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Инвестиционная компания А1 и Московская Школа управления СКОЛКОВО рады представить 
результаты Индекса А1 в России и её регионах за 3 кв. 2020 г.

Напомним, что одним из основных стимулов для разработки нами Индекса А1 было желание 
научиться «замерять температуру» и общий фон конфликтности деловой среды в России. Де-
лаем мы это с помощью объединения в единую формулу ряда индикаторов – наличия и ча-
стоты возникновения корпоративных конфликтов, их интенсивности и уровня их публичного 
статуса в СМИ. 

Индекс А1 позволяет отслеживать как динамику уровня конфликтности деловой среды на фе-
деральном уровне, так и – часто существенные – различия между российскими регионами. 
Общий фон бизнес-отношений и деловая среда в стране или в регионе неизбежно являются 
одними из основных из факторов, влияющих на принятие инвестиционных решений.

Полученные результаты позволяют инвесторам более взвешенно и обоснованно подходить к 
оценке рисков инвестирования в том или ином регионе, а власти – учитывать их при разработ-
ке проектов социально-экономического развития регионов.

Введение
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1. Ключевые выводы

•   Вопреки ожиданиям (см. Индекс А1 за 2 кв. 2020 г.), конфликтность деловой среды 
в России в 3 кв. 2020 г. продолжила снижение: по сравнению со 2 кв. 2020 г. кон-
фликтность снизилась на 8%, а по сравнению с пиком в 4 кв. 2019 г. – на 30%. Сни-
жение связано с усилением пандемии, которое ещё в начале 3 кв. представлялось 
маловероятной.

•   Интересно, что снижение темпов экономического роста снижает, а не повышает 
уровень конфликтности, хотя многочисленные банкротства и экономические труд-
ности, казалось бы, должны были бы привести к новой волне недружественных 
слияний, поглощений и корпоративных споров. Пока этого не происходит.

•   Несмотря на продолжившееся падение количества корпоративных исков, отметим 
некоторое восстановление использования СМИ в корпоративных спорах, наметив-
шееся после резкого падения задействования СМИ во втором квартале.

•   Лидерами по уровню конфликтности среди регионов России остаются, помимо ме-
гаполисов, также регионы Дальнего Востока. Это в определённой степени коррели-
рует с распространённым в деловой среде образом корпоративной культуры Даль-
него Востока как более жёсткой по сравнению с другими регионами страны. 

•   Можно прогнозировать, что «дно» Индекса А1 будет пройдено в 1 кв. 2021 г. Тра-
диционно в начале года россиянам не до конфликтов, но и резкое снижение эко-
номической активности в текущем 4 кв. неминуемо приведёт к затишью на поле 
корпоративных боёв. Весьма вероятно, что значение Индекса конфликтности дело-
вой среды в начале будущего года будет исторически рекордно низким (за период 
измерений с 2017 г.). Остаётся только пожелать, чтобы такой низкий уровень кон-
фликтности сохранился и при растущей экономике, которую мы все надеемся уви-
деть в Новом году. 
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Кому он нужен 
Необходимость улучшения деловой сре-
ды для обеспечения роста и привлечения 
и повышения эффективности инвестиций – 
общее место в бизнес-литературе и макро-
экономической науке. Уровень деловых 
конфликтов, сложившийся в экономике – 
важный показатель качества этой среды. 
До сих пор индикатора, позволявшего бы 
«замерить температуру» и общий фон кон-
фликтности деловой среды в российском 
бизнесе, на рынке не было.

Разработанный нами Индекс A1 как ин-
дикатор конфликтности деловой среды ва-
жен не только для инвесторов, анализи-
рующих для себя возможность работы в 
том или ином регионе. Он может служить 
и инструментом анализа для учёных-эко-
номистов, и важной справочной информа-
цией для федеральных и региональных 
органов власти, заинтересованных в под-
держании здоровой деловой среды. Важен 
Индекс А1 и для практикующих юристов – 
специалистов по корпоративному праву, 
ведь конфликты между компаниями и ак-
ционерами всегда несут, прежде всего, су-
дебную окраску.

Как он считается
Один из ключевых элементов деловой сре-
ды – наличие и частота возникновения кор-
поративных конфликтов, их интенсивность 
и уровень их публичного статуса.

