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БИЗНЕС-ЭЛИТЫ ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА В 2020 ГОДУ: 
КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Основным субъектом и ключевым бенефициарием глобализации являются бизнес-
элиты ведущих стран мира. Автор, опираясь на рейтинги миллиардеров и статисти-
ческие исследования миллионеров, анализирует основные характеристики бизнес-
элит планеты в 2020 г. и в предшествующие годы. Рассматриваются численность, 
богатство, гендерный состав, количество детей, степень качества self-made, обра-
зование, отраслевая специализация, олигархичность, расселение по городам и гло-
бальная мобильность бизнес-элит.  
Ключевые слова: глобальный капитализм, бизнес-элита, транснациональный капита-
листический класс, образование, олигархия, восходящая социальная мобильность, гло-
бальная мобильность. 

Введение 

Бизнес-элиты ведущих стран мира, распоряжающиеся транснациональ-
ными компаниями, являются основными субъектами и бенефициариями гло-
бализации, что и обусловливает наш интерес к ним. К бизнес-элите я отношу 
миллиардеров, т.е. лиц с чистым богатством на сумму свыше 1 млрд долл. 
США, и миллионеров – лиц с чистым богатством на сумму свыше 1 млн долл. 
США1. Первые образуют высший, а вторые – низший слой бизнес-элиты. Да-
лее, говоря о богатстве бизнес-элит, мы будем иметь в виду их чистое богат-
ство (net wealth, net worth), т.е. капитал, активы.  

В мировой научной литературе существует немало работ, посвященных 
бизнес-элитам мира (например, [1–4]). На мой взгляд, адекватным основани-
ем для их исследования может послужить неомарксистская концепция транс-
национального капиталистического класса, разрабатываемая рядом зарубеж-
ных ученых [5–11]. Согласно этой концепции во времена К. Маркса 
оболочкой капиталистического способа производства и его классовой струк-
туры было национальное государство, тогда как в начале XXI в. эта оболочка 
исчезает, поскольку формируется транснациональный (глобальный) капита-
лизм с характерной для него транснациональной социально-классовой струк-
турой. Из интегрирующихся национальных государств и наднациональных 
политических организаций возникает транснациональное государство, и в 
качестве аппарата насилия этого государства выступают согласованно дей-
ствующие вооруженные силы различных стран и частные военные компании.  

В настоящей статье будет осуществлено комплексное эмпирическое ис-
следование бизнес-элит ведущих стран мира, причем в качестве источников 
                            

1 В их число входят, разумеется, и миллиардеры. Но, учитывая ничтожность их численности по 
сравнению с численностью миллионеров, будем считать, что лица с богатством на сумму свыше 
1 млн долл. – это миллионеры, т.е. лица с богатством на сумму свыше 1 млн долл., но менее 
1 млрд долл.  
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фактической информации выступят рейтинги миллиардеров и статистические 
исследования, касающиеся миллионеров1.  

В мире существует два рейтинга миллиардеров, которые предоставляют 
детальную информацию о каждом из этих сверхбогачей, – рейтинги амери-
канского журнала Forbes и китайского исследовательского института Hurun2. 
Первый составляется с 1987 г., второй – с 2013 г. Рейтинги Forbes и Hurun раз-
личаются методикой подсчета, а также тем, что Forbes подсчитывает миллиар-
деров по гражданству3, а Hurun – по месту постоянного пребывания. В 2020 г. 
появилось третье различие – Hurun предоставил свой рейтинг 26 февраля 
(данные за 31.01.20), т.е. до начала вхождения мира в объятия глобального 
экономического кризиса, а Forbes в связи с последним отложил публикацию 
своего исследования до 7.04 (данные за 18.03.20)4. Forbes отмечает, что в си-
лу переноса публикации рейтинга за 2020 г. окончательный вариант исследо-
вания содержал на 226 миллиардеров меньше, чем первоначальный. 51% 
миллиардеров мира оказались беднее, чем в прошлом году, а совокупное бо-
гатство миллиардеров мира за год сократилось на 700 млрд долл. [13]. 

