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ВОКРУГ КНИГ

Новая книга члена-корреспондента РАН Р.И. Ка-
пелюшникова представляет собой сборник ста-
тей разнопланового характера, объединенных  
в  4 раздела из 15 глав. Из них материалы первого, 
третьего и четвертого разделов, в которых рассма-
триваются актуальные вопросы макроэкономиче-
ской теории и политики, рассчитаны на широкую 
читательскую аудиторию. Статьи, вошедшие во вто-
рой раздел, посвященные микроэкономике (теорема 
Коуза, поведенческая экономика и т. п.), в большей 
степени адресованы специалистам. В данной рецен-
зии предполагается сосредоточить внимание, прежде 
всего, на анализе позиций автора по более общим ма-
кроэкономическим проблемам, связанным с инсти-
туциональными основами рыночной экономики.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
КАК ОСНОВА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

Принципиально важным в этой связи представ-
ляется подход Р.И. Капелюшникова к  институту 
частной собственности, от соблюдения прав и со-
вершенствования которого в  значительной мере 
зависит конкурентоспособность национальных 
экономик. Отталкиваясь от оценки преимуществ 
частной собственности, отмеченных американским 
философом Р. Нозиком (1938–2002), автор в своих 
рассуждениях исходит из определяющего значения 
права частной собственности для роста благососто-
яния общества (c. 378). Благодаря частной собствен-
ности в условиях рыночной конкуренции производ-
ственные ресурсы попадают в руки тех, кто может 
распорядиться ими лучше других. При соблюдении 
правил честной конкуренции побеждает претендент 
на ресурс, готовый заплатить за него более высокую 

цену, так как может получить бóльший доход от экс-
плуатации ресурса, чем его конкуренты.

Насколько далеки от идеала условия привати-
зации госсобственности в постсоциалистических 
странах, автор раскрывает в главе XIII с красноре-
чивым заголовком “Собственность без легитимно-
сти?” (cc. 422-453). Об этом свидетельствуют данные 
социологических исследований. В России, напри-
мер, по итогам выборочного обследования 2007 г., 
доля сторонников пересмотра итогов приватизации 
составляла 81.5%. Это близко к среднему показате-
лю по 28 постсоциалистическим странам, который 
достиг 80.6%.

Большинство сторонников частной собственно-
сти считают возможным оставить ресурсы нынеш-
ним владельцам при условии, что те, кто обогатил-
ся на приватизации, выплатят за полученные ак-
тивы их реальную стоимость. В России доля таких 
респондентов в 2007 г. составила 31.5% при среднем 
показателе 34.8% по 28 странам (c. 444).

Меньшинство опрошенных видит выход в  ре-
национализации и последующей реприватизации 
с  применением более прозрачных процедур. Сто-
ронников такого решения в России 13.3% от числа 
опрошенных при средней доле в 16.7% по 28 странам. 
К этой оценке, приведенной в рецензируемой книге, 
добавлю, что в РФ среди сторонников частной соб-
ственности относительно мало идеалистов, не учи-
тывающих травматический для экономики характер 
предложенной процедуры и верящих в возможность 
коренного изменения итогов приватизации в  ны-
нешних условиях.

В России, однако, достаточно высока доля сто-
ронников госсобственности, выступающих за 
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ренационализацию. Таковых оказалось 36.7% при 
среднем показателе 29.0% по 28 странам. Суще-
ственно выше, чем в РФ (от 41.4 до 51.6%), доля сто-
ронников госсобственности в большинстве стран 
СНГ. В их числе – жители центральноазиатских рес- 
публик (данные по Туркменистану отсутствуют), 
Азербайджана и Украины (с. 444).

Есть основание полагать, что в руководстве Рос-
сии сторонники госсобственности, по-видимому, 
преобладают. Во всяком случае они оказывают ре-
шающее влияние на формирование экономической 
политики, поскольку свыше 40% основных фондов 
страны находится в собственности государства или 
контролируется государственными компаниями1.

