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прошлое  
и перспективы 
государства  
и частного капитала

Изучение исторического опыта взаи-
моотношений государства и частно-
го капитала и создание современных 
концепций приобретают особую ак-
туальность во время масштабных 
социально-экономических потрясе-
ний. Вот почему опубликованная мо-
нография М.В. Клиновой (Центр ев-
ропейских исследований Института 
мировой экономики и международ-
ных отношений, ИМЭМО РАН) «Госу-
дарство и частный капитал: от те-
ории к практике взаимодействия 
в европейских странах» в период гло-
бального финансово-экономического 
кризиса может вызвать интерес не 
только у специалистов, но и у широ-
кого круга читателей. Циклические 
спады способствуют активизации 
вмешательства государства в эко-
номику.

М.В. Клинова
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Из двух разделов моногра-
фии первый (шесть глав) 
представляет собой тео-

ретико-документальное иссле-
дование; второй раздел (четы-
ре главы) сконцентрирован на 
практических аспектах взаимо-
действия государства и частно-
го капитала в европейских стра-
нах. Несомненным достоинством 
книги является включение в ис-
следование новейших на момент 
ее выхода данных по этой про-
блематике. В заключительной 
главе монографии рассмотрены 
основные модели антикризис-
ного сотрудничества государст-
ва и бизнеса в период разверты-
вания мирового финансово-эко-
номического кризиса.

Примечательно, что, анализируя 
крайние концептуальные воззре-
ния на взаимоотношения госу-
дарства и бизнеса, автор выделяет 
и доказывает их скрытое сходст-
во, основанное на схематизации 
экономического поведения игро-
ков рынка.

В книге впервые в российс-
кой экономической литерату-
ре проанализирована часть «На-
циональной системы политиче-
ской экономии» немецкого 
экономиста Фридриха Листа, ко-
торая непосредственно касает-
ся роли государства в экономике 
и его связей с частным капиталом. 
В XIX в. его концепция представ-
ляла собой новаторский взгляд 
на мирохозяйственные процес-
сы. В книге М.В. Клиновой пока-
зано развитие этой теории в тру-
дах известных отечественных 
ученых, политиков, экономис-
тов  — С.Ю. Витте, Д.И. Менделее-
ва, Н.Д. Кондратьева.

Выделена актуальная тема в кон-
цепции Листа — о роли государ-
ства в формировании, сохране-
нии и приумножении человече-
ского капитала. Прошло более 
полутора веков после выхо-
да в свет работы Листа, и сегод-
ня мировая наука признала, что 
именно человеческий капитал 
служит основой эффективной 

и конкурентоспособной эко-
номики. М.В. Клинова приводит 
вполне современное высказыва-
ние Листа: «…увеличение матери-
альных капиталов нации зависит 
от увеличения ее умственного ка-
питала» (с. 96).

Основное внимание в рабо-
те, естественно, уделено анали-
зу проблематики Европейско-
го союза (ЕС). Причем, и это за-
слуга автора, изучен солидный 
пласт официальных документов 
Евросоюза, что дает представле-
ние об эволюции в теории и на 

практике взаимоотношений на-
званных социально-экономичес-
ких контрагентов. В работе автор 
опирается и на материалы авто-
ритетных международных орга-
низаций, занятых разработкой 
проблематики государственно-
частного предпринимательства 
и партнерства — Международ-
ного центра исследований и ин-
формации по проблемам госу-
дарственной, социальной и коо-
перативной экономики (CIRIEC) 
и Европейского центра предпри-
ятий с государственным участи-
ем и предприятий общего эконо-
мического значения (CEEP). Рас-
смотрение солидной теорети-
ческой базы логично перетекает 
во второй раздел, где сосредото-
чены практические аспекты вза-
имодействия государства и част-
ного капитала.

Второй раздел начинается главой, 
в которой раскрывается суть эво-
люции системы государственно-
го предпринимательства и госу-
дарственного сектора в условиях 
глобализации. Государственное 
предпринимательство интенсив-
но развивалось в ЕС вплоть до 
1980-х годов — начала процессов 
приватизации в регионе. Тенден-
ция отхода государства от пред-
принимательской деятельности 
в ходе приватизации компенси-

ровалась усилением его влияния 
путем стимулирования и поддерж-
ки частного капитала инструмен-
тами налогово-бюджетной поли-
тики (с. 377).

В книге продолжено изучение 
проблем приватизации, начатое 
автором в предыдущих моногра-
фиях. М.В. Клинова последова-
тельно показывает, какую роль 
сыграли процессы приватиза-
ции в формировании современ-
ной общеевропейской концеп-
ции государственно-частного 
партнерства (ГЧП) — «естествен-

ного и необходимого симбиоза 
государства и бизнеса» (с. 380). 
Как доказательство внимания в ЕС 
к взаимодействию государства 
и частного капитала в книге при-
водится факт создания на началь-
ном этапе кризиса (2008 г.) Ев-
ропейского центра экспертизы 
ГЧП. Деятельность данной струк-
туры направлена на распростра-
нение за пределами националь-
ных границ наиболее удачного 
опыта ГЧП, совершенствование 
функционирования госсектора.