Источником статистической информации о миллионерах мира являются 
в первую очередь ежегодные доклады исследовательского института швей-
царского банка Credite Suisse, американских консалтинговых агентств Knight 
Frank и Wealth-X и южноафриканского консалтингового агентства New World 
Wealth.  

Численность и богатство  
Рассмотрим численность и совокупное богатство миллиардеров, опира-

ясь на рейтинги Forbes и Hurun. Страны в обоих случаях ранжированы по 
численности миллиардеров (табл. 1).  

Таблица 1. Численность и совокупное богатство миллиардеров ведущих стран мира в 2020 г. 

По Forbes По Hurun 

Ранг Страна 
Числен-
ность, 

человек 

Совокупное 
богатство, 
млрд долл. 

Ранг Страна 
Числен-

ность, че-
ловек 

Совокупное 
богатство, 
млрд долл. 

1 США 614 2 947,5 1 Китай* 672 2 154,6 
2 Китай 389 1 180,1 2 США 626 3 024,6 
3 Германия 107 447,0 3 Индия 137 443,5 
4 Индия 102 312,6 4 Германия 122 472,7 
5 Россия 99 385,1 5 Великобритания 119 415,9 
6 Гонконг 66 309,9 6 Россия 91 362,4 
7 Великобритания 45 152,9 7 Швейцария 88 358,6 
8 Бразилия 45 127,1 8 Гонконг 76 380,6 

        

                            
1 Осуществляя такого рода анализ, необходимо осознавать его ограниченность, связанную с 

возможным несовершенством методик построения рейтингов миллиардеров и проведения статисти-
ческих исследований миллионеров. Одним из средств преодоления названных ограничений может 
послужить использование максимального количества разных источников эмпирических данных. Вме-
сте с тем подобный анализ, бесспорно, обнаруживает ряд закономерностей развития бизнес-элит 
ведущих стран мира и выступает как одно из возможных и необходимых направлений их исследова-
ния. 

2 Существует еще и рейтинг финансового агентства М. Блумберга, который посвящен 500 са-
мым богатым персонам планеты [12]. По состоянию на 05.05.20 для вхождения в список Блумберга 
необходимо было обладать состоянием в 3,85 млрд долл., что оставляет большинство миллиардеров 
мира за его пределами. 

3 В случае наличия двойного (тройного) гражданства учитывается первое.  
4 Forbes публиковал свой рейтинг ежегодно в первой декаде марта.  
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      Окончание табл. 1 
По Forbes По Hurun 

Ранг Страна 
Числен-
ность, 

человек 

Совокупное 
богатство, 
млрд долл. 

Ранг Страна 
Числен-
ность,  

человек 

Совокупное 
богатство, 
млрд долл. 

9 Канада 44 142,8 9 Бразилия 69 184,2 
10 Франция 39 304,3 10 Таиланд 57 134,5 
11 Италия 36 125,6 11 Франция 51 435,4 
12 Тайвань 36 75,4 12 Тайвань 51 119,3 
13 Швейцария 35 96,4 13 Япония 44 158,9 
14 Швеция 31 106.6 14 Италия 43 136,7 
15 Австралия 31 95,0 15 Канада 41 146,0 
16 Южная Корея 28 70,4 16 Австралия 40 125,0 
17 Сингапур 27 90,7 17 Сингапур 34 99,1 
18 Япония 26 110,0 18 Южная Корея 33 88,0 
19 Испания 24 97,1 19 Турция 32 51,3 
20 Турция 23 38,9 20 Индонезия 30 98,9 
21 Таиланд 20 66,4 21 Мексика 24 154,9 
22 Израиль  17 51,3 22 Испания 28 144,6 
23 Индонезия 15 53,7 23 Швеция 23 82,1 
24 Филиппины 15 31,0 24 Филиппины 20 45,0 
25 Мексика 12 103,0 25 ОАЭ 19 56,1 
26 Малайзия 12 44,7 26 Израиль 19 52,6 
27 Норвегия 12 26,2 27 Дания 17 47,9 
28 Нидерланды 11 28,7 28 Чили 17 37,7 
29 Австрия 9 41,2 29 Нидерланды 17 28,7 
30 Ирландия 9 35,8 30 Монако 15 61,2 

Мир 2 095 8 038,5 Мир 2 816 11 188,4 
Примечание. Подсчет автора по: [13, 14]. 
* Hurun приводит данные по Китаю и Гонконгу совокупно, мы же разделяем их. Далее всюду 

Гонконг в соответствии с мировой статистикой рассматривается отдельно, хотя он, безусловно, явля-
ется особой административной единицей в составе Китая. 

