирических 

исследований эффективности частных (privadas) и государственных 

компаний (públicas) [41, c. 23]. 

Несмотря на то, что большая часть исследований действительно 

подтверждают преимущество частных компаний над государственными, Х. 

Берхес указывает на необоснованность такого вывода по причине 

неоднородности компаний – они принадлежат разным секторам экономики и 

действуют в разных регуляторных режимах [41, c. 23]. Однако, как уже 

обозначалось, при использовании портфельного подхода данные различия не 

представляются принципиальными. Наибольший разрыв между частными и 

государственными компаниями представлен в работе Б. Виллалонга (2000), 

однако, Х. Борхес приводит разделение этих компаний уже по секторам, и у 

него получилась следующая картина: 
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Рисунок 5 – Обзор результатов сравнительных эмпирических 

исследований эффективности частных (PR) и государственных компаний 

(EP) в разрезе секторов экономики [41, c. 27]. 

Также представляется необходимым в нашем теоретическом обзоре 

упомянуть и агентскую теорию (agency theory), так как мы говорим про 

акционерные общества, не управляемые своими владельцами лично. 

Теория агентских отношений изначально была сформулирована в 

классической статье М. Дженсена и К. Меклинга «Теория фирмы: 

управленческое поведение, агентские расходы и структура собственности», и 

основывается на естественном конфликте интересов между менеджерами и 

владельцами крупных компаний.  В данной работе авторами впервые была 

предложена описательная и аналитическая модель отношений, в которых 

существует разделение между управлением и владением собственностью 

компании, в которой лицо делегирует задачу управления другому лицу [26, 

305-360].  

В таких ситуациях характерно, что миноритарный акционер компании 

не контролирует действия управляющего так, как обычный работодатель 

контролирует наемного работника. Владелец и тем более миноритарий видят 

только конечный финансовый результат и не всегда имеет представление о 

реальном положении дел в компании по причине асимметричности 

информации. В свою очередь менеджеры могут обращать эту асимметрию 
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себе на пользу и в ущерб владельцам, даже если владельцам кажется, что они 

получили лучший из возможных результатов. Если в контексте частной 

собственности аспекты отношений агента и принципала представляются 

понятными и преимущественно решаются традиционными мерами 

стимулирования более этичного поведения управленцев, такими как доля в 

прибыли компании и внутренний мониторинг, то с государственными 

компаниями ситуация несколько иная. К их агентским проблемам можно 

также отнести размытые права на остаточный доход, слабый мониторинг 

действий наемных менеджеров и сложности с рыночной оценкой их 

действий, что связано с самой природой государственных компаний. Также, 

механизмы контроля за работой государственных предприятий не могут 

вовлечь каждого гражданина. Эта обязанность обычно возлагается на 

различные исполнительные агентства, которые, таким образом, тоже 

формируют систему отношений «принципал-агент». Это вызывает еще 

больше вопросов при рассмотрении механизмов контроля за деятельностью 

надзорного органа данного агентства. Этот «мониторинг наблюдателей» 

может сам по себе вырождаться в неэффективную бюрократическую 

пирамиду многоэтапного административного контроля и формализации 

отчетности. 

Так как инновации и повышение эффективности являются важными 

составляющими роста компании, важно рассмотреть влияние структуры 

собственности на них. В исследовании В. Чена и Д. Шапиро «Структура 

собственности и инновации: взгляд на развивающиеся рынки» авторы 

используют теорию транзакционных издержек и агентскую теорию в 

контексте развивающихся рынков на примере панельных данных по 487 

китайским компаниям [9, c. 1-24]. По мнению авторов, структура 

собственности обеспечивает важный механизм, с помощью которого фирмы 

могут собирать и направлять ресурсы, необходимые для инноваций, в 

контексте неблагоприятных внешних институтов. Также авторы утверждают, 

что концентрация собственности влияет на эффективность использования 
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этих ресурсов и что конфликт интересов между различными типами 

владельцев облегчается тем фактом, что в развивающихся странах инновации 

осознаются как необходимость для всех типов владельцев и персонала. В 

целом же, авторы, используя агентскую теорию и с учетом общих вызовов 

для развивающихся рынков, утверждают, что умеренные уровни 

концентрации собственности позволяют фирме минимизировать расходы на 

поглощения, связанные с контролирующими владельцами или 

неконтролируемым высшим менеджментом, что также позволяет направлять 

высвободившиеся ресурсы на инновации. Кроме того, авторами была 

установлена нелинейная связь между концентрацией собственности и 

эффективностью инноваций [9, c. 8].  

Выводы авторов подтверждены результатами тестирования моделей [9, 

c. 16]. 

 

 

Рисунок 6 – Эффект концентрации собственности на эффективность 

инноваций [9, c. 16]. 

Второй график показывает, что увеличение концентрации 

собственности увеличивает эффективность инноваций, но только до точки, 

где концентрация равна 0,38, а эффективность инноваций равна 1,22, после 

чего эффективность инноваций снижается.  
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Авторы также обнаружили, что объем расходов на R&D и размер 

фирмы имеют статистически значимый эффект и положительное влияние на 

эффективность инноваций, что авторы связывают с эффектом масштаба. 

Уровень долговой нагрузки и прибыльность, которые отражают финансовую 

возможность фирм проводить инновационную деятельность, также 

статистически значимы [9, c. 20]. Касательно влияния именно 

государственной собственности авторы ссылаются на работу Г. Боардмана и 

Л. Вининга, в которой утверждается, что на развитых рынках частно-

государственные компании показывают худшие результаты, чем компании 

государственные компании и гораздо худшие, чем частные [9, c. 5]. 

По результатам исследования, авторы заявляют, что преимущества 

разнообразия типов собственности превышают затраты, связанные с 

разрешением связанных с этим конфликтов по причине того, что достижение 

большей эффективности сейчас является целью всех экономических акторов 

в Китае. Стоит отметить, что авторы уточняют, что в других странах, 

правительства которых не рассматривают инновации в качестве 

национального приоритета, вывод о том, что разнообразие типов 

собственности способствует эффективности работы фирмы, не подтвержден 

[9, c.21].  

Еще одним априорным преимуществом государственных компаний 

можно назвать то, что они, пользуясь государственной поддержкой, имеют 

упрощенный доступ к ценной информации, банковским кредитам и потому 

имеют более низкую стоимость долга. Ключевыми игроками в китайской 

банковской системе в настоящее время является «Большая четверка» 

государственных коммерческих банков: Банк Китая, Строительный банк 

Китая, Сельскохозяйственный банк Китая и Промышленно-коммерческий 

банк), а китайская экономика до сих пор в значительной степени движется 

крупными инфраструктурными проектами, осуществляемыми 

государственными компаниями. Таким образом, в соответствии с аргументом 

о неравных финансовых ограничениях можно предположить, что все 
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привилегии, которыми пользуются государственные компании, делают их 

более независимыми от институциональной среды и развития финансового 

рынка и это должно приводить к более высокой оценке компаний рынком и 

при проведении IPO. Но, как показывает пример Китая, стремительный 

экономический рост и появление развитого финансового рынка возможны и 

на основе крупной государственной собственности, хотя тренд на её 

сокращение нельзя отрицать.  

Таким образом, китайский рынок дает возможность проанализировать 

разницу оценки рынком  государственных компаний, пользующихся более 

благоприятным режимом регулирования, и частных компаний, но также и 

проследить роль уровня развития самого финансового рынка на оценку 

компаний. Именно этому вопросу посвящена работа И. Софи Хуан, М. Ли и 

Р. Чена «Развитие финансового рынка, прозрачность рынка и результаты 

IPO» [25]. Авторы оценивают влияние развития финансового рынка в разных 

регионах Китая на оценку компаний на IPO и через три года после него на 

выборке из 547 государственных и 699 частных компаний. Один из основных 

выводов исследования в том, что, несмотря на все привилегии, при 

проведении IPO государственные компании в целом оцениваются рынком 

ниже, чем частные, что подтверждается и работой К. Чена (2004) [25, c. 24]. 

Главный же вывод в том, что фирмы, расположенные на территориях Китая с 

более развитым финансовым рынком, реже сталкиваются с недооценкой и 

показывают лучшие результаты на горизонте трех лет. Особенно применим 

этот вывод для компаний с большими финансовыми ограничениями, то есть 

для частных компаний, так как по причине этих ограничений они стремятся 

провести первичное размещение наиболее успешно. Также авторы показали, 

что реформы регулирования уменьшают недооценку компаний и делают 

рынок более прозрачным [25, c. 31]. 

Несмотря на то, что китайское экономическое чудо в значительной 

степени основано на государственной собственности, ряд исследователей 

именно с ней связывают не поспевающее за ним развитие фондового рынка. 
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Этому вопросу посвящена работа Т. Тай-Люн Чонга «Политический цикл и 

фондовые показатели государственных предприятий в Китае» [42, c. 21-33]. 

Авторы утверждают, что росту цен на местных государственных 

предприятиях препятствует контроль над государственными акциями со 

стороны местных кадров, которые часто продают акции по ценам ниже 

рыночных во время пребывания в должности. Их эмпирический анализ 

показывает, что политический цикл назначения секретаря префектурной 

партии оказывает существенное негативное влияние на продажу 

государственных акций и рост цен местных государственных предприятий, в 

то время как на частные предприятия и государственные предприятия такого 

влияния нет. Улучшение ситуации авторы видят в повышении прозрачности 

транзакций по передачи государственных акций и в развитии рынка 

производных финансовых инструментов [42, c. 31]. Большинство 

руководителей центральных государственных предприятий являются 

должностными лицами министерского уровня т вероятность того, что они 

продадут государственные акции в течение срока их полномочий, будет 

ниже, поскольку их дальнейшая карьера также зависит от результатов 

управляемых ими компаний [42, c. 24]. Кроме того, центральное 

правительство также применяет более строгие правила продажи 

государственных акций в центральных государственных предприятиях, чем в 

местных государственных. Существуют три уровня местных 

государственных предприятий, а именно уровни провинций, префектур и 

округов, а более частый политический оборот партийных секретарей 

префектур приводит к значительному увеличению продаж государственных 

акций и негативному влиянию на рост цен на местных государственных 

предприятиях. 

Государственный сектор играет важную роль в любой национальной 

экономике и, как мы уже увидели, представляется более эффективным в 

целом ряде отраслей, таких как инфраструктура, коммунальные услуг и 

отдельные отрасли энергетики. И в целом на современном этапе 
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экономического развития трудно представить какую-либо общественную 

структуру, в которой государство могло бы быть «исключено» из 

экономических отношений. В большинстве научных работ, особенно 

западных исследователей, в которых делается попытка сравнить 

эффективность частных и государственных компаний, сравниваются только 

две альтернативы: «государственная компания» и «частная компания». Но во 

многих странах со слабыми институтами происходит искажение и смешение 

частного и государственного. Особенно это замечание применимо к России. 

