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Аннотация 
В статье проводится оценка макроэкономических эффектов снижения экспортной по- 
шлины на нефть в зависимости от различных сценариев развития нефтеперерабатыва- 
ющего сектора и реализуемых мер экономической политики в рамках неоклассической 
модели общего равновесия для российской экономики. Экспортная пошлина на нефть 
субсидирует как нефтеперерабатывающую отрасль, позволяя ей существовать на рынке 
в условиях низкой эффективности по сравнению с зарубежными конкурентами, так и по- 
требителей нефтепродуктов, что выражается в более низкой цене на нефтепродукты по 
сравнению с мировой. Основной акцент в работе делается на сопоставлении различных 
эффектов от проведения налогового маневра, касающегося отмены экспортной пошлины 
на нефть. Положительные эффекты могут проистекать из увеличения эффективности не- 
фтеперерабатывающей отрасли, стимулы для которого должна создать отмена экспортной 
пошлины на нефть. Негативные эффекты для экономики связаны в основном с удорожа- 
нием важнейших факторов производства — нефти и нефтепродуктов, что может приводить 
к потере конкурентоспособности российского экспорта (кроме энергоресурсов). Процесс 
перехода на новые эффективные технологии в модели задается экзогенно. Предполагается, 
что отмена экспортной пошлины вынудит фирмы проводить модернизацию производства. 
Мы строим сценарии с постепенным снижением пошлины в течение пяти-семи лет, что не 
должно привести к коллапсу на отечественном рынке нефтепродуктов в краткосрочной 
перспективе из-за невозможности для некоторых предприятий быстро переключиться на 
новую технологию. В статье показано, что в текущих экономических условиях при низких 
мировых ценах на нефть данные налоговые изменения могут оказаться практически безбо- 
лезненными для экономики. При этом если рассматриваемая мера экономической политики 
вынудит нефтеперерабатывающие отрасли проводить модернизацию своих производств, то 
в долгосрочном периоде будет наблюдаться положительный эффект на выпуск в экономике 
и на благосостояние отечественных экономических агентов. 
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Чего мы не знаем о структуре собственности 
крупнейших компаний США? 
 
Мария Кокорева, Анастасия Степанова, Елена Карноухова 

Аннотация 
Структурная перестройка экономики последнего десятилетия привела к тому, что лидеры 
сектора информационных технологий — Apple, Google, Facebook, Microsoft, Amazon — стали 
крупнейшими компаниями мира, потеснив банковский и нефтегазовый секторы. Появление 
большого количества технологических стартапов привело к новому витку развития предпри- 
нимательской собственности. В настоящий момент основатели бизнеса сохраняют контроль 
над ключевыми решениями в компаниях с помощью концентрированной собственности 
и возрождения разных классов обыкновенных акций с неравными правами голоса. Вместе 
со структурой собственности меняются структура капитала и состав советов директоров. Во 
многих крупных компаниях более 90% директоров стали независимыми. При этом внутри 
советов директоров растет диверсификация — наиболее ярким примером этого явля- 
ется активное привлечение женщин к принятию стратегических корпоративных решений. 
Изменение отношения к риску демонстрирует рост доли компаний, отказывающихся от 
привлечения заемного капитала. В статье рассмотрены основные тенденции в структуре 
собственности крупнейших компаний США. Систематизированы результаты теоретических 
и эмпирических исследований в области корпоративного управления, структуры капитала 
и структуры собственности на развитых рынках. Отталкиваясь от исторических трендов 
в структуре собственности компаний США, мы анализируем устойчивость института распы- 
ленной собственности как элемента англо-саксонской модели корпоративного управления. 
Появление новых секторов экономики, бурное развитие предпринимательской собственно- 



сти, возвращение популярности разных классов акций, мода на гендерную диверсификацию 
советов директоров и феномен нулевого долга иллюстрируются кейсами реальных компа- 
ний и результатами аналитических отчетов. В рамках дискуссии мы предлагаем рассмотреть 
все выявленные тенденции с точки зрения рисков. Более высокий уровень бизнес-риска 
новых секторов экономики заставляет топ-менеджмент и инвесторов обращаться к ряду 
инструментов хеджирования. Сокращение уровня заемного капитала; включение в совет 
директоров женщин, менее склонных к риску, чем мужчины; увеличение степени неза- 
висимости советов директоров — примеры данных инструментов. 
Ключевые слова: структура собственности, структура капитала, уровень риска, совет ди- 

ректоров, концентрация собственности. 
JEL: G32, G34. 