По Forbes, наибольшее количество миллиардеров сосредоточено в США, 
по Hurun – в Китае, причем китайские сверхбогачи лидерами стали впервые 
именно в 2020 г. Но по совокупному богатству миллиардеры США пока еще 
заметно превосходят своих китайских коллег. Наряду со старыми центрами 
капиталистического накопления (США, Западная Европа, Канада, Япония, 
Австралия) развиваются и новые – Китай, Индия, Россия, Гонконг, Бразилия, 
Тайвань, Таиланд, Сингапур, Турция, Мексика.  

Рассмотрим динамику численности и богатства миллиардеров ведущих 
стран мира с 2005 по 2020 г., опираясь на данные Forbes (табл. 2). Страны 
ранжированы по доле численности их миллиардеров в общей численности 
миллиардеров мира в 2020 г. 

С 2005 по 2020 г. произошло ослабление позиций миллиардеров США, 
Японии, Германии, Великобритании, Испании, Турции, Мексики по обеим 
позициям. Ослабление позиций бизнес-элиты Японии тем более интересно, 
что с 1987 по 1994 г. самыми богатыми людьми планеты были японские мил-
лиардеры. Укрепились позиции сверхбогачей Индии, России, Гонконга, Бра-
зилии, Тайваня, Австралии, Южной Кореи, Индонезии, Таиланда, а взлет 
миллиардеров Китая был просто фантастическим. Сверхбогачи Франции, 
Италии, Швеции и Швейцарии усилились по одному, но ослабли по другому 
из параметров. Проникновение в глобальную бизнес-элиту сверхбогачей из 
развивающихся стран возросло. 11 развитых стран, указанных в табл. 2, в 
2005 г. располагали 75,26% миллиардеров мира и 75,46% их совокупного бо-
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гатства, в 2020 г. – уже только 49,27% миллиардеров и 57,55% богатства. 
Американо-западноевропейско-японское ядро высшего слоя бизнес-элиты 
постепенно размывается, но пока еще воспроизводится. Слой миллиардеров 
становится все более разнородным в национальном отношении. 
Таблица 2. Динамика численности и совокупного богатства миллиардеров ведущих стран мира  

с 2005 по 2020 г. 

Страна 
Доля численности миллиардеров  

страны в численности миллиардеров 
мира, % 

Доля совокупного богатства миллиар-
деров страны в совокупном богатстве 

миллиардеров мира, % 
2005 2020 2005 2020 

США 49,35 29,31 45,41 36,67 
Китай 0,29 18,57 0,14 14,68 
Германия 8,25 5,11 9,57 5,56 
Индия 1,74 4,87 2,74 3,89 
Россия 3,91 4,73 4,05 4,79 
Гонконг 2,17 3,15 2,86 3,86 
Великобритания 3,47 2,15 2,32 1,90 
Бразилия 1,16 2,15 0,83 1,58 
Канада 2,46 2,10 2,99 1,78 
Франция 2,03 1,86 3,32 3,79 
Италия 1,45 1,72 2,38 1,56 
Тайвань 1,01 1,72 0,68 0,94 
Швейцария 1,16 1,67 1,24 1,20 
Швеция 1,30 1,48 2,76 1,33 
Австралия 0,87 1,48 0,64 1,18 
Южная Корея 0,43 1,34 0,34 0,88 
Япония 3,47 1,24 3,35 1,37 
Испания 1,45 1,15 1,48 1,21 
Турция 1,16 1,10 0,72 0,48 
Таиланд 0,43 0,95 0,31 0,83 
Индонезия 0,29 0,72 0,21 0,67 
Мексика 1,45 0,57 1,95 1,28 

Примечание. Подсчет автора по [13]. 

