
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ, 
МЕЖФИРМЕННЫХ И ФИНАНСОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

СВЯЗЕЙ В ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Вве де ние

Пе ре ход от ин ду с т ри аль ной и рент но-дол го вой к со ци аль но-ин но ва ци он ной
эко но ми ке из ме нил при ро ду ин те г ра ци он ных про цес сов. Ве ду щие кор по ра ции
фор ми ру ют гло баль ные це пи по ста вок и со зда ния сто и мо с ти. Сли я ния и по гло -
ще ния все ча ще ба зи ру ют ся на объ е ди не нии ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти,
а не ма те ри аль но го иму ще ст ва. Ие рар хи че с кое ад ми ни с т ра тив ное уп рав ле ние
и вер ти каль ная ор га ни за ция биз не са за ме ня ют ся гиб ки ми го ри зон таль ны ми
кон тракт ны ми от но ше ни я ми, в ко то рых кон ку рен ция ор га ни че с ки со че та ет ся
с со труд ни че ст вом в ре а ли за ции сов ме ст ных ин но ва ци он ных про ек тов. В за ру -
беж ных и рос сий ских пуб ли ка ци ях 2009—2013 гг. это рас сма т ри ва ет ся как ре во лю-
ция в ор га ни за ции биз не са, пред ла га ют ся но вые фор мы ин те г ра ции и ко о пе ра -
ции фирм, фи нан со вых и про из вод ст вен ных ор га ни за ций, ко то рые не об хо ди мо
ис поль зо вать при раз ра бот ке си с тем ной стра те гии мо дер ни за ции рос сий ской
эко но ми ки.

Но вая роль фирм и их ин те г ра ция в мо дер ни зи ру е мой эко но ми ке

Мо дер ни за ция со вре мен ной эко но ми ки — со ци о куль тур ный про цесс, вклю -
ча ю щий пе ре ход к но во му тех но ло ги че с ко му ук ла ду и со от вет ст ву ю щее пре об -
ра зо ва ние со ци аль ных ин сти ту тов, таких как хо зяй ст вен ное за ко но да тель ст во,
си с те ма пра во при ме не ния, ор га ни за ция и ре гу ли ро ва ние эко но ми ки, фор ма ее
ин те г ра ции, куль ту ра как со во куп ность норм по ве де ния лю дей, ры ноч ных
субъ ек тов и го су дар ст ва. Ус той чи вое раз ви тие (sustainable development) в со вре -
мен ных ус ло ви ях оп ре де ля ет не столь ко ко ли че ст вен ный рост ВВП, сколь ко на -
коп ле ние и ра ци о наль ное ис поль зо ва ние че ло ве че с ко го ка пи та ла при со хра не -
нии и улуч ше нии ок ру жа ю щей сре ды.

Не ко то рые эко но ми с ты свя зы ва ют мо дер ни за цию преж де все го с пе ре хо дом
к но во му тех но ло ги че с ко му ук ла ду, пре вра ще ни ем ми ро вой эко но ми ки в ин -
нова ци он ный су пер мар кет, по-но во му ис поль зу ю щий гло баль ные ре сур сы
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(Овчин ни ков, 2011) с по мо щью на ци о наль ных ин но ва ци он ных си с тем (Peters,
2006). Из ме не ние клю че вых тех но ло гий и биз нес-про цес сов, но вые ор га ни за -
ци он ные мо де ли уп рав ле ния эф фек тив но с тью ве дут к от ми ра нию не кон ку рен -
то спо соб ных ком па ний и от ста лых про из водств, вме с то них со зда ют ся но вые
ра бо чие ме с та. Эта эво лю ция име ет мно гие аль тер на ти вы (Ру мян цев, 2011; Па -
хо мо ва, Рих тер, 2011).

Суть гло баль но го кри зи са С. Гла зь ев ви дит в том, что тех но ло ги че с кий ук лад,
обес пе чи вав ший по след ние го ды рост эко но ми ки, ис чер пал свои воз мож но с ти.
Рас чет на ры ноч ную са мо ор га ни за цию при вел к де гра да ции рос сий ской эко но ми-
ки и ее пре вра ще нию в сы рь е вой при да ток раз ви тых стран. Мо не тар ные ме то ды
ма к ро эко но ми че с кой ста би ли за ции по дав ля ют ин но ва ци он но-ин ве с ти ци он -
ную ак тив ность (Гла зь ев, 2012). Оли гар хи че с ки-оф шор ный ка пи та лизм, как от -
ме ча ет С. Гла зь ев (Сво бод ная прес са, 2013, 4 янв.), при вел к де фи ци ту «длин ных
де нег» для дол го сроч ных ин ве с ти ци он ных про ек тов. Рос сия, един ст вен ная сре -
ди 20 ми ро вых ли де ров, от ка за лась от про грес сив но го на ло го об ло же ния, об ла -
га ет на ло гом рас хо ды на НИ ОКР (в США на 1 долл. та ких рас хо дов пре до став -
ля ет ся 1,25 долл. суб си дий), дер жит це ну кре ди та вы ше уров ня рен та бель но с ти
(в США, ЕС и Япо нии став ка кре ди та от ри ца тель ная, т. е. взяв ший ссу ду по лу ча -
ет пре мию). Це ны на про дук ты и ус лу ги ин фра ст рук ту ры за вы ше ны из-за це но -
во го сго во ра мо но по лий, кри ми наль но го кон тро ля над рын ка ми и кор руп ции.

Стра те гия до го ня ю ще го раз ви тия не до стиг ла по став лен ных це лей (Ев стиг -
не ев, Ев стиг не ев, 2013). Си нер ге ти че с кая мо дель эко но ми че с ко го рос та пред -
по ла га ет ре во лю цию в ор га ни за ции биз не са, свя зан ную с рав но прав ным парт -
нер ст вом всех хо зяй ст вен ных субъ ек тов и их уча с ти ем в спра вед ли вой
кон ку рен ции. «Де ло вая Рос сия» вы сту па ет за уси ле ние ро ли го су дар ст ва в раз -
ви тии вы со ких тех но ло гий, ина че рос сий ские ин но ва ции бу дут со зда вать за ня -
тость и ВВП в дру гих стра нах.

Ли бе раль ные эко но ми с ты, на про тив, тре бу ют ос лаб ле ния ро ли го су дар ст ва
в эко но ми ке, упо вая на раз ви тие кон ку рен ции, ры ноч ной сво бо ды и де мо кра -
тии. По их мне нию, в кри зи се рос сий ской эко но ми ки ви но ват не ли бе ра лизм,
а по ли ти ка го су дар ст ва по под держ ке оли гар хов в ущерб мас се пред при ни ма те -
лей. Со сто я ние об ще ст вен ных ин сти ту тов и ме ха низ ма рас пре де ле ния ре сур сов
оп ре де ля ет рен то ори ен ти ро ван ное по ве де ние аген тов го су дар ст ва, от ри ца тель -
ные экс тер на лии — про ва лы от не до ста точ ной ко ор ди на ции и не эф фек тив но го
вме ша тель ст ва го су дар ст ва в эко но ми ку.

Со вре мен ная про мы ш лен ная по ли ти ка при зва на не про ти во по с тав лять,
а ор га ни че с ки со еди нить нор ма тив ные и кон ку рент но-ры ноч ные ме то ды хо -
зяй ст во ва ния (Блях ман, 2012), не фе ти ши зи ро вать спо соб ность го су дар ст ва ре -
гу ли ро вать и кон тро ли ро вать все сфе ры жиз ни об ще ст ва, но ори ен ти ро вать его
на стра те ги че с кое со ци аль но-эко но ми че с кое ре ко мен да тель но-сти му ли ру ю щее
пла ни ро ва ние, ус та нов ле ние со ци аль ных стан дар тов, тех но ло ги че с ких и эко ло -
ги че с ких нор ма ти вов, под дер жи ва ю щих со ци аль ную спра вед ли вость и ох ра ну
при ро ды. Круп ные ча ст ные ком па нии до б ро воль но не идут на круп ные ин но ва -
ции, свя зан ные с вы со ким ри с ком. Из ме не ние ро ли го су дар ст ва тре бу ет не
толь ко со кра ще ния чис ла ре гу ли ру ю щих про це дур, эта пов и со гла со ва ний на
стро и тель ст во, до ступ к энер го ст рук ту ре, под держ ку экс пор та, пе ре вод на эле к -
трон ную ба зу та мо жен ных и на ло го вых про це дур (для это го раз ра бо та ны до -
рож ные кар ты), но и лик ви да ции па трон-кли ент ских се тей, ко то рые по дав ля ют
спра вед ли вую кон ку рен цию, ре аль ную за щи ту соб ст вен но с ти и биз не са. Де мо -
кра тия в ин но ва ци он ной эко но ми ке оз на ча ет не толь ко вы бор ность, раз де ле -
ние вла с ти, кон ку рен цию по ли ти че с ких пар тий и т. д., но преж де все го все об -
щую уве рен ность в со блю де нии за ко нов, стан дар тов и нор ма ти вов, при ня тых
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на ос но ве кон сен су са, сво бо ду до сту па к ин фор ма ции и об ра зо ва нию, спо соб -
ность при ни мать са мо сто я тель ные уп рав лен че с кие ре ше ния в рам ках за ко на.

Гло баль ный кри зис со вре мен но го ка пи та лиз ма тре бу ет ре ши тель ной транс -
фор ма ции ор га ни за ции биз не са (Beyond..., 2012), ин но ва ций в ма к ро эко но ми -
ке (Welfens, 2011). Гло баль ная ин фор ма ци он ная эко но ми ка по-преж не му долж -
ным об ра зом не ре гу ли ру ет ся, сно ва рас тет ры нок де ри ва ти вов, «му сор ных»
об ли га ций, усу губ ля ют ся бю д жет но-дол го вые про бле мы (Ер шов, 2012). Как по -
ка зал ана лиз, но вая мо дель со зда ния сто и мо с ти (innovative values-ordered
model), со че та ю щая крат ко сроч ные ры ноч ные и дол го сроч ные со ци аль ные це -
ли, скла ды ва ет ся на ме зо уров не в та ких ком па ни ях, как Boeing, Johnson and
Johnson и т. д. (Geller, 2012), став ших мо де ра то ра ми со зда ния сто и мо с ти. Ра ди -
каль ные ор га ни за ци он ные пре об ра зо ва ния в борь бе за ус той чи вое ин но ва ци он -
ное ли дер ст во про во дят Apple, Goggle, PepsiCo, Rolls-Royce, Audi (Growtn,
Champions, 2012). Ти по ло гия этих си с тем ных ре форм рас смо т ре на в ря де пуб ли -
ка ций (Grin, Rotmans, Schut, 2010; По пов, 2011).

Рос сии, как от ме тил В. В. Пу тин (Ве до мо с ти, 2012, 30 апр.), «нуж на но вая
эко но ми ка», поз во ля ю щая вос ста но вить тех но ло ги че с кое ли дер ст во хо тя бы
в не сколь ких ве ду щих сек то рах, уй ти от то таль но го уп ро ще ния струк ту ры про -
из вод ст ва, вы со кой за ви си мо с ти от им пор та по тре би тель ских то ва ров, обо ру до -
ва ния и тех но ло гий, не кон тро ли ру е мых цен на экс порт ное сы рье. Стра на жи вет
в эпо ху кар ди наль ных пе ре мен в эко но ми че с кой жиз ни все го ми ра. За счет экс -
пор та про из вод ст вен ных ре сур сов Рос сия ста ла его ор га ни че с кой ча с тью
в боль шей сте пе ни, чем боль шин ст во дру гих стран. Не об хо ди мо бы с т рое об нов -
ле ние всех ас пек тов хо зяй ст вен ной жиз ни.