С учётом этого Индекс А1 рассчитыва-
ется по специальной формуле, учитываю-
щей динамику трёх показателей:

•  Динамику количества судебных исков 
в арбитражные суды и суды общей 
юрисдикции, отобранных по темати-
кам корпоративных споров;

•  Динамику сообщений в печатных и 
электронных СМИ федерального и 

регионального уровня, посвящённых 
корпоративным конфликтам;

•  Динамику количества компаний до-
статочного для корпоративных кон-
фликтов размера, действующих на 
рынке.

Детальное обоснование принципов от-
бора именно этих показателей и методоло-
гии расчёта Индекса А1 приведено в При-
ложении 1.

Как его 
интерпретировать 
Мы старались воздерживаться от эмоцио-
нальной интерпретации высоких или низ-
ких значений Индекса – в том числе в части 
различий между регионами – как «плохих» 
или «хороших».  Высокий уровень Индек-
са в стране или в регионе может отражать 
как повышенную конфликтность бизнес-
среды – большое число локальных биз-
нес-групп, культурные факторы, наличие 
интересных активов, за которые стоит бо-
роться и т.п. – так и высокий уровень дове-
рия к судебной системе, к которой компа-
нии обращаются для разрешения споров. В 
то же время низкий уровень Индекса мо-
жет говорить как о депрессивном состоя-
нии экономики (не за что бороться), так и 
о недостаточной вере в юридические ме-
ханизмы в качестве оптимального способа 
разрешения конфликтов на данной терри-
тории.

Как и в любом сводном показателе, аб-
солютные значения Индекса А1 стоит ин-
терпретировать с осторожностью. Одна 
из возможных интерпретаций – Индекс с 
определённой степенью приближения по-
казывает процент компаний «достаточно-
го для корпоративного спора размера» (как 
в конкретном регионе, так и в стране в це-

2. Что такое И
ндекс А1
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лом), задействованных в корпоративных 
конфликтах в конкретном квартале. Хотя 
такая интерпретация и имеет изъяны – по 
одному спору может подаваться несколько 
исков, количество поданных в конкретном 
квартале исков не учитывает количество 
длящихся корпоративных конфликтов, по 
которым иски подавались ранее и т.п.

Более корректной нам представляется 
относительная интерпретация Индекса А1 
для отслеживания динамики уровня кон-
фликтности в целом – снижается или по-
вышается – и сравнения «температуры» де-
лового климата (выше / ниже) между ре-
гионами.

Что важно учитывать
Индекс А1 не может дать однозначного от-
вета о конкретных причинах возникновения 
корпоративных споров, о нюансах конкретно-
го спора или об эффективности разрешения 
споров в стране или конкретном регионе.

Предложенный нами формат не явля-
ется и единственно возможным для оцен-
ки уровня конфликтности деловой среды и 
может быть уточнён. Например, мы не ста-
ли включать в расчёт Индекса А1 статистику 
по уголовным делам, возбуждённым против 
предпринимателей, хотя бы в силу того, что 
имеющаяся статистика не позволяет одно-
значно выделить дела, относящиеся именно 
к корпоративным спорам.
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1  Здесь и далее источники данных, приведённых в таблицах и диаграммах – расчёты и анализ А1 и Московской школы управления СКОЛКОВО. С методо-
логией расчёта Индекса А1 можно подробнее ознакомиться в Приложении 1.

3. Индекс А1: рез
ультаты 

треьего кв
артала 202

0 г.

ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ОТДЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ИНДЕКСА A1

Показатели
1 кв. 
2017 

(база)

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

1 кв. 
2018

2 кв. 
2018

3 кв. 
2018

4 кв. 
2018

1 кв. 
2019

2 кв. 
2019

3 кв. 
2019

4 кв. 
2019

1 кв. 
2020

2 кв. 
2020

3 кв. 
2020

Оценка количе-
ства компаний, 
представляющих 
интерес для 
корпоративного 
спора

352 708 352 664 334 240 328 183 322 032 318 550 318 504 300 985 294 077 282 611 272 496 267 487 265 661 261 496 254 571

Количество 
поданных су-
дебных исков по 
корпоративным 
статьям

3 977 4 840 4 940 4 937 3 679 5 746 4 690 5 083 4 612 5 030 5 103 5 675 4 739 4 418 3 776