Рассмотрим численность миллионеров в ведущих странах мира, опира-
ясь на доклады Credite Suisse и Knight Frank, причем в обоих случаях самые 
последние данные касаются 2019 г. Knight Frank предоставляет информацию и о 
мультимиллионерах, т.е. о персонах с активами на сумму свыше 30 млн долл. 
Представим эти данные, подсчитав долю богачей каждой страны в мировых 
сообществах этих категорий (табл. 3). Страны ранжированы по численности 
миллионеров по Credite Suisse. 

Таблица 3. Численность миллионеров и мультимиллионеров в ведущих странах мира в 2019 г. 

Страна 

Миллионеры Мультимиллионеры 
По Credite Suisse По Knight Frank По Knight Frank 

Человек, 
тыс. 

% от мировой 
численности 

Человек, 
тыс. 

% от мировой 
численности Человек % от мировой 

численности 
США 18 614 39,8 16 456,5 32,95 240 575 46,87 
Китай 4 447 9,50 7 351,2 14,72 61 587 12,00 
Япония 3 025 6,46 3 652,8 7,31 17 013 3,31 
Великобритания 2 460 5,26 2 240,1 4,48 14 367 2,80 
Германия 2 187 4,67 2 208,2 4,42 23 078 4,50 
Франция 2071 4,43 2120,1 4,24 18776 3,66 
Италия 1496 3,20 1455,5 2,91 10701 2,08 
Канада 1322 2,83 1352,6 2,71 9325 1,82 
Австралия 1180 2,52 1546,2 3,10 3796 0,74 
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     Окончание табл. 3 

Страна 

Миллионеры Мультимиллионеры 
По Credite Suisse По Knight Frank По Knight Frank 

Человек, 
тыс. 

% от мировой 
численности 

Человек, 
тыс. 

% от мировой 
численности Человек % от мировой 

численности 
Испания 979 2,09 1043,8 2,09 6475 1,26 
Нидерланды 832 1,78 н/д н/д н/д н/д 
Швейцария 810 1,73 933,0 1,87 8395 1,64 
Индия 759 1,62 291,3 0,58 5986 1,17 
Южная Корея 741 1,58 920,1 1,84 5847 1,14 
Тайвань 528 1,13 464,4 0,93 2172 0,42 
Гонконг 516 1,10 609,9 1,22 2737 0,53 
Швеция 374 0,8 450,3 0,90 5174 1,00 
Бельгия 279 0,60 н/д н/д н/д н/д 
Бразилия 259 0,55 332,6 0,67 4812 0,94 
Россия* 246 0,53 504,6 1,01 8924 1,74 
Дания 237 0,51 н/д н/д н/д н/д 
Сингапур 207 0,44 269,0 0,54 3306 0,64 
Мексика 173 0,37 315,5 0,63 3790 0,74 
Саудовская Аравия 147 0,31 272,4 0,55 5100 0,99 
Индонезия 106 0,23 21,0 0,04 675 0,13 
Турция 94 0,20 164,9 0,33 1913 0,37 
Таиланд 88 0,19 26,3 0,05 912 0,18 
Мир 46792 100 49951,4 100 513244 100 

Примечание. Составлено и подсчитано автором по [15. P. 122; 16. P. 104]. 
* Согласно Wealth-X, в 2019 г. в России было 293 тыс. миллионеров [17]. 

В развитых странах доля миллионеров от их общемировой численности 
превышает аналогичный показатель по миллиардерам, тогда как в развиваю-
щихся странах – наоборот. Эта закономерность особенно четко проявляется в 
случае России, в которой относительно много миллиардеров и относительно 
мало миллионеров. Графически имущественную структуру бизнес-элит раз-
витых стран можно отобразить с помощью треугольника с очень тупым уг-
лом, противоположным основанию, а развивающихся стран, в первую оче-
редь России, – с помощью треугольника с очень острым углом.  