В начале 1990-х годов в  России для создания 
национального предпринимательского класса был 
сделан упор на участии в приватизации “инсайде-
ров” – внутренних, а не зарубежных инвесторов2. 
В середине 1990-х, в отличие от стран Центральной 
Европы, в России иностранцам был практически 
закрыт доступ к участию в приватизации под пред-
логом национальной безопасности3. Это во многом 
ограничило распределение ресурсов в  пользу бо-
лее конкурентоспособных фирм. Кстати, примерно 
одна пятая опрошенных считает необходимым пе-
ресмотр приватизации в отношении тех предприя-
тий, которые ухудшили работу после приватизации 
(c. 432).

Трудно также назвать движением к легитимиза-
ции частной собственности покупку ресурсов ком-
паниями, контролируемыми государством. Весь-
ма резонансным было, в частности, приобретение 
в конце 2016 г. “Роснефтью” компании “Башнефть”. 
Оценки приватизации российской общественно-
стью в целом не расходятся с результатами соответ-
ствующего анализа экспертов международных ор-
ганизаций. Косвенно об этом может свидетельство-
вать рейтинг Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), в котором Россия занимает 123-е место по 
субиндексу прав собственности и 103-е место по су-
биндексу бремени госрегулирования4.

Оценивая негативные последствия привати-
зации, автор уподобляет события 1990-х годов 

1  Мировая экономика и международные экономические отно-
шения. Булатов А.С., ред. Москва, КНОРУС, 2017, с. 109, 150.

2  Клинова М.В. Государство и частный капитал: от теории 
к практике взаимодействия в европейских странах. Москва, 
Магистр, 2011, с. 271. 

3  Переходная экономика: теоретические аспекты, российские 
проблемы, мировой опыт. Отв. ред. В.А. Мартынов, В.С. Ав-
тономов, И.М. Осадчая. ИМЭМО РАН. Москва, Экономи-
ка, 2004, с. 451. 

4  The Global Competitiveness Report 2016–2017. Geneva, World 
Economic Forum, 2016, p. 307.

“родовой травме”, которую пережила страна при по-
явлении на свет новой институциональной системы 
(c. 442). Ныне события тех лет служат для многих 

“хронологической зацепкой, к которой они присте-
гивают свое восприятие текущих процессов”. Как 
утверждается в книге, для выхода российской ин-
ституциональной системы из нынешнего застойно-
го, угнетенного состояния необходимо, чтобы кон-
фликты по поводу собственности перестали “всег-
да и везде разрешаться в пользу сильных и в ущерб 
слабым” (c. 448).

Здесь же автор затрагивает не менее острую 
проблему, чем приватизация: современное состоя-
ние российской судебной системы. В рейтинге ВЭФ 
Россия на 95-м месте по субиндексу независимости 
судебной системы5. Состояние и эффективность ее 
деятельности определяется не только нормами на-
ционального законодательства, позиционирова-
нием органов правосудия в политической системе 
страны, но и происхождением судебной системы.

Р.С. Капелюшников подчеркивает различия ан-
глосаксонской системы общего права и  системы 
гражданского права стран континентальной Евро-
пы. Английские суды первоначально служили ору-
дием в борьбе парламента с притязаниями королев-
ской власти. На континенте (в том числе в России) 
суды, напротив, выступали проводниками воли гла-
вы государства.

И ныне в англосаксонских странах сохраняется 
большая независимость судов общего права от ис-
полнительной власти, нежели там, где действует си-
стема гражданского права. На практике англосак-
сонская система правосудия гораздо более склонна 
защищать интересы рядовых граждан по сравне-
нию с континентальной. Руководствуясь духом за-
кона, а  не буквой нередко запутанного законода-
тельства, англосаксонские суды, в отличие от судов 
стран континентальной Европы, считают нужным 
учитывать долговременные последствия принима-
емых ими решений (с. 404).

Отсылку к историческим корням судебной си-
стемы можно оценивать как одно из подтвержде-
ний значимости более широкой концепции зависи-
мости социально-экономического развития страны 
от привычного пути, ее “исторической колеи” (path 
dependence) (c. 408), то есть от системы институтов, 
которая предшествовала переходу страны к рыноч-
ной экономике.

Второе преимущество частной собственности по 
Р. Нозику, на которое в своей книге обращает вни-
мание Р.И. Капелюшников, состоит в том, что она 

5 Ibid.
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поощряет эксперименты и нововведения. Собствен-
нику ресурса не нужно убеждать других, включая го-
сударственные органы, в перспективности своей идеи.

