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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящая книга представляет собой сборник теоретических работ, пуб
ликовавшихся в 2001-2013 гг. Все они печатаются в первоначальной редак
ции с минимальной технической правкой. 

Включенные в сборник работы разнообразны по тематике, но строятся 
вокруг трех ключевых сюжетов: это — вопросы методологии, институцио
нальная теория, концепция человеческого капитала. Как надеется автор, их 
объединение в рамках одной книги позволит отечественному читателю по
лучить более полное и целостное представление о ряде ведущих направле
ний современного экономического анализа — таких как институциональная 
теория, теория прав собственности, теория экономических систем, концеп
ция человеческого капитала и др. 

Темы, обсуждаемые в книге, важны как с теоретической, так и с практи
ческой точек зрения. Так, очевидно, что вопрос о правах собственности кри
тичен для успешного развития любой экономики. Особенно актуален он для 
России, где регулярно появляются проекты с предложениями о пересмотре 
итогов приватизации. Анализ в терминах институциональной теории позво
ляет по-новому взглянуть на проблему легитимности крупной собственно
сти, в частности, легитимности результатов российской приватизации. 

Практически во всех современных экономиках ведущая роль принадле
жит крупным корпорациям. Однако с точки зрения особенностей структу
ры собственности крупный бизнес разных стран устроен очень по-разному. 
Каков корпоративный ландшафт современной мировой экономики и как в 
этом контексте выглядит структура собственности российских корпораций? 
Ответ на этот вопрос позволяет в первом приближении представить, по ка
кому пути пойдет дальнейшая эволюция российского крупного бизнеса. 

Общепризнанно, что одним из главных моторов современного эконо
мического роста является накопление человеческого капитала. Однако в 
переходных экономиках, в частности в России, процесс его накопления со
провождался серьезными деформациями. Как в российских условиях скла
дывалось соотношение между спросом и предложением высококвалифи
цированной рабочей силы, обладающей большими запасами человеческого 
капитала? Как можно оценить объем человеческого капитала России в сто
имостном выражении? Несмотря на то что о человеческом капитале говорят 
сегодня буквально на всех углах, в имеющейся литературе найти ответы на 
эти вопросы практически невозможно. 

Среди российских экономистов институциональный подход очень бы
стро завоевал всеобщее признание, сегодня «инстигуционалистами» явля
ются все. Тем не менее очень многие исследователи, как показывает опыт. 
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имеют часто неточное и искаженное представление о принципах институ
ционального анализа. Одна из ярких иллюстраций — непрекращающиеся 
попытки по «опровержению» теоремы Коуза, образующей методологиче
ский фундамент новой институциональной теории. Критический анализ 
этих «атак» — важная часть приобщения российской экономической науки 
к стандартам академических исследований, принятым сейчас в мире. 

Нередко предпринимаются также попытки по изобретению различных 
версий «альтернативного» институционализма. Так, большой энтузиазм у 
некоторых отечественных социологов и экономистов вызывает концеп
ция институтов К. Поланьи, в ней они видят альтернативу ортодоксальной 
экономической теории с ее «имперскими» притязаниями по отношению к 
смежным социальным дисциплинам. Однако при ближайшем рассмотре
нии оказывается, что эта альтернатива — крайне ненадежная и малопродук
тивная, поскольку взгляды Поланьи являются практически полным анти
подом представлениям, выработанным в рамках новой институциональной 
теории. В свете этих представлений она очевидным образом не выдерживает 
критики. 

При изучении современных экономических теорий возможны два под
хода — «портретный» и «тематический». В известном смысле их можно 
рассматривать как взаимодополняющие. Несколько глав книги посвяще
ны оценке вклада в современную экономическую мысль выдающихся эко
номистов, таких как Фридрих Хайек, Рональд Коуз, Гэри Беккер, Элинор 
Остром и Оливер Уильямсон. У этих «портретных» глав обнаруживаются 
естественные переклички с «тематическими». Очевидно, что когда мы гово
рим о Г. Беккере, нельзя обойтись без упоминаний о человеческом капитале 
или экономическом империализме. Когда мы рассматриваем взгляды Р. Ко
уза, Э. Остром и О. Уильямсона, это неизбежно заставляет вспоминать об 
основных понятиях институциональной теории, трансакционном подходе, 
проблеме коллективных действий, теории фирмы, контрактных отношени
ях и т.д. Когда речь идет о Ф. Хайеке, невозможно пройти мимо проблема
тики прав собственности. 

Таким образом, несмотря на кажущуюся мозаичность, собранные в 
книге работы дают комплексное представление о некоторых важнейших пу
тях, по которым движется современная экономическая мысль. 