Количество 
упоминаний 
корпоративных 
конфликтов 
в СМИ

1756 1722 1997 2300 2420 1910 1265 1360 3768 3 121 2 335 3 056 3 093 1 565 1 983

Индекс A1  1,00    1,19    1,30    1,34    1,08    1,55    1,24    1,42    1,54    1,66    1,67    1,93    1,68    1,46    1,35   

ДИАГРАММА 1.  ДИНАМИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНДЕКСА A11
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Анализ данных за третий квартал 2020 г. по-
зволяет сделать несколько наблюдений:

•  Уровень конфликтности в 3 кв. 2020 
г. продолжил снижение, что связано с 
инерцией от первой волны пандемии 
коронавируса. В конце квартала также 
началось некоторое ужесточение ка-
рантинных и прочих ограничитель-
ных мер для бизнеса.

•  Фактически Индекс вернулся на два 
года назад, практически к значениям 
3 кв. 2018, и то же, вероятно, можно 
будет сказать в целом об экономике. 

•  Обращает на себя внимание рост ко-
личества упоминаний корпоратив-
ных конфликтов в СМИ на фоне сни-
жения количества корпоративных ис-
ков. Может ли переход большей ча-
сти конфликтов в публичную фазу, 
быть связан с фактором расходов, 
который становится для российского 
бизнеса на фоне пандемии всё более 
существенным?  Ведь апеллирование 
к СМИ может во многих случаях ока-
заться в целом дешевле юридических 
расходов.

ДИАГРАММА 2.   УРОВЕНЬ КОНФЛИКТНОСТИ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ В ТРЕТЬЕМ 
КВАРТАЛЕ 2020 Г. 

Нижние 20% регионов по значению Индекса А1

Следующие 30% регионов по значению Индекса А1 (20%-50%)

Следующие 30% регионов по значению Индекса А1 (50%-80%)

Верхние 20% регионов по значению Индекса А1
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ТАБЛИЦА 2. ЗНАЧЕНИЯ ИНДЕКСА A1 ПО РЕГИОНАМ