По дан ным Strategies Business Solutions1, оп то вая и роз нич ная тор гов ля (в ос -
нов ном им пор том) при но сит Рос сии 19% до бав лен ной сто и мо с ти, до бы ча
и пер вич ная об ра бот ка сы рья — 11%, а об ра ба ты ва ю щая про мы ш лен ность —
лишь 5%. Бо лее 1/4 ВВП со став ля ет экс порт неф ти, га за, ме тал лов, ле са, про дук-
ции пер во го пе ре де ла. По дан ным Рос ста та, в 1995—2010 гг. до ля сы рья в струк -
ту ре экс пор та вы рос ла в 1,5 ра за (с 42,5 до 70%), а ма шин, обо ру до ва ния, транс -
порт ных средств со кра ти лась вдвое (с 10,2 до 5,7%), хи ми че с ких про дук тов —
в 1,5 ра за (с 10 до 6,3%). Эту тен ден цию сти му ли ру ет сни же ние та риф ной за щи -
ты рос сий ско го рын ка по сле вступ ле ния в ВТО с 12% в 2005 г. до 9,5% в 2012 г.,
7,9% в 2013 г., 6,9% в 2014 г. и 5,9% в 2015 г. (в Ки тае она со став ля ет 9,8%, в ЕС —
4,6%, на Ук ра и не — 2,7%). При этом сни же ние оп то вых цен на сви ни ну (в 2012 г.
с 90 до 70 руб. за кг) не по мог ло по тре би те лям, а лишь уве ли чи ло при быль мо -
но поль ных по сред ни ков. Со кра ще ние по ш лин на но вую сель хоз тех ни ку в три,
а на по дер жан ную в пять раз (до 5%) при ве ло к рос ту ее им пор та в 2009—2012 гг.
поч ти вдвое, сни же нию про даж рос сий ских фирм на 43%, а при бы ли — в 3,6 ра за.

По дан ным Не за ви си мо го ин сти ту та со ци аль ной по ли ти ки, к 2025 г. чис лен -
ность тру до спо соб но го на се ле ния Рос сии (без уче та ми г ра ции) со кра тит ся на
10—14%, на се ле ния в воз ра с те 25—29 лет — на 40%, 30—34 го да — на 1/3. При
этом лишь 28% за ня то на круп ных и сред них пред при я ти ях, 23% — в ма лом биз -
не се. Очень ве ли ко (20 млн чел.) чис ло бю д жет ни ков, за ня тых на ма ло эф фек -
тив ных ра бо чих ме с тах с от ста лой тех но ло ги ей, а до 1/3 (22 млн чел.) — за ня то
в те не вом сек то ре (при рост 9 млн чел.) или во об ще не хо чет и не уме ет ра бо тать,
вы жи вая за счет слу чай ных за ра бот ков, пен сий ро ди те лей, мел ких хи ще ний
и т. д. В 2000—2010 гг. чис ло за ня тых в об ра ба ты ва ю щей ин ду с т рии со кра ти лось
с 11,5 до 8 млн (в сред нем на 4% в год), в сель ском хо зяй ст ве — с 5 до 2 млн,
а в тор гов ле вы рос ло с 4 до 6 млн. Низ кая мо биль ность и не хват ка ква ли фи ци -
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ро ван ных ка д ров пре пят ст вуют их при то ку в ин ве с ти ци он но при вле ка тель ные
ре ги о ны. Ос нов ная часть вы пу ск ни ков ву зов на прав ля ет ся не на за во ды, в НИИ
и КБ, а в по сред ни че с кие кон то ры, где до ста точ но ос во ить стан дарт ные ком -
пью тер ные ал го рит мы. Меж ду тем в 2013 г. бю д жет ный при ем в ву зы со хра нен
на преж нем уров не, а в кол ле д жи и ПТУ со кра щен на 2—3%.

По дан ным ис сле до ва ния McKinsey, бо лее по ло ви ны не об хо ди мо го Рос сии
при ро с та про из во ди тель но с ти тру да мо жет быть до стиг ну то за счет луч шей ор -
га ни за ции эко но ми ки — ее ин те г ра ции и кон со ли да ции, эф фек тив но го ко о пе -
ри ро ва ния, но вой ор га ни за ции биз нес-про цес сов. Это со здаст ус ло вия для эф -
фек тив но го и на мно го бо лее до ро го сто я ще го ос во е ния но вой про дук ции
и тех но ло гий, со ци аль ных ре форм.

В мо дер ни зи ру е мой эко но ми ке на блю да ет ся боль шое раз но об ра зие фирм —
юри ди че с ких лиц — соб ст вен ни ков или рас по ря ди те лей обо соб лен ных и пред -
став лен ных в бух гал тер ском ба лан се ак ти вов. При ин ду с т ри аль ном ка пи та лиз -
ме все боль шая часть иму ще ст ва при над ле жа ла кон гло ме ра там — мо но по ли ям,
ко то рые в ре зуль та те сли я ний и по гло ще ний по лу ча ли кон троль за тех но ло ги -
че с ки не свя зан ны ми ак ти ва ми в про фи ли ру ю щей и дру гих от рас лях. В стра нах
ОЭСР кон гло ме ра ты прак ти че с ки ис чез ли из-за сво ей не эф фек тив но с ти. Кор -
по ра ции спе ци а ли зи ру ют ся на клю че вых ком пе тен ци ях. Так, Google, ко то рый
при об рел в 2012 г. ком па нию Motorola вме с те с 25 тыс. па тен тов и за явок за 12,5
млрд долл., в 2013 г. про дал под раз де ле ние по вы пу с ку те ле ви зи он ных при ста -
вок про из во ди те лю те ле- и ком му ни ка ци он но го обо ру до ва ния Arris, ос та вив
у се бя про филь ное про из вод ст во смарт фо нов и план ше тов. Мо дер ни за ция биз не-
са тре бу ет преж де все го ос во бож де ния от не про филь ных ак ти вов (Тур ман, 2012).

В Рос сии оф шор ные кон гло ме ра ты, ори ен ти ро ван ные на скуп ку и пе ре про -
да жу ак ти вов, а не на об нов ле ние про из вод ст ва, с по мо щью го су дар ст ва со хра -
ня ют ли дер ст во в эко но ми ке. Да же, ка за лось бы, спе ци а ли зи ро ван ные ком па нии
«Се вер сталь», НЛМК и др. вла де ют не толь ко ме тал лур ги че с ки ми за во да ми,
но и мор ски ми пор та ми, ту ри с ти че с ки ми фир ма ми, агент ст ва ми по не дви жи -
мо с ти и т. д. Кон гло ме ра ты, как пра ви ло, пред став ля ют со бой не пуб лич ные
ком па нии, а ин ве с ти ци он ные фон ды, при над ле жа щие уз кой груп пе лиц, ак тив -
но ис поль зу ю щие не дру же ст вен ные по гло ще ния и рей дер ст во.

При ва ти за ция не ре ша ет про бле мы меж фир мен ных свя зей. Так, го су дар ст -
вен ная компания РЖД пе ре да ла ва гон ный парк че рез агент ские струк ту ры ча -
ст ным АО ПГК и ВГК. Они вдвое по вы си ли сто и мость арен ды, сни зи ли про -
цент удов ле тво ре ния за явок на пе ре воз ки для круп ных гру зо от пра ви те лей с 90
до 60%, а для ма ло го и сред не го биз не са — с 75 до 35% при рос те сто и мо с ти пе -
ре во зок на 30%. Суд в 2012 г. от ме нил на ло жен ный ФАС на РЖД штраф, так как
ча ст ные ком па нии сво бод ны в це но об ра зо ва нии.

Вто рым по зна чи мо с ти ти пом фирм в Рос сии яв ля ют ся го су дар ст вен ные хол -
дин ги. По оцен ке BNP Paribas, в 2000—2012 гг. их до ля в неф тя ной про мы ш лен но-
с ти по сле по куп ки ТНК-ВР «Рос неф тью» вы рос ла с 10 до бо лее 50%, в бан ков -
ском сек то ре — до 49%, транс порт ном — до 73%. «Рос нефть» ста ла круп ней шей
в ми ре неф тя ной ком па ни ей (5% ми ро вой и 40% рос сий ской до бы чи). Для по -
куп ки был взят кре дит 17 млрд долл. у кон сор ци у ма 15 меж ду на род ных бан ков
под 3% го до вых и пре до пла ту за по став ку 67 млн т неф ти. Кро ме то го, «Рос нефть»
по лу чи ла кон троль над «Ите рой» (тре тий по сле «Газ про ма» и «Но ва ТЭК» до -
быт чик га за), а в соб ст вен ность или до ве ри тель ное уп рав ле ние — око ло 60% ак -
ций «Ин тер РАО» и 40% Ир кут скэ нер го. Об щий долг объ е ди нен ной ком па нии
со став ля ет 45 млрд долл. при со от но ше нии чи с то го до хо да и EBITDA 1,4 : 1,5.

Из 10 круп ней ших ком па ний Рос сии шесть — гос хол дин ги («Газ пром», «Рос -
нефть», РЖД, Сбер банк, «Транс нефть», МСРК). Как до ка зы ва ет опыт Нор ве -
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гии, Бра зи лии и Мек си ки, гос ком па нии не ус ту па ют ча ст ным по кон ку рен то -
спо соб но с ти, од на ко в Рос сии они на де ле ны осо бы ми функ ци я ми и ста ту сом,
как, на при мер, «Газ пром», и не ред ко ог ра ни чи ва ют до ступ ча ст ных ком па ний
к ин фра ст рук ту ре и рын ку, по дав ляя спра вед ли вую кон ку рен цию.

Гос хол дин ги пре об ла да ют в ВПК, где со сре до то че но про из вод ст во 70% средств
свя зи, 60% слож ной ме ди цин ской тех ни ки, 70% на уч ной про дук ции и бо лее по -
ло ви ны на уч ных со труд ни ков, 20% ин но ва ци он ных ком па ний (Во ен но-тех ни -
че с кое со труд ни че ст во, 2006, № 50, с. 37—38). На 1300 пред при я ти ях ВПК (70%
из них — в гос соб ст вен но с ти, экс порт к 2013 г. пре вы сил 14 млрд, а но вые кон -
трак ты — 15 млрд долл.) за ня то 2 млн чел. До 45% про даж (их объ ем бо лее 3 трлн
руб.), по оцен ке Мин пром тор га, идет на вну т рен ние обо рон ные нуж ды, 22% —
на экс порт, 33% — в граж дан ские от рас ли. До 60% ин ве с ти ций фи нан си ру ет ся
из бю д же та, 40% — из средств пред при я тий. Бо лее 40 круп ных ком па ний ВПК
ак тив но дей ст ву ют на ми ро вом и вну т рен нем рын ке.

Ком па ния «Рос тех но ло гии» кон со ли ди ру ет 660 пред при я тий в 54 ре ги о нах
(бо лее 500 тыс. ра бот ни ков) и 7 хол дин гов («Рос сий ская эле к тро ни ка», «Вер то -
ле ты Рос сии», «Ра дио эле к трон ные тех но ло гии» и др.), не ко то рые из ко то рых
ста нут пуб лич ны ми. «Рос тех но ло гии» про да ли часть па ке та ак ций Ав то ВАЗа
СП «Ре но-Нис сан», ко то рый к 2014 г. по лу чит кон троль ный па кет ав то за во да.
Кон троль ный па кет ак ций круп ней ше го в ми ре про из во ди те ля ти та на
«ВСМПО-АВИ С МА» про дан ме не д же рам, со здав шим для этой це ли СП на Ки -
п ре с круп ным бан ком. «Рос тех но ло ги ям» при над ле жат ак ции Ка мАЗа, мо биль -
но го опе ра то ра Jots и мно гих дру гих тех но ло ги че с ки не свя зан ных фирм.

Из 20 убы точ ных за во дов и КБ бы ла со зда на Объ е ди нен ная авиа ст ро и тель -
ная кор по ра ция (ОАК) (83% ак ций у Ро си му ще ст ва), ко то рая ос во и ла вы пуск
сред не ма ги с т раль но го са мо ле та «Су пер джет» и раз ра ба ты ва ет МС-21. При пре -
дель ной рен та бель но с ти 7% (у под ряд чи ков, ко то рые обес пе чи ва ют 70% сто и -
мо с ти са мо ле та, — 0,7%) убыт ки ОАК в 2010—2011 гг. уве ли чи лись вдвое
(до 4,7 млрд руб.). Про грам ма раз ви тия авиа про ма на 2013—2025 гг. сто и мо с тью
1,7 трлн руб. пре ду с ма т ри ва ет по вы ше ние про из во ди тель но с ти тру да в 9 раз и уве -
ли че ние до ли Рос сии на ми ро вом рын ке граж дан ских са мо ле тов с 0,3 до 3%
(в 1980-х гг. она со став ля ла 30%), вер то ле тов — до 12% (во ен ных — до 11—16%).
По оцен ке ОАК, 70% ее тех но ло гий име ет граж дан ское про ис хож де ние.