 

Инвестиционная привлекательность и стратегия 
развития субъектов предпринимательства 
 
Борис Богоутдинов, Александр Баранников 
 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследования инвестиционной привлекательности субъ- 
ектов малого и среднего предпринимательства в период c 2013-го по III квартал 2016 года. 
Выявлено изменение настроений представителей бизнеса в период 2015–2016 годов 
в связи с влиянием рецессии и снижения покупательной способности и высокой зависи- 
мости субъектов предпринимательства от частного потребления. Данные эмпирического 
исследования свидетельствуют о сокращении доходности бизнеса и об ухудшении каче- 
ства управления расходами, обусловленного влиянием таких факторов, как обвал рубля 
в декабре 2014 года («черный вторник») и последовавшее за этим сжатие ликвидности. 
Результаты исследования по итогам 2014 года свидетельствуют об одинаковой степени 
инвестиционной привлекательности малого бизнеса Москвы, Санкт-Петербурга и других 
регионов России. Однако значения стоимости бизнеса, которые отражают его полезность 
для собственников, в регионах существенно ниже. Это объясняется более скромными ожи- 
даниями отдачи на вложенный капитал, чем в мегаполисах России. Рассмотрен механизм 
коллективных инвестиций (краудинвестинг) в частный бизнес, отмечены его достоинства 
и недостатки. Данный механизм может стимулировать приток частных инвестиций и рас- 
ширение внутреннего рынка капитала. По оценке Центрального банка, объем рынка кра- 
удинвестинговых заимствований в РФ по итогам 2015 года составил всего 52,5 млн руб., 
тогда как согласно отчету компании Massolution оцениваемый объем инвестиций в мире 

составил 34 млрд долл., что является еще одним подтверждением зачаточного состояния 
данного механизма в России. Для эффективного использования механизма необходимо 
формирование нормативно-правовой базы, позволяющей защитить интересы частных 
инвесторов, установить регулирование рынка p2b-заимствований и обеспечить широкий 
доступ физических лиц. 

Ключевые слова: коллективные инвестиции, малый бизнес, внутренний рынок капитала, 

доходность инвестиций. 

JEL: L26, L53, C7. 

 

ФАС против Google: экономический анализ для особых 
рынков 
 
Гюзель Юсупова 
 

Аннотация 
Структура рынков с сетевыми эффектами, к которым принадлежат рынки программного 
обеспечения, принципиально важна для формирования эффективных бизнес-моделей 
в различных сферах предпринимательской деятельности. Это в первую очередь связано 
с пониманием сетевого эффекта и закономерностей его использования, которые являются 
ключевыми факторами не только коммерческого успеха множества продуктов и услуг, но 
и выстраивания адекватных мер экономической политики, включая антимонопольную. 
В статье описывается дело против корпорации Google, Inc. и компании Google Ireland Limited 
(дочерней компании) по подозрению в нарушении российского антимонопольного законо- 
дательства. В качестве объекта экономического анализа выступает рынок локализованных 
для России предустанавливаемых приложений для OC Android, который представляет собой 



рынок с сетевым эффектом многостороннего типа. В качестве признаков нарушения анти- 
монопольного законодательства рассматриваются непосредственно характеристики много- 
сторонних рынков, в частности присутствие платформы (магазина приложений Google) на 
сторонах рынка, без которого представляется затруднительным создание и поддержание 
продукта на рынке, — а именно политика связывания, или продажи в нагрузку, которая 
может рассматриваться как эквивалент исключающего договора, создающего барьеры 
входа на рынок потенциальному новичку. 
Описание подобных дел против корпорации Google, Inc. и компании Google Ireland Limited, 
а также против компании Microsoft, которые продемонстрировали все трудности при- 

менения закона в области пресечения монополизации (в терминах антимонопольного 
законодательства США) или злоупотребления доминирующим положением (в терминах 
европейского антимонопольного законодательства) направлено на то, чтобы показать, 
насколько подобного рода решения могут быть оправданны в принципе. 

Ключевые слова: российское антимонопольное законодательство, злоупотребление до- 

минирующим положением, продажа в нагрузку, рынок с многосторонними сетевыми эф- 
фектами, платформа, Google. 

JEL: K21, L41, L42. 

 

Оценка взаимного влияния коррупции и конкуренции. 
 