Субъект РФ
Индекс A1 Прирост 

за 
квартал

Прирост  
за 12 

месяцев
3 кв 
2019

4 кв 
2019

1 кв 
2020

2 кв 
2020

3 кв 
2020

Алтайский край  0,67    1,10    1,10    1,07    0,76   –29,3% 13,1%
Амурская область  1,41    1,42    1,31    1,79    1,73   –3,3% 22,7%
Архангельская область и Ненецкий АО  1,10    1,33    1,51    1,08    0,72   –33,6% –34,8%
Астраханская область  1,57    1,54    1,28    1,53    1,11   –27,6% –29,7%
Белгородская область  0,48    0,75    0,54    0,40    0,58   44,3% 21,8%
Брянская область  0,35    0,37    0,21    0,70    0,44   –36,6% 27,1%
Владимирская область  0,86    1,10    1,16    1,41    1,06   –24,9% 22,7%
Волгоградская область  1,38    1,19    0,80    2,91    0,60   –79,5% –56,6%
Вологодская область  0,82    0,99    0,83    0,70    1,20   69,8% 45,1%
Воронежская область  1,54    1,55    2,00    0,75    1,02   35,3% –34,1%
г. Москва  2,77    3,34    2,67    2,37    2,12   –10,3% –23,2%
г. Санкт–Петербург и Ленинградская область  1,90    2,76    2,49    2,48    2,87   15,8% 51,1%
г. Севастополь  1,18    1,18    1,69    1,23    1,62   32,3% 37,9%
Еврейская автономная область  0,53    5,08    0,55    –      0,55   – 3,3%
Забайкальский край  1,34    2,05    2,42    1,42    1,32   –6,7% –1,3%
Ивановская область  0,60    0,65    1,07    0,69    0,37   –45,7% –37,2%
Иркутская область  1,02    1,60    1,67    1,37    1,05   –23,3% 3,0%
Кабардино–Балкарская Республика  0,69    3,12    0,43    0,48    0,35   –27,7% –49,8%
Калининградская область  1,01    1,77    1,90    1,34    1,40   4,5% 38,3%
Калужская область  1,40    0,61    1,01    0,69    2,21   221,5% 58,1%
Камчатский край  1,09    2,55    1,70    1,71    0,84   –50,9% –23,1%
Карачаево–Черкесская Республика  0,63    0,24    0,76    0,25    0,69   174,8% 8,6%
Кемеровская область  1,16    1,11    0,65    1,03    0,76   –25,9% –34,1%
Кировская область  0,77    1,38    0,89    0,58    0,61   6,4% –20,6%
Костромская область  0,45    0,94    1,24    0,85    1,18   39,5% 163,4%
Краснодарский край  1,14    1,27    1,14    1,04    0,84   –18,8% –26,3%
Красноярский край  1,21    1,28    1,16    0,74    0,71   –3,9% –41,1%
Курганская область  1,94    1,84    1,10    1,15    1,37   19,9% –29,3%
Курская область  0,74    1,69    0,88    0,5    0,6   9,3% –25,4%
Липецкая область  1,26    1,94    0,82    0,91    0,66   –27,6% –47,6%
Магаданская область  0,54    2,20    0,91    1,40    2,25   60,9% 316,0%
Московская область  1,49    1,83    1,58    1,35    1,32   –2,0% –11,7%
Мурманская область  0,50    0,44    1,72    1,11    0,53   –52,6% 4,4%
Нижегородская область  0,81    0,95    0,70    1,14    0,70   –38,8% –13,4%
Новгородская область  1,36    2,45    1,42    1,38    0,34   –75,6% –75,3%
Новосибирская область  1,68    2,09    1,01    1,46    0,72   –50,9% –57,2%
Омская область  1,45    1,18    1,71    1,01    0,94   –6,4% –35,1%
Оренбургская область  1,06    1,94    0,82    0,49    0,53   6,7% –50,5%
Орловская область  0,31    0,32    1,17    0,28    0,75   174,3% 143,6%
Пензенская область  1,32    1,78    1,41    1,03    0,75   –27,2% –43,2%
Пермский край  1,60    1,74    1,63    1,05    0,92   –11,8% –42,2%
Приморский край  1,76    1,05    2,71    1,04    1,52   45,9% –13,5%
Псковская область  0,83    1,42    1,72    0,24    0,95   304,6% 15,3%
Республика Адыгея  0,37    0,18    1,10    0,76    0,79   3,0% 113,4%
Республика Алтай  0,78    0,27    1,35    0,63    0,36   –42,5% –53,1%
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Республика Башкортостан  1,60    1,88    1,75    0,78    1,22   56,4% –23,9%
Республика Бурятия  1,60    1,66    2,19    0,49    2,30   368,9% 43,4%
Республика Дагестан  2,45    2,27    2,34    1,03    2,17   110,3% –11,1%
Республика Ингушетия  1,29    1,66    –      –      –     – –100,0%
Республика Калмыкия  1,41    2,86    2,19    4,11    0,95   –76,9% –32,9%
Республика Карелия  0,40    1,08    0,76    0,39    0,63   59,4% 56,4%
Республика Коми  1,32    1,19    1,13    0,63    0,88   39,2% –33,3%
Республика Крым  1,79    2,37    1,59    2,56    1,78   –30,4% –0,9%
Республика Марий Эл  0,46    1,18    0,36    0,08    0,62   706,9% 36,6%
Республика Мордовия  1,17    2,79    0,94    0,29    0,27   –8,9% –77,0%
Республика Саха (Якутия)  0,57    0,88    0,81    0,44    0,59   33,6% 3,8%
Республика Северная Осетия – Алания  1,34    2,72    0,53    0,53    0,96   79,7% –28,5%
Республика Татарстан (Татарстан)  0,92    1,20    1,17    1,06    0,73   –31,5% –20,9%
Республика Тыва  0,70    0,47    0,70    –      0,71   – 0,6%
Республика Хакасия  1,82    2,75    2,14    1,77    0,44   –74,9% –75,6%
Ростовская область  1,80    1,70    1,20    0,77    1,05   36,4% –41,6%
Рязанская область  1,40    0,73    1,05    0,93    0,80   –13,1% –42,5%
Самарская область  1,52    1,15    1,40    0,98    0,82   –16,0% –45,9%
Саратовская область  1,73    1,34    1,79    0,84    1,12   32,9% –35,3%
Сахалинская область  1,40    2,52    2,44    2,44    1,29   –47,1% –7,9%
Свердловская область  1,76    1,78    1,88    1,57    1,57   0,2% –10,6%
Смоленская область  1,22    1,85    0,53    0,78    0,92   17,6% –24,7%
Ставропольский край  1,78    2,95    1,60    0,87    0,73   –15,7% –59,0%
Тамбовская область  0,57    1,19    0,61    0,56    0,41   –26,9% –28,8%
Тверская область  0,21    0,26    0,35    0,28    0,35   23,7% 62,2%
Томская область  0,80    1,47    0,75    1,03    0,46   –55,8% –42,8%
Тульская область  0,87    1,12    0,66    0,69    0,79   13,7% –9,2%
Тюменская область  1,94    0,98    0,97    0,93    0,67   –28,4% –65,5%
Удмуртская Республика  1,12    1,16    0,77    0,83    1,30   57,8% 15,9%
Ульяновская область  1,36    2,07    1,87    1,03    0,92   –10,8% –32,2%
Хабаровский край  2,22    1,92    1,80    2,42    1,33   –45,1% –40,2%
Ханты–Мансийский автономный округ – Югра  1,86    1,41    1,17    1,08    0,63   –41,9% –66,3%
Челябинская область  1,23    1,30    0,99    1,12    1,28   14,7% 3,8%
Чеченская Республика  1,79    1,51    0,33    0,50    0,52   4,5% –70,7%
Чувашская Республика – Чувашия  3,41    1,66    1,43    1,60    0,41   –74,3% –87,9%
Чукотский автономный округ  –      0,84    –      –      0,82   – –
Ямало–Ненецкий автономный округ  3,43    0,74    4,01    1,73    0,53   –69,7% –84,7%
Ярославская область  5,12    3,43    4,23    3,95    2,53   –36,0% –50,6%
Итого  1,67    1,93    1,68    1,46    1,35   –7,7% –19,2%