Если к началу 2000х годов в России завершился процесс 

сверхконцентрации целого ряда отраслей экономики в руках крайне 

ограниченного круга лиц, то в течение 2000-х годов наблюдалась 

определенная тенденция к качественному и / или количественному 

расширению прямого государственного участия в различных формах, 

особенно в сверхрентабельном нефтегазовом секторе, в том числе и через 

принудительное отчуждение активов, как в случае ЮКОСа.  

А. Радыгин в своей работе также ссылается на исследование, в котором 

был проведен анализ 106 крупнейших российских компаний с 

государственным участием, для которых была доступна публичная 

финансовая отчетность. По состоянию на 2016 год правительство владело 

контрольным пакетом акций 86 из этих компаний, прямо или косвенно 

владея более 50% голосующих акций; в оставшихся 20 компаниях 

государство контролировало от 10% до 50% голосующих акций [33, c. 12]. 
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Рисунок 7 – Компоненты общей доли государственного сектора в 

российской экономике [33, c. 12]. 

В 2010х годах структура собственности в стране сложилась 

окончательно, и доля компаний с государственным участием в ключевых 

экономических показателях за этот период стабилизировалась или выросла 

лишь незначительно. Однако, если формальный процент «государственного 

пакета», то есть количественное выражение государственного участия в 

экономике, остался почти неизменным, то качественное участие государства, 

проявляемое в усилении роли «государственных» структур, увеличилось 

значительно. По мнению А. Радыгина, таковые структуры формально не 

участвуют в экономических операциях и распределении финансовых 

ресурсов. Они расширяют сферу влияния государства через, например, 

вливание активов в вертикально интегрированные структуры; рост доли 

государства в крупных частных компаниях и т. д. [33, c. 45]. Масштабы этого 

процесса не совсем ясны. Тем не менее, доля государственного сектора в 

российской экономике продолжает оставаться относительно большой, а 

издержки этого представляются очевидными. Прежде всего, это приводит к 

тому, что рыночные механизмы функционируют менее эффективно - 

нарушение принципа равенства компаний при взаимодействии с 

государством. Также происходит ослабление конкурентных механизмов 
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(конкуренция за счет повышения эффективности или повышения 

привлекательности продукции для потребителей) с помощью 

административного ресурса и лоббизма, в результате экономика начинает 

«терять силу», что отражается в снижении темпов роста и увеличении 

технологического разрыва с более успешными странами. 

Одним из самых крупных исследований последних лет по вопросу 

эффективности разных видов государственного участия в российской 

экономике стала работа Э. Лилеблом, Б. Мори и А. Хёрхаммера 

«Комплексная государственная собственность, конкуренция и 

эффективность фирмы – свидетельство из России» [27, c. 189-221]. Авторы 

исследуют 72 котируемые на Московской Бирже компании в 2011-2015 гг., 

были исключены финансовые компании и компании, по которым было 

недостаточно данных. Авторы обнаружили существенные различия в 

производительности, связанные с различными формами государственной 

собственности. Государственный контроль (более 20% голосующих акций) 

отрицательно связан с оценкой фирмы (Q Тобина), результативностью 

фирмы (RoE) и отношением выручки к количеству персонала, что может 

быть связано со стремлением государственных компаний обеспечить 

избыточную занятость [27, c. 199]. Наименьшая производительность 

достигается при миноритарном участии государства, присутствии 

региональной собственности и при прямом контроле. Лучшие результаты 

достигаются при государственном контроле через золотые акции – это 

наиболее интересное наблюдение, полученное исследователями. Государство 

получает контроль над принятием ключевых решений в «стратегически 

важных» компаниях, но не получает право на денежные потоки [27, c. 194]. 

Также авторы отмечают, что связь между государственной собственностью и 

прибыльностью становится положительной в секторах, в которых 

государственные фирмы, по мнению авторов, имеют более низкую 

конкуренцию [27, c. 201], преимущественно в нефтегазовом секторе. Помимо 

значительного эмпирического исследования, авторы предприняли и 
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исследование теоретическое – ими качественно описана проблема 

нерыночной ренты, получаемой компаниями с государственной 

собственностью. По мнению авторов, компании с государственным участием 

имеют инсайдерский доступ к будущим регуляциям, что в ряде индустрий 

является серьезным конкурентным преимуществом, а также обладают 

доступом к льготному государственному финансированию и 

государственным закупкам. Авторы считают, что нерыночная рента 

свойственна странам со слабыми институтами правового государства и 

высоким уровнем коррупции [27, c. 197].  

В статье Н. Вантеевой и Ч. Николсона «Эффект системы 

государственно-частного партнерства на российскую индустрию» авторы 

оценивают результаты внедрения системы государственно-частного 

партнерства на долгосрочные результаты компаний (Q Тобина) [40, c. 333-

356]. Полученные авторами результаты показывают, что совместное 

партнерство оказывает сильное положительное влияние на Q Тобина для 

фирм в энергетическом и коммунальном секторах, где корпорации 

традиционно берут на себя большие инвестиции. Также результаты 

показывают, что государственное партнерство также оказывает 

существенное влияние на долгосрочные показатели в производстве, 

металлургии и горном деле, но не оказывает существенного влияния на 

банковскую, пищевую и розничную отрасли экономики. По мнению авторов 

это связано с тем, что фирмы в этих секторах менее подвержены 

экспроприациям, потому что они, как правило, имеют меньшую 

специфичность активов и меньше инвестируют [40, c. 350]. То есть 

ключевым преимуществом государственно-частного партнерства, 

обеспечивающим лучшие долгосрочные результаты компаний,  является 

создание надежной юридической рамки, защищающей интересы инвестора 

от экспроприаций и проблем с государством. 

В работе А. Абрамова, А. Радыгина и М. Черновой «Государственные 

компании на российском рынке: структура собственности и их роль в 
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экономике» авторы, основываясь на выборке из 114 крупнейших российских 

компаний 2017 г., исследуют общую роль государственного сектора в 

экономике – в доле выручки компаний, доле занятости, ВВП, общая 

рыночная капитализация компаний [1]. По оценкам авторов доля 

государственного сектора в ВВП страны составляла порядка 30%,  порядка 

40% общей рыночной капитализации, 32% от общей выручки и 33% от 

общей занятости [1, c. 12]. С точки зрения производительности труда на 

одного работника, государственные предприятия, проанализированные 

авторами, сильно отставали от частных компаний. При этом публичные 

государственные предприятия намного превосходили непубличные. По 

мнению авторов, государству необходимо активизировать усилия по 

превращению непубличных государственных предприятий в публичные 

акционерные общества и повлиять на их скорейший выход на публичные 

рынки капитала[1, c. 21]. 

С учетом результатов вышеописанных исследований можно прийти к 

выводу, что государственная собственность действительно скорее менее 

эффективна, чем негосударственная. К причинам такой неэффективности 

можно отнести меньшие бюджетные ограничения и искусственно созданную 

менее конкурентную среду, что вносит искажение в стимулы менеджмента. 

 Также качество управления государственной собственностью является 

отражением качества государственного управления в целом – в странах с 

развитой институциональной средой госкомпании наиболее эффективны. 

Также государственная собственность слабее защищена от злоупотреблений 

и конфликтов интересов – менеджеры и сами контролёры более склонны 

извлекать нелегальную ренту из своего положения. Государственные 

компании также часто склонны использовать свои административные и 

политические связи для получения преимуществ в конкуренции с частными 

компаниями, что препятствует развитию частного сектора и в целом 

разлагает развитие рынка.  
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Стоит отметить, что во многих странах с историей разрушения прав на 

собственность наблюдаются циклы усиления и ослабления роли государства 

в экономике, включая смену политик национализации и приватизации. Ряд 

экономик Латинской Америки пережили пять таких поворотов. Например, в 

Мексике за первым «прорыночным» периодом 1867-1910 гг. последовали 

национализация 1910-1940 гг., приватизация 1940-1958 гг. и новая 

национализация в 1958-1983 гг., сменившаяся в 1983 г. очередным 

приватизационным бумом. Данные циклы приватизаций и национализаций 

описаны в классической работе А. Чуа [11, c.223].  

 

 

 

2.2 Влияние прочих факторов институциональной на эффективность   

зарубежных и российских компаний (государственная собственность, 

концентрация капитала, прозрачность корпоративной отчетности, 

инсайдерское владение и семейная собственность). 

Несмотря на то, что данное исследование преимущественно 

рассматривает владение компаниями в категориях частной или 

государственной собственности, изучение прочих факторов, оказывающих 

влияние на оценку компаний на открытом рынке, также представляется 

необходимым. Этому посвящены первая, треть и четвертая гипотезы 

исследования - Степень концентрации собственности положительно влияет 

на обозначенные показатели компаний, бóльшая доля инсайдеров 

отрицательно влияет на показатели, доля акций в свободном обращении 

отрицательно влияет на показатели. 

Вопрос концентрации собственности в России представляется важным, 

так как в наших котируемых компаниях в большинстве случаев имеется 

контрольный пакет – и в частных и в государственных компаниях. Данные 

контрольные пакеты формировались в 90-е годы и начало 2000х, и 

сложившийся уровень концентрации собственности можно связать как с 
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крайней неравномерностью доступа к капиталам и самому переделу 

собственности в 90-е годы, так и со стремлением защитить 

новоприобретенную собственность от захватов со стороны ещё более 

крупных игроков.   

Работа Э. Гарсиа-Мекка «Стоимость фирмы и структура собственности 

на испанском рынке капитала» ставит целью изучить влияния на Q Тобина 

различных аспектов структуры собственности испанских компаний. Таких, 

как концентрация собственности, собственность инсайдеров и собственность 

банка [20, c. 42]. Приводимые ими данные свидетельствуют о том, что 

контролирующие владельцы имеют тенденцию злоупотреблять своим 

доминирующим положением при высоких уровнях концентрации 

собственности и также склонны принимать решения, разрушающие 

рыночную стоимость компании. Это открытие также подчеркивает 

необходимость альтернативных механизмов корпоративного управления, 

которые побуждают испанские фирмы снижать расходы на свои агентства и 

максимизировать их рыночную стоимость, когда интересы держателей и 

миноритарных акционеров не сходятся [20, c. 43]. 

Хотя в Испании банковские кредиты являются основным источником 

долгового финансирования, результаты показывают, что они не играют 

существенной роли в корпоративном управлении, и что проблемы 

отношений принципал-агент возникают в основном из-за конфликта между 

контролирующим и миноритарными акционерами. Главный же вывод автора 

в том, что полученные данные не свидетельствуют о значимости 

инсайдерской собственности для стоимости компаний, что, по мнению 

автора, говорит о том, что в испанских фирмах агентские издержки 

уменьшаются путем большей концентрации собственности [20, c. 49].  