Миллионеры в развитых странах мира составляли в 2019 г. довольно 
значительные меньшинства: в Швейцарии – примерно 9,5–10,9, в Гонконге – 
6,9–8,1%, в США – 5–5,7, в Австралии – 4,9–6,4, в Канаде – 3,5–3,6, в Вели-
кобритании – 3,3–3,6, во Франции – 3,1–3,2, в Германии – 2,6–2,7, в Японии – 
2,4–2,9, в Италии – 2,4–2,5% населения. К ним приближаются богачи Тайваня 
(2,0–2,3%) и Южной Кореи (1,4–1,8%). Напротив, в большинстве развиваю-
щихся стран миллионеры были мизерными меньшинствами: в Китае – 0,3–
0,5, в России – 0,2–0,3, в Мексике – 0,1–02, в Бразилии – 0,12–0,15, в Индии – 
0,02–0,06% населения1. Многочисленность бизнес-элиты в развитых странах 
означает наличие мощных корней капитализма в этих обществах, свидетель-
ствует о массовой поддержке капитализма, напротив, малочисленность биз-
нес-элит в развивающихся странах обусловливает слабую укорененность ка-
питалистических порядков в соответствующих обществах, свидетельствует о 
ничтожном количестве бенефициариев капитализма в этих странах.  

                            
1 Подсчет автора по [15. P.122; 16. P. 104]. 
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Женщины и дети 

Важной характеристикой бизнес-элиты является ее гендерный состав. 
Эмансипация женщин, их все более активное и суверенное положение в об-
ществе – это не просто требование феминизма, а всемирно-историческая за-
кономерность. Природа человека основана на половом диморфизме, и 
безоглядное доминирование мужчин в нашу эпоху делает общественную си-
стему слишком ригидной, недостаточно гибкой и пластичной, а значит, в ко-
нечном итоге – недостаточно инновационной и благополучной. Следователь-
но, рост присутствия женщин в бизнес-элите является предпосылкой 
быстрого и гармоничного развития любой страны в будущем. Подсчитаем 
численность женщин среди миллиардеров ведущих стран мира, используя 
данные Forbes и Hurun (табл. 4).  

Таблица 4. Страны с наибольшей численностью женщин-миллиардеров в 2020 г. 

Страна 
Forbes 

Страна 
Hurun 

Человек Доля от миллиар-
деров страны, % Человек Доля от миллиар-

деров страны, % 
США 83 13,52 США 90 14,38 
Китай  33 8,48 Китай* 39 5,80 
Германия 30 28,04 Германия 28 22,95 
Гонконг 11 16,67 Швейцария 15 17,05 
Швейцария 9 25,71 Великобритания 14 11,76 
Испания 6 25,00 Бразилия 12 17,39 
Швеция 6 19,35 Италия 9 21,43 
Италия 6 16,67 Гонконг 8 10,53 
Индия 6 5,88 Индия 8 5,84 
Австралия 5 16,13 Испания 7 25,00 
Франция 5 12,82 Чили 6 35,29 
Бразилия 5 11,11 Турция 6 18,75 
Турция 4 17,39 Южная Корея 6 18,18 
Великобритания 3 6,67 Австралия 6 15,00 
Норвегия 3 25,00 Франция 6 11,76 
Дания 3 37,50 Швеция 5 21,73 
Мир 243 11,60 Мир  314 11,15 

Примечание. Подсчет автора по [13, 14]. 
* Hurun при анализе китайских миллиардеров нередко указывает на парных собственников 

миллиардных богатств. В частности, с гендерной точки зрения выделяются следующие варианты: 
1) m (мужчина), 2) mm (двое мужчин), 3) f (женщина), 4) ff (две женщины), 5) mf, 6) fm. Два послед-
них случая, очевидно, означают пару совладельцев с доминированием мужчины или женщины.  
В табл. 4 приведена величина, учитывающая только случаи f, ff и fm. Если же учитывать случаи f, ff, 
fm и mf, то эта величина для Китая возрастает до 141 субъекта-собственника миллиардных богатств с 
большим или меньшим женским участием. 