Та кое же по ло же ние у Объ е ди нен ной су до ст ро и тель ной ком па нии (ОСК),
вклю ча ю щей бо лее 50 су до ст ро и тель ных и ре монт ных вер фей, ве ду щие ПКБ
и т. д. В со вет ские го ды эта от расль вы пу с ка ла треть ми ро во го тон на жа — столь ко
же, сколь ко США. К на ча лу ХХI в. ли де ра ми ста ли Япо ния (15 млн т дед вей та)
и Южная Ко рея (бо лее 12 млн т). Во мно гом это свя за но с не уре гу ли ро ван но -
стью ста ту са ВПК, ко то ро му не об хо ди мы ча ст ные, в том чис ле за ру беж ные, ин -
ве с ти ции и тех но ло гии.

В США до Вто рой ми ро вой вой ны не бы ло го су дар ст вен но го ВПК, но ча ст -
ные граж дан ские фир мы бы ли под го тов ле ны к пе ре хо ду на во ен ное про из вод ст-
во, бы ли го то вы об раз цы и чер те жи но вой про дук ции. Это поз во ли ло за не сколь-
ко ме ся цев на ла дить мас со вую сбор ку са мо ле тов, су дов и т. д. По ст ро ен ные
го су дар ст вом за во ды пе ре да ны в уп рав ле ние ча ст но му биз не су при же ст ком
кон тро ле за рас пре де ле ни ем ре сур сов, а по сле вой ны — про да ны ему по льгот -
ным це нам и пе ре про фи ли ро ва ны. Это по мог ло из бе жать вы со кой без ра бо ти цы
и ин фля ции в хо де кон вер сии.

В Рос сии ВПК был же ст ко от де лен от граж дан ской эко но ми ки. Ю. Яре мен -
ко, В. Шлы ков и дру гие эко но ми с ты пред ло жи ли в 1990-х гг. пе ре клю чить его
на вы пуск граж дан ской тех ни ки, ли бе ра ли зо вав при этом це ны и за щи тив от
кон ку ри ру ю ще го им пор та. Од на ко в 1992 г. план по во ору же ни ям был со хра нен,
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а за тем его фи нан си ро ва ние бы ло прак ти че с ки пре кра ще но, а не за гру жен ные
мо би ли за ци он ные мощ но с ти ос та лись на со дер жа нии фирм. Вза мен им бы ло
пре до став ле но пра во экс пор та во ен ной тех ни ки и рас по ря же ния за па са ми.
Кон вер сия бы ла со рва на сво бод ным им пор том бы то вой и дру гой тех ни ки.
В ито ге на уч но-тех ни че с кий центр рос сий ской эко но ми ки был раз ру шен, боль -
шин ст во фирм (кро ме экс порт ных) ста ли бан кро та ми, обо ру до ва ние сда но на
ме тал ло лом, а стра те ги че с кие за па сы рас хи ще ны и про да ны за ру беж.

В стра нах ОЭСР пре об ла да ют спе ци а ли зи ро ван ные пуб лич ные и се мей ные
фир мы, ко ор ди ни ру ю щие це пи по ста вок и со зда ние сто и мо с ти. Их мо но по лия
ог ра ни че на гло баль ной кон ку рен ци ей. Так, на рын ке сель ско хо зяй ст вен но го
и до рож но го ма ши но ст ро е ния кон ку ри ру ют кор по ра ции Caterpillar (ка пи та ли -
за ция 2010 г. 38 млрд долл.), Deer (25 млрд.), Komatsu (19 млрд) и CNН Global
(6 млрд), на рос сий ском рын ке пер со наль ных ком пью те ров — Hewlett Packard
(550 тыс. в 2012 г.), тай вань ские ASUS (500 тыс.) и Acer (16% рын ка). Эти ТНК
оп ти ми зи ру ют рас хо ды, учи ты вая из ме не ния спро са, из дер жек и ва лют но го
кур са во мно гих стра нах, пе ре но ся ту да сбор ку, но ос тав ляя у се бя раз ра бот ку,
ди зайн и ло ги с ти ку. Deer and C° ин ве с ти ру ет 500 млн долл. в стро и тель ст во
и раз ви тие сбо роч ных за во дов под Моск вой, Ка лу гой и в Орен бур ге, ли зин го -
вой ком па нии и т. д. Гиб кой ком па ни ей ста но вит ся Toyota (Chiarini, 2013).

Boeing име ет бо лее 20 тыс. не за ви си мых по став щи ков, со хра нив у се бя лишь
раз ра бот ки, ди зайн, из го тов ле ние не тран с пор та бель ных уз лов, сбор ку и по сле -
про даж ное об слу жи ва ние. Ци ф ро вые тех но ло гии и ав то ма ти зи ро ван ная си с те -
ма уп рав ле ния жиз нен ным цик лом про дук ции поз во ля ет об хо дить ся без скла -
дов, в ре жи ме ре аль но го вре ме ни кон тро ли ро вать гра фи ки из го тов ле ния,
до став ки и сбор ки ком плек ту ю щих, по став ки зап ча с тей, по сле про даж ные ус лу -
ги, под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции ка д ров. General Motors к 2012 г. сно -
ва ста ла круп ней шим ав то про из во ди те лем ми ра при вы со кой при бы ли
(7,6 млрд долл. в год), вер ну ла в бю д жет 56% до та ции, со кра тив до лю го су дар ст -
ва с 10 до 19%. Это бы ло до стиг ну то за счет пе ре во да 70% про из вод ст ва за пре -
де лы США. Цен т ры об ра бот ки дан ных и хра не ния ин фор ма ции кон тро ли ру ют
дви же ние за го то вок сто и мо с тью 15 млрд долл. (Ве до мо с ти, 2012, 9 ию ля). Это
поз во ли ло со кра тить 33 кор по ра тив ных ко ми те та и со ве та, пе рей ти от кол лек -
тив ной к пер со наль ной от вет ст вен но с ти за це пи по ста вок, вклю ча ю щие за вод
в Санкт-Пе тер бур ге, СП с Ав то ВАЗом (Chevrolet-Niva — 25% про даж), кон тракт-
ную сбор ку в Ка ли нин гра де и Ни жнем Нов го ро де.

Рос сий ские гос хол дин ги нуж да ют ся в даль ней шей кон со ли да ции. Еже год -
ный объ ем про даж каж дой из 100 круп ней ших ком па ний ВПК пре вы ша ет
30 млрд долл., а в рос сий ской «Ал маз-Ан тей» (40 тыс. со труд ни ков, 9% про даж
ВПК) — лишь 4 млрд (Но вая га зе та, 2013, 22 февр.). В США си с те ма стра те ги -
че с ких за ку пок у ге не раль ных под ряд чи ков с раз ви той на уч но-тех ни че с кой ба -
зой и ак тив ной мо дер ни за ци ей про из вод ст ва при ве ла к то му, что пять ве ду щих
ком па ний (Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics,
Raytheon) и ан г лий ская BAE за 20 лет при об ре ли бо лее 30 круп ных фирм и кон -
со ли ди ро ва ли суб под ряд чи ков, не при бе гая к вер ти каль ной ин те г ра ции.

В Рос сии Ка мАЗ (око ло 50% ак ций при над ле жит «Рос тех но ло ги ям», бо лее
27% — кон сор ци у му ин сти ту ци о наль ных ин ве с то ров, 16% — Daimler, 4% —
ЕБРР) пе ре хо дит к 2015 г. на но вый мо дель ный ряд с эко но мич ным ис поль зо ва -
ни ем топ ли ва Ев ро-4, вы со кой ком форт но с тью и сро ком экс плу а та ции. Для
это го ор га ни зо ва ли сов ме ст ные пред при я тия (СП) — це пи по ста вок ка бин,
мос тов (СП с Daimler), дви га те лей (СП с Cummins, США), ко ро бок пе ре дач
(СП с Zahra, ФРГ). Соб ст вен ный на уч но-тех ни че с кий центр раз ра ба ты ва ет ги -
б рид ные ма ши ны, эле к т ро бу сы, спец тех ни ку. Пер спек тив но СП с МАЗ (Бе ло -
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руссия), поз во ля ю щее уве ли чить сов ме ст ный вы пуск дви га те лей до рен та бель -
но го уров ня 50 тыс. в год. Кор по ра ция «Ир кут» для пе ре хо да к мас со во му про -
из вод ст ву авиа тех ни ки (не ме нее 170 са мо ле тов в год) на рен та бель ном уров не
(«Су хой-Су пер джет» при но сит 10—15 млн долл. убыт ка на каж дый са мо лет)
стре мит ся по лу чать по ко о пе ра ции дви га те ли (Pratt and Whitney и Rolls-Royse),
ави о ни ку (Rockwell Collins и рос сий ская «Ави о ни ка»), шас си и т. д. Ме ди цин -
ская сеть «Мать и ди тя» пер вой в Рос сии про ве ла IPO на Лон дон ской бир же, по -
лу чив 300 млн долл. для стро и тель ст ва и раз ви тия пе ри на таль ных цен т ров
в Уфе, Са ма ре, Ни жнем Нов го ро де (со зда но уже бо лее 80 та ких цен т ров). Ос во -
бож де ние от на ло га на при быль и НДС поз во ля ет сде лать пуб лич ны ми и та кие
се те вые ком па нии, как «Ме ди ци на», «Ме дем», ЕМС и др.

Совместные предприятия — на и бо лее ра ци о наль ная фор ма транс фе ра тех но -
ло гий. Так, Alston (Фран ция) пе ре дал в СП с «Ато мэ нер го маш» тех но ло гии про -
из вод ст ва ти хо ход ных тур бин и ге не ра то ров для АЭС, а рос сий ская сто ро на —
про из вод ст вен ные пло ща ди в По доль ске и Пе т ро за вод ске. Alston уча ст ву ет
в раз ра бот ке тур бин для Ураль ско го тур бо за во да, ко то рый по став ля ет ком плек -
ту ю щие для пред при я тий Alston в Швей ца рии и т. д. «Ре но ва» уча ст ву ет в об слу -
жи ва нии тур бин Alston в Рос сии. СП «Ав то ВАЗ» с ка зах стан ской ком па ни ей
поз во лит вы пу с кать в Вос точ ном Ка зах ста не 120 тыс. ма шин в год с пол ным
цик лом по став ки ком плек ту ю щих, свар ки и сбор ки. СП ОСК (75% ак ций)
и юж но ко рей ской ком па нии со зда ет на Но во-Ад ми рал тей ской вер фи и ос т ро ве
Кот лин про из вод ст во арк ти че с ких тан ке ров, ле до ко лов и га зо во зов но во го по -
ко ле ния. Оп рав да ли се бя СП с Ин ди ей (ра ке ты «Бра мос»), Вьет на мом (про ти -
во ко ра бель ные ра ке ты) и т. д.

Транснациональные корпорации раз ви ва ют се те вые меж фир мен ные вза и мо -
дей ст вия на рос сий ском рын ке (Ше ре ше ва, Бу зу лу ко ва, 2012). В то же вре мя
ино ст ран ные за во ды, мо но по ли зи ро вав шие вы пуск хо ло диль ни ков, сти раль -
ных ма шин, те ле ви зо ров, га зо вых плит и дру гой бы то вой тех ни ки (ко рей ская
LG, ту рец кая Beko, Indesit и др.), а так же ком пью те ров, бо лее по ло ви ны ав то мо -
би лей и т. д., по до рва ли ба зу ин же нер ной на уки и об ра зо ва ния, так как тех но -
ло гии, бренд и дру гая ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность не пе ре да ет ся Рос сии,
ло ка ли зу ют ся толь ко не вы со кие тех но ло гии. Так, за вод Toyota в Пе тер бур ге по -
лу ча ет в Рос сии толь ко си де нья, стек ло, рем ни бе зо пас но с ти, жгу ты про во дов,
с 2014 г. — ку зов ную штам пов ку и пла с тик, но не мо то ры, транс мис сии и эле к -
тро ни ку. Ford ор га ни зу ет пром сбор ку с «Сол лерс» в Ле нин град ской обл. и Та -
тар ста не по но вым пра ви лам, на па ри тет ных на ча лах, но так же не пе ре да ет ин -
тел лек ту аль ную соб ст вен ность. В Ка луж ской области Volkswagen ор га ни зо вал
пол но мас штаб ную сбор ку бо лее 20 мо де лей ав то ма шин, по лу чая от 29 рос сий -
ских по став щи ков ши ны, мос ты, све то тех ни ку, амор ти за то ры, бам пе ры и т. д.,
но и здесь до вы со ко тех но ло гич ных це пей по ста вок еще да ле ко.