В работе Р. Окимуры «Структура собственности и эффективность 

компаний в Бразилии» исследуется связь между структурой собственности, 

стоимостью и эффективностью бразильских публичных компаний, 

зарегистрированных на фондовой бирже Сан-Паулу в период 1998-2002 гг. 
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[31]. Целью их исследования является изучение агентских конфликтов, 

возникающих в результате разделения собственности. Основная гипотеза 

авторов заключалась в том, что переменные владения являются 

определяющими для стоимости и производительности, что позволяет 

проверить наличие эндогенных проблем, связанных с бразильским 

контекстом, где отделение прав управления от прав на получение денежного 

потока широко используется при выпуске неголосующих акций.  

В целом, полученные автором эмпирические данные свидетельствуют 

о том, что существует отрицательная линейная зависимость между избытком 

голосующих акций у контролирующего акционера и стоимостью компании, а 

также, что концентрация собственности и эндогенные переменные 

оказывают слабое влияние на переменные стоимости и производительности 

крупных бразильских компаний [31, c. 133]. 

В классической работе А. Шляйфера и Р. Вишнай «Крупные 

собственники и корпоративный контроль» авторы, основываясь на выборке 

из 452 крупных предприятий , исследуют вопрос влияния концентрации 

собственности на качество функций корпоративного контроля над качеством 

работы менеджеров [35, c. 461-488]. По мнению авторов наиболее 

качественно эта функция осуществляется крупными собственниками, так как 

у миноритариев нет достаточной доли для поглощения издержек контроля 

над менеджментом [35, c. 479]. 

В ином классическом исследовании Х. Демзетца и Б. Виялонги 

«Структура собственности и корпоративные результаты» авторы, 

основываясь на выборке из 223 американских фирм, в числе которых есть как 

регулируемые государством (коммунальные услуги и финансовые 

организации), так и нерегулируемые, исследуют вопрос влияния 

менеджерского владения акциями на финансовые результаты предприятия (Q 

Тобина) [14, c. 209-233]. Используемые авторами объясняющие переменные 

– процент акций в собственности менеджмента и процент акций в 

собственности пяти крупнейших акционеров [14, c. 218]. Полученные ими 
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результаты согласуются с мнением о том, что структура собственности 

выбирается так, чтобы максимизировать производительность фирмы, и что 

меньшая концентрация собственности, хотя она и увеличивает агентские 

издержки, в целом улучшает финансовые результаты предприятий. Однако 

сами авторы указывают на недостаточность доказательств и пишут, что 

«оценки моделей двух уравнений не дают доказательств для поддержки 

гипотезы, что различия между фирмами в наблюдаемых структурах 

собственности приводят к систематическим изменениям в наблюдаемых 

показателях фирм [14, c. 230]. Авторы объясняют это тем, что в значительной 

степени структуры собственности формируются рынком и условиями, в 

которых оперирует предприятие, вне зависимости от структуры 

собственности. К таким условиям можно отнести разницы в регулировании, 

масштаб фирмы и местную институциональную среду. То есть авторы 

объясняют это эндогенностью переменных.  Также авторы получили 

свидетельства в пользу того, что руководство компаний, более обремененных 

долговой нагрузкой,  менее склонно к большей менеджерской собственности, 

так как кредиторы важны для мониторинга поведения руководства [14, c. 

228].  

К схожим результатам приходит и Э. Уэлч в её исследовании «Связь 

между структурой собственности и финансовыми результатами в 

котируемых австралийских компаниях», в котором она использует модель из 

вышеупомянутого исследования Х. Демзетца и Б. Виялонги [43, c. 287-305]. 

Используемая автором выборка состоит из 114 котируемых австралийских 

компаний. Однако полученный ею результат показал, что даже при учете 

эндогенности структуры собственности, концентрация собственности не 

является значительной в объяснении финансовых результатов компании, а 

именно во влиянии на Q Тобина. Однако при использовании возврата на 

инвестиции (accounting rate of return), как меры финансового результата, 

значимой и положительной переменной оказалась доля менеджерской 

собственности [43, c. 299].  Также автор обнаружила отрицательную 
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зависимость между размером фирмы и концентрацией собственности. В 

свою очередь значимой негативной переменной оказалось отношение долга к 

активам, что согласуется с идеей о том, что с ростом долга увеличиваются и 

расходы на его обслуживание [43, c. 298]. На основании этого в 

эмпирическую часть данного исследования также была добавлена 

переменная D/E – соотношение долга к собственному капиталу. 

В работе Д. МакКонела «Дополнительное свидетельство о связи 

структуры акционерной собственности и стоимости компании» автор, 

основываясь на выборке из 1173 фирм, обнаружил криволинейную связь 

между Q Тобина и долей менеджерской собственности в компаниях [28, c. 

595-612]. Полученная автором кривая стремится вверх до тех пор, пока доля 

инсайдерского владения не достигает примерно 40-50%, после чего кривая 

постепенно снижается. Авторы связывают это с тем, что менеджеров 

успешных предприятий чаще вознаграждают акциями компаний, что, однако, 

не объясняет негативного влияния высокого уровня инсайдерского владения 

на Q Тобина. Также автор обнаружил значительную положительную связь 

между Q и долей акций, принадлежащих институциональным инвесторам 

[28, c. 610].  

В статье М. Шольтена «Структура собственности и результативность 

фирм: свидетельство из Нидерландов» автор исследует взаимосвязь 

концентрации собственности и менеджерской собственности с 

рентабельностью активов и соотношением рыночной стоимости акций к 

балансовой стоимости, как мерами финансовой результативности и 

рыночной оценкой компаний [34]. Выборка автора состоит из 80 котируемых 

нидерландских компаний. Автор обнаружил, что между концентрацией 

собственности и рентабельностью активов существует криволинейная 

зависимость – производительность фирмы сначала увеличивается, когда 

увеличивается общая концентрация собственности до уровня порядка 48%, 

после данного уровня рентабельность активов идет на спад [34, c. 4]. Сам 

автор это связывает полученный результат с «мониторинговым аргументом» 
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(monitoring argument) – крупным владельцам проще контролировать 

менеджмент компании и в целом влиять на корпоративное управление, то 

есть рентабельность активов увеличивается в значительной мере за счет 

снижения агентских издержек [34, c. 5].  Уменьшение рентабельности 

активов по мере образования контрольного пакета автор связывает с 

«аргументом экспроприации миноритарных акционеров» - то есть 

доминированием крупного акционера в управлении компанией, что 

позволяет ему перераспределять стоимость в свою пользу в краткосрочных 

интересах (short-termism). Такое поведение контролирующего акционера 

естественным образом приводит к снижению рентабельности активов 

компании.  По вопросу влияния общей концентрации собственности на 

отношение рыночной цены к балансовой, значимой зависимости обнаружено 

не было. 

Касательно влияния концентрации инсайдерской собственности на 

рентабельность активов, полученные результаты оказались менее 

убедительными, но статистически значимые доказательства также были 

найдены. Они оказались схожими с таковыми по концентрации 

собственности – по мере увеличения доли инсайдерской собственности 

рентабельность активов увеличивается, а затем, по достижении 

определенного уровня, уменьшается. Также автором была обнаружена 

устойчивая негативная корреляция между концентрацией инсайдерской 

собственности и соотношением рыночной цены к балансовой [34, c. 7].  

В статье А. Карвальяла «Оценка фирмы, финансовые результаты и 

происхождение контролирующих собственников в Бразилии» автор 

анализирует 407 котируемых на бирже бразильских компаний на предмет 

влияния происхождения контролирующего собственника (государство, 

семейная собственность, иностранные инвесторы и институциональные 

инвесторы) на оценку фирмы (соотношение рыночной стоимости к 

балансовой) и её финансовые результаты (RoA) [8]. К значимым выводам 

исследования можно отнести то, что фирмы с преимущественно 
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иностранным контролем оцениваются выше прочих и показывают лучшие 

финансовые результаты.  В свою очередь фирмы, контролируемые 

государством или семьями, оцениваются рынком ниже и показывают худшие 

финансовые результаты. Дополнительные переменные размер фирмы и 

долговая нагрузка так же оказались значимыми – меньшие компании с 

большей долговой нагрузкой, как ни странно, оцениваются рынком выше, 

чем крупные компании с небольшой долговой нагрузкой [8, c. 537].  

В статье Дж. Сан и Л. Динга «Право собственности, структура 

капитала и решение о финансировании: доказательства из Великобритании» 

авторы, основываясь на выборке из 383 британских фирм и 4,137 

наблюдений по ним за 15 лет, исследуют взаимосвязь концентрации 

инсайдерской собственности и решений по финансированию [36, c. 448-463]. 

Полученные авторами результаты показывают, что фирмы с большей долей 

инсайдерской собственности более склонны к привлечению акционерного 

капитала вместо долгового финансирования, что авторы связывают со 

слиянием интересов менеджмента и акционеров. Также авторы обнаружили, 

что фирмы с высокой долей собственности институциональных инвесторов, 

также предпочитают акционерное финансирование вместо выпуска 

облигаций [36, c. 26].  

В работе Д. Исакова и Н. Ойгстера «Семейная собственность, 

доходность акций и агентские проблемы» авторы, используя портфельный 

подход, сравнивают доходность акций швейцарских компаний, 

принадлежащих семьям (передающихся по наследству) с «несемейными» 

компаниями [19]. Авторы обнаружили, что семейные компании дают 

инвесторам дополнительную доходность в размере 2.8–7.1% годовых [19, c. 

11]. Чтобы объяснить эту премию, авторы исследовали прочие 

характеристики таких семейных фирм и обнаружили, что возврат от 

инвестиций в них прямо зависит от концентрации семейной собственности. 

Например, инвестиции в фирмы с семейной собственностью от 80% до 100% 

генерируют дополнительную доходность в размере 12,5% годовых. 
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Значительно более высокие доходы наблюдаются также у фирм, 

управляемых потомками основателей компании [19, c. 22]. Авторы 

объясняют полученные ими результаты более высокой премией за риски, 

свойственные только семейной собственности, такими как непотизм и 

превалирование интересов семьи над интересами компании. Полученные 

авторами результаты касательно эффективности семейной собственности 

прямо противоположны результатам вышеописанного исследования А. 

Карвальяла, что можно объяснить общей разницей в швейцарской и 

бразильской институциональных средах, в первую очередь в уровне защиты 

жизни и неприкосновенности частной собственности. 