Светлана Голованова, Анна Мелешкина 
 

Аннотация 

 
Статья посвящена количественной оценке взаимного влияния коррупции и конкуренции. 
Авторы обобщают результаты теоретических и эмпирических исследований искомой вза- 
имосвязи, а также оценивают ее на основе международных данных. Согласно полученным 
результатам взаимосвязь показателей двусторонняя: с одной стороны, с ростом интен- 
сивности конкуренции коррупционное поведение становится более распространенным; 
с другой — рост коррупции оказывает угнетающее воздействие на конкуренцию, тем самым 
обусловливая дополнительные негативные эффекты с точки зрения общественного благо- 
состояния. Второй эффект, однако, более выражен для стран с низкими и умеренными 
бюрократическими барьерами; если же они высоки, эффект становится обратным. Таким 
образом, уменьшение и облегчение бюрократических процедур должно стать одним из 
важнейших направлений работы регулятора, способствующих снижению уровня коррупции 
и развитию конкуренции. 
В рамках исследования не выявлено статистически значимого влияния уровня доходов на 
душу населения на интенсивность конкуренции и уровень коррупции в стране. Отклонена 
также гипотеза о сдерживающем влиянии свободы средств массовой информации на 
склонность чиновников к коррумпированному поведению, что не дает оснований рассма- 
тривать этот инструмент как эффективную меру политики противодействия коррупции. 
При этом важным фактором, оказывающим влияние на оба показателя, является разви- 
тость институтов (защита прав собственности, эффективность работы судебной системы 
и правоохранительных органов). Этот результат согласуется с результатами теоретических 
и эмпирических исследований других авторов и подчеркивает важность развития инсти- 
тутов для достижения цели как снижения уровня коррупции, так и развития конкуренции 
на внутреннем рынке. 

Ключевые слова: конкурентная политика, противодействие коррупции, институты, бюро- 

кратические барьеры. 

JEL: D02, D40, D41, D73. 

 

Правомерность вертикальных ограничивающих 
соглашений с позиции «взвешенного подхода» 
и характер специфических инвестиций 
 
Мария Агамирова, Наталия Дзагурова 
 

Аннотация 

 
Острота проблемы недоинвестирования в специфические активы, так же как и выгоды от 
применения вертикальных ограничивающих соглашений (ВОС), являющихся инструмен- 
том ее преодоления, во многом определяются тем, какой характер носят специфические 
инвестиции. В современной теории фирмы всё большее внимание уделяется проблеме 



поддержания стимулов к осуществлению так называемых кооперативных специфических 
инвестиций, которые существенно превосходят по степени рискованности эгоистические 
специфические инвестиции, подобные рассмотренным в модели О. Харта [Hart, 1995]. Это 
обусловлено тем, что при разрыве отношений между партнерами выигрыш от кооператив- 
ных инвестиций получает не сама инвестирующая сторона, а ее партнер. 
Однако существующие нормативные документы, регламентирующие процедуру сопостав- 
ления про- и контрконкурентных последствий заключения ВОС в соответствии с правилом 
«взвешенного подхода», не предполагают учета характера специфических инвестиций. В ре- 
зультате при проведении оценки правомерности применения ВОС методом «взвешенного 
подхода» возникают серьезные проблемы, осложняющие антимонопольные разбиратель- 
ства. Ярким примером может служить ход судебного процесса в отношении французской 

компании Pierre Fabre Dermo-Cosm tique SAS (PFDC)*, продолжавшегося в течение семи лет 

(с 2006-го по 2013 год). В статье содержится детальный анализ этого дела, а также сфор- 
мулирован ряд рекомендаций по оценке правомерности ВОС в соответствии с правилом 
«взвешенного подхода», которые позволяют учесть характер специфических инвестиций. 

Ключевые слова: кооперативные специфические инвестиции, вертикальные ограничива- 

ющие соглашения, взвешенный подход, селективная дистрибьюция, антитраст, интернет- 
торговля. 

JEL: B52, E22, G11, K21. 

 

О чем свидетельствует столетняя динамика 
показателей крупнейших железнодорожных систем.  
 