Доля женщин в высшем слое бизнес-элиты в последние годы в мире 
неуклонно возрастала. Больше всего женщин-миллиардеров в США, Китае 
и Германии, которые значительно опережают другие страны. Помимо того, 
что отражено в табл. 4, Forbes насчитал по 2 женщины-миллиардера в Чи-
ли, Южной Корее, России и на Филиппинах, Hurun узрел в Дании 4, Фи-
липпинах – 3, а в Норвегии и России – по 1 сверхбогачке. В Нидерландах, 
Австралии и Чили в списке миллиардеров первые позиции занимают жен-
щины. В Португалии и Анголе всего по одному миллиардеру, и это жен-
щины. Германию и, возможно, Чили следует считать странами, наиболее 
близкими к окончательной победе женской эмансипации (и феминизма), 
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поскольку в этих странах женщины уверенно занимают самые высокие по-
зиции не только в экономике, но и в политике: канцлером Германии с 
2005 г. является А. Меркель, а в Чили президентом страны в 2006–2010 и 
2014–2018 гг. была М. Бачелет.  

Вместе с тем, при бесспорном росте доли женщин в рядах мировой биз-
нес-элиты существует закономерность: чем большим уровнем богатства об-
ладает слой предпринимателей, тем меньше в нем женщин. Согласно Wealth-X, 
в 2018 г. женщины среди миллионеров мира составляли 15,8%, а среди мульти-
миллионеров – 13,7% [18. P. 20]. Среди лиц с богатством от 5 до 30 млн долл. 
женщин в 2018 г. было 14,2%, среди лиц с богатством от 30 до 100 млн долл. – 
7,3%, лиц с богатством свыше 100 млн долл. – 7,2% [19. P. 18].  

Высший слой российской бизнес-элиты на фоне своих коллег из веду-
щих стран мира выглядит почти абсолютно мужским. Forbes выделяет в Рос-
сии всего двух женщин-миллиардеров – Е. Батурину и Т. Бакальчук, Hurun – 
лишь последнюю. По данным РБК, среди руководителей 500 крупнейших 
компаний России в 2019 г. женщин было всего 32, т.е. 6,4% [20]. Примеча-
тельно, что самой богатой женщиной отечественного происхождения являет-
ся М. Луи-Дрейфус (урожденная Богданова), родившаяся в 1962 г. в Ленин-
граде и эмигрировавшая в Швейцарию, гражданкой которой она ныне 
является. Еще одним миллиардером наполовину русского происхождения 
является Исабель душ Сантуш из Анголы. Ее отец – бывший президент этой 
страны Ж.Э. душ Сантуш, а мать – советская женщина. По некоторым дан-
ным, Исабель владеет русским языком и имеет гражданство России (вероят-
но, в качестве второго или третьего).  

Важным показателем социального бытия миллиардеров из разных стран 
мира является среднее количество детей, поскольку это, в частности, позво-
ляет судить о перспективах расщепления крупных состояний в результате 
наследования. Данные о количестве детей сверхбогачей предоставляет только 
рейтинг Forbes, но его данные неполны: в рейтинге за 2020 г. есть сведения о 
детях только 1 399 миллиардеров. Наш подсчет показывает, что среднее ко-
личество детей миллиардеров мира в целом равно 2,89 ребенка. Для милли-
ардеров ведущих стран мира было характерно следующее количество детей 
(в порядке убывания): Израиль – 4,46, Мексика – 4,11, Филиппины – 4, Син-
гапур – 3,59, Таиланд – 3,46, Австралия – 3,45, Индонезия – 3,4, Испания – 
3,36, Канада – 3,24, Франция – 3,18, США и Бразилия – по 3,03, Швейцария – 
2,96, Гонконг – 2,89, Россия – 2,79, Германия – 2,72, Италия – 2,63, Велико-
британия – 2,46, Япония и Южная Корея – по 2,41, Индия – 2,31, Турция – 
2,2, Швеция – 2,11, Китай – 1,73 ребенка1. Во всех странах миллиардеры по 
количеству детей превосходят население соответствующей страны, что,  
безусловно, говорит о позитивном влиянии богатства на репродуктивные 
практики населения.  

Для более точного анализа факторов рождаемости у миллиардеров рас-
смотрим количество детей у разных возрастных когорт миллиардеров мира и 
нескольких стран с большой численностью сверхбогачей (табл. 5). В некото-
рых случаях данных о детности рассматриваемых групп мало (менее чем 5 
человек). 