В статье Масленниковой М. А. и Степановой А. Н. «Влияние 

структуры собственности на эффективность деятельности на примере 

российских и бразильских компаний» авторы, основываясь на выборке из 40 

российских и 38 бразильских нефинансовых компаний, котируемых на 

Московской бирже и бирже Сан-Паулу, исследуют влияние концентрации 

собственности и доли собственности совета директоров на их эффективность 

(Q Тобина и рентабельность активов) в период мирового финансового 

кризиса 2008 – 2009 гг. [52, c. 39]. К основным выводам работы можно 

отнести эмпирическое доказательство того, что концентрация собственности 

в руках у крупнейшего акционера, оказывала значительное отрицательное 

влияние на эффективность деятельности и российских и бразильских 

компаний в кризис 2008-2009 гг. [52, c. 44]. Полученный результат 

противоречит изначальной гипотезе авторов и сложившемуся 

представлению, что самым простым способом устранения неэффективности, 

порождаемой высокими агентскими издержками, является концентрация 

акционерного капитала. В свою очередь концентрация акций в руках 

инсайдеров оказалась незначимой в объяснении эффективности фирмы. 

Также для российских компаний зафиксирована отрицательная корреляция 

между D/E и Q Тобина, что согласуется с теорией иерархии и может 

объясняться превышением оптимального уровня D/E [52, c. 44]. 
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В статье И. В. Ивашковской и А. Н. Степановой «Детерминанты 

экономической прибыли крупных российских компаний» авторы исследуют 

влияние структуры собственности, а именно доли акций в руках инсайдеров 

и рост количества акций в руках государства на эффективность (Q Тобина) 

российских и зарубежных компаний из развитых и развивающихся стран – 

всего 166 компаний [48]. Полученные авторами результаты показывают 

прямую зависимость между концентрацией акций в руках инсайдеров и 

эффективностью исполнения стратегий компаний – рост совокупного пакета 

акций в руках инсайдеров на 10% приводит к росту эффективности на 3,4%. 

Авторы объясняют полученный результат следующим образом: личный 

доход инсайдера-акционера зависит от финансовых результатов компании, 

потому у акционера появляется сильная мотивация делать всё возможное для 

роста эффективности компании. Влияние участия государства и 

аффилированных с ним компаний на эффективность исполнения стратегий 

было оценено как негативное – рост государственного пакета акций на 10% 

приводит к снижению эффективности на 7,4%. Данный результат авторы 

связывают с рестриктивной политикой государства, но также отмечают, что 

эту зависимость необходимо проверить в разрезе законодательных и других 

институциональных рамок [48, c. 168]. К прочим интересным результатам 

исследования можно отнести значимость переменной доли материальных 

активов в компании для России и развивающихся рынков. Авторы объясняют 

это завышенным показателем Q Тобина в ряде медиа и IT компаний, в 

которых много нематериальных активов, а также в отдельных компаниях 

нефтегазового сектора, где существенную долю активов составляют 

лицензии на разработку и добычу [48, c. 169]. Также авторы выявили, что 

высокий уровень долговой нагрузки снижает  эффективность, выраженную 

через Q Тобина.  

В классической работе С. Гуриева, О. Лазаревой и А. Рачинского 

«Концентрированная собственность, рынок корпоративного контроля и 

корпоративное управление» авторы исследуют взаимодействие 
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концентрации собственности и качества корпоративного управления во 

время сильного рынка корпоративного контроля (2003 г.) [22]. Авторы 

установили, теоретически и эмпирически, наличие нелинейной зависимости 

между концентрацией собственности и эффективностью корпоративного 

управления при наличии рынка корпоративного контроля. До определенного 

уровня (порядка 50%) концентрация собственности положительно влияет на 

корпоративное управление, большая концентрация влияет негативно[22, c. 

19].  

Результаты полученной модели авторы объясняют тем, что в среде, где 

прочие механизмы корпоративного управления не могут достаточно 

дисциплинировать менеджмент, существование рынка корпоративного 

контроля действительно может защитить инвесторов. Авторы полагают, что 

прежде чем правовая и конкурентная среда качественно улучшится, 

развивающимся странам не следует бездумно копировать регулирование 

против поглощения (anti-takeover regulation) богатых стран c развитой 

институциональной средой. Какими бы дорогостоящими и разрушительными 

поглощения ни были, во многих случаях они являются единственным 

инструментом, доступным инвесторам для защиты своих интересов [22, c. 

19]. 

В целом, вышеописанные исследования дают весьма противоречивую 

картину по вопросам влияния факторов общей концентрации собственности, 

семейного владения и инсайдерского владения на результаты компаний и их 

оценку. В большинстве случаев сами авторы объясняют полученные ими 

разницы в результатах между развитыми и развивающимися странами 

качеством институциональной среды. Изучению институциональной среды 

России, происхождению собственности и истории формирования активов, 

изучаемых нами компаний, посвящена предыдущая глава. 
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Глава 3. Разработка эмпирической модели оценки влияния факторов 

институциональной среды на экономическую эффективность   компаний. 

3.1. Описание выборки и обзор источников информации. 

Используемая в исследовании совокупность состоит из акций 35 

компаний, входящих в индекс Московской Биржи на начало 2020 г., 

исследуемый период – 2015 – 2020 г. Акции FIVE были исключены из 

выборки, так как их первичное размещение состоялось всего два года назад, а 

наша задача состоит в исследовании долгосрочной доходности. Также были 

исключены акции LNTA, так как в начале года они были исключены из базы 

расчета индекса Мосбиржи. Итого 35 компаний в выборке. Компании были 

разделены по экономическим секторам, по каждой компании был выделен 

процент государственного участия (акции в государственной, региональной 

или муниципальной собственности) в соответствии с которым был выделен 

ранг по МСФО – нулевое участие, инвестиция (до 20%), значительное 

участие (20-50%), контроль (более 50%). Акционерная собственность 

коммерческих банков, контролируемых государством, не была оценена как 

государственная собственность.  

Также с целью тестирования второй гипотезы по компаниям была 

определена концентрация собственности в руках крупнейшего акционера, в 

соответствии с которой так же присвоен ранг по МСФО. Компании также 

были разделены на выборки – компании с государственным участием и без. 

По акциям собраны данные по цене на начало января за периоды с 2009 по 

2019 гг. «Точка отсчета» 2015 г. выбрана, как нижняя планка, с которой 

началось восстановление российского рынка. Также посчитано изменение 

цен с января 2015 г или с даты IPO. Также были проанализированы истории 

происхождения основных активов компаний и на этом основании они были 

разделены по признаку (Государственно-олигархическое происхождение 

собственности/Нет). Данные по структуре акционерного капитала компаний 

получены с официальных корпоративных сайтов компаний, а исторические 

данные по котировкам получены с сайта investing.com. В свою очередь 
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показатели мультипликаторов были получены с сайта Smartlab или, при 

отсутствии нужной информации, посчитаны на основании данных последней 

финансовой отчетности по МСФО. Также компаниям присвоены баллы из 

индекса прозрачности корпоративной отчетности Transparency international 

[39].  

 

3.2. Разработка эмпирических моделей оценки влияния факторов на 

эффективность   компаний. 

Поскольку в исследовании используется портфельный подход, 

ключевой его задачей является сравнение доходности частных и 

государственных компаний. Доходность в исследовании определена такими 

переменными, как изменение цены акции с 2015 г. или с момента первичного 

размещения акций, а также средняя дивидендная доходность за исследуемый 

период. В исследовании проверяется связь формы и концентрации 

собственности на мультипликаторы EPS/Рыночная стоимость, P/E, RoA, 

среднее изменение цены с 2015 г., общую акционерную доходность (total 

shareholder’s return) с 2015 г. Предполагаемые модели имеют следующий вид: 

Perf = β0+β1state_conti,t + β2conc_capi,t + β3av_divi,t + β4%div_2015-

2019i,t + β5transpi,t + β6D/Ei,t + β7free_floati,t + β8Dummy + E 

Perf – эффективность компаний, выраженная переменными среднего 

изменения цены с 2014 г., отношения EPS к рыночной стоимости акций, 

рентабельности активов, изменения цены акций с 2014 г. и 

мультипликаторов P/E и TSR. 

Ранговые переменные не были включены модель, так они созданы из 

соответствующих количественных переменных, включенных в модель. 
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Рисунок 8 – Основные используемые переменные. 

Описательная статистика по панельным данным и результаты 

исследования представлены ниже.  

Описание выборки по секторам: 

   

Рисунок 9 – Описание выборки по секторам. 

Описательная статистика по всей выборке: 

Обозначение 

переменной Описание

state_partic

Фиктивная бинарная переменная, означающая факт 

участия государства в собственности компаний

state_cont Доля акций в руках государства

conc_cap Доля акций в руках крупнейшего акционера

av_div

Средняя дивидендная доходность с 2015 г. или с даты 

IPO

%div_2015-2019

Средний процент дивидендных выплат от прибыли по 

МСФО за 2015-2019 гг.

Transp

Балл индекса прозрачности корпоративной отчетности 

Transparency International

D/E Соотношение заёмных средств к собственному капиталу

stateol_origin

Фиктивная бинарная переменная, означающая 

государственно-олигархическое происхождение 

значимой части активов компании

free_float Доля акций в свободном обращении 

RoA Рентабельность активов

Количество по полю Доля государства

Сектор Итог

AIR 1

CONTRUCTION 1

ELREDS 3

ENERGY 1

FERR 3

FINANCE 5

GOLD 1

IT 1

MANURE 1

METAL 2

MINING 2

MOBILE 2

PIPE 8

RETAIL 3

STOCK 1

Общий итог 35

Среднее по полю Доля государства

Сектор Итог

AIR 55

CONTRUCTION 0

ELREDS 45

ENERGY 61

FERR 0

FINANCE 21

GOLD 0

IT 0

MANURE 0

METAL 0

MINING 33

MOBILE 23

PIPE 35

RETAIL 0

STOCK 35

Общий итог 22

Среднее по полю Доля 

крупнейшего акционера

Сектор Итог

AIR 55

CONTRUCTION 59

ELREDS 73

ENERGY 61

FERR 82

FINANCE 52

GOLD 82

IT 11

MANURE 48

METAL 43

MINING 46

MOBILE 45

PIPE 48

RETAIL 36

STOCK 12

Общий итог 52
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  Рисунок 10 – описательная статистика по всей выборке. 

Описательная статистика по компаниям без государственного 

участия: 

 

Рисунок 11 – описательная статистика по компаниям без гос. участия. 

Описательная статистика по компаниям с государственным 

участием: 

 

Рисунок 12 – описательная статистика по компаниям с гос. участием. 

 

 Рисунок 13- Корреляционная матрица по всем переменным по всей выборке. 

