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Алчность – это зло: погоня за рентой и ограничительная
деловая практика корпораций в мире, где «победителю
достается львиная доля»
Женева, 14 сентября 2017 года – В новом выпуске доклада ЮНКТАД отмечается,
что
гиперглобализация
способствовала
значительному
распространению
ограничительной деловой практики, а рента, получаемая с помощью такой
практики, привела к усилению неравенства в мире, где «победителю достается
львиная доля».
«Для того чтобы этот циклический процесс не вышел из-под контроля,
государственные органы на национальном и международном уровнях должны
сделать знания и конкуренцию общественными благами», – заявил Генеральный
секретарь ЮНКТАД Мукиса Китуйи, представляя Доклад о торговле и развитии
за 2017 год: от мер жесткой экономии к глобальному новому курсу.
Обогащение за счет рыночной власти без процветания
В докладе говорится, что неизменное увеличение рыночного влияния крупных
корпораций и их возможностей для лоббирования позволяет им наращивать
прибыль, играя не по правилам. Такая практика проявилась со всей очевидностью
на финансовых рынках во время кризиса 2008 года, и не секрет, что один процент
самых богатых людей мира злоупотребляют возможностями, связанными с
«налоговыми гаванями». Вместе с тем подобная практика распространилась также
и на нефинансовые секторы.
«Рыночная власть и концентрация также резко усилились в отношении доходов,
материальных и иных активов, таких как права интеллектуальной собственности»,
– заявил г-н Китуйи.
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На основе анализа данных о нефинансовых компаниях в 56 развитых и
развивающихся странах в докладе делается вывод о том, что «победителю
достается львиная доля». В 1995–2015 годах доля сверхприбыли в совокупной
прибыли всех компаний увеличилась с 4% до 23%, а в случае 100 крупнейших
фирм ее удельный вес возрос с 19% до 40% (см. диаграмму). В 1995 году
рыночная капитализация 100 крупнейших компаний в 31 раз превышала
аналогичный показатель для 2 000 самых мелких компаний, а 20 лет спустя этот
разрыв увеличился до 7 000 раз.
ЮНКТАД отмечает, что крупные компании стран с формирующейся рыночной
экономикой начали выходить на мировую арену, что в основном вызвано бумом на
внутренних рынках. Тем не менее компании развитых стран сохраняют
доминирующее положение, особенно в наиболее прибыльных секторах, таких как
фармацевтика, средства массовой информации и сектор информационнокоммуникационных технологий, и на них по-прежнему приходится бóльшая часть
трансграничных потоков прибыли.
Несмотря на продолжающееся усиление влияния этих компаний на рынках, их
доля в общей занятости увеличилась не столь значительно. Так, рыночная
концентрация 100 крупнейших компаний возросла в четыре раза по показателю
рыночной капитализации, тогда как их доля в совокупной занятости увеличилась
менее чем в два раза.
«Мы живем в мире прибыли без процветания, в котором ассиметричное
распределение рыночной власти во многом способствует увеличению разрыва в
доходах», – считает г-н Китуйи.
Гиперглобализация порождает новые формы протекционизма
Как отмечается в докладе ЮНКТАД, естественные монополии, возникающие в
результате технологических прорывов, представляют собой лишь малую часть
«айсберга». Крупные компании расширяют свои империи благодаря своему
технологическому
превосходству,
а
также
вследствие
неэффективного
антимонопольного законодательства, чрезмерной защиты интеллектуальной
собственности и агрессивных стратегий слияний и поглощений.
На основе анализа данных о филиалах компаний Соединенных Штатов Америки в
Бразилии,
Китае и Индии в докладе делается вывод о том, что усиление
патентной защиты в трех высокотехнологичных секторах (сектор информационнокоммуникационных технологий, химическая промышленность и фармацевтика)
связано с повышением прибыльности этих зарубежных филиалов, а не компаний,
штаб-квартиры которых находятся в данных странах и которые все больше
отстают.
Практика ухода от уплаты налогов, продажа государственных активов по бросовым
ценам, предоставление государственных субсидий крупным корпорациям и
обратный выкуп акций представляют собой новые возможности для извлечения
ренты и увеличения выплат руководителям компаний. Как отмечается в докладе
ЮНКТАД, порочный круг рыночной власти и связанные с ней возможности для
лоббирования привели к тому, что теневая экономика, в которой корпорации
движимы погоней за рентой, становится узаконенной, с постоянным усилением
неравенства доходов и дисбаланса в распределении рыночной власти в мировой
экономике.
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Доля сверхприбыли в совокупной прибыли, 1995–2015 годы
(В процентах)

1995–2000 годы

2001–2008 годы

Все фирмы

2009–2015 годы

100 крупнейших фирм

Источник: Расчеты секретариата ЮНКТАД на основе базы данных Thomson Reuters worldscope.
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