Успехи передовых стран в области научно-тех-
нического прогресса наглядно свидетельству-
ют о правоте этого тезиса. Особенно это касается 
США, где насчитывается около 30 млн хозяйству-
ющих субъектов6. Инициаторами нововведений 
чаще выступали небольшие венчурные предприя-
тия, возглавляемые одним или небольшой группой 
собственников.

Нельзя не отметить симптоматичность публику-
емых ныне в прессе биографий американских мил-
лиардеров, начинавших карьеру с нуля, из которых 
комплектуется команда министров и  советников 
президента США Д. Трампа. Эти биографии служат 
подтверждением тому, какие уникальные возможно-
сти предпринимательской деятельности сложились 
в США для талантливых людей, благодаря стимули-
рующей конкурентной среде и высокому уровню под-
готовки кадров в области науки, техники, делового 
администрирования в ведущих университетах. Со-
гласно рейтингу ВЭФ, США занимают 6-е место по 
субиндексу интенсивности конкуренции на внутрен-
нем рынке и 7-е – по субиндексу качества образова-
ния в области делового администрирования7.

Склонность к экспериментам и нововведениям 
является необходимой компонентой “хорошего ка-
питализма”. По определению известного американ-
ского экономиста У. Баумоля и его соавторов, такая 
модель подразумевает сочетание предприниматель-
ской экономики (основанной на деятельности ма-
лых и средних инновационных фирм, МСП) и эко-
номики крупных фирм (преобладающих в выпуске 
массовой продукции). Эти черты присущи прежде 
всего США8.

В РФ частная собственность сконцентрирова-
на в руках немногих привилегированных индиви-
дов и групп. Всего полсотни физических лиц кон-
тролируют компании, производящие примерно 10% 
ВВП России9. Российская экономическая модель 
характеризуется как олигархический государствен-
ный капитализм10. Призывы поддерживать МСП, 
как и  поощрять инновации, обречены надолго 

  6  Мировая экономика и международные экономические отно-
шения. Булатов А.С., ред. Москва, КНОРУС, 2017, с. 365.

  7  The Global Competitiveness Report 2016–2017, Geneva, World 
Economic Forum, 2016, p. 357.

  8  Baumol W.J., Litan R.E., Schramm C.J. Good Capitalism, Bad 
Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. New 
Haven, Yale University Press, 2007. X+321 p.

  9  Мировая экономика и международные экономические отно-
шения. Булатов А.С., ред. Москва, КНОРУС, 2017, с. 151.

10 Там же, с. 151, 633.

оставаться невоплощенными в жизнь. Об этом же 
пишет Р.И. Капелюшников, утверждая, что разного 
рода ограничения собственности со стороны госу-
дарства “ведут к отказу от ценовой конкуренции как 
метода распределения ресурсов” (c. 380).

В качестве третьего преимущества частной соб-
ственности автор выделяет содействие эффектив-
ному распределению рисков. Вероятные издержки, 
связанные с той или иной деятельностью, падают на 
тех, кто непосредственно ею занимается. Самосто-
ятельные предприниматели заинтересованы в том, 
чтобы становиться экспертами в  области оценки 
рисков, свойственных их виду деятельности (с. 378). 
Система частной собственности означает более тес-
ную связь между решениями владельцев ресурсов 
и  получаемыми результатами. Она заставляет их 
учитывать отдаленные последствия предпринимае-
мых действий (c. 383). Умелое распределение рисков 
представляется необходимым атрибутом склонно-
сти к экспериментам и нововведениям, формируе-
мой интенсивной конкуренцией.

Четвертое преимущество частной собственно-
сти в перечне Р. Нозика, от которого отталкивает-
ся автор в своих рассуждениях, состоит в защите 
интересов будущих поколений, побуждении вла-
дельцев переключать ресурсы на достижение дол-
говременных целей (c. 378). Такая возможность воз-
никает в связи с правом собственника на “остаточ-
ный” доход – выручку от реализации продукции за 
вычетом контрактного вознаграждения остальных 
участников процесса производства. Он также име-
ет исключительное право на принятие “остаточных” 
решений, необходимость которых возникает в не- 
оговоренных в контрактах случаях (сc. 385-386). Это 
дает владельцу мощный стимул для эффективного 
управления фирмой, действенного контроля над ра-
ботой других участников.