Variabl

es

av_cap_

growth

state_co

nt

conc_ca

p

manag_

own av_div

%div_2015-

2019 eps/mv p/e

price_chan

ge_2015 RoA

Trans

p D/E

free_fl

oat

Mean 18% 22% 52% 1% 6% 61% 14% 9% 517% 9% 4,33 3% 34%

Median 18% 0% 51% 0% 6% 41% 12% 7% 243% 8% 4,60 1% 32%

Min -11% 0% 11% 0% 0% 0% 3% 3% -74% 0% 1,00 0% 10%

Max 59% 83% 87% 13% 15% 495% 43% 40% 2596% 31% 7,90 15% 96%

St Dev 16% 29% 21% 3% 5% 83% 9% 7% 638% 7% 1,66 4% 20%

Variabl

es

av_cap_

growth

state_co

nt

conc_ca

p

manag_

own av_div

%div_2015-

2019 eps/mv p/e

price_chan

ge_2015 RoA

Trans

p D/E

Mean 27% 0% 50% 1% 6% 50% 12% 9% 464% 12% 4,59 2%

Median 30% 0% 48% 0% 5% 44% 12% 9% 403% 11% 4,80 1%

Min -7% 0% 11% 0% 0% 0% -3% -27% -44% -1% 1,90 0%

Max 73% 0% 87% 13% 14% 135% 37% 40% 1830% 31% 7,90 15%

St Dev 21% 0% 24% 4% 5% 42% 8% 12% 491% 8% 1,62 4%

Variabl

es

av_cap_

growth

state_co

nt

conc_ca

p

manag_

own av_div

%div_2015-

2019 eps/mv p/e

price_chan

ge_2015 RoA

Trans

p D/E

Mean 24% 52% 54% 0% 6% 69% 16% 7% 491% 5% 4,75 3%

Median 16% 51% 51% 0% 6% 33% 13% 6% 182% 5% 4,60 0%

Min 3% 2% 12% 0% 2% 10% 6% 3% -74% 0% 2,50 0%

Max 79% 83% 83% 0% 13% 495% 43% 15% 2596% 16% 7,90 11%

St Dev 20% 20% 17% 0% 4% 120% 10% 4% 736% 5% 1,33 4%

cap_gr

owth

state_

cont

state_cont

_range

conc_

cap

conc_

cap_r

ange

mana

g_ow

n av_div

%div_2014-

2019 eps/mv p/e

price_chan

ge_2009 RoA Transp_ind

stateol_orig

in D/E free_float

cap_growth 1

state_cont -0,04 1

state_cont_

range -0,09 0,95 1

conc_cap 0,29 0,24 0,11 1

conc_cap_r

ange 0,28 0,36 0,29 0,84 1

manag_ow

n -0,10 -0,19 -0,22 -0,41 -0,41 1

av_div 0,13 0,07 0,07 0,30 0,03 -0,19 1

%div_2014-

2019 0,05 0,05 0,12 -0,03 0,05 -0,13 0,04 1

eps/mv 0,11 0,34 0,29 0,30 0,43 -0,17 -0,06 0,57 1

p/e -0,09 -0,28 -0,26 -0,45 -0,62 0,55 -0,16 -0,16 -0,57 1

price_chan

ge_2009 0,58 0,04 -0,02 0,12 0,13 -0,10 0,08 -0,11 -0,14 -0,07 1

RoA 0,12 -0,40 -0,49 0,10 -0,03 0,00 0,29 -0,12 -0,16 -0,02 0,16 1

Transp_ind -0,18 0,00 0,13 -0,03 -0,01 -0,20 0,30 -0,07 -0,34 0,04 0,01 0,01 1

stateol_orig

in -0,03 0,52 0,44 0,17 0,25 -0,13 0,24 0,06 0,12 -0,24 0,12 0,18 0,24 1

D/E -0,11 -0,13 0,03 0,00 0,14 -0,15 -0,19 0,38 0,31 -0,16 -0,19 -0,30 -0,05 -0,37 1

free_float -0,24 0,00 0,08 -0,67 -0,69 0,56 -0,10 0,00 -0,29 0,64 -0,15 -0,18 0,04 -0,12 0,07 1
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Регрессионный анализ  

Описательная статистика по объясняющим переменным: 

 

Рисунок 14 - Описательная статистика по объясняющим переменным. 

 

Рисунок 15 – Корреляционная матрица по объясняющим переменным . 

Обнаружена существенная (-0,67) отрицательная корреляция между 

концентрацией собственности и долей акций в свободном обращении, что 

логично. Из модели необходимо будет исключить менее значимую 

переменную. Существенной корреляции (>0,5) между объясняющими 

переменными модели, в том числе бинарными, не обнаружено. Переменные, 

по которым существует значимая корреляция, необходимо исключать в 

процессе спецификации моделей.  

CAP_GR

OWTH

STATE_

CONT

CONC_

CAP

FREE_F

LOAT AV_DIV

_DIV_20

14_2019 TRANSP

 Mean  0.270728  22.38571  51.74914  33.96000  6.002857  0.613020  4.325714

 Median  0.246342  0.000000  51.00000  32.00000  5.900000  0.407000  4.600000

 Maximum  0.794640  83.00000  87.26000  96.00000  15.00000  4.950000  7.900000

 Minimum -0.007210  0.000000  10.78000  10.00000  0.000000  0.000000  1.000000

 Std. Dev.  0.201781  29.10222  21.03154  19.65729  4.580745  0.831516  1.661208

 Skewness  0.752461  0.699205 -0.102372  1.147373  0.393549  4.203831  0.005236

 Kurtosis  3.125323  1.859149  2.274925  4.178444  2.069430  22.47942  2.683235

 Jarque-Bera  3.325723  4.749929  0.827829  9.704614  2.166329  656.4492  0.146489

 Probability  0.189596  0.093018  0.661057  0.007810  0.338522  0.000000  0.929374

 Sum  9.475486  783.5000  1811.220  1188.600  210.1000  21.45570  151.4000

 Sum Sq. Dev.  1.384329  28795.94  15039.07  13137.90  713.4297  23.50823  93.82686

 Observations 35 35 35 35 35 35 35

_DIV_2014_2019AV_DIV CONC_CAPD_E FREE_FLOATSTATE_CONTSTATE_PARTICSTATEOL_ORIGINTRANSP ROA

_DIV_2014_2019 1 0,040361 -0,03328 0,381824 0,003959 0,04797 0,077259 0,061919 -0,06554 -0,11778

AV_DIV 0,040361 1 0,298384 -0,18683 -0,09672 0,067748 0,007125 0,243076 0,297139 0,287653

CONC_CAP-0,03328 0,298384 1 -0,00127 -0,67043 0,244058 0,106237 0,174732 -0,03344 0,096947

D_E 0,381824 -0,18683 -0,00127 1 0,072668 -0,12842 -0,00487 -0,36833 -0,0464 -0,30214

FREE_FLOAT0,003959 -0,09672 -0,67043 0,072668 1 -0,00073 0,033376 -0,12211 0,035087 -0,1808

STATE_CONT0,04797 0,067748 0,244058 -0,12842 -0,00073 1 0,901174 0,523425 0,002393 -0,39728

STATE_PARTIC0,077259 0,007125 0,106237 -0,00487 0,033376 0,901174 1 0,461935 0,03224 -0,48214

STATEOL_ORIGIN0,061919 0,243076 0,174732 -0,36833 -0,12211 0,523425 0,461935 1 0,236171 0,175931

TRANSP -0,06554 0,297139 -0,03344 -0,0464 0,035087 0,002393 0,03224 0,236171 1 0,0115

ROA -0,11778 0,287653 0,096947 -0,30214 -0,1808 -0,39728 -0,48214 0,175931 0,0115 1
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Результаты регрессионного анализа модели av_cap_growth = 

β0+β1state_conti,t + β2conc_capi,t + β3av_divi,t + β4%div_2015-2019i,t + 

β5transpi,t + β6D/Ei,t + β7free_floati,t + β8RoA,t E 

Таблица 1 – результаты тестирования модели. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CONC_CAP 0.001319 0.001878 0.702502 0.4886 

ROA 0.981781 0.446540 2.198641 0.0370 

STATE_CONT 0.001164 0.001079 1.079053 0.2905 

AV_DIV 0.004911 0.006660 0.737376 0.4675 

_DIV_2015_2019 -0.030822 0.033900 -0.909187 0.3716 

TRANSP -0.022904 0.016204 -1.413466 0.1694 

D_E -0.000439 0.007538 -0.058241 0.9540 

FREE_FLOAT -0.000411 0.001841 -0.223486 0.8249 

C 0.099562 0.164279 0.606050 0.5497 
     
     R-squared 0.383406     Mean dependent var 0.181105 

Adjusted R-squared 0.193684     S.D. dependent var 0.163611 

S.E. of regression 0.146915     Akaike info criterion -0.780895 

Sum squared resid 0.561182     Schwarz criterion -0.380949 

Log likelihood 22.66567     Hannan-Quinn criter. -0.642834 

F-statistic 2.020887     Durbin-Watson stat 2.005928 

Prob(F-statistic) 0.083803    
     
     

 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CONC_CAP 0.001319 0.001878 0.702502 0.4886 

ROA 0.981781 0.446540 2.198641 0.0370 

STATE_CONT 0.001164 0.001079 1.079053 0.2905 

AV_DIV 0.004911 0.006660 0.737376 0.4675 

_DIV_2015_2019 -0.030822 0.033900 -0.909187 0.3716 

TRANSP -0.022904 0.016204 -1.413466 0.1694 

D_E -0.000439 0.007538 -0.058241 0.9540 

FREE_FLOAT -0.000411 0.001841 -0.223486 0.8249 

C 0.099562 0.164279 0.606050 0.5497 
     
     R-squared 0.383406     Mean dependent var 0.181105 

Adjusted R-squared 0.193684     S.D. dependent var 0.163611 

S.E. of regression 0.146915     Akaike info criterion -0.780895 

Sum squared resid 0.561182     Schwarz criterion -0.380949 

Log likelihood 22.66567     Hannan-Quinn criter. -0.642834 

F-statistic 2.020887     Durbin-Watson stat 2.005928 

Prob(F-statistic) 0.083803    
     
     
 
 

    

 Скорректируем модель следующим образом, добавив бинарную 

переменную государственно-олигархического происхождения:  

av_cap_growth = β + β2conc_capi,t + β4%div_2015-2019i,t + β5transpi,t + 

β8RoA,t E+ β8Stateol_originit + E 

Таблица 2 – результаты тестирования модели. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATEOL_ORIGIN 0.132112 0.050698 2.605856 0.0143 

ROA 0.738481 0.321277 2.298578 0.0289 

CONC_CAP 0.001834 0.001086 1.688588 0.1020 

_DIV_2015_2019 -0.035923 0.027293 -1.316197 0.1984 

TRANSP -0.027628 0.013949 -1.980549 0.0572 

C 0.068853 0.090971 0.756868 0.4552 
     
     R-squared 0.458910     Mean dependent var 0.181105 

Adjusted R-squared 0.365618     S.D. dependent var 0.163611 

S.E. of regression 0.130313     Akaike info criterion -1.082949 

Sum squared resid 0.492463     Schwarz criterion -0.816318 

Log likelihood 24.95161     Hannan-Quinn criter. -0.990908 

F-statistic 4.919095     Durbin-Watson stat 2.022958 

Prob(F-statistic) 0.002216    
     
     

 

 Таким образом, полученное нами уравнение значимо и силу связи 

можно оценить как умеренную. Коэффициент детерминации R2=0,46. F-
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критерий Фишера=0.002216, что меньше уровня значимости в 0,05, что 

позволяет отвергнуть нулевую гипотезу. 