Верхние 20%  1,74    2,08    1,77    1,41    1,31   39,3% 20,6%
Медиана  1,23    1,42    1,16    0,98    0,80   –6,7% –24,3%
Нижние 20%  0,68    0,96    0,75    0,50    0,55   –37,5% –47,3%

* красным в таблице отмечены регионы, значения Индекса А1 в которых попало в верхние 20% значений среди регионов России; зелёным – регионы, значе-
ния Индекса А1 в которых попало в нижние 20% значений

Субъект РФ
Индекс A1 Прирост 

за 
квартал

Прирост  
за 12 

месяцев
3 кв 
2019

4 кв 
2019

1 кв 
2020

2 кв 
2020

3 кв 
2020
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2  Данные по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объединены в силу единой статистики по количеству корпоративных споров по этим регионам. 
3  Не учитывались регионы, в которых значение Индекса во втором или третьем квартале 2020 г. было равно нулю.

Анализ данных по регионам позволяет 
сделать несколько выводов:

•  Регионы с системно более высоким 
уровнем конфликтности: Москва, 
Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть2, Свердловская область, регионы 
Дальнего Востока

•  В части регионов уровень конфликтно-
сти достиг «доковидных» значений, вос-
становившись после резкого падения во 
втором квартале. Это наблюдается, на-
пример, в Приморском крае, Дагестане 
и Бурятии. Однако такие случаи в це-
лом по стране – скорее исключения.

•  В 3 кв. 2020 г. лидерами по уровню кон-
фликтности среди российских регио-
нов стали Санкт-Петербург и Ленин-
градская область; Ярославская область 
по-прежнему занимает второе место, 
оставаясь одним из лидеров рейтинга.

•  Ярославская область вот уже третий 
квартал фигурирует среди лидеров 
рейтинга самых конфликтных регио-
нов страны. Может ли это объяснять-
ся неустойчивостью власти в регио-
не? За последние полтора десятилетия 

здесь сменилось три губернатора, двое 
из них досрочно покинули свой пост.

•  Стабильно низкий уровень конфликт-
ности сохраняется во многих цен-
тральных регионах страны и ряде ре-
гионов Северного Кавказа (напр., Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии).