В Ки тае ино ст ран ные сбо роч ные за во ды со зда ва лись в же ст ко ог ра ни чен ных
при бреж ных зо нах для по ста вок на экс порт. Для про даж на вну т рен ний ры нок
они долж ны бы ли пе ре дать ки тай цам ин тел лек ту аль ную соб ст вен ность и до ве -
с ти ло ка ли за цию до 80%. В Рос сии Ки тай стре мит ся по ку пать не ко неч ную про -
дук цию и да же не ли цен зии на ком плекс ный про ект, а ре зуль та ты НИ ОКР по
от дель ным уз лам тех ни ки. Это об лег чи ло ко пи ро ва ние са мо ле тов Су-27, МиГ-29
и их мо ди фи ка ций, авиа дви га те лей, ра дио ло ка ци он ных стан ций и их экс порт
под ки тай ским брен дом по сни жен ной це не. С 2011 г. Все мир ный банк впер вые
оце ни ва ет объ ем про даж (бо лее 2 трлн долл.) на не ак ци о нер ном сег мен те ми ро во-
го рын ка, где ко о пе ри ру ют ся на ос но ве аут сор син га, под ря да (1,1—1,3 трлн долл.),
ли цен зи ро ван но го про из вод ст ва (340—360 млрд долл.), уп рав ле ния по до ве рен -
но с ти (тра с та, фран чай зин га (330—350 млрд долл.)) се те вые фир мы, не объ е ди -
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ня ю щие ма те ри аль ные ак ти вы. К ним от но сят ся стра те ги че с кие аль ян сы и ин -
ве с ти ци он ные парт нер ст ва по ре а ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов. Так, General
Motors и PSA (Фран ция) с 2013 г. со зда ют три сов ме ст ные плат фор мы для крос -
со ве ров и ги б рид ных ма шин, со труд ни чая на раз ви ва ю щих ся рын ках. BMW
и PSА, же ст ко кон ку ри руя на рын ке, сов ме ст но раз ра ба ты ва ют ги б рид ные тех но-
ло гии для эле к т ро мо би лей и ма шин на топ лив ных эле мен тах, Ford и Toyota — ги б-
рид ные дви га те ли для пи ка пов и вне до рож ни ков, Apple в аль ян се с Google, Amazon,
Samsung, Microsoft, Nokia со зда ет об щее про ст ран ст во для раз ви тия стар та пов
(ко вор кинг). Це ле со об раз но раз ре шить в Рос сии со зда ние фон дов пря мых ино -
ст ран ных ин ве с ти ций в ви де ин ве с ти ци он ных то ва ри ществ (private equity fund).

Уп рав ля ю щие ком па нии рас по ря жа ют ся ак ти ва ми в не сколь ко трил ли о нов
дол ла ров, ос во бож дая круп ные ком па нии от мно гих транс ак ци он ных из дер жек
(Го ли ко ва, 2011). В ря де от рас лей пер спек тив ны фран чай зин го вые фир мы,
а в ма лом и сред нем биз не се — пред при ни ма тель ские се ти. Со вре мен ные за ру -
беж ные ис сле до ва ния по те о рии фирм свя зы ва ют из ме не ние ее при ро ды с раз -
ви ти ем кон тракт ных от но ше ний, кон ку рен ции, со от но ше ния че ло ве че с ко го
и фи нан со во го ка пи та ла, вну т ри фир мен но го пред при ни ма тель ст ва (endogenous
entrepreneurs) (Spulber, 2009). Ана лиз по бу ди тель ных мо ти вов агент ских от но -
ше ний по ка зал, что на де ле ние ме не д же ров оп ци я ми на ак ции в со вре мен ных
ус ло ви ях не сни жа ет риск их оп пор ту низ ма (Kolb, 2012). Эко но ми ка ко о пе ри -
ро ва ния в ус ло ви ях гло баль но го со пер ни че ст ва и кон флик тов при из ме не нии
струк ту ры ми ро во го рын ка, осо бен но при вер ти каль ной ин те г ра ции, со зда ет
для аген тов фир мы но вые воз мож но с ти для ис поль зо ва ния ма к ро эко но ми че с -
ко го ха о са, се к рет ных от над зо ра це но вых ма ни пу ля ций (secret price discounts)
(Gangopadhyay, 2011).

Но вые пер спек ти вы ин ду с т ри аль ных ор га ни за ций ис сле ду ют ся на ба зе те о -
рии игр и по ве ден че с кой эко но ми ки (Tremblay, Tremblay, 2012). Ди на ми ка мо но -
по лий и оли го по лии в ус ло ви ях рас ту щей диф фе рен ци а ции про дук тов, не со -
вер шен ной кон ку рен ции, кон цен т ра ции мно го про дук то во го про из вод ст ва
(multiproduct production) и воз ра с та ния ро ли брен дов (brand proliferation) ука зы -
ва ет на пре иму ще ст ва го ри зон таль ных сли я ний по срав не нию с вер ти каль ны ми
и кон гло ме ра тив ны ми. Ана лиз из дер жек ры ноч но го со пер ни че ст ва на ма те ри а -
лах США, про ве ден ный Все мир ным бан ком, до ка зал умень ше ние раз ли чий
в раз ме ре фирм (Ressides, 2011). Эф фект мас шта ба у ги гант ских ком па ний обес -
це ни ва ет ся ус лож не ни ем струк ту ры и сни же ни ем эф фек тив но с ти уп рав ле ния,
ус лож не ни ем агент ской про бле мы. Из 500 круп ней ших ком па ний США 486 вы -
шли из кри зи са, ра ди каль но со кра тив чис ло под раз де ле ний и рас хо ды, уве ли -
чив ка пи та ло вло же ния в но вые рын ки, где им при над ле жат пре иму ще ст вен но
сред ние фир мы (Wall Street Journal, 2012, 10 Apr.).

Че рез бан крот ст во про шла са мая боль шая в ми ре кор по ра ция General Motors,
со кра тив чис ло за во дов и ди лер ских цен т ров в США на од ну треть. Bank of
America про да ет не про филь ные ак ти вы и уволь ня ет 12 тыс. со труд ни ков. По та -
ко му же пу ти идут дру гие круп ные бан ки, в том чис ле Сбер банк Рос сии. У ТНК
Nokia, где бы ло за ня то 130 тыс. чел., из них 45 тыс. — в Ки тае и Ин дии, ка пи та -
ли за ция со кра ти лась в 2000—2013 гг. с 25 до 7,5 млрд ев ро. Рос сий ская ТНК
«По ли ме талл» (до бы ча зо ло та и се ре б ра) от ка зы ва ет ся от 15 на прав ле ний биз -
не са и со кра ща ет пер со нал на 16% (10 тыс. чел.).

Со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии поз во ля ют кор по ра ции пе ре да -
вать про из вод ст во не клю че вых из де лий и ус луг до чер ним, аффи ли ро ван ным
и не за ви си мым фир мам (Cortadа, 2011). Для ТНК из ме не ние си с те мы ин сти ту -
тов ми ро во го рын ка име ет оп ре де ля ю щее зна че ние по срав не нию с ин те ре са ми
аген тов кор по ра ции (Politics and Power..., 2011). Мно гие из них (Hewlett-Packard,
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Dell и др.) вы ку па ют свои ак ции у ми но ри тар ных ак ци о не ров (leverages buy out)
c по мо щью ин ве с ти ци он ных фон дов и кре ди тов да же по це не вы ше ры ноч ной.
Осо бое зна че ние для раз ви тия фир мы име ет ин тер на ци о на ли за ция про из вод ст -
ва, пе ре ход от тор гов ли го то вы ми из де ли я ми к ко о пе ри ро ван но му об ме ну ком -
плек ту ю щи ми из де ли я ми, по лу фа б ри ка та ми и ус лу га ми (Internationalization,
2011). Ис сле до ва те ли Гар вар да (Favoro, Meer, Sharma, 2012) и McKinsey (Dora,
Smith, Viguerie, 2011) при шли к вы во ду о ре во лю ции в ор га ни за ции биз не са —
но вой до рож ной кар те рос та фирм — не за счет ме ха ни че с ко го уве ли че ния мас -
шта бов про из вод ст ва, а на ба зе ор га ни че с ко го раз ви тия ко о пе ра ции. На этой
ос но ве в ав то мо биль ной ин ду с т рии ком па нии BMW, Mazdа, Honda до би лись
рос та про даж да же при со кра ще нии рын ка в 2011—2012 гг. General Motors про -
дал за 36 млрд долл. не про филь ную для не го сеть спут ни ко во го те ле ви де ния, ко -
то рая за ни ма ла бо лее по ло ви ны это го рын ка США.

Сли я ния, по гло ще ния и меж фир мен ная ко о пе ра ция в но вой эко но ми ке

В кон це ХХ в. ос нов ным на прав ле ни ем кор по ра тив ных ин ве с ти ций бы ли сли я -
ния и по гло ще ния, обес пе чи ва ю щие экс тен сив ный рост ком па нии (Mueller,
2003). В ХХI в. в ве ду щих сек то рах ми ро вой эко но ми ки гос под ст ву ют не сколь -
ко ТНК, кар те ли ко то рых бло ки ру ют спра вед ли вую кон ку рен цию (Кирц нер,
2010). По дан ным Фе де раль но го тех но ло ги че с ко го ин сти ту та в Цю ри хе (Швей -
ца рия), к 2013 г. ос нов ную часть эко но ми ки кон со ли ди ро ва ли 43 тыс. ТНК,
но с по мо щью пе ре пле тен но го ди рек то ра та (interlocking directorate) 60% ми ро -
во го ВВП кон тро ли ру ет все го 147 круп ней ших фи нан си с тов, чьи ре ше ния не -
ред ко про ти во ре чат ин те ре сам ми ро вой эко но ми ки и мно гих стран. Кон трак ты,
ба зи ру ю щи е ся на оп пор ту низ ме ве ду щих ме не д же ров, не в со сто я нии пре дот в -
ра тить су деб ная си с те ма.

На ча лась ре во лю ция в ме ха низ ме со зда ния до бав лен ной сто и мо с ти (high-
adding-value industrial revolution). Ее глав ным ис точ ни ком ста ло не сни же ние из -
дер жек на оп ла ту тру да и ма те ри а лов, а стра те ги че с кий мар ке тинг, раз ра бот ка
и вы пуск но вых ви дов про дук ции, вы со кий ор га ни за ци он но-тех ни че с кий уро -
вень и куль ту ра про из вод ст ва (Jovane, Westcamper, Williams, 2009). Все боль шее
зна че ние при об ре та ют со ци аль ные ас пек ты сли я ний, дол го сроч ные из ме не ния
ко о пе ра тив ных от но ше ний (Frensch, 2007), стра те ги че с кие пер спек ти вы ус пеш -
ной ин те г ра ции фирм (Gates, 2007). Ана лиз ди на ми ки сли я ний и по гло ще ний
в рос сий ской (Российский рынок..., 2011, с. 117—156) и за ру беж ной ли те ра ту ре
(Фо с тер, Ва жу, 2006) ука зы ва ет на рост их объ е ма в до кри зис ный пе ри од. За тем
он стал со кра щать ся, осо бен но в тор гов ле, те ле ком му ни ка ци ях, фи нан сах. На -
и бо лее круп ные сдел ки в Рос сии про ве ли гос ком па нии «Рос нефть», Сбер банк,
РЖД, Рос те ле ком. По дан ным Bloomberg, объ ем пер вич но го раз ме ще ния ак ций
(IPO) в 2012 г. (112 млрд долл.) так же ока зал ся ми ни маль ным с 2008 г., со кра тив -
шись в За пад ной Ев ро пе втрое, а в Ки тае — вдвое.