Тест на автокорреляцию Дарбина-Уотсона. 1,16< Durbin-Watson 

stat<1,8. Коэффициент Дарбина-Уотсона = 2,02, что говорит о наличии 

значимой автокорреляции.  

Тест Уайта на наличие гетероскедастичности: 

     
     F-statistic 1.121890     Prob. F(19,15) 0.4160 

Obs*R-squared 20.54353     Prob. Chi-Square(19) 0.3626 

Scaled explained SS 13.22977     Prob. Chi-Square(19) 0.8266 
     
     

Prob. F(19,15)>0,05, что подтверждает нулевую гипотезу теста Уайта о 

гомоскедастичности остатков. 

Проверка остатков на нормальность распределения: 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3

Series: Residuals

Sample 1 35

Observations 35

Mean      -5.71e-17

Median  -0.000649

Maximum  0.286346

Minimum -0.219237

Std. Dev.   0.120350

Skewness   0.356486

Kurtosis   2.876063

Jarque-Bera  0.763712

Probability  0.682593


   

Рисунок 16 – проверка остатков на нормальность распределения. 

Так как Probability 0,506>0,05, то гипотеза о нормальном 

распределении принимается. 

 Таким образом, итоговое эмпирическое уравнение регрессии имеет 

следующий вид: av_cap_growth = 0.068853 + 0.001834conc_capi,t -  

0.035923%div_2015-2019i,t - 0.027628transpi,t + 0.738481RoA,t + 

0.132112Stateol_originit + E 

Наиболее весомой переменной оказались рентабельность активов (0,74) 

и индекс прозрачности корпоративной отчетности (0,28). Наиболее весомой 

переменной собственности оказалась бинарная переменная государственно-

олигархического происхождения активов (0,13). Прочие переменные 

собственности незначимы как в процентном, так и в ранговом выражении.  

 

 Результаты регрессионного анализа модели eps_mv = 



71 

 

β0+β1state_conti,t + β2conc_capi,t + β3av_divi,t + β4%div_2015-2019i,t + 

β5transpi,t + β6D/Ei,t + β7free_floati,t + E 

Таблица 3 – результаты тестирования модели. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT 0.000952 0.000382 2.491654 0.0192 

CONC_CAP 0.000327 0.000759 0.430848 0.6700 

FREE_FLOAT -0.001063 0.000745 -1.426982 0.1650 

AV_DIV -0.000691 0.002609 -0.264856 0.7931 

_DIV_2015_2019 0.050160 0.013739 3.650867 0.0011 

TRANSP -0.014345 0.006547 -2.191124 0.0373 

D_E 0.003456 0.002882 1.199128 0.2409 

C 0.162931 0.063259 2.575627 0.0158 
     
     R-squared 0.623657     Mean dependent var 0.138567 

Adjusted R-squared 0.526086     S.D. dependent var 0.086509 

S.E. of regression 0.059554     Akaike info criterion -2.606246 

Sum squared resid 0.095759     Schwarz criterion -2.250738 

Log likelihood 53.60931     Hannan-Quinn criter. -2.483525 

F-statistic 6.391861     Durbin-Watson stat 1.637049 

Prob(F-statistic) 0.000173    
     
     

Наименее значимой оказалась переменная уровня концентрации 

капитала, коррелирующая с долей бумаг в свободном обращении. 

Скорректируем уравнение регрессии, убрав переменные концентрации 

капитала, как малозначимую и коррелирующую, и средней дивидендной 

доходности, как малозначимую: 

eps_mv = β0+β1state_conti,t + β4%div_2015-2019i,t + β5transpi,t + 

β6D/Ei,t + β7free_floati,t + E 

Таблица 4 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT 0.001011 0.000345 2.933351 0.0065 

FREE_FLOAT -0.001285 0.000505 -2.544989 0.0165 

_DIV_2015_2019 0.048897 0.012964 3.771721 0.0007 

TRANSP -0.014960 0.005973 -2.504742 0.0181 

D_E 0.003815 0.002651 1.438778 0.1609 

C 0.184461 0.034192 5.394798 0.0000 
     
     R-squared 0.620903     Mean dependent var 0.138567 

Adjusted R-squared 0.555542     S.D. dependent var 0.086509 

S.E. of regression 0.057673     Akaike info criterion -2.713242 

Sum squared resid 0.096460     Schwarz criterion -2.446611 

Log likelihood 53.48174     Hannan-Quinn criter. -2.621201 

F-statistic 9.499530     Durbin-Watson stat 1.592628 

Prob(F-statistic) 0.000019    
     
     

Таким образом, полученное нами уравнение значимо и силу связи 

можно оценить как умеренную. Коэффициент детерминации R2=0,62. F-
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критерий Фишера=0.0000719, что меньше уровня значимости в 0,05, что 

позволяет отвергнуть нулевую гипотезу. 

Тест на автокорреляцию Дарбина-Уотсона. 1,16< Durbin-Watson 

stat<1,8. Коэффициент Дарбина-Уотсона = 1,59, что говорит об отсутствии 

значимой автокорреляции. 

Тест Уайта на наличие гетероскедастичности  

 
     
     F-statistic 1.761457     Prob. F(20,14) 0.1406 

Obs*R-squared 25.04655     Prob. Chi-Square(20) 0.1997 

Scaled explained SS 17.24955     Prob. Chi-Square(20) 0.6367 
     
     

 

Prob. F(27,8)>0,05, что подтверждает нулевую гипотезу теста Уайта о 

гомоскедастичности остатков. 

Проверка остатков на нормальность распределения: 
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-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15
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Observations 35

Mean       5.13e-18

Median  -0.007458

Maximum  0.131941

Minimum -0.108448

Std. Dev.   0.053264

Skewness   0.483542

Kurtosis   3.006319

Jarque-Bera  1.363968

Probability  0.505613


  

Рисунок 17 – проверка остатков на нормальность распределения. 

Так как Probability 0,506>0,05, то гипотеза о нормальном 

распределении принимается. 

Таким образом, итоговое эмпирическое уравнение регрессии имеет 

следующий вид: eps_mv = 0,184461+0,001011state_conti,t + 

0,048897%div_2015-2019i,t - 0,014960transpi,t + 0,003815D/Ei,t – 

0,00185free_floati,t + E 

Наиболее значимыми переменными оказались процент дивидендных 

выплат от чистого денежного потока по МСФО (0,049) и значение индекса 

прозрачности корпоративной отчётности (0,015). Переменные собственности 
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(доля государства и доля free-float) оказывают гораздо меньшее влияние на 

мультипликатор EPS/рыночная стоимость, что противоречит поставленным 

гипотезам. 

Результаты регрессионного анализа модели RoA = β0+β1state_conti,t + 

β2conc_capi,t + β3av_divi,t + β4%div_2015-2019i,t + β5transpi,t + β6D/Ei,t + E. 

Таблица 5 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT -0.001174 0.000406 -2.889056 0.0075 

CONC_CAP 0.000308 0.000807 0.381856 0.7056 

AV_DIV 0.003833 0.002774 1.381751 0.1784 

_DIV_2015_2019 0.001461 0.014608 0.100045 0.9210 

FREE_FLOAT -0.000258 0.000792 -0.325152 0.7476 

D_E -0.005611 0.003064 -1.831371 0.0781 

TRANSP -0.002954 0.006961 -0.424428 0.6746 

C 0.114945 0.067257 1.709046 0.0989 
     
     R-squared 0.376731     Mean dependent var 0.092487 

Adjusted R-squared 0.215143     S.D. dependent var 0.071471 

S.E. of regression 0.063317     Akaike info criterion -2.483682 

Sum squared resid 0.108245     Schwarz criterion -2.128174 

Log likelihood 51.46444     Hannan-Quinn criter. -2.360961 

F-statistic 2.331424     Durbin-Watson stat 1.614471 

Prob(F-statistic) 0.053535    
     
     

Скорректируем модель: RoA = β0+β1state_conti,t + β2conc_capi,t + 

β3av_divi,t + β6D/Ei,t + E + β3stateol_origin 

Таблица 6 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT -0.001653 0.000404 -4.091595 0.0003 

CONC_CAP 0.000501 0.000502 0.998146 0.3265 

AV_DIV 0.002420 0.002315 1.045147 0.3046 

D_E -0.003794 0.002590 -1.464765 0.1537 

STATEOL_ORIGIN 0.058348 0.026532 2.199178 0.0360 

C 0.058828 0.030551 1.925562 0.0640 
     
     R-squared 0.459730     Mean dependent var 0.092487 

Adjusted R-squared 0.366580     S.D. dependent var 0.071471 

S.E. of regression 0.056882     Akaike info criterion -2.740877 

Sum squared resid 0.093831     Schwarz criterion -2.474246 

Log likelihood 53.96535     Hannan-Quinn criter. -2.648836 

F-statistic 4.935369     Durbin-Watson stat 1.559015 

Prob(F-statistic) 0.002173    
     
     

 

RoA = β0+β3av_divi,t + β6transp,t + E + β3stateol_origin+ β3state_partic 

Таблица 7 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATEOL_ORIGIN 0.072948 0.023715 3.076066 0.0044 
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STATE_PARTIC -0.099799 0.021249 -4.696542 0.0001 

AV_DIV 0.003412 0.002193 1.555796 0.1302 

TRANSP -0.006213 0.006016 -1.032808 0.3099 

C 0.091631 0.027931 3.280645 0.0026 
     
     R-squared 0.483858     Mean dependent var 0.092487 

Adjusted R-squared 0.415039     S.D. dependent var 0.071471 

S.E. of regression 0.054663     Akaike info criterion -2.843708 

Sum squared resid 0.089640     Schwarz criterion -2.621515 

Log likelihood 54.76488     Hannan-Quinn criter. -2.767007 

F-statistic 7.030888     Durbin-Watson stat 1.507604 

Prob(F-statistic) 0.000406    

Коэффициент детерминации R2=0,48. F-критерий Фишера=0.000406, 

что меньше уровня значимости в 0,05, что позволяет отвергнуть нулевую 

гипотезу. 

Тест на автокорреляцию Дарбина-Уотсона. 1,22< Durbin-Watson 

stat<1,73. Коэффициент Дарбина-Уотсона = 1,507604, что говорит об 

отсутствии значимой автокорреляции. 