Наконец, пятое преимущество частной соб-
ственности состоит в обеспечении условий для реа-
лизации предпринимательских способностей и луч-
ших условий жизни для лиц наемного труда благо-
даря конкуренции среди множества работодателей 
(c. 378).

Остановлюсь более подробно на той части кни-
ги, которая посвящена раскрытию потенциальных 
возможностей человеческого и финансового капи-
тала в условиях рыночной экономики.

РОСТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В РОССИИ И  ДРУГИХ СТРАНАХ

В командной экономике, пишет автор, зара-
ботная плата устанавливалась в  рамках единой 
тарифной сетки, ориентированной на снижение 
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неравномерности в  распределении доходов. Она 
была слабо связана с уровнем образования, квали-
фикацией и профессиональным мастерством рабо-
чих и служащих – факторами, из которых склады-
вается понятие человеческого капитала (c. 494).

В разделе “Человеческий капитал” Р.И. Капе-
люшников оценивает его стоимость и  динамику 
в  России в  первом десятилетии XXI  в., опираясь 
на результаты переписей населения 2002 и 2010 гг., 
а также данных выборочных обследований. В ходе 
анализа статистических данных автор приходит 
к выводу, что в России в начале XXI в. развернулась 
конкуренция между предприятиями за привлече-
ние и удержание лучших работников, обладающих 
большим человеческим капиталом, что, в частности, 
отразилось в значительной зависимости размера их 
дохода от уровня образования. Это в свою очередь 
стимулировало молодежь к  получению высшего 
и среднего профессионального образования.

Согласно приведенным в  книге данным Рос-
сийского мониторинга экономического положения 
и здоровья населения (РМЭЗ), средняя “премия” за 
высшее образование, превышение доходов работни-
ков с высшим образованием над заработками имею-
щих полное среднее образование (в %), составляла 
42.0 в 1995 г., поднялась до 71.5 в 2002 г. Затем возоб-
ладала тенденция к понижению, и показатель 2010 г. 
(последний, приведенный в книге) упал до 55.8.

Можно предположить, что на самом деле по-
нижательной тенденции не было. На протяжении 
большей части первого десятилетия XXI в. наибо-
лее быстро росли заработки руководителей крупных 
компаний. Такова была мировая тенденция, но она 
могла оказаться за рамками РМЭЗ. Как отмечено 
в книге, данное обследование строится на опросах 
домохозяйств, а высокооплачиваемые слои населе-
ния обычно недоступны для опросов.

Согласно данным Обследования зарплаты по 
профессиям (ОЗПП) “премия” за высшее образо-
вание в 2009 г. (последнем, данные за который при-
ведены в книге) достигла 76.3. У мужчин она рав-
нялась 63.6; у женщин – 91.9. В 2005 г. (первом году 
ОЗПП) соответствующие показатели составили 75.1, 
56.3 и 97.4. Как полагает автор, оценки на базе ОЗПП 
подвержены меньшим искажениям, поскольку ос-
нованы на статистической отчетности предприя-
тий. За рамками ОЗПП, однако, остаются отрасли 
с наиболее низкими (сельское хозяйство) и наиболее 
высокими (финансы и государственное управление) 
показателями оплаты труда (сc. 492-493).

Среди лиц старше 15 лет доля с высшим и сред-
ним профессиональным образованием неуклонно 
росла в России на протяжении первого десятилетия 

XXI  в., особенно среди занятых. Доля занятых 
с высшим профессиональным образованием достиг-
ла 31.7% в 2010 г. против 14.6% в 1989 г. Поскольку 
указанная возрастная группа включает и студентов 
вузов, то выросла и доля занятых с неполным выс-
шим образованием – до 4.2% против 1.3% соответ-
ственно. Процент со средним профессиональным 
образованием возрос за те же годы до 38.1 против 
18.6. Доля категорий с более низким уровнем обра-
зования уменьшилась, и чем ниже образовательный 
статус, тем в большей мере снизилось значение со-
ответствующей группы среди работающих (c. 462).