В ка че ст ве при ме ра мож но при ве с ти ди на ми ку сли я ний и по гло ще ний в ма -
ши но ст ро е нии (Geiger, 2010) и ав то мо биль ной про мы ш лен но с ти (Laabs, 2009).
Ма ши но ст ро и тель ные за во ды Рос сии и стран СНГ срав ни тель но не ве ли ки по
раз ме ру, но вы пол ня ют пол ный цикл об ра бот ки, вклю чая за го то ви тель ные, ме -
ха ни че с кие, ре монт ные, ин ст ру мен таль ные це ха. Так, в авиа про мы ш лен но с ти
Ук ра и ны дей ст ву ет 34 пред при я тия, мно гие из ко то рых тех но ло ги че с ки не свя -
за ны. В со вет ские вре ме на Ук ра и на вы пу с ка ла 15% са мо ле тов ми ра (весь
СССР — 25%), а в 2006—2007 гг. — ни од но го, в 2008—2010 гг. — 10, хо тя раз ра -
бо та ны пер спек тив ные мо де ли Ан-148, Ан-158, Ан-70. Вы ра бот ка на од но го ра -
бот ни ка со став ля ет 9—10 тыс. долл. в год, а в ЕС — 200 тыс. ев ро.
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Ав то мо биль ная ин ду с т рия раз де ли лась на сбо роч ные за во ды, про из вод ст во
ком по нен тов и ди ле ров. Сред ние по раз ме рам спе ци а ли зи ро ван ные за во ды вы -
пу с ка ют дви га те ли, транс мис сии, аг ре га ты, шас си, ка би ны, ве ду щие мос ты, ру -
ле вые ме ха низ мы, тор мо за и т. д., эле к трон ные си с те мы, по ли мер ные ма те ри а -
лы, об слу жи вая по тре би те лей во всем ми ре, ис поль зуя гиб кие тех но ло гии при
ши ро кой уни фи ка ции. Это поз во ля ет уве ли чить за груз ку про из вод ст вен ных
мощ но с тей, вло же ния в НИ ОКР, сни зить це ны при ши ро кой но мен к ла ту ре.
Так, спе ци а ли зи ро ван ная фир ма в ФРГ пред ла га ет 15 мо де лей ко ро бок пе ре дач,
ко то рые поз во ля ют сбо роч ным за во дам ком плек то вать лю бой гру зо вик со об -
раз но за про сам ре ги о наль ных рын ков.

Не кон ку рен то спо соб ность рос сий ских ав то за во дов во мно гом объ яс ня ет ся
тем, что они са ми пы та лись про из во дить для се бя ком по нен ты. Из-за это го со -
кра тил ся спрос на ав то мо биль «Га зель», ко то рый в от ли чие от за ру беж ных мо де -
лей не име ет ди зель но го дви га те ля, ди а фраг мен но го сцеп ле ния, уси ли те ля ру -
ле во го уп рав ле ния, со вре мен ной ко роб ки пе ре дач и рес сор ной под ве с ки.
Кро ме но вой от рас ли по вы пу с ку ав то ком по нен тов (в со труд ни че ст ве с ТНК)
в Рос сии не об хо ди мо по ст ро ить не ме нее 30 за во дов по ути ли за ции ма шин (бо -
лее тре ти ав то мо би лей слу жит бо лее 15 лет и 3 млн в год бу дет вы бы вать из
строя). Го су дар ст ву при дет ся при об ре с ти ли цен зии и обо ру до ва ние, а ча ст но му ка -
пи та лу — ор га ни зо вать про из вод ст во (с вы ку пом пред при я тия в те че ние 5—10 лет)
ком по нен тов, ин ст ру мен тов, штам пов, ос на ст ки, ка че ст вен ных спла вов, де та -
лей с за щит ным по кры ти ем для всех от рас лей ма ши но ст ро е ния на обо рон ных
за во дах и кла с те рах в ря де ре ги о нов. При со вре мен ной си с те ме кон трак тин га,
ког да це ны со гла су ют ся еще на эта пе про ек ти ро ва ния, ин те г ра ция бу дет еще
бо лее тес ной, чем в еди ной кор по ра ции.

Но вые тен ден ции в эко но ми ке сли я ний и по гло ще ний свя за ны с рас ши ре -
ни ем сво бо ды фирм в вы бо ре спе ци а ли за ции, тех но ло гий, по став щи ков, струк -
ту ры уп рав ле ния (Bavettа, Navarra, 2012), с из ме не ни ем струк ту ры меж ду на род -
ной тор гов ли в сто ро ну рос та ее ин тел лек ту аль ной со став ля ю щей, что
опи сы ва ют ма те ма ти че с кие мо де ли (Lorenzо, 2013). Осо бое зна че ние при этом
при об ре та ет та кой не о ся за е мый ак тив, как ор га ни за ци он ное до ве рие меж ду
фир ма ми, пред ло же ны ме то ды его из ме ре ния (Ми ни на, 2012).

Во-пер вых, в стра нах ОЭСР, в от ли чие от Рос сии, раз ви ва ет ся пре иму ще ст -
вен но го ри зон таль ная, а не кон гло ме ра тив ная или вер ти каль ная ин те г ра ция.
Так, в США в 2008 г. объ е ди ни лись авиа ком па нии Delta и Northwest (16,2% рын -
ка), в 2010 г. — Southwest и АirTran (18%), в 2011 г. — United и Continental (16,6%),
в 2012 г. — American Аirlines и US Аirways (21,1%, дан ные transtats.gov). Объ е ди -
ня ют ся круп ней шие в ми ре из да тель ст ва Bertelsmann и Pearson, бир жи ICE
и NYSE (до это го в 2012 г. Ев ро ко мис сия за бло ки ро ва ла объ е ди не ние Нью-
Йорк ской бир жи с Deutsche Borse, а Ми нюст США — той же бир жи с ICE
и NASDAQ). General Electric в 2013 г. при об ре ла за 3,3 млрд ев ро ита ль ян ско го
про из во ди те ля дви га те лей.

Во-вто рых, из ме ня ет ся на прав ле ние по гло ще ний: ки тай ские и дру гие ази ат ские
ком па нии все ча ще по ку па ют фир мы на За па де (Charles et al., 2011). В 2013 г.
кон сор ци ум ки тай ских бан ков ку пил у аме ри кан ской стра хо вой ком па нии AIG,
вто рой по раз ме рам в ми ре, авиа ли зин го вую фир му. Ки тай ская ТНК Lenovo
(27 тыс. со труд ни ков) ор га ни зу ет вы пуск ком пью те ров и но ут бу ков не толь ко
в стра нах Азии, но и в США, Бра зи лии и т. д. В то же вре мя, по дан ным Ев ро пей-
ской тор го вой па ла ты, 20% фирм из ЕС хо тят по ки нуть Ки тай, где сред няя зар пла-
та вы рос ла с 250 до 400 ев ро в ме сяц, и при об ре с ти ак ти вы во Вьет на ме, Ин до не -
зии, Бан г ла деш, Кам бо д же, Мьян ме. По гло ще ния ос та ют ся важ ным на прав ле-
ни ем пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций (Mergers and Аcquisitions..., 2012).
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В-тре ть их, ори ен та ция сли я ний и по гло ще ний лишь на не по сред ст вен ную
вы го ду ны не свой ст вен на лишь «глу пым ме не д же рам» (Snow, 2011). Не об хо дим
дол го сроч ный про гноз рын ка, оцен ка аль тер на тив и фи нан со вых ри с ков с вы -
де ле ни ем всех эта пов от пред ва ри тель но го ана ли за до ко неч ных ре зуль та тов
(long-term outlook) (Sherman, 2011).

На ко нец, в-чет вер тых, и это са мое глав ное, сли я ния и по гло ще ния уже не
сво дят ся к ин те г ра ции ма те ри аль ных ак ти вов, а оз на ча ют со зда ние гло баль ных
це пей про даж и со зда ния сто и мо с ти, не за ви си мые уча ст ни ки ко то рых объ е ди -
ня ют толь ко ло ги с ти ку, кон трол линг, па тен ты и дру гую ин тел лек ту аль ную соб -
ст вен ность, сов ме ст но раз ре ша ют воз ни ка ю щие про бле мы (Mellа, 2012). В Ок с -
форд с ком уни вер си те те раз ра бо та ны со от вет ст ву ю щие ре ко мен да ции (The
Handbook..., 2012).

Кон цен т ра ция про из вод ст ва и ка пи та ла, пе ре ход к ин но ва ци он но му раз ви -
тию су ще ст вен но из ме ни ли при ро ду кон ку рен ции и кон ку рент ную по ли ти ку
(Па хо мо ва, 2008; Со ко ло ва, 2012). Кон ку рент ная стра те гия стро ит ся на ос но ве
стра те ги че с ко го мар ке тин га и уп рав ле ния зна ни я ми, а не толь ко сни же ния из -
дер жек про из вод ст ва (Competition Strategy, 2009). При этом кон ку рен то спо соб -
ность оп ре де ля ет судь бу го ро дов, ре ги о нов и стран (Elkus, 2008). Так, сни же ние
кон ку рен то спо соб но с ти трех ве ду щих ав то ст ро и те лей (General Motors, Chrysler,
Ford) при ве ло к фак ти че с ко му бан крот ст ву Де т рой та. Его на се ле ние в 2000—
2012 гг. со кра ти лось на треть, без ра бо ти ца и пре ступ ность втрое пре вы ша ют
сред не аме ри кан ский уро вень (Sustaining..., 2012).

Аль тер на тив ная те о рия кон ку рен ции ба зи ру ет ся на ана ли зе осо бен но с тей
со вре мен ной эко но ми ки (heterodox economics) (Alternative Theories..., 2013). Ис -
сле до ва те ли Кем б ридж ско го уни вер си те та (Ан г лия) счи та ют осо бен но важ ным
вклю че ние в кон ку рент ные пре иму ще ст ва не толь ко рен та бель но с ти и раз ме ра
ди ви ден дов, но и от вет ст вен но с ти за со ци аль ные и эко ло ги че с кие ре зуль та ты
де я тель но с ти фирм (Husted, Allen, 2011). Раз ви тие кор по ра тив ной со ци аль ной
от вет ствен но с ти ста но вит ся все бо лее ак ту аль ным и в Рос сии (Ни ко ла ев, 2012).
Око ло 10% рос сий ских фирм, по оцен ке Tower Watson, вы да ют со труд ни кам со -
ци аль ный па кет, вклю ча ю щий до пол ни тель ную пен сию и ме ди цин ское стра хо -
ва ние (в том числе чле нов се мьи), са на тор но-ку рорт ное ле че ние, воз ме ще ние
ча с ти рас хо дов по ипо те ке жи лья, на мо биль ную связь, Ин тер нет, ав то мо биль
для слу жеб ных по ез док и т. д.

Ана лиз ус пе хов од них и про ва лов дру гих стран под тверж да ет оши боч ность
не о ли бе раль ной стра те гии и Ва шинг тон ско го кон сен су са, свя зы вав ших ус пех
в кон ку рен ции лишь с при ва ти за ци ей и фи нан со вой по ли ти кой. Но вая кон цеп -
ция раз ви тия (new developmentalism) вклю ча ет пе ре оцен ку при ро ды ин те г ра ци -
он ных про цес сов в эко но ми ке (Pereizа, 2010), а так же кри ти че с ких ри с ков
в про цес се уп рав ле ния (Borghesi, Gauderz, 2013).

Пре вра ще ние ТНК в ме зо э ко но ми че с кие струк ту ры, ре гу ли ру ю щие вос про -
из вод ст во во мно гих сег мен тах рын ка, уси ли ло мо но по ли за цию эко но ми ки
и по вы си ло роль ре гу ли ро ва ния фон до во го рын ка, ан ти мо но поль ной по ли ти ки
и кон тро ля за спра вед ли во с тью кон ку рен ции для всех ее уча ст ни ков в пре дот -
вра ще нии кри зи сов (Regulating..., 2012). В рос сий ских ус ло ви ях, как от ме тил
ру ко во ди тель ан ти мо но поль ной служ бы И. Ар те мь ев (Га зе та.Ru, 2012, 20 дек.),
не по бе див кар те ли, нель зя по бо роть ин фля цию. Мас со вый аут сор синг, пе ре ход
от меж ду на род ной тор гов ли го то вы ми то ва ра ми к гло баль но му ко о пе ри ро ва -
нию пре вра тил мно гие вну т ри фир мен ные по то ки в меж фир мен ные, уп рав ля е -
мые с эле к трон ных пло ща док кор по ра ций или ло ги с ти че с ки ми цен т ра ми кла с -
те ров. Опе ра тив ный (real-time) мар ке тинг обес пе чи ва ет дву сто рон нюю связь
с по тре би те ля ми и об нов ле ние про дук ции в со от вет ст вии с их за про са ми (Scott,
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2012). Но вая си с те ма гиб ких кон трак тов пре вра ти ла меж фир мен ную ко о пе ра -
цию в сред ст во сбли же ния, а не разъ е ди не ния фирм (Terhechte, 2011). Эко но ми -
че с кая ко ор ди на ция ста ла но вой па ра диг мой по лит эко но мии (До зи, 2012). Ги б -
рид ные ры ноч ные кон трак ты поз во ля ют уп рав лять аут сор син гом и учи ты вать
осо бен но с ти раз лич ных от рас ле вых рын ков. Так, в ле со про мы ш лен ном ком -
плек се ау то сор синг и це пи по ста вок при ве ли к рез ко му уве ли че нию до бав лен -
ной сто и мо с ти на ку бо метр дре ве си ны (Аuzenhammer, 2013), в стро и тель ст ве —
к улуч ше нию всех ос нов ных по ка за те лей (key performance indicator) (Chan,
Chan, Yeung, 2010). Кон со ли да ция и ди вер си фи ка ция не об хо ди мы рос сий ско му
ма ши но ст ро е нию, где до сих пор пре об ла да ют не боль шие за во ды с пол ным на -
бо ром вспо мо га тель ных це хов и служб уп рав ле ния (Пе т ров, 2009).