Дмитрий МАЧЕРЕТ 
 

Аннотация 

 
На основе анализа ключевых показателей отечественных и североамериканских железных 
дорог за столетний период в статье сопоставлены результаты экономического развития 
в условиях действия рыночных механизмов и централизованного планирования. Выявлено, 
что более высокая и устойчивая динамика объемных показателей, достигаемая в опреде- 
ленные периоды в условиях централизованно планируемой экономики, не свидетельствует 
о ее преимуществах по сравнению с экономикой рыночной, для которой характерна циклич- 
ность. Вместо цикличности централизованно планируемая экономика демонстрирует по- 
степенное замедление роста, вызванное накоплением диспропорций и возрастающим несо- 
ответствием иерархических систем и административных методов управления, отторгающих 
инновации, современной «сетевой» экономической организации, для которой инновации 
и быстрота обратных связей имеют ключевое значение. Показано, что на основе центра- 
лизованного планирования и управления не удается реализовать стратегию «догоняющего 
развития». При этом выявлено, что степень успешности обеспечения производительного ис- 
пользования различных ресурсов в рамках централизованного планирования и управления 
обратно пропорциональна их значимости в современной экономике. Это свидетельствует 
о невозможности эффективной реализации подобных методов экономического управления. 
Именно в условиях рыночных отношений обеспечивается опережающее повышение эффек- 
тивности использования главного экономического ресурса современности — человеческого 
капитала. Показаны позитивные результаты экономических реформ на железнодорожном 
транспорте. Сделан вывод о необходимости развития рыночных механизмов и их институ- 
циональной основы (в частности, снятия ограничений на привлечение частного капитала 
в развитие существующей железнодорожной инфраструктуры) для успешного решения 
задач развития российской железнодорожной отрасли и всей экономики страны. 

Ключевые слова: догоняющее развитие, экономическая динамика, рыночная экономика, 

централизованно планируемая экономика, железнодорожный транспорт. 

JEL: L92, N70, P19, P29, R49. 

 

Выравнивание регионов: сохраняются ли стимулы 
к развитию? 
 
Александр Дерюгин 
 

Аннотация 

 
Цель настоящей работы — оценка того, насколько действующая методика распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 



сохраняет стимулы к развитию экономики регионов. Для ответа на этот вопрос уточняется 
понятие «стимул» и предлагается показатель, значение которого позволяет не только судить 
о наличии или отсутствии стимула развивать региональную экономику, но и дать его коли- 
чественную оценку. Этот показатель — степень замещения прироста налоговых и неналого- 
вых доходов снижением выравнивающих дотаций, который показывает, как изменился бы 
размер выравнивающего трансферта в случае, если бы налоговый потенциал региона был 
другим. Гипотеза о наличии достаточного количества таких стимулов, которая, на первый 
взгляд, противоречит распространенному мнению об их отсутствии, базируется на при- 
веденном в работе широком перечне элементов и особенностей методики распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, 
которые способствуют сохранению таких стимулов. Данная гипотеза подтверждается 
результатами расчетов. В частности, на основе расчетов влияния изменения налогового 
потенциала регионов на размер указанных дотаций за период 2006–2015 годов показано, 
что для большинства регионов рост доходного потенциала менее чем наполовину ком- 
пенсировался снижением выравнивающих дотаций, что говорит о наличии существенных 
стимулов для регионов развивать свои экономику и доходную базу бюджета. При этом 
стимулирующий эффект оказался разным для субъектов Российской Федерации, имеющих 
исходный уровень бюджетной обеспеченности до распределения выравнивающих дотаций 
ниже и выше 0,6: для последних он существенно выше. В работе также говорится о допол- 
нительных факторах, связанных с ростом доходного потенциала, негативно влияющих на 
чистый финансовый эффект для бюджета региона. 
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тенциал, стимулы развития регионов. 
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Стимулирование эффективности региональных управленческих команд в сфере привлече- 
ния инвестиций и развития предпринимательства приобретает все большую значимость для 
России в связи с необходимостью поиска новых «точек роста» национальной экономики. 
Предметом статьи являются методология и методика оценки и стимулирования управления 
территорией посредством Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 
в субъектах РФ (Национального инвестиционного рейтинга). В статье обосновывается ак- 
туальность поиска качественно новых методов развития управления территорией в рамках 
концепции экономического дерегулирования, проводится анализ методологических и мето- 
дических основ Национального инвестиционного рейтинга; исследуется опыт реализации 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (Инвестиционного 
стандарта) в 2012–2015 годах; выявляются и оцениваются возможности Национального 
инвестиционного рейтинга и Инвестиционного стандарта как перспективных и новых для 
России инструментов оценки управления регионами и стимулирования эффективности 
региональных управленческих команд, а также риски, связанные с их применением. На этой 
основе разработаны рекомендации, касающиеся дальнейшей методологической и практи- 
ческой валидации Национального инвестиционного рейтинга по следующим направлениям: 
совершенствование методологии и методики, мотивация региональных управленческих 
команд, вовлечение муниципальных образований и представителей малого предпринима- 
тельства в процесс мониторинга внедрения Инвестиционного стандарта. Сформулирована 
гипотеза о возможности использования Национального инвестиционного рейтинга в каче- 
стве механизма оценки и стимулирования эффективности управленческих команд субъ- 
ектов РФ вне зависимости от социально-экономических условий, в которых находится 
регион. Национальный инвестиционный рейтинг может рассматриваться как перспективный 
для региональной экономической политики инструмент объективного и многостороннего 
оценивания усилий органов власти всех уровней по улучшению инвестиционного климата 
в регионах России. 
Ключевые слова: региональная экономика, привлечение инвестиций, предпринимательский 