Среднее число накопленных лет учебы в расче-
те на одного занятого в возрасте 15–64 лет повыси-
лось, согласно отечественным обследованиям, с 12.1 
в 1995 г. до 13.3 в 2010 г. (c. 463). По данным междуна-
родных обследований населения старше 15 лет, по-
казатели России ниже, но близки к наиболее про-
двинутым странам. Так, в 2005 г. в РФ и Японии они 
были равны 11.3, в Германии – 11.8, в США – 12.9. 
При этом размер ВВП на душу населения был у Рос-
сии в 3–4 раза меньше, чем в названных экономиках 
(c. 464).

Представленные в книге международные оцен-
ки за 2006 г. величины человеческого капитала  
в 14 странах – членах ОЭСР и Румынии, основан-
ные на предполагаемых доходах за всю трудовую дея- 
тельность, показали превосходство его запасов над 
величиной ВВП в 10–11 раз. Это соотношение ва-
рьировалось от 8.3 в Нидерландах до 16 раз в Южной 
Корее. Соотношение между человеческим и физи-
ческим капиталом (стоимостью основных фондов) 
всегда складывалось в пользу первого. Величины 
коэффициентов этого соотношения колебались от 
3.6 в  Нидерландах и  Италии до 7 в  Великобрита-
нии. Ключевой и обоснованный вывод автора со-
стоит в том, что главным богатством современных 
обществ выступает человеческий капитал.

Запасы человеческого капитала в 1997–2007 гг. 
выросли практически везде, но в разной степени. 
Минимальный кумулятивный прирост составил 
2% во Франции, Италии, Южной Корее; макси-
мальный – 14% – в Новой Зеландии. При переходе 
от валовых к душевым показателям картина карди-
нально меняется.

Динамика душевых показателей человеческо-
го капитала определяется двумя разнонаправлен-
ными процессами: повышением уровня образова-
ния и старением населения. Когда преобладает вто-
рой процесс, капитал в расчете на душу населения 
уменьшается. Этот вывод автора важно учитывать 
при прогнозировании экономического роста, осо-
бенно развитых стран.
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Выделяются три группы стран, где величина че-
ловеческого капитала на душу населения, соответ-
ственно, увеличилась; практически не изменилась; 
уменьшилась. В составе последней группы оказа-
лись США ввиду преобладания процесса старения 
населения.

Оценки величины человеческого капитала по 
паритету покупательной способности (ППС, долл. 
США) в  расчете на душу населения различались 
в 2006 г. в пределах от 79 тыс. в Румынии до 641 тыс. 
в США. В большинстве стран диапазон данных ва-
рьировался от 400 до 550 тыс. Самые низкие пока-
затели (% от уровня США) были у  Румынии (12) 
и Польши (38). В большинстве других стран – при-
мерно 60%.

Во всех странах примерно 60% человеческого 
капитала приходилось на мужчин и 40% – на жен-
щин. Показатели степени неравномерности рас-
пределения человеческого капитала (коэффициен-
ты Джини) варьировались по странам в широких 
пределах: для гендерных групп – от 0.05 в Румынии 
до 0.22 в Южной Корее; для возрастных групп (15–
34, 35–54 и 55–64) – от 0.05–0.06 в Дании и Новой 
Зеландии до более 0.20 в Италии; для групп с пер-
вичным, вторичным и третичным образованием – 
от 0.20 в Нидерландах и Израиле до 0.35 в Польше  
(сc. 537-538).

Авторские оценки человеческого капитала в РФ, 
построенные на тех же принципах, что и приведен-
ные международные оценки, относятся к населению 
в возрасте 15–64 лет. Валовой объем человеческо-
го капитала в России в текущих ценах был оценен 
в 120.8 трлн руб. в 2002 г. и 608.0 трлн  — в 2010 г. По 
ППС (долл. США) соответствующие величины со-
ставили 12.0 и 38.1 трлн. С поправкой на тех, кто не 
сумел или отказался дать переписчикам необходи-
мую информацию, соответствующие оценки увели-
чиваются автором до 122 и 615 трлн руб. Объем че-
ловеческого капитала превысил размер ВВП в 2002 г. 
в 11.2, в 2010 г. — в 13.5 раза, а величину физического 
капитала, соответственно, в 4.2 и 5.5 раза.