В 1991—2012 гг., по дан ным Рос ста та, про из вод ст во стан ков в Рос сии со кра -
ти лось с 70 тыс. до 3,5 тыс. — бо лее чем в 20 раз! При из но се обо ру до ва ния в ма -
ши но ст ро е нии 70—80% чис ло ра бо та ю щих стан ков умень ши лось с 2 млн до
1,5 млн. Обан кро ти лись за во ды им. Сверд ло ва в Санкт-Пе тер бур ге, «Крас ный
про ле та рий» в Моск ве и др., экс пор ти ро вав шие в 1989—1990 гг. бо лее 45 тыс.
стан ков. Чис ло со труд ни ков на уч но-тех ни че с ко го цен т ра от рас ли ЭНИМС со -
кра ти лось с 4 тыс. до 200 чел. (Ме ха ник, 2013). Им порт но вей ших пре ци зи он -
ных, ла зер ных и дру гих стан ков за труд нен, так как они от но сят ся к про дук ции
двой но го, в том числе во ен но го, на зна че ния. Про грам ма раз ви тия стан ко ст ро -
е ния пре ду с ма т ри ва ет со зда ние но вых об раз цов стан ков и ком плек ту ю щих
изде лий, ин жи ни рин го вых цен т ров и т. д. Од на ко не боль шие за во ды в Ря за ни,
Ива но ве, Крас но да ре, Са со ве (Ива нов ская обл.), Ки м рах (Твер ская обл.),
Санкт-Пе тер бур ге («Станк маш») по-преж не му вы пол ня ют все 17 ба зо вых для
от рас ли пе ре де лов (со во куп ность опе ра ций по вы пу с ку стан ка или его уз ла),
до 70% це ны со став ля ют соб ст вен ные из держ ки.

Ми ро вая эко но ми ка раз ви ва ет ся по-дру го му, на ба зе меж фир мен ной ко о пе -
ра ции. Круп ные сбо роч ные за во ды в ка че ст ве клю че вой ком пе тен ции вы пол ня -
ют один-два пе ре де ла, по лу чая ком плек ту ю щие от под ряд чи ков — чле нов стан -
ко ст ро и тель но го кла с те ра, в ос нов ном в ра ди у се не сколь ких сот ки ло ме т ров.
Ве ду щую роль в от рас ли иг ра ют си с тем ные ин те г ра то ры — ге не раль ные под -
ряд чи ки, за ня тые ци ф ро вым про ек ти ро ва ни ем, под бо ром обо ру до ва ния для ро -
бо то тех ни че с ких ком плек сов, обес пе чи ва ют их за пуск и об слу жи ва ние. Ввод
в дей ст вие этих ком плек сов, вклю чая вспо мо га тель ное обо ру до ва ние, а не ос во -
е ние вы пу с ка от дель ных стан ков, слу жит по ка за те лем об нов ле ния от рас ли.

В Рос сии ус пеш ная го ри зон таль ная меж фир мен ная ко о пе ра ция по ка не ста -
ла мас со вой. За вод «Ме та клэй» в Брян ской обл. впер вые ос во ил про из вод ст во
по ли мер ных на но ком по зи тов для за щи ты труб от кор ро зии (на срок до 80 лет),
пи ще вой плен ки, не тре бу ю щей кон сер ван тов, и т. д., ор га ни зо вав ла бо ра то рии
по раз ра бот ке и сер ти фи ка ции но вых по ло же ний ком по зи тов в НИИ ста ли.
Фи нан си ру ют раз ра бот ку Рос на но, ино ст ран ные кре ди то ры и ча ст ные ин ве с то -
ры. Про да жа флу о рес цент ных бел ков для им му но ло гии и он ко ло гии, тех но ло -
гию по лу че ния ко то рых раз ра бо тал рос сий ский би о лог С. Лукь я нов, ос во е на
в со труд ни че ст ве с Ни же го род ской ме ди цин ской ака де ми ей, ком па ни я ми «Ев ро-
ген» и «Росна но тех», Clontech (США), япон ской ла бо ра то ри ей в Крас но яр ске.

Осо бое зна че ние име ют для го су дар ст вен ной си с те мы за ку пок гиб кие кон -
трак ты, ох ва ты ва ю щие весь жиз нен ный цикл от обос но ва ния за явок до оцен ки
ко неч ных ре зуль та тов про ек та, вклю чая суб кон т рак тинг (post-award contracting).
Ком плекс ная мо дель (close neat model contract provisions) сни жа ет опас ность
кор руп ции, улуч ша ет под бор ис пол ни те лей, со зда ет ин фор ма ци он ную ба зу
стра те ги че с ко го уп рав ле ния (Curry, 2010). В Рос сии фор ми ру ет ся но вая кон -
тракт ная си с те ма гос за ку пок. Раз ви тию кон тракт ной си с те мы в Рос сии пре пят -
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ст ву ет ус та рев шее за ко но да тель ст во, ко то рое не до пу с ка ет кон кре ти за ции и уточ-
не ния кон трак та в хо де его ре а ли за ции. Со вре мен ные им пли ци ро ван ные кон -
трак ты поз во ля ют раз ви вать ин но ва ци он ное парт нер ст во в це лях со зда ния сто -
и мо с ти (Value-added..., 2009), из ме нить сам прин цип при ня тия уп рав лен че с ких
ре ше ний с уче том их бе зот ла га тель но с ти и на сто я тель но с ти в ин тер нет-со ю зе
(internet bandwidth, urgent delineable decision). Так, ряд энер го ком па ний США
вве ли дву ста воч ные та ри фы (мак си мум на пи ке на груз ки) и аук ци о ны с де таль -
ной ин фор ма ци ей (tailored telemarketer). Ана лиз на ба зе те о рии игр по ка зал, что
но вая си с те ма кон трак тов по вы ша ет уро вень вза и мо до ве рия, сни жа ет транс ак -
ци он ные из держ ки в мар ке тин го вых ка на лах (Ratchford, 2010). Это осо бен но
важ но для свя зей про из вод ст вен ных и на уч ных фирм, круп но го и ма ло го биз не -
са, ко то рый в Рос сии ба зи ру ет ся на низ ких тех но ло ги ях, а не по став ках для
сред не- и вы со ко тех но ло гич ных ком па ний.

Раз ви тие но вых сек то ров ин фра ст рук ту ры как про яв ле ние обоб ще ств ле ния
про из вод ст ва ста ло важ ней шим на прав ле ни ем ре во лю ции в ор га ни за ции биз -
не са, поз во ляя фир мам со сре до то чить ся на сво ей про филь ной де я тель но с ти.
Ло ги с ти че с кая ин фра ст рук ту ра ос во бож да ет транс порт ные и про из вод ст вен ные
фир мы от не об хо ди мо с ти иметь свои скла ды для хра не ния, об ра бот ки и ком -
плек та ции гру зов, вы би рать оп ти маль ные мар ш ру ты пе ре во зок, ве с ти при емо-
сда точ ную, пу те вую и та мо жен ную до ку мен та цию. Фир мы мо гут обой тись без
соб ст вен ной бух гал те рии и ка д ро вой служ бы, ис поль зуя ус лу ги ре ги о наль ной
ин фра ст рук ту ры, ве ду щей для них де неж ные рас че ты, фи нан со во-на ло го вый
учет и ана лиз, под бор, обу че ние и до став ку в нуж ное вре мя нуж но го чис ла ра -
бот ни ков. Это поз во ли ло сфе ре ус луг рас ши рить не пол ную за ня тость, при вле -
кая жен щин-ма те рей и уча щу ю ся мо ло дежь. Сек тор об лач ных вы чис ле ний
(хра не ние и об ра бот ка ин фор ма ции на уда лен ных сер ви сах и в гло баль ных ба -
зах дан ных, ры нок в 2012 г. в Рос сии со ста вил 9,5 млрд долл.) поз во ля ет ма лым
и сред ним фир мам не со зда вать соб ст вен ную ин фра ст рук ту ру, в том чис ле для
бух гал тер ских и фи нан со вых опе ра ций, а ис поль зо вать мощ ность гло баль ной
ин фор ма ци он ной се ти.

Пред сто ит фун да мен таль ный пе ре смотр за ко нов об ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но с ти, раз ре ша ю щий сво бод ный до ступ к эле к трон ной ин фор ма ции и фай -
ло об мен (это со кра тит иму ще ст вен ное и со ци аль ное не ра вен ст во) при ус ло вии
за щи ты ав тор ских прав (attribution), тре бо ва ний к не ком мер че с ко му рас про ст -
ра не нию и пе ре ра бот ке ин фор ма ции без со гла сия пра во об ла да те ля (no derivative
work), в том чис ле с по мо щью от кры тых про грамм (general public license). Не об -
хо ди ма пе ре да ча НИИ, уни вер си те там и фир мам пра ва рас по ря жать ся па тен та -
ми на их раз ра бот ки, да же ес ли они со зда ны с уча с ти ем бю д же та. Это со здаст за -
ин те ре со ван ность в их ком мер че с ком ос во е нии, обо ро те па тен тов, в том чис ле
меж ду на род ных, ин те г ри ру ет па тент ную си с те му в ин но ва ци он ную. С 2013 г.
в Рос сии дей ст ву ет суд по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти как спе ци аль ный
вид ар би т ра жа. В со вре мен ной эко но ми че с кой ли те ра ту ре об ра ща ет ся осо бое
вни ма ние на мар ке тин го вые и ком мер че с кие ас пек ты на уч но-про из вод ст вен -
ной ко о пе ра ции. Со зда на биз нес-мо дель но вой сто и мо с ти в вы со ко тех но ло гич -
ных аль ян сах (Lutoff-Carroll, 2009). Для на ци о наль ной бе зо пас но с ти и за щи ты
от ки бер тер ро риз ма не об хо ди ма про фес си о на ли за ция ин тел лек ту аль ной ко  -
опе ра ции (Swendsen, 2012), при вле че ние вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кон суль -
тан тов (Consulting, 2012). Это осо бен но ак ту аль но для пост кри зис ной Рос сии
(Russia..., 2010), где чис ло ор га ни за ций, вы пол ня ю щих НИ ОКР, со кра ти лось
в 1992—2008 гг., по дан ным Е. При ма ко ва (РФ cегод ня, 2011, № 13), на 40%, а их
пер со нал — на по ло ви ну, хо тя чис ло за щи щен ных дис сер та ций вы рос ло втрое.
Эко но ми че с кая по ли ти ка не ре ши ла са мую важ ную для ин но ва ци он но го раз ви -
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тия за да чу — со зда ние кон ку рент ной сре ды. Уп рав лен че с кие ре ше ния оп ре де -
ля ет лоб бизм чи нов ни ков и круп ней ших ком па ний.

Япо ния и Ки тай пред став ля ют об ра зец раз но об ра зия ин но ва ци он ных ин сти -
ту тов (Storz, Schafer, 2011). Ки тай ком пен си ру ет рост со ци аль ных и эко ло ги че -
с ких рас хо дов раз ви ти ем це пей по ста вок с вну т рен ни ми про вин ци я ми, где оп -
ла та тру да го раз до ни же. При преж ней транс порт ной ин фра ст рук ту ре до став ка
гру зов из этих про вин ций в Шан хай об хо ди лась до ро же, чем из Шан хая в Нью-
Йорк (The Economist, 2012, 15 Dec.). Ин дия пе ре ст ра и ва ет всю свою эко но ми ку
на ба зе на ци о наль но-гло баль ных це пей со зда ния сто и мо с ти (Kaushik, Dutta,
2012). При этом не об хо ди мо из ме не ние ми ро вой па тент ной си с те мы, не о прав дан-
но рас ши ря ю щей тех но ло ги че с кую мо но по лию. В ми ре еже год но на па тент ные
спо ры рас хо ду ет ся бо лее 70 млрд долл., Apple тра тит на эти ис ки (от Samsung
и т. д.) боль ше, чем на НИ ОКР. «Па тент ные трол ли» — не боль шие юри ди че с кие
фир мы — спе ци аль но ску па ют ма ло зна чи мые па тен ты, что бы шан та жи ро вать
круп ные тех но ло ги че с кие ком па нии, тре буя от них де неж ных ком пен са ций.