Как и в любом сводном показателе, при 
анализе Индекса А1 важно воздерживаться 
от огульной интерпретации высоких или 
низких значений Индекса – в том числе в 
части различий между регионами – как 
«плохих» или «хороших». Уровень Индек-
са может отражать как повышенную кон-
фликтность бизнес-среды – большое число 
локальных бизнес-групп, культурные фак-
торы, наличие интересных активов, за кото-
рые стоит бороться и т.п. – так и высокий 
уровень доверия к судебной системе, к ко-
торой компании обращаются для разреше-
ния споров. В то же время низкий показа-
тель Индекса может говорить как о депрес-
сивном состоянии экономики (не за что бо-
роться), так и о неверии в закон на данной 
территории.

ТАБЛИЦА 3.  ТОП-5 РЕГИОНОВ ПО ИЗМЕНЕНИЮ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 г.3  

Регионы роста конфликтности Регионы снижения конфликтности

1. Республика Марий Эл: +706,9% (0,62)
2. Республика Бурятия: +368,9% (2,30)
3. Псковская область: +304.6% (0,95)
4. Калужская область: +221,5% (2,21)
5. Карачаево-Черкесская Республика: +174,8% (0,69)

1. Волгоградская область: –79,5% (0,60)
2. Республика Калмыкия: –76,9% (0,95)
3. Новгородская область: –75,6% (0,34)
4. Республика Хакасия: –74,9% (0,44)
5. Чувашская республика - Чувашия: –74,3% (0,41)
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Хотя размер денежных требований, за-
явленных в корпоративных исках, не все-
гда показателен – многие иски на ранних 
стадиях конфликта не сопровождаются за-
явлением денежных требований – обра-
щает на себя внимание высокая концен-
трация требований в небольшом числе ре-
гионов (в Таблице 5 приведены данные по 
Топ-5 и остальным регионам): на Москву 
приходится чуть более 20% исков, но более 
95% заявленных требований.  Хотя ситуа-
ция в 3 кв. 2020 г. в части суммы требова-
ний уникальна – основную часть этих тре-
бований составили требования к владель-
цам и топ-менеджерам банка «Открытие», 
даже без учёта этих требований на Москву 
бы пришлось более половины (56%) де-
нежных требований по всей стране.

Обращает на себя внимание также, 
что количество корпоративных исков в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти в 3 кв. 2020 г. оказалось практически 
на одном уровне с Москвой.  Это явилось 
следствием сохранения судебной актив-
ности в этих регионах на прежнем уров-
не на фоне сокращения её практически 
вдвое – по сравнению с началом года – в 
Москве (что частично объясняется сни-
жением числа отзывов лицензий и сана-
ций банков в 2020 г.). При этом средняя 
сумма иска в Санкт-Петербурге и Леноб-
ласти – относительно небольшая и нахо-
дится на среднероссийском уровне (без 
учёта Москвы).

ВОПРОС 4. ЗАЯВЛЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ИСКАМ В 3 КВ. 2020 г.

Регионы

Заявленные денежные 
требования по корпоративным 

спорам

Инициированные иски 
по корпоративным спорам

Средний 
размер 

денежного 
требования 
на иск, руб.Сумма, руб. % от итога 

по России Количество % от итога 
по России

г. Москва 712 429 994 194 98,50% 773 20,47% 921 642 942

Московская область 2 357 620 049 0,33% 274 7,26% 8 604 453

г. Санкт-Петербург и 
Ленинградская область 1 846 978 943 0,26% 757 20,05% 2 439 867

Челябинская область 1 442 863 699 0,20% 87 2,30% 16 584 640

Новосибирская область 623 628 493 0,09% 51 1,35% 12 228 010

Прочие регионы 4 584 521 687 0,63% 1 834 48,57% 2 499 739

Всего по России 723 285 607 066 3 776 191 548 095
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В 3 кв. 2020 г. продолжился резкий спад уровня конфликтности в деловой среде в связи с 
сохраняющейся напряжённой эпидемиологической ситуацией, ограничениями для малого 
и среднего бизнеса, общим падением экономической активности как в стране, так и в мире. 