Данные по России, касающиеся сопоставле-
ний запаса человеческого капитала и величин ВВП 
и физического капитала, выглядят достаточно ре-
алистичными на фоне ранее приведенных оценок 
ОЭСР по 15 странам. Это связано с  формальной 
близостью методик, применяемых автором и иссле-
дователями в рамках Проекта ОЭСР по 15 странам, 
в большинстве своем развитых. И Р.И. Капелюшни-
ков, и ОЭСР исходили из оценки размеров зарплаты 
за период возможной будущей продолжительности 
трудовой деятельности.

Однако, как отмечено в книге, авторские оцен-
ки радикально расходятся с расчетами Всемирного 
банка (ВБ) за 2000 г., по которым величина чело-
веческого капитала в России была в 8–9 раз мень-
ше стоимости физических фондов. Таким обра-
зом, оценка ВБ разницы в стоимости человеческого 
и физического капитала в РФ по сравнению с оцен-
кой автора (по методике ОЭСР) оказывается при-
мерно вдвое большей, причем в пользу физического, 
а не человеческого капитала.

Величина человеческого капитала в России в на-
званных возрастных группах в расчете на душу на-
селения составила в текущих ценах (в руб.) 1.2 млн 
в 2002 г. и 6.1 – в 2010-м. По ППС (в долл. США)– 
соответственно, 118.7 и 381.5 тыс. (сc. 559-561). Со-
гласно душевым оценкам автора за 2010 г., РФ суще-
ственно отстает от США, Великобритании, Норве-
гии; умеренно – от остальных развитых стран. При 
этом Россия заметно опережает постсоциалистиче-
ские страны – участницы проекта ОЭСР – Польшу 
и Румынию (c. 571).

Автор считает, что его оценки по РФ следовало 
бы увеличить на 20–25%, поскольку он не учитывал 
начисления на фонд зарплаты на социальное стра-
хование (c. 571). Эти отчисления могут рассматри-
ваться в качестве компенсации госрасходов на об-
разование, здравоохранение и социальное обеспе-
чение, а также в качестве компоненты их отдачи на 
человеческий капитал. Однако, как представляется, 
не в этом заключаются наиболее серьезные основа-
ния для критического переосмысления полученных 
оценок величины человеческого капитала.

Настораживают, хотя и  объяснимы в  рамках 
предложенной системы оценок, данные о высоких 
темпах прироста величины человеческого капитала 
в реальном выражении в 2002–2010 гг.

При дефлятировании валового объема челове-
ческого капитала за 2010 г. с помощью индекса пот- 
ребительских цен он оказывается бóльшим, чем 
в 2002 г. в 2.17 раза (сc. 559-560). Это соответствует 
среднегодовому темпу прироста (СГТП) 10.2%.

Вопросы возникают при сопоставлении дина-
мики человеческого капитала и производительно-
сти труда. В этом контексте весьма уместно замеча-
ние автора, что позитивная динамика человеческого 
капитала должна проявляться в росте производи-
тельности труда, и как следствие – в росте реальных 
заработков (c. 572). Между тем главным источником 
экономической динамики в  России в  указанный 
период были не рост производительности труда, не 
увеличение физического объема выпуска продук-
ции и ее экспорта, а интенсивное повышение миро-
вых цен на основные товары российского экспорта.
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Сам автор допускает возможность снижения 
оценок человеческого капитала в  РФ примерно 
вдвое при условии использования более высокой 
нормы дисконтирования будущих заработков и сни-
жения оценок ожидаемых темпов прироста реаль-
ных заработков (с. 572).

Представляется, что оценки человеческого ка-
питала в России, подверженные влиянию динами-
ки природной ренты и изменений в ее распределе-
нии, необходимо корректировать с учетом показате-
лей производительности труда и/или рассчитывать 
показатель эффективности использования челове-
ческого капитала в сравнении с другими странами. 
По данным ОЭСР, производительность труда в рас-
чете на человеко-час рабочего времени в пересчете 
на доллары США по ППС составляла в РФ в 2015 г. 
в текущих ценах 25.1 по сравнению с 68.3 в США, 
59.4 – средним показателем по G7 и  32.6 – в  Лит-
ве11. Соответственно, показатель России был мень-
ше, чем США, в 2.7 раза, G7 – примерно в 2.4 раза 
и Литвы – на 30%.