климат, конкурентоспособность регионов, оценка инвестиционного климата, эффектив- 
ность управления регионом. 
JEL: H11, O43, R11, R58. 
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В статье исследуются процессы налоговой гармонизации в ЕАЭС с целью выявления черт 
сходства и различия налоговых систем стран-участниц и выяснения влияния гармонизации 
налоговой политики ЕАЭС на эти страны. Рассматриваются как основные экономические 
показатели, так и правовые аспекты налоговых систем. Показано, что системы косвенного 
налогообложения включают ряд общих норм: определены основные принципы взимания 
косвенных налогов при экспорте и импорте товаров и услуг, в частности субъекты нало- 
гообложения, налогооблагаемая база, порядок исчисления и сроки уплаты налога на до- 
бавленную стоимость и акцизов, место реализации работ и услуг и другие правоотношения. 
Тем не менее имеются значительные различия как в роли косвенных налогов в структуре 
налоговых доходов стран ЕАЭС, так и в законодательстве стран-участниц о косвенном 
налогообложении. Что касается прямого налогообложения, то, в отличие от косвенного, 
общая нормативная база в странах ЕАЭС отсутствует. В то же время анализ показал, что 
в системах налогообложения стран — членов ЕАЭС имеются существенные черты сходства 
в том, что касается налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций. 
В частности, сопоставимы уровни налоговых ставок и определения налогооблагаемой базы. 
Однако, как и в случае косвенных налогов, наблюдается значительная разница в объемах 
поступлений от данных видов налогов. На различия в налоговых системах и в структуре на- 
логовых поступлений большое влияние оказывает асимметрия в экономической структуре 
стран ЕАЭС — так, от нее зависит формирование государственного бюджета и налоговое 
законодательство стран. На основании анализа налоговых систем стран ЕАЭС и опыта 
Европейского союза в статье предложены основные принципы и методы гармонизации 
налоговых систем стран ЕАЭС. 

Ключевые слова: гармонизация налоговых законодательств, регулирование прямых и кос- 

венных налогов в ЕАЭС, налоговые ставки, налоговое бремя. 

JEL: JEL: E62, E63, H20, H87, K34. 
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В статье рассматриваются теоретические основания и уточняются методологические под- 
ходы к исследованию объектов культуры с целью оптимизации механизмов ее финанси- 
рования. Представлены три методологически разных подхода к исследованию экономики 
культуры: с точки зрения принципов методологического индивидуализма, методологиче- 
ского холизма и теории социодинамики. В рамках каждого подхода автор показывает базо- 
вые тенденции развития культуры, выделяет приоритетные источники ее финансирования 
и фиксирует ориентированность на определенные группы потребителей культурных благ 
при принятии решений о финансировании. Отмечается существование феномена транс- 
формации институтов общественной поддержки культуры в институт личной благотвори- 
тельности за счет бюджетных средств. Трем подходам к исследованию экономики культуры 
соответствуют три типа финансирования. В рамках методологического индивидуализма 
финансирование массовой культуры идет за счет самих потребителей культурных благ, 
а элитарной культуры — за счет благотворительности. С позиций методологического хо- 
лизма сфера культуры финансируется исключительно со стороны государства. В рамках 
теории социодинамики финансирование культуры осуществляется в рамках частно-госу- 
дарственного партнерства. При этом государство должно нести расходы по сохранению 
и развитию культурных благ, а частный сектор — расходы на культурное обслуживание 
населения. Автор делает вывод, что для научного обоснования уровня расходов на культуру 
необходимо выявить факторы, детерминирующие снижение или рост подобных расходов. 
Для решения этой задачи предлагается алгоритм исследования процессов управления 
объектами культуры. Построение данного алгоритма базируется на трактовке объектов 
культуры как одного из специфических видов благ — опекаемых благ. С учетом специфики 



последних и характерной для них «болезни цен» обосновывается необходимость 
институциональных изменений, направленных на формирование механизмов развития 
частно-государственного партнерства в сфере финансирования объектов культуры через 
эндаумент-фонды и другие виды партнерства. Данный институт должен обеспечить рост 
расходов на культуру за счет привлечения средств меценатов. 

Ключевые слова: экономика культуры, объекты культурного наследия, общественный 

сектор, общественные блага, мериторные блага, институты управления. 

JEL: H41, H50, Z10, Z11. 

 

 