Таким образом, прогнозы о предстоящем резком росте числа конфликтов и начале «но-
вого передела» в экономике пока не оправдываются. Тренд на снижение конфликтности со-
впал с нарастающим запросом общества и власти на этичность и прозрачность бизнес-отно-
шений, на справедливое разрешение конфликтных ситуаций с учётом интересов всех сторон. 
Мы ожидаем, что тенденция снижения конфликтности продолжится до конца 2020 г. и в 
начале 2021 г. 

Точный момент разворота тренда, учитывая текущие реалии, предсказать сложно – весь-
ма вероятно, оживление экономики к лету 2021 г. может дать и такой эффект.

Между тем интересно, окажет ли текущий опыт вынужденного сокращения корпоратив-
ных войн – как на уровне судебной системы, так и освещения в СМИ, – какой-либо долгосроч-
ный эффект на деловой обычай и практику в российской бизнес-среде. Возможен ли корпо-
ративный спор без конфликта? Этот вопрос мы адресуем Новому 2021 году. 

4. Тренды и прогноз
ы
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•  Кирилл БАБАЕВ, д.ф.н., член Правления А1

•   Игорь КРАЕВСКИЙ, руководитель Блока стратегических партнёрств Московской школы 
управления СКОЛКОВО

•   Сергей СВИРИДОВ, начальник Аналитического управления А1

•   Андрей ШПАК, к.э.н., эксперт Московской школы управления СКОЛКОВО

•   Татьяна ОЛИФИРОВА, основатель и член Совета Клуба независимых директоров 
СКОЛКОВО

•   Владимир ЛЕОНОВ, аналитик Аналитического управления А1

По всем вопросам в связи с исследованием просьба обращаться по телефону +7 495 967-0047 
или по электронной почте pr@a-1.com.

Проектная 
команда 

и контакты
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Приложение 1. Методология
 

расчёта Ин
декса А1

Теоретическая основа и используемые 
индикаторы
Уровень «здоровья» деловой среды можно оценивать по-разному. Одно из важных соображе-
ний для бизнесмена и инвестора при принятии решения об инвестировании – не перерастёт 
ли вложение в долгоиграющий конфликт с потенциальными партнёрами с бесчисленными 
исками и уголовными делами? Насколько надёжно юридическая система защищает его ин-
вестиции? Сможет ли он в случае возникновения спора с партнёрами эффективно разрешить 
спор и защитить свои права? Насколько жёсткие на рынке «правила игры» и насколько высок 
уровень конфликтности, как в стране в целом, так и в конкретном регионе?

Наличие и частота возникновения корпоративных конфликтов, их интенсивность и уровень 
их публичного статуса, с нашей точки зрения – важный индикатор конфликтности деловой сре-
ды в целом. Как оценить уровень интенсивности корпоративных конфликтов? При отборе инди-
каторов для «замера температуры» в этом направлении мы исходили из нескольких постулатов:

6.   Любой корпоративный конфликт – явление многомерное и многослойное. Он может 
включать в себя как действия, связанные с обращением в суд, так и действия, не связан-
ные с обращением в суд. Например, не секрет, что нередко стороны пытаются повлиять 
на оппонентов и привлечь на свою сторону потенциальных стейкхолдеров через задей-
ствование СМИ.

7.   Далеко не все бизнес-проекты и юридические лица представляют интерес для корпора-
тивного конфликта. Для того, чтобы стать объектом конфликта, компания должна обла-
дать некоторыми доходами и активами.

8.   Данные для расчёта должны быть относительно доступными.

С учётом этого и на базе данных, полученных в ходе опроса профессиональных юристов, 
занимающихся тематикой корпоративных конфликтов, для расчёта Индекса были отобраны 
два показателя:

9.   Компонент, характеризующий судебную сторону корпоративных конфликтов (K1): Ко-
личество судебных исков в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, отобранных 
по тематикам корпоративных споров, делённое на количество компаний, потенциально 
представляющих интерес для корпоративных споров.

10.   Компонент, характеризующий внесудебную сторону корпоративных конфликтов (K2): 
Количество сообщений в печатных и электронных СМИ федерального и регионально-
го уровня, посвящённых корпоративным конфликтам, также делённое на количество 
компаний, потенциально представляющих интерес для корпоративных споров.