Вза и мо от но ше ния про из вод ст вен ных и фи нан со вых ор га ни за ций: 
нуж ны кар ди наль ные пре об ра зо ва ния

Ин те г ра ция и ко о пе ра ция в со вре мен ной эко но ми ке во мно гом за ви сят от ха-
рак те ра свя зей меж ду про из вод ст вен ны ми и фи нан со вы ми фир ма ми. По дан ным
Мин фи на России, де неж ный ры нок Рос сии в 2001—2011 гг. вы рос с 1609 млрд
до 24 483 млрд руб. (в 2001—2007 гг. на 30—50% в год, но в 2012 г. — все го на не -
сколь ко про цен тов). В пред кри зис ный пе ри од сло жи лась рент но-дол го вая эко -
но ми ка, в ко то рой фи нан со вый сек тор стал пре об ла да ю щим (Fabozzi, Neave,
Zhou, 2012), полу чая ос нов ные до хо ды от спе ку ля тив ных опе ра ций, не свя зан -
ных с ин ве с ти ци я ми в ре аль ную эко но ми ку. Ве ду щую роль в ми ро вых фи нан сах
иг ра ют оф шор ные цен т ры, под ры ва ю щие го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние
(Offshore..., 2010). Сни же ние цен на ак ти вы уве ли чи ва ет фи с каль ный риск и при-
ну ди тель но на вя зы ва е мые зай мы (borrowing constraint) (Braun, Nakajima, 2012).

В ин ду с т ри аль ной эко но ми ке ка пи тал был пред став лен в ос нов ном ча ст ны -
ми сред ст ва ми про из вод ст ва и вос про из во дил ся за счет соб ст вен ных на коп ле -
ний и кре ди тов. Тех но ло ги че с кие ре во лю ции из ме ня ют роль фи нан со во го ка -
пи та ла (Пе рес, 2011). По дан ным Bloomberg, ак ти вы все го четырех аме ри кан ских
бан ков (J. P. Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup) рав ны ВВП
США (око ло 15 трлн долл.), при чем зна чи тель ную часть этих ак ти вов со став ля -
ют ква зи день ги, вы пу с ка е мые вне кон тро ля ЦБ США и ис поль зу е мые для спе -
ку ля ций, а не для ре аль ных ин ве с ти ций, — де ри ва ти вы (4 трлн долл.) и ипо теч -
ные цен ные бу ма ги (око ло 3 трлн долл.). Око ло 5,7 млрд долл. J. P. Morgan
по лу чил в 2012 г. за кон суль та ции по сли я ни ям, по гло ще ни ям и раз ме ще нию
цен ных бумаг. Ре корд ная при быль рос сий ских бан ков (в 2012 г., по дан ным ЦБ
РФ, бо лее 300 млрд руб.) так же по лу че на за счет фон до вых и ва лют ных опе ра -
ций, кре ди то ва ния фи зи че с ких лиц под не по мер но вы со кие про цен ты и т. д.

Рос сий ские эко но ми с ты ука зы ва ют на не об хо ди мость раз ви тия но вых рын ков
фи нан со вых ус луг и низ кую эф фек тив ность дей ст ву ю щих ме то дов бан ков ско го
ре гу ли ро ва ния (Ма мо нов, Пестова, Солнцев, 2012). За ру беж ные цен т ро бан ки
ис поль зу ют го раз до бо лее раз но об раз ные и со вер шен ные ин ст ру мен ты, сни жа -
ю щие ко ле ба ния кре дит но го и фи нан со во го цик ла, меж сек то раль ный фи нан -
со вый риск (Ан д рю шин, Кузнецова, 2012). Ны неш нее со сто я ние свя зей фи нан -
со вых и про из вод ст вен ных ком па ний бло ки ру ет мо дер ни за цию эко но ми ки.

Во-пер вых, це на кре ди та (по оцен ке ЦБ РФ, для ма ло го биз не са — до 20—35%)
на мно го пре вы ша ет рен та бель ность биз не са (в сред нем 8%), осо бен но в об ра ба -
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ты ва ю щей про мы ш лен но с ти (3—4%). В ев ро зо не в 2012 г. кре ди ты ма ло му
и сред не му биз не су вы да ва лись в сред нем под 3,6% при ин фля ции 2,6%. В ре зуль -
та те за ем ные и при вле чен ные сред ст ва в стра нах ОЭСР со став ля ют 70—80%,
а в Рос сии — не сколь ко про цен тов ин ве с ти ций. Рос сий ские фир мы вы нуж де ны
ис поль зо вать соб ст вен ные сред ст ва (бо лее 78%), ко то рые есть толь ко в тор гов -
ле и до бы че сы рья, или до би вать ся суб си дий из бю д же та, в ВПК они со став ля -
ют 70%, соб ст вен ные ис точ ни ки — око ло 30%.

По дан ным Мин фи на (Ком со моль ская прав да, 2013, 21 февр.), объ ем го су дар ст-
вен ных фи нан со вых га ран тий в 2013—2015 гг. со кра ща ет ся с 594 до 311 млрд руб.
При этом внеш ний долг го су дар ст ва и кор по ра ций (в сред нем под 7% го до вых)
в 2012 г. вы рос на 83% и до стиг ре корд но го уров ня 624 млрд долл., а 7,4 трлн руб.
раз ме ще ны за ру бе жом под 2% го до вых. В 2011—2012 гг. став ки по од но днев ным
кре ди там вы рос ли бо лее чем вдвое (с 2,5 до 6,5%). Ба зо вая став ка ЦБ в Рос сии
(8,5%) вы ше ин фля ции (6,5%), а в США и ЕС — су ще ст вен но ни же (до 1 и 2—3%).
Вы со кая це на кре ди та оп ре де ля ет ся чи с то ры ноч ны ми со об ра же ни я ми — не об -
хо ди мо с тью по крыть темп ин фля ции, бан ков ские рас хо ды и пла ту за риск. Де -
неж но-кре дит ная по ли ти ка на прав ле на на обес пе че ние рен та бель но с ти фи нан -
си с тов, а не про из во ди те лей. Раз ви то пе ре кре ди то ва ние кре ди тов под за лог
рос сий ских ак ти вов в за ру беж ных бан ках, ко то рые по лу ча ют до ход от до ве де -
ния до рос сий ских за ем щи ков рос сий ских же де нег. Из-за не до ступ но с ти дол го -
сроч ных кре ди тов ин ве с ти ци он ные про ек ты ча с то стро ят ся на крат ко сроч ном
фи нан си ро ва нии, что при во дит к их бан крот ст ву.

Для пре вра ще ния кре ди та в ис точ ник мо дер ни за ции не об хо ди мо от ка зать ся
от уз ко ры ноч но го под хо да. В стра нах ОЭСР до 90% эмис сии на ци о наль ной ва -
лю ты ис поль зу ет ся для дол го сроч но го кре ди то ва ния эко но ми ки пу тем ре фи -
нан си ро ва ния под за лог кор по ра тив ных и го су дар ст вен ных цен ных бу маг. Це -
ле со об раз но за ме нить бю д жет ные до та ции из бран ным фир мам по це ле вым
про грам мам и пу тем взно са в ус тав ный ка пи тал дол го сроч ным (до 20 лет) кре -
ди то ва ни ем за каз чи ков но вой тех ни ки и ли зин го вых ком па ний под 2—3% го до -
вых под гос га ран тии. Рост вну т рен не го спро са дол жен до сти гать ся не за счет
уве ли че ния те ку щих рас хо дов бю д же та и по тре би тель ско го кре ди та, а на ос но -
ве сти му ли ро ва ния ин ве с ти ций и про из во ди тель но с ти тру да в ре аль ной эко но -
ми ке.

По дан ным ОЭСР, в 1956—2005 гг. ча со вая вы ра бот ка в США вы рос ла на 
80—100%, Гер ма нии — на 25—100%, Япо нии — на 40—100%, но в по след ние го ды
на за ту ха ю щей фа зе тех но ло ги че с ко го ук ла да этот рост пре кра тил ся, рен та бель -
ность ин но ва ций и но вых тех но ло гий сни жа ет ся (The Economist, 2013, 12 Jan.).
В этих ус ло ви ях со зда ет ся осо бый сек тор фи нан со во го рын ка с от ри ца тель ны -
ми (ни же ин фля ции) став ка ми ссуд но го про цен та и раз ветв лен ной си с те мой
ком пен са ций.

Так, кре ди ты в стан ко ст ро е нии вы да ют ся под 1,5—2%, а в Япо нии — под
0,1% сро ком на 10 лет (по рос сий ской про грам ме суб си ди ро ван ная став ка на 
один-два го да со ста вит 10%). Круп ней ший япон ский про из во ди тель ро бо тов
Fanuc ос во бож ден от на ло гов на зем лю, не дви жи мость, при быль, на прав ля е мую
на ос во е ние но вой про дук ции, тех ни че с кое пе ре во ору же ние, со зда ние но вых
ра бо чих мест. Го су дар ст во воз ме ща ет транс порт ные рас хо ды при экс пор те, рас хо-
ды на вы став ки и т. д. На ло го вая на груз ка на дол лар зар пла ты в США со став ля -
ет 25—30%, а в об ра ба ты ва ю щей ин ду с т рии Рос сии — 80% (Но вая га зе та, 2013,
22 февр.). Рост бю д жет ных рас хо дов на об ра зо ва ние и на уку, до та ции на до бы чу
слан це во го га за, рез кое уже с то че ние тех но ло го-эко ло ги че с ких нор ма ти вов для
эле к т ро стан ций, дви га те лей и т. д., льго ты при пе ре во де и со зда нии ра бо чих
мест в США ста ли ос но вой по ли ти ки ре ин ду с т ри а ли за ции. Срав ни тель ный
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ана лиз стан ко ст ро е ния раз ви тых и но вых ин ду с т ри аль ных стран по ка зал, что
его не кон ку рен то спо соб ность в Рос сии вы зва на не бла го при ят ны ми фи нан со -
вы ми ус ло ви я ми для ин ве с ти ций в низ ко рен та бель ные ин но ва ци он ные от рас ли
(Гриб ков, За хар чен ко, Кор ни ен ко, 2013).

Во-вто рых, де неж ная по ли ти ка на прав ле на на со кра ще ние лик вид но с ти
и де неж но го пред ло же ния, ог ра ни че ние ин ве с ти ций в ин фра ст рук ту ру, на уку,
об ра зо ва ние, ме ди ци ну ра ди уве ли че ния ре зерв ных фон дов и на коп ле ния ва -
лют ных ак ти вов за ру бе жом — как у го су дар ст ва, так и у фирм и ча ст ных лиц.
По оцен ке Ев ро пей ско го ин ве с ти ци он но го бан ка, Рос сия име ет вы со кий уро -
вень кор по ра тив ных и ча ст ных на коп ле ний, но на фи нан си ро ва ние мо дер ни за -
ции ис поль зу ет ся толь ко 1%. До ля ин ве с ти ций в ВВП не пре вы ша ет 18—20% —
на мно го ни же, чем в со вет ское вре мя и чем в ди на мич но раз ви ва ю щих ся стра -
нах (28—40%), рас хо ды на НИ ОКР (1,1% ВВП), не смо т ря на рост фи нан си ро -
ва ния РАН и т. д., на мно го ни же, чем в Ки тае (1,5%), США (2,8%), Южной Ко -
рее, Шве ции, Да нии, Швей ца рии, Япо нии (бо лее 3% ВВП). По аб со лют ной
сум ме эти рас хо ды (25 млрд долл.) несо по с та ви мы с Ки та ем (175 млрд) и США
(42 млрд долл.). До ля фе де раль но го бю д же та в рас хо дах на здра во о хра не ние
в 2013 г. со кра ща ет ся на 15%, на об ра зо ва ние — на 19% в рас че те на де фи цит ные
ме ст ные бю д же ты.