При расчете производительности используется 
ВВП, который в значительной мере подрос в РФ, как 
уже отмечалось, благодаря повышению мировых 
цен на основные товары российского экспорта. Это 
сказывается и на относительно высоких показате-
лях динамики производительности труда в России. 
Согласно расчетам по данным ОЭСР в ценах 2010 г., 
СГТП производительности труда в 2001–2015 гг. со-
ставил 2.9%. За 2003–2010 гг. он достигал 5%12, но 
все же был вдвое меньше СГТП человеческого ка-
питала в 2003–2010 гг.

Причины столь разительных различий в  эф-
фективности использования человеческого капи-
тала в РФ и в развитых странах, проявляющихся 
в  показателях производительности труда, нужда-
ются в дальнейших исследованиях. Не исключено, 
что это связано с качеством образования: в стране 
расширялась сеть вузов и их филиалов, а междуна-
родные рейтинги многих вузов РФ весьма низки. 
Согласно оценкам ВЭФ, Россия находится на 69-м 
месте по субиндексу качества системы высшего об-
разования и на 74-м – по субиндексу качества обра-
зования в области делового администрирования13.

Возможно, со стороны работодателей снизи-
лись требования к профессиональной подготовке 
выпускников. Это может быть связано с  ухудше-
нием отраслевой структуры экономики. В первом 

11  OECD Statistics. Available at: http://stats.oecd.org/ (accessed 
20.12.2016).

12 Ibid.
13  The Global Competitiveness Report 2016–2017, Geneva, World 

Economic Forum, 2016, p. 307.

десятилетии XXI в. доля продукции машинострое-
ния в выпуске готовых изделий снизилась в РФ с 19 
до 9%.

В конце того же десятилетия эта доля достигала (%):  
37 в  Германии и  Японии, 26 в  США, 24 в  Китае 
и Польше и находилась в пределах 18–21 в Индии, 
Бразилии, Мексике, Индонезии, Иране, Турции14.

Использование человеческого капитала зависит 
от институциональной основы экономики. Харак-
теристика институциональной системы была бы 
неполной без оценки ее роли в эффективности ис-
пользования финансового капитала.

УПРАВЛЕНИЕ 
КРУПНЕЙШИМИ КОРПОРАЦИЯМИ

В книге показано разнообразие национальных 
систем управления крупнейшими корпорациями. 
Можно выделить ряд видов “капитализма” по пре-
обладающим схемам управления, но автор считает 
главным деление современных корпораций на два 
типа – с  концентрированной и  с  деконцентриро-
ванной собственностью. Важной характеристикой 
корпораций с концентрированной собственностью 
является тип доминирующего собственника. Им 
могут выступать богатые семьи, банки, другие фи-
нансовые и нефинансовые корпорации, государство 
(c. 390).

Ключевым, как отмечено в книге, является во-
прос, какие из типов управления и в какой мере от-
вечают реалиям современной экономики. В макро-
экономическом аспекте первостепенной является 
оценка влияния управления на распределение ка-
питала между странами. Развитие не только корпо-
раций, но и национальных экономик в целом зави-
сит от того, кому собственники могут доверить свои 
сбережения для инвестиций (c. 391). Для собствен-
ников капитала ключевым является вопрос дове-
рия к результатам управления конкретной фирмой 
и инвестиционному климату конкретной страны. 
Инвестиционный климат во многом определяется 
доминирующими типами управления крупными 
корпорациями.

Доверие, подчеркивает автор, зависит от нали-
чия эффективных рычагов воздействия собствен-
ников на тех, кому передаются сбережения. Необ-
ходима также надежная и непрерывно обновляемая 
информация об использовании вложенных сбереже-
ний. Это может быть набор институциональных ме-
ханизмов, способствующих “перетоку сбережений 

14  Мировая экономика и международные экономические отно-
шения. Булатов А.С., ред. Москва, КНОРУС, 2017, с. 476.
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от тех, кто готов их делать, к тем, кто знает, как ими 
лучше распорядиться” (c. 391).