Тест Уайта на наличие гетероскедастичности: 

 
     
     F-statistic 0.697878     Prob. F(12,22) 0.7370 

Obs*R-squared 9.649817     Prob. Chi-Square(12) 0.6467 

Scaled explained SS 7.854023     Prob. Chi-Square(12) 0.7964 
     
     

Prob. F(27,8)>0,05, что подтверждает нулевую гипотезу теста Уайта о 

гомоскедастичности остатков. 
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Рисунок 18 – проверка остатков на нормальность распределения. 

Так как Probability 0,13978>0,05, то гипотеза о нормальном 

распределении принимается. 
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Таким образом, итоговое эмпирическое уравнение регрессии имеет 

следующий вид: RoA = 0.091631+0.003412av_divi,t - 0.006213transpi,t + E + 

0.072948stateol_origin - 0.099799state_partic 

Наиболее значимыми переменными в данном уравнении оказались 

бинарные переменные собственности – наличие государственного участия 

(0,1) и переменная государственно-олигархического происхождения 

собственности (0,07). Разность их знаков несколько осложняют 

интерпретацию этих связанных между собой переменных. Большую 

рентабельность активов среди компаний с государственно-олигархическим 

происхождением собственности можно объяснить тем, что таковые 

компании представлены преимущественно экспортерами углеводородов и 

металлургическими компаниями. В исследовании С. Гуриева и С. Рачинского 

2004 г. «Роль олигархов в российском капитализме» авторы пришли к 

схожим результатам касательно производительности [21, c. 13]. Также 

отметим, что в данном анализе мы предпочли переменную рентабельности 

активов рентабельности собственного капитала по причине использования 

нами портфельного подхода, большей частоты использования в 

исследованиях по данной тематике и по причине значимо меньшей 

дисперсии в сравнении с рентабельностью собственного капитала.  

 

 Результаты регрессионного анализа модели price_change_2015 = 

β0+β1state_conti,t + β2conc_capi,t + β3av_divi,t + β4%div_2015-2019i,t + 

β5transpi,t + β6D/Ei,t + β7free_floati,t + E 

Таблица 8 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT 0.004134 0.044600 0.092685 0.9268 

CONC_CAP 0.006391 0.088582 0.072146 0.9430 

FREE_FLOAT -0.040984 0.086906 -0.471590 0.6410 

AV_DIV 0.041443 0.304418 0.136139 0.8927 

_DIV_2015_2019 -0.391650 1.602969 -0.244328 0.8088 

TRANSP -0.002608 0.763811 -0.003415 0.9973 

D_E -0.232304 0.336210 -0.690948 0.4955 

C 6.740795 7.380416 0.913335 0.3692 
     
     R-squared 0.058322     Mean dependent var 5.169107 
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Adjusted R-squared -0.185817     S.D. dependent var 6.380565 

S.E. of regression 6.948131     Akaike info criterion 6.912454 

Sum squared resid 1303.466     Schwarz criterion 7.267962 

Log likelihood -112.9679     Hannan-Quinn criter. 7.035176 

F-statistic 0.238887     Durbin-Watson stat 2.233352 

Prob(F-statistic) 0.971554    
     

Уравнение не значимо во всех отношениях. 

Результаты регрессионного анализа модели p_e = β0+β1state_conti,t + 

β2conc_capi,t + β3av_divi,t + β4%div_2015-2019i,t + β5transpi,t + β6D/Ei,t + 

β7free_floati,t + E 

Таблица 9 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT -0.084266 0.031476 -2.677105 0.0125 

CONC_CAP 0.077007 0.062517 1.231766 0.2287 

FREE_FLOAT 0.276069 0.061335 4.501043 0.0001 

D_E -0.495146 0.237283 -2.086733 0.0465 

AV_DIV -0.311716 0.214845 -1.450891 0.1583 

_DIV_2015_2019 -0.063517 1.131306 -0.056145 0.9556 

TRANSP 0.272839 0.539065 0.506134 0.6169 

C -0.070373 5.208778 -0.013510 0.9893 
     
     R-squared 0.588581     Mean dependent var 9.393714 

Adjusted R-squared 0.481917     S.D. dependent var 6.812762 

S.E. of regression 4.903690     Akaike info criterion 6.215485 

Sum squared resid 649.2467     Schwarz criterion 6.570993 

Log likelihood -100.7710     Hannan-Quinn criter. 6.338206 

F-statistic 5.518074     Durbin-Watson stat 1.686482 

Prob(F-statistic) 0.000508    
     
     

 Скорректируем модель: p_e = β0+β1state_conti,t + β2conc_capi,t + 

β3av_divi,t + β6D/Ei,t + + β5transpi,t +β7free_floati,t + E 

 
 
 

    

Таблица 10 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT -0.084543 0.030529 -2.769280 0.0099 

CONC_CAP 0.077634 0.060405 1.285228 0.2092 

FREE_FLOAT 0.276533 0.059685 4.633204 0.0001 

D_E -0.500896 0.210195 -2.383012 0.0242 

TRANSP 0.276271 0.525968 0.525261 0.6035 

AV_DIV -0.314062 0.206959 -1.517508 0.1403 

C -0.137220 4.979792 -0.027555 0.9782 
     
     R-squared 0.588533     Mean dependent var 9.393714 

Adjusted R-squared 0.500361     S.D. dependent var 6.812762 

S.E. of regression 4.815609     Akaike info criterion 6.158459 

Sum squared resid 649.3225     Schwarz criterion 6.469528 

Log likelihood -100.7730     Hannan-Quinn criter. 6.265840 

F-statistic 6.674864     Durbin-Watson stat 1.698054 

Prob(F-statistic) 0.000182    
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Тест на автокорреляцию Дарбина-Уотсона. 1,097< Durbin-Watson 

stat<1,884. Коэффициент Дарбина-Уотсона = 1,7, что говорит об отсутствии 

значимой автокорреляции.  

 Тест Уайта на наличие гетероскедастичности. 

 
     
     F-statistic 2.668890     Prob. F(27,7) 0.0910 

Obs*R-squared 31.90109     Prob. Chi-Square(27) 0.2358 

Scaled explained SS 30.77122     Prob. Chi-Square(27) 0.2806 
     
     

Prob. F(27,8)>0,05, что подтверждает нулевую гипотезу теста Уайта о 

гомоскедастичности остатков. 

Проверка нормальности распределения 
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Рисунок 19 – проверка остатков на нормальность распределения. 

Так как Probability 0,471>0,05, то гипотеза о нормальном 

распределении принимается 

Таким образом, итоговое эмпирическое уравнение регрессии имеет 

следующий вид: 

p_e = -0,137220-0,08454state_conti,t + 0,077634conc_capi,t – 

0,314av_divi,t – 0,5009D/Ei,t + 0,276271transpi,t +0.276533free_floati,t + E 

Наиболее значимыми переменными, оказывающими влияние на 

мультипликатор P/E, оказались соотношение заёмных средств к 

собственному капиталу (-0,5), средняя дивидендная доходность (0,314), доля 

акций в свободном обращении (0,28) и значение индекса прозрачности 

корпоративной отчетности (0,28). Полученный результат противоречит 
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поставленной гипотезе об отрицательном влиянии доли акций в свободном 

обращении на мультипликатор P/E. 

Результаты регрессионного анализа модели tsr = β0+β1state_conti,t + 

β2conc_capi,t + β3av_divi,t + β4%div_2015-2019i,t + β5transpi,t + β6D/Ei,t + 

β7free_floati,t + E 

Таблица 11 – результаты тестирования модели. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     STATE_CONT 0.006307 0.011683 0.539858 0.5937 

CONC_CAP 0.016036 0.023204 0.691085 0.4954 

AV_DIV 0.032959 0.079741 0.413322 0.6826 

_DIV_2015_2019 -0.449570 0.419891 -1.070683 0.2938 

TRANSP -0.127612 0.200077 -0.637816 0.5290 

D_E 0.003067 0.088069 0.034825 0.9725 

FREE_FLOAT -0.001827 0.022765 -0.080256 0.9366 

C 1.227138 1.933269 0.634747 0.5309 
     
     R-squared 0.133811     Mean dependent var 1.514279 

Adjusted R-squared -0.090757     S.D. dependent var 1.742672 

S.E. of regression 1.820034     Akaike info criterion 4.233219 

Sum squared resid 89.43816     Schwarz criterion 4.588727 

Log likelihood -66.08134     Hannan-Quinn criter. 4.355941 

F-statistic 0.595860     Durbin-Watson stat 2.326489 

Prob(F-statistic) 0.753613    
     
     

 

 Уравнение не значимо во всех отношениях. Таким образом, данные 

факторы не оказывают значимого влияния на общую акционерную 

доходность с 2015 г., как сумму изменения цены и дивидендов за период. 

 

3.3. Выводы и рекомендации на основе результатов исследования. 

В целом, полученные эмпирические результаты исследования идут 

несколько в разрез с большинством цитируемых в исследовании работ – 

результаты, свидетельствующие однозначно в пользу большей 

эффективности частной собственности, не были получены. Наиболее 

значимыми переменными собственности в объяснении эффективности 

котируемых компаний оказались бинарная переменная государственно-

олигархической собственности (рентабельность активов и среднее изменение 

цены за период 2014 – 2019 гг.), доля акций в свободном обращении 

(мультипликатор P/E). Абсолютные и ранговые значения доли государства и 
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концентрации собственности оказывают в целом незначительное влияние на 

зависимые переменные – это и значимость переменной государственно-

олигархического происхождения собственности является основным 

результатом эмпирической части исследования.  

Как уже было отмечено, полученные результаты идут в разрез с 

большинством исследований, показывающих большую эффективность 

частной собственности. Результат можно объяснить крайним смешением 

частного и государственного в РФ и происхождением активов компаний, что 

было проанализировано в четвертом параграфе первой главы. Это же 

объясняет и значимость переменной государственно-олигархического 

происхождения собственности.  

Также исходя из результатов исследования стоит отметить, что 

аргументы сторонников безусловной приватизации не являются 

релевантными в РФ, так как различия в эффективности не столь велики, а 

проведение приватизации в условиях экстрактивных институтов и высокого 

уровня экономического неравенства и вовсе представляется откровенно 

вредным. Однако для большей достоверности результатов требуется 

проведение дальнейших исследований по теме. 

В целом же, основываясь на результатах проведенного анализа 

литературы и эмпирического исследования, можно сформулировать ряд 

рекомендаций, касающихся вопросов развития институциональной среды и 

принципов управления государственной собственность.  

Ключевым вопросом принятия решений касательно увеличения или 

сокращения государственного участия в собственности компаний должны 

стать обоснованы и подотчетны. Принимаемые решения должны 

соответствовать уровню институционального развития страны, качеству 

государственного управления и развития рынка. То, что российское 

общество в целом не оказалось бенефициаром ни от колоссального экспорта 

природных ресурсов ещё с начала 1970х годов, ни от приватизации огромных 

государственных компаний, стало возможным лишь из-за качества советских 
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и постсоветских государственных институтов, задача которых в извлечении и 

распределении ренты в пользу крайне ограниченного круга лиц. При этом в 

мире уже накоплены опыт и принципы эффективного управления 

государственной собственность и ролью государства в экономике в целом. 