Автор прослеживает постепен-
ный уход государства из кон-
курентного сектора экономи-
ки (промышленности) и разви-
тие на этом фоне ГЧП в отраслях 
инфраструктуры. Существенное 
влияние государства в экономике 
выражено именно в инфраструк-
туре, поскольку она, как известно, 
составляет основу развития всего 
народно-хозяйственного комп-
лекса и сегодня переходит гра-
ницы национальных государств. 
В качестве приметы времени 
М.В. Клинова выделяет трансна-
циональное сотрудничество го-
сударства и частного капитала 
в мультинациональных сетевых 
проектах. Автор определяет фе-
номен ГЧП с иностранным ка-
питалом как продукт длительной 
устойчивой эволюции хозяйст-

Именно человеческий капитал 
служит основой эффективной 
и конкурентоспособной экономики. 
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венной политики государства, 
концептуальных изысканий на 
протяжении истории народного 
хозяйства с присущим ей волно-
образным развитием.

Автор вводит в научный оборот 
французский термин «экономи-
ческий патриотизм», выделив схе-
матично (с. 286) две его разновид-
ности — ложный и настоящий. 
В первом случае речь, по мнению 
автора, идет о постановке во главу 
угла национальной принадлеж-
ности капитала. Она становит-
ся приоритетным фактором при 
оказании государством поддерж-
ки частного капитала в его хо-
зяйственной деятельности, может 
вызвать возрождение в опреде-
ленных формах протекциониз-
ма при всеобщем его осуждении 
на словах.

В случае настоящего экономи-
ческого патриотизма без кавы-
чек имеет место поддержание ин-
вестиционной привлекательнос-
ти экономики для иностранного 
капитала, который может предло-
жить эффективные проекты со-
трудничества, партнерства в раз-
витии национальной экономики. 

Настоящий экономический пат-
риотизм связан с развитием про-
цессов глобализации. Справиться 
с возникающими социально-эко-
номическими вызовами в одиноч-
ку, без поддержки других стран не 
под силу ни одному государству. 
В связи с этим автором правомер-
но поднят вопрос о необходимос-
ти в эпоху глобализации регули-
ровать хозяйственные процессы 
на международном уровне, а зна-
чит, потребности во взаимодей-
ствии государства и частного ка-
питала на региональном и гло-
бальном уровнях.

В книге уместно делается переход 
от евросоюзных к российским ре-
алиям. В нашей стране, несмотря 
на выделяемую автором специ-
фику современного хозяйствен-
ного порядка и инвестиционно-
го климата, делаются определен-
ные шаги в направлении ГЧП, 

в том числе с участием прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). 
При этом автор предостерегает от 
«принуждения частного капитала 
к эффективной деятельности вза-
мен создания подлинно конку-
рентной среды» (с. 270).

Интересен параграф во второй 
части книги, который содер-
жит информацию о крупнейшем 
в ЕС проекте развития инфра-
структуры — трансъевропейских 
сетей (TEN). Проект состоит из 
трех частей и включает энерге-
тику, транспорт, связь. Хотя автор 
оценивает бюджеты TEN как 
скромные, уже в следующем сред-
несрочном финансовом плане ЕС 
на 2014–2020 гг. суммы ассигно-
ваний на реализацию этих про-
грамм предполагается значитель-
но увеличить. Это свидетельствует 
о той степени важности, которую 
имеют данные сетевые проекты 
для европейской экономики. Кста-

ти, автор напоминает, что транс-
национальному газотранспорт-
ному проекту «Северный поток» 
с участием российского «Газпро-
ма» (51%), немецких компаний 
E.ON и BASF (Wintershall) по 15,5%, 
французской GDF Suez и голланд-
ской Gasunie (по 9%) присвоен 
статус TEN (с. 262). Тем самым со-
трудничество государства и част-
ного капитала получает общеев-
ропейское измерение и выходит 
за пределы ЕС.

М.В. Клинова справедливо подчер-
кивает контрпродуктивность как 
чрезмерного вмешательства госу-
дарства, так и избыточного дерегу-
лирования экономики, что может 
привести в конечном итоге к кри-
зису. В условиях расширения хо-
зяйственной деятельности за пре-
делы национальных границ воз-
никает потребность в регулиро-
вании глобализации со стороны 

государства, расширяются хозяй-
ственные функции государства.

В качестве замечания хотелось бы 
посоветовать автору больше вни-
мания уделить внешнеэкономи-
ческой деятельности российского 
государства на общеевропейском 
пространстве, его роли в разви-
тии трансграничных торгово-ин-
вестиционных связей, а также ГЧП 
в программах социально-эконо-
мического развития РФ.

В книге М.В. Клиновой сложные 
проблемы изложены понятным 
научным языком. В целом моно-
графия представляет собой ком-
плексное научное исследование, 
посвященное весьма современной 
тематике. Поднятые в моногра-
фии проблемы в обозримом бу-
дущем будут определяющими для 
европейской (и не только!) эконо-
мики и экономической мысли. эс
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Справиться с возникающими 
социально-экономическими вызовами 
в одиночку, без поддержки других стран 
не под силу ни одному государству.

М.В. Клинова