Авторы также рассматривали целесообразность введения в состав индекса индикаторов, ха-
рактеризующих использование сторонами инструментов уголовного права – как в части возбу-
ждения уголовных дел против участников конфликта, так и дел против должностных лиц, препят-
ствующих нормальному течению юридического процесса (в том числе по коррупционным стать-
ям). Отсутствие данных, позволяющих однозначно отделить уголовные дела, связанные с корпо-
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ративными конфликтами, а также относительная малодоступность соответствующей статистики в 
разрезе регионов заставила отказаться от включения в расчёт индекса таких показателей.

В части технологии получения данных для расчёта Индекса:
•   • Количество компаний, потенциально представляющих интерес для корпоратив-

ных споров, отбиралось по данным ЕГРЮЛ (при помощи информационной системы 
«СПАРК») как количество компаний с выручкой не менее 10 млн руб. и стоимостью ос-
новных средств не менее 1 млн руб. Так как данные по отчётности поступают с запозда-
нием (обновляются раз в год), квартальные данные экстраполировались на основе про-
цента юридических лиц, соответствующих заданным критериям по годовым данным, и 
общего количества юридических лиц в конкретном квартале

•   Количество сообщений СМИ выбирались по специальному алгоритму в базах данных 
Integrum и «Медиалогия» по набору ключевых слов и выражений, определяющих корпо-
ративные конфликты, судебные и арбитражные новости, действия правоохранительных 
органов и споры между акционерами компаний.

•   Количество судебных исков рассчитано по данным системы CaseBook, в основе которой 
лежат данные, получаемые из КАД Арбитр и ГАС Правосудие.

Веса компонентов
В мировой практике в качестве базового подхода при составлении индексов, включающих в 
себя несколько компонентов, принято равное взвешивание компонентов.

Однако, учитывая, что интенсивность использования сторонами СМИ в корпоративных 
конфликтах менее устойчива, а также в связи с тем, что юридический компонент корпоратив-
ного конфликта более значим, на базе экспертного мнения коллектива авторов отчёта веса 
отобранных индикаторов были приняты как 75% для компонента, характеризующего судебную 
сторону корпоративных конфликтов (K1), и 25% для внесудебного компонента (K2).

Референтная точка
В качестве отправной (референтной) точки для расчёта значений Индекса было выбрано абсо-
лютное значение показателя (K1 • 0,75 + K2 • 0,25) по России в целом в первом квартале 2017 г. 
Все значения Индекса для конкретных регионов и конкретных периодов «нормализованы» 
(приведены) к этому значению. Соответственно значение Индекса в среднем по России в пер-
вом квартале 2017 г. было принято за единицу.

Выбор этой точки в качестве базы был обусловлен тем. что к этом моменту российская эко-
номика в целом восстановилось после экономического шока 2014–2015 г., вызванного деваль-
вацией рубля и введением экономических санкций рядом зарубежных стран. Поэтому эта точ-
ка с большей вероятностью характеризует «нормальный» уровень корпоративных конфликтов 
в экономике по сравнению с соседними периодами.



Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ 
России и СНГ, основанная по инициативе делового сообщества в 2006 году. В состав 
партнеров-учредителей школы входят 8 российских и международных компаний, 
11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Линейка образовательных программ 
бизнес-школы СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его 
развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки. 

Бизнес-школа СКОЛКОВО имеет одну из самых престижных международных аккредитаций 
EQUIS EFMD, является официальным участником ассоциации GNAM, объединяющей 
30 ведущих бизнес-школ со всего мира, и международной сети лучших бизнес-школ мира 
GBSN. В 2020 году бизнес-школа СКОЛКОВО стала единственной в Восточной Европе, 
оказавшейся в топ-50 Financial Times по корпоративным программам, и золотым призером 
международного конкурса бизнес-кейсов EFMD Excellence in Practice 2020.
https://school.skolkovo.ru/

А1 – ведущая инвестиционная компания России, входящая в состав консорциума 
«Альфа-Групп», один из крупнейших в России частных финансово-промышленных 
консорциумов. А1 является ведущим экспертом по разрешению сложных экономических 
ситуаций и корпоративных споров и осуществляет все типы инвестиционных проектов, 
включая реструктуризацию проблемной корпоративной задолженности и антикризисное 
управление. http://www.a-1.com