В условиях распыленной акционерной собствен-
ности возникает проблема контроля над деятельно-
стью наемных менеджеров, которые, при лояльном 
им Совете директоров и пассивности массы мелких 
акционеров, получают возможность “преследовать 
свои личные интересы в ущерб интересам акционе-
ров” (c. 392). Основной конфликт в этом случае со-
стоит в противоречии интересов акционеров и на-
емных менеджеров.

Корпорации с концентрированной собственно-
стью контролируются владельцами крупных паке-
тов акций. Те могут формировать Совет директоров, 
назначать и менять высших менеджеров. В таких 
корпорациях основной конфликт возникает между 
собственниками крупных пакетов акций и осталь-
ными акционерами (c. 396, 397). Россия в рейтинге 
ВЭФ по субиндексу защиты интересов миноритари-
ев находилась на 116-м месте15.

Англосаксонские экономики характеризуются 
преобладанием деконцентрированной структуры 
собственности, при которой ни один из конечных 
собственников не владеет 20 и более процентами 
голосующих акций. В США собственниками круп- 
нейших корпораций являются миллионы мелких 
акционеров, принадлежащих к  среднему классу  
(c. 396).

Практически весь мир, кроме англосаксонских 
стран, характеризуется преобладанием корпораций 
с концентрированной собственностью при разном 
сочетании числа корпораций, руководство которых 
в одних случаях находится под контролем богатых 
семей, в других – финансовых или нефинансовых 
корпораций, наконец, государства (c. 396, 410).

Автор затрудняется с  позиции чистой теории 
выявить наиболее успешную систему управления, 
хотя он детально проанализировал достоинства 
и недостатки каждой из них, заявляя, что вопрос  

“о предпочтительности того или иного варианта кор-
поративного управления не имеет однозначного от-
вета” (c. 401). Ссылаясь, однако, на опыт мировой 

15  The Global Competitiveness Report 2016–2017, Geneva, World 
Economic Forum, 2016, p. 307.

экономики за последние десятилетия, автор отме-
чает определенную конвергенцию различных на-
циональных систем управления “по большей части 
в направлении англосаксонской модели” (c. 416).

Соответствующая работа, вошедшая в  рецен-
зируемый сборник (гл. XII), была опубликована 
в 2006 г., до Великой рецессии. Кризис финансовой 
системы, ставший причиной столь глубокой и про-
должительной рецессии, зародился в США. Круп-
нейшим банкам и страховым компаниям грозило 
банкротство в результате рискованной стратегии, 
осуществляемой их профессиональными менедже-
рами. Иначе говоря, сказался основной недостаток 
системы с деконцентрированной собственностью.

Вместе с тем проявилась живучесть экономики 
США и других англосаксонских стран. Благодаря 
выкупу банкротов за счет средств госбюджета уда-
лось спасти корпорации, которые были слишком 
крупными, чтобы допустить их банкротство без еще 
большего ущерба для экономики в целом. Гораздо 
тяжелее кризис финансовой системы отразился на 
экономиках европейских стран, где преобладали 
корпорации с концентрированной собственностью, 
прежде всего южных (Греция, Португалия, Испа-
ния, Италия), менее развитых по сравнению с се-
верными партнерами по ЕС.

Очевидно, что различия в моделях капитализма 
не сводятся к типу управления корпорациями. Ин-
ституциональная система включает трудовое и со-
циальное законодательства, систему налогообло-
жения. Все элементы институциональной системы 
по-своему влияют на конкурентоспособность эко-
номики, на эффективность использования челове-
ческого и финансового капиталов, а также природ-
ных ресурсов.

Подводя итог, следует отдать должное автору 
в том, что он четко, в общедоступной форме пред-
ставил значение институциональной основы ры-
ночных отношений для успешного развития эко-
номики на примере передовых стран. Важно, что 
на этом фоне показаны недостатки институцио-
нальной системы современной России, которые во 
многом являются результатом тяжелого наследия 
институтов, существовавших до перехода к рыноч-
ной экономике.
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