Секрет успеха во всех случаях кроется в правильном целеполагании.   

Наилучшим примером здесь представляется опыт Норвегии – страны, 

построившей общество всеобщего благосостояния на экспорте 

углеводородов. Государство является основным владельцем в норвежской 

экономике и его участие выходит далеко за пределы контроля за 

«стратегическими» отраслями. В случае Норвегии избыток нефти не стал 

«ресурсным проклятием»  благодаря развитому государственному 

управлению и корректным принципам управления государственной 

собственностью, сформулированным в документе «Политика Правительства 

Норвегии по вопросу собственности» [38]. В нём особенно подчеркивается, 

что в основе всей системы управления государственной собственностью 

лежит ясная формулировка цели участия государства в собственности 

каждого предприятия: 

- компании с коммерческими целями; 

- компании с коммерческими целями и с целью обеспечить 

расположение их штаб-квартир на территории Норвегии; 

- компании с коммерческими целями и с другими специально 

определенными целями; 

- компании с целями, касающимися соответствующего сектора 

народного хозяйства 

Все эти цели подчинены одной высшей – создание стоимости и её 

распределение среди всех членов норвежского общества. Для обеспечения 

этой цели государство устанавливает необходимый уровень возврата на 

инвестиции. С учётом того, что норвежские государственные компании 

действуют на открытом рынке и в крайне конкурентной среде, для 

поддержания необходимого уровня возврата на инвестиции они обязаны 
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тщательно продумывать капитальные вложения, сводя к минимуму 

инвестиции, разрушающие стоимость. Все стейкхолдеры норвежского 

общества находятся на своих местах и деятельность гос. компаний 

максимально прозрачна и подотчетна. В современной России, как мы 

убедились, ситуация иная. Государственные компании регулярно принимают 

решения и осуществляют проекты, разрушающие стоимость. Проекты, 

перспективы которых туманны ещё на этапе их объявления, бенефициарами 

которых оказываются подрядчики или же просто проекты, в которых 

расходы национализируются, в прибыли приватизируются. Такое 

расточительство проходит в условиях гораздо более бедного общества. 

 Отдельно стоит отметить, что вхождение норвежского государства в 

собственность компаний преследует не только коммерческие цели, но и цели 

государственной экономической безопасности и достижения преимущества 

над зарубежными конкурентами. Государство также устанавливает ясно 

определенные ожидания касательно самих принципов деятельности 

компаний, такие как борьба с коррупцией, защита окружающей среды, 

высокие стандарты производственной безопасности, гендерное равенство и 

повседневные этические принципы [38, c. 24]. Таким образом, Норвегия, как 

национальное государство, является воплощением воли самих норвежцев и 

подотчётно только перед ними. Норвежское общество не теряло контроль 

над массивной государственной машиной со всем её аппаратом насилия, и 

эта машина никогда не была обращена против общества. 

Суммируя всё вышесказанное, попробуем сформулировать основные 

шаги, необходимые для повышения эффективности государственного 

участия в собственности и принятия решений об увеличении и сокращении 

такого участия. Данные рекомендации по большей части совпадают с 

рекомендациями В. М. Полтеровича, выраженными им в работе 

«Приватизация и рациональная структура собственности», а также с 

рекомендациями ОЭСР по управлению государственной собственностью [55, 

c. 52-57].: 
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Во-первых, необходимо в кратчайшее время разработать нормативный 

документ, аналогичный разобранному выше, устанавливающий принципы 

участия государства в собственности компаний. Документ должен содержать 

ясные и обоснованные цели государственного участия и управления 

собственностью, конкретные критерии оценки их финансовой и 

операционной деятельности, правила формирования совета директоров, а 

также принципы  назначения и оплаты менеджмента, привязанные 

преимущественно к возврату на инвестиции, а также условия и требования к 

процессу проведения приватизации. В государственные компании должны 

прийти всеобъемлющий value-based management и контроль, которые 

минимизируют количество решений и проектов, разрушающих стоимость и 

носящих коррупционный характер. От этого выиграют и частные инвесторы 

в эти компании, так как они заинтересованы в их максимальной 

прозрачности и создании большей добавленной стоимости. 

Во-вторых, следует обязать правительство ежегодно отчитываться 

перед парламентом о результатах государственного участия в собственности 

компаний. Отчет Правительства должен содержать рекомендации по 

приватизации или приобретении компаний, а также детальный отчет по пост-

приватизационному мониторингу, легальная и процедурная форма которого 

должны быть установлены отдельно по результатам широкого обсуждения. 

В-третьих, необходимо максимально ограничить слияния и 

поглощения, увеличивающие долю государственных компаний за счёт 

компаний частных. Расширение деятельности государственных компаний 

должно требовать детального обоснования, открытого обсуждения и 

соответствующего юридического оформления. Государственные компании 

должны повышать стандарты и качество рынка, при этом оставаясь строго в 

его рамках. Это можно регулировать в рамках уже обсуждённого нами 

нормативно-правового акта.  

В-четвертых, необходимо безоговорочно ратифицировать 

соответствующие международные нормативно-правовые акты в области 
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борьбы с коррупцией и принципов управления государственным участием. 

Например, Россией подписана и ратифицирована Конвенция ООН против 

коррупции без статьи 20 «Незаконное обогащение», то есть значительное 

увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его 

законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать. Это 

относится также и к топ-менеджерам компаний, контролируемых 

государством.  

Также регулирование сферы государственного участия в компаниях 

можно качественно улучшить при помощи документа ОЭСР «Рекомендация 

по руководству по борьбе с коррупцией и повышения целостности (integrity) 

в государственных компаниях» - данный документ можно адаптировать в 

формат нормативно-правового акта [30]. Под концептом добросовестности 

понимается всестороннее соответствие принципам прозрачности, 

подотчетности, этики и соответствие законодательным требованиям 

(compliance). В целом же в документе представлены рекомендации по 

следующим направлениям достижения добросовестности: 

- Государство само должно применять высокие стандарты поведения и 

разделения сфер интересов (apply high standards of conduct to the state). 

- Установить механизмы собственности, которые способствуют 

добросовестности. 

- Обеспечить ясность в нормативно-правовой базе в отношении борьбы 

с коррупцией и добросовестности. 

- Государство должно выступать в качестве активного и 

информированного собственника в вопросах борьбы с коррупцией и 

принципов добросовестности. 

- Совершенствование интегрированных систем риск-менеджмента в 

государственных компаниях. 

- Защита автономии органов, принимающих решения в 

государственных предприятиях. 
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- Принятие соответствующих касательно процессов расследования и 

судебного преследования. 

- Расширение форм участия гражданского общества, средств массовой 

информации, деловых и экспертных кругов.  

Особенно следует отметить рекомендацию о необходимости строгого 

разделения государственной собственности и целей внешней и внутренней 

политики (имеется в виду, бенефициарами которой оказываются конкретные 

группы лиц и политические партии). Помимо общих рекомендаций, носящих 

этический характер и направленных на более чёткое разделение полномочий, 

Совет даёт и более конкретные рекомендации, например, создание единого 

органа, координирующего государственное участие.  

В-пятых, для более качественного государственного участия в 

компаниях необходимо всестороннее улучшение качества государственных 

институтов в целом. Государство не должно быть основным инструментам 

извлечения ренты из территории и населения ценой разрушения стоимости и 

роста неравенства. Эффективное и подотчетное управление государственной 

собственностью не может осуществлять государство, которое само не 

подотчетно и служит инструментом наживы. Такое радикальное 

реформирование затрагивает интересы многих стейкхолдеров-

выгодополучателей рентоориентированного характера наших институтов, а 

потому требует политической воли руководства страны. 
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Заключение 

В данном исследовании нами было изучено влияние государственного 

участия в собственности российских компаний, включенных в индекс 

Мосбиржи, на их эффективность. 

В первой главе был проведен обзор литературы по вопросу роли 

институциональной среды в развитии экономики и общества, а также 

представлено развитие российской институциональной среды в исторической 

ретроспективе. По итогам проведенного обзора литературы и case-study был 

сделан вывод о крайнем смешении самих понятий частного и 

государственного в РФ. Таковое смешение обусловлено направляемым 

государством распределением собственности и извлекаемой ренты, что 

закрепляет порочную институциональную среду современной России. 

Во второй главе был проведен анализ литературы по вопросам влияния 

факторов институциональной среды, в первую очередь форм собственности, 

на эффективность российских и мировых компаний.  По результатам 

изученных исследований можно прийти к выводу, что государственная 

собственность действительно скорее менее эффективна, чем 

государственная. К причинам такой неэффективности можно отнести 

меньшие бюджетные ограничения и искусственно созданную менее 

конкурентную среду, что вносит искажение в стимулы менеджмента. Также 

исследования дают весьма противоречивую картину по вопросам влияния 

факторов общей концентрации собственности, семейного владения и 

инсайдерского владения на результаты компаний. В большинстве случаев 

сами авторы объясняют полученные ими разницы в результатах между 

развитыми и развивающимися странами качеством институциональной 

среды. 

Во третьей главе было проведено эмпирическое исследование влияния 

переменных собственности на переменные эффективности, а также 

сформированы рекомендации по итогам исследования. В целом, полученные 

эмпирические результаты исследования идут несколько в разрез с 
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большинством цитируемых в исследовании работ – результаты, 

свидетельствующие однозначно в пользу большей эффективности частной 

собственности, не были получены. Наиболее значимыми переменными 

собственности в объяснении эффективности котируемых компаний оказались 

бинарная переменная государственно-олигархической собственности 

(рентабельность активов и среднее изменение цены за период 2014 – 2019 

гг.), доля акций в свободном обращении (мультипликатор P/E). Абсолютные 

и ранговые значения доли государства и концентрации собственности 

оказывают в целом незначительное влияние на зависимые переменные – это 

и значимость переменной государственно-олигархического происхождения 

собственности является основным результатом эмпирической части 

исследования. 

По результатам исследования были сформированы следующие 

рекомендации: во-первых, необходимо в кратчайшее время разработать 

нормативный документ устанавливающий принципы участия государства в 

собственности компаний. Во-вторых, следует обязать правительство 

ежегодно отчитываться перед парламентом о результатах государственного 

участия в собственности компаний. В-третьих, необходимо максимально 

ограничить слияния и поглощения, увеличивающие долю государственных 

компаний за счёт компаний частных. В-четвертых, необходимо 

безоговорочно ратифицировать соответствующие международные 

нормативно-правовые акты в области борьбы с коррупцией и принципов 

управления государственным участием. В-пятых, для более качественного 

государственного участия в компаниях необходимо всестороннее улучшение 

качества государственных институтов в целом. 
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