По оцен ке ря да рос сий ских эко но ми с тов (Жу ков ский, 2012), де неж но-кре -
дит ная и эмис си он ная по ли ти ка ис кус ст вен но ду шит раз ви тие эко но ми ки, осо -
бен но на уко ем ких про из водств, кон сер ви ру ет тех ни че с кую от ста лость Рос сии
как сы рь е вой ко ло нии и рын ка сбы та ТНК. С. Гла зь ев (Ве до мо с ти, 2013, 18 янв.)
от ме ча ет уг ро зу ис поль зо ва ния сво бод ной лик вид но с ти ТНК (бо лее 1,5 трлн
долл.) для скуп ки де ше вых по ми ро вым мер кам рос сий ских фирм. По дан ным
С. Иг на ть е ва (Ве до мо с ти, 2013, 20 февр.), око ло по ло ви ны за ре ги с т ри ро ван ных
фирм не про во дят пла те жи че рез бан ки, со зда ны для вы во да ка пи та лов за ру беж
(в 2012 г. — 1,7 трлн руб., что до ста точ но для стро и тель ст ва 43 тыс. км ав то до рог
и пре вы ша ет бю д жет Моск вы). Бо лее 11% фирм не пла тят ни ка ких на ло гов.
Фир мы-од но днев ки свя за ны друг с дру гом пла теж ны ми от но ше ни я ми и, воз -
мож но, кон тро ли ру ют ся од ной груп пой лиц.

Не отъ ем ле мой ча с тью ми ро во го фи нан со во го рын ка в ин те ре сах круп ней -
ше го биз не са стал офшор ный биз нес. Бо лее по ло ви ны обо ро та ос нов ных аме -
ри кан ских бирж да ют ком па нии, за ре ги с т ри ро ван ные на Бри тан ских Вир гин -
ских ос т ро вах. Для Рос сии ти пи чен при мер «Ме че ла», при над ле жа ще го ше с ти
оф шор ным ком па ни ям. Борь ба с офшо ра ми по ка не при но сит ус пе ха, так как
круп ные фир мы стро ят це поч ки, вклю ча ю щие ком па нию, ре ги с т ри ру е мую
в Швей ца рии и т. д., но с пе ре во дом ак ти вов на ос т ро ва Ка риб ско го мо ря, Бе -
лиз и т. д. Это поз во ля ет ухо дить от на ло гов, «воз ме щать» НДС при лже эк с пор -
те, вы во зить не за кон но на жи тые до хо ды, скры вать ре аль ных вла дель цев ак ти -
вов и т. д.

Це ле со об раз но вве с ти по опы ту ря да стран ЕС на лог на ва лют ные опе ра ции,
раз де лить ком мер че с кие и ин ве с ти ци он ные бан ки, рас чет ные и по сред ни че с -
кие опе ра ции, по вы сить роль про ект но го фи нан си ро ва ния, об ли га ци он ных
и бри д же вых кре ди тов. Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, мо не та ри за ция эко но -
ми ки и ис поль зо ва ние лик вид но с ти для ин ве с ти ций не ве дут к ин фля ции, ес ли
сред ст ва вкла ды ва ют ся в ин фра ст рук ту ру и дру гие ре аль ные про ек ты. Эла с тич -
ность свя зи рос та де неж ной мас сы и ин фля ции, да же по оцен ке А. Ку д ри на,
не пре вы ша ет 0,1%. Глав ный ис точ ник ин фля ции — рост се бе с то и мо с ти и та ри -
фов, кар тель ные со гла ше ния мо но по лий.

Уве ли че ние ре зерв но го фон да до 7% ВВП вы во дит из эко но ми че с ко го обо ро -
та 3 трлн руб. Еще 3,8 трлн руб. на хо дит ся на сче тах фе де раль ных и ре ги о наль -
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ных ор га нов в ЦБ. При прак ти че с ки без де фи цит ном бю д же те Мин фин за нял
око ло 1 трлн руб. под 7—8% в руб лях и 3,2—5,6% — в ва лю те, но и они не ис -
поль зо ва ны для ин ве с ти ций из опа се ния рос та ин фля ции. В по след нее вре мя
со зда ны фон ды пря мых ин ве с ти ций, в ос нов ном при гос бан ках (Сбер банк-ин -
вест, ВЭБ-ин вест, ВТБ-ка пи тал, Газ пром банк, Фонд стра те ги че с ких ин ве с ти -
ций и т. д.). На ин ве с ти ции на прав ля ют ся ди ви ден ды гос ком па ний, вы руч ка от
при ва ти за ции, при быль ЦБ. Внеш эко ном банк с 2013 г. мо жет ин ве с ти ро вать
пен си он ные на коп ле ния в ин фра ст рук тур ные об ли га ции, обес пе чен ные гос га -
ран ти я ми или кре дит ным рей тин гом не ни же су ве рен но го. Но это го не до ста -
точ но без ор га ни за ции ре аль но го об ще ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва. До ля ча -
ст ных ин ве с ти ций в НИ ОКР Рос сии в не сколь ко раз мень ше, чем в стра нах
ОЭСР. Ре зерв ный фонд Са у дов ской Ара вии со став ля ет 80% ВВП, ОАЭ — 112%,
Нор ве гии — 130%, он ак тив но ис поль зу ет ся для фи нан си ро ва ния ин фра ст рук -
ту ры. В Син га пу ре ин ди ви ду аль ные пен си он ные сче та, на ко то рые бю д жет до -
на чис ля ет еще 50%, слу жат обес пе че ни ем при по куп ке не дви жи мо с ти, оп ла те
ме ди цин ских ус луг и т. д. Со кра ще ние бю д жет ных ин ве с ти ций, как по ка зал ми -
ро вой опыт, не сти му ли ру ет ча ст ный спрос, но ог ра ни чи ва ет под держ ку клю че -
вых сег мен тов рын ка.

В-тре ть их, не раз ви та фи нан со вая ин фра ст рук ту ра Рос сии. До со зда ния
в Моск ве меж ду на род но го фи нан со во го цен т ра еще да ле ко — объ ем опе ра ций
объ е ди нен ной бир жи ММВБ — РТС со кра ща ет ся, а раз ме ще ния ак ций на за ру -
беж ных бир жах (их до ля — 80%) рас тет. В Рос сии дей ст ву ет око ло 900 бан ков,
но 80% вкла дов на се ле ния раз ме ще но в 30 из них. Вы со кая рен та бель ность до -
сти га ет ся за счет ва лют ных и фон до вых опе ра ций, а не ре аль ных ин ве с ти ций.
Чис ло бан ков с вы со ким уров нем до ста точ но с ти ка пи та ла (15—16%) со кра ща -
ет ся, сла бый над зор не ос во бож да ет эко но ми ку от «чер но го на ла» и лже бан ков,
ко то рые об на ли чи ва ют не за кон ные до хо ды и по мо га ют скрыть их от на ло гов
и от пра вить за ру беж.

На лич ный обо рот со став ля ет в Рос сии 25% (в ЕС — 9%, в США — 7%, в Юж -
ной Ко рее и Шве ции — 2—3%), что сни жа ет со би ра е мость на ло гов, по вы ша ет
из держ ки фи нан со вых ор га ни за ций (по оцен ке Сбер бан ка, на 1% ВВП еже год -
но), слу жит ба зой кор руп ции. В ря де стран за пре ще на по куп ка не дви жи мо с ти
и оп ла та круп ных сде лок за на лич ные, прак ти че с ки все пен сии, по со бия и зар -
пла ты вы пла чи ва ют ся в без на лич ной фор ме, а все круп ные тор го во-сер вис ные
фир мы при ни ма ют оп ла ту по бан ков ским кар там. Со зда ние еди но го де по зи та -
рия, ме га ре гу ля то ра, со еди ня ю ще го ре гу ли ро ва ние бан ков, бро ке ров и дру гих
фи нан со вых ор га ни за ций, ин те г ра ция пен си он но го и фи нан со во го биз не са
долж ны по мочь раз ви тию стра хо ва ния ин ве с ти ци он ных и ком мер че с ких ри с -
ков, рын ка об ли га ций. До ля обес пе чен ных ак ти ва ми об ли га ций на фи нан со вом
рын ке со став ля ет, по дан ным Мин фи на, все го 0,2% ВВП (в США — 60%). Кор -
по ра тив ные об ли га ции вы пу с ка ют пре иму ще ст вен но тор го вые фир мы, так как
це на их раз ме ще ния и об слу жи ва ния слиш ком вы со ка («Маг нит» — 8,9%
в 2012 г., X5 Retail — 9,7—10,15%).

На ко нец, в-чет вер тых, про из вод ст вен ные фир мы ред ко пред ла га ют ком -
плекс ные и все сто рон не обос но ван ные ин ве с ти ци он ные про ек ты, учи ты ва ю -
щие не толь ко вну т рен нюю рен та бель ность, но и ре аль ные по ка за те ли со пря -
жен ных за трат и внеш не го эф фек та.

За клю че ние

1. Мо дер ни за ция рос сий ской эко но ми ки — си с тем ный со ци о куль тур ный
про цесс, ко то рый ор га ни че с ки со еди ня ет пре об ра зо ва ния в тех но ло ги че с ком
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ук ла де, си с те ме ин сти ту тов и ор га ни за ции биз не са. Луч шая ор га ни за ция эко но -
ми ки, но вые фор мы ее ин те г ра ции и меж фир мен ных свя зей — на и ме нее за трат -
ная часть мо дер ни за ции, ко то рая в от но си тель но ко рот кие сро ки со здаст ба зу
для тех но ло ги че с ко го про ры ва, из ме не ния струк ту ры эко но ми ки и ре фор мы
со ци аль ных ин сти ту тов.

2. В со вре мен ной эко но ми ке фир ма пре вра ща ет ся из ми к ро эко но ми че с кой
в ме зо э ко но ми че с кую струк ту ру, ко то рая не толь ко про из во дит то ва ры и ус лу -
ги, но и уча ст ву ет в пла ни ро ва нии и ор га ни за ции гло баль ных це пей по ста вок
и со зда нии сто и мо с ти на оп ре де лен ном сег мен те рын ка. На и бо лее пер спек тив -
ны ми ре зуль та та ми ин те г ра ции яв ля ют ся спе ци а ли зи ро ван ные кор по ра ции
и се мей ные ком па нии — уча ст ни ки ука зан ных це пей и кла с те ров, сов ме ст ные
пред при я тия, стра те ги че с кие аль ян сы, ин ве с ти ци он ные парт нер ст ва, уп рав ля -
ю щие и фран чай зин го вые ком па нии, но не пре об ла да ю щие в Рос сии кон гло ме -
ра ты, вер ти каль но ин те г ри ро ван ные гос хол дин ги и ино ст ран ные сбо роч ные
фир мы.

3. Кон со ли да ция фирм в со вре мен ной эко но ми ке про ис хо дит не за счет ме -
ха ни че с ко го уве ли че ния мас шта бов про из вод ст ва, а на ба зе ор га ни че с ко го раз -
ви тия ко о пе ра ции, меж фир мен ных свя зей. Объ ем сли я ний, по гло ще ний и пер -
вич но го раз ме ще ния ак ций в пост кри зис ный пе ри од все ча ще на прав лен на
ин те г ра цию ин тел лек ту аль ной соб ст вен но с ти, а не ма те ри аль но го иму ще ст ва.
Кон ку рен ция в но вых ус ло ви ях пред по ла га ет со труд ни че ст во в ре а ли за ции сов -
ме ст ных ин но ва ци он ных про ек тов и со ци аль ную от вет ст вен ность биз не са. Но -
вое ка че ст во меж фир мен ных свя зей свя за но с пе ре хо дом к гиб ким ги б рид ным
кон трак там, ох ва ты ва ю щим весь жиз нен ный цикл но вой про дук ции.

4. Не об хо ди мо ра ди каль ное из ме не ние свя зей меж ду про из вод ст вен ны ми
и фи нан со вы ми ор га ни за ци я ми, ко то рое бло ки ру ет мо дер ни за цию эко но ми ки
из-за вы со кой це ны кре ди тов, со кра ще ния лик вид но с ти и мо не ти за ции эко но -
ми ки, ог ра ни че ния ин ве с ти ций в поль зу уве ли че ния ре зерв ных фон дов, вкла -
ды ва е мых в ино ст ран ные цен ные бу ма ги, сла бо го раз ви тия фи нан со вой ин фра -
ст рук ту ры и низ ко го уров ня про ект но го ме недж мен та. Про ек ты ра ди каль ных
ин но ва ций ны не оку па ют ся за счет не вну т рен ней рен та бель но с ти, а внеш не го
эф фек та (экс тер на лий). Од на ко в Рос сии он не ис чис ля ет ся, а не о ку па е мость
про ек та вле чет за со бой бо лее ре аль ную от вет ст вен ность, чем пе ре вод от ка тов
в оф шо ры. Эти про бле мы нуж да ют ся в даль ней шем ис сле до ва нии и прак ти че с -
ком ре ше нии.
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