                            
1 Подсчет автора по [13]. 
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Таблица 5. Количество детей у миллиардеров разных возрастных когорт 

Страна  
или мир 

Численность миллиардеров, 
о количестве детей которых 

есть сведения, человек 

Возрастные когорты, лет 
До 45 46–55 56–65 66–75 76+ 

Мир 1 399 1,32 2,61 2,72 2,89 3,48 
США 490 1,04 2,39 2,97 3,05 3,55 
Россия 95 2,67 2,97 2,83 2,35 – 
Индия 89 м/д 1,9 2,14 2,43 2,67 
Китай 77 м/д 1,81 1,65 1,81 м/д 
Германия 55 м/д 3,00 2,25 2,89 2,89 

Примечание. Подсчет автора по [13]. 

В случае миллиардеров мира в целом, США и Индии мы обнаруживаем 
тенденцию снижения рождаемости от самой пожилой к самой молодой ко-
горте. Это означает то, что современный (поздний) капитализм требует от 
предпринимателей, в отличие от капитализма 1950–60-х гг., крайне индиви-
дуалистического образа жизни и мировоззрения, которые плохо сочетаются  
с многодетностью. Случай России – близость количества детей у разных  
возрастных когорт с небольшим увеличением в сторону самой молодой ко-
горты – говорит, на мой взгляд, во-первых, о том, что восприятие российски-
ми миллиардерами капиталистической идеологии пока еще не привело к со-
ответствующей трансформации семейных ценностей, во-вторых, о том, что 
состоятельность имеет большое значение для репродуктивного поведения.  
В случае Китая близкие показатели рождаемости у разных возрастных когорт 
схожи, что является, скорее всего, результатом политики ограничения рожда-
емости, проводившейся в свое время в этой стране. Но к случаю Китая нужно 
подходить осторожно, поскольку Forbes обладает сведениями о детности 
лишь небольшой части китайских миллиардеров. Случай Германии казалось 
бы говорит о противоречивых тенденциях, но мы обладаем данными о детно-
сти не более чем половины немецких сверхбогачей.  

Качество self-made 
Весьма важной характеристикой миллиардеров и миллионеров разных 

стран мира является уровень качества self-made, т.е. то, в какой степени они 
унаследовали свои богатства или же добились их сами. Высокий уровень это-
го качества у любой элиты говорит в среднем и типическом случае о высоком 
уровне ее интеллектуальных и волевых качеств. Чем больше в бизнес-элите 
лиц с высоким уровнем self-made, тем более современной, инициативной и 
динамичной она является, тем более эффективные методы управления она 
применяет и – довольно часто, хотя и не всегда – тем современнее и конку-
рентоспособнее экономика соответствующей страны.  

Вычислим средний уровень self-made у миллиардеров ведущих стран 
мира, опираясь на данные Hurun, который предлагает оценку этого качества 
сверхбогачей мира по 5-балльной системе. Средняя степень self-made милли-
ардеров ведущих стран мира в 2020 г. равна: Китая – 4,85, России – 4,1, Гон-
конга – 4,0, Великобритании – 3,83, Тайваня – 3,82, США – 3,65, Индии – 
3,58, Индонезии – 3,53, Турции – 3,52, Японии – 3,5, Испании – 3,46, Ита- 
лии – 3,44, Австралии – 3,4, Южной Кореи – 3,39, Швеции – 3,35, Таиланда – 
3,32, Франции – 3,27, Швейцарии – 3,24, Германии и Мексики – по 3,17, Бра-
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зилии – 3,061. Китайские миллиардеры по качеству self-made в мире лидиру-
ют, и их российские коллеги также обнаруживают высокие показатели, и это 
означает, что бизнес-элиты Китая и России склонны проводить свои интере-
сы более умно, тонко и изобретательно, чем их коллеги из большинства дру-
гих стран. 

Forbes оценивает уровень качества self-made главным образом лишь 
миллиардеров США, причем только 485 из всех 614, используя при этом  
10-балльную систему. Подсчет автора показывает, что средний уровень self-
made сверхбогачей США в 2020 г. равен 6,55 балла. Самый высокий уровень 
качества self-made (10 баллов) характерен для 35 американских миллиарде-
ров. Речь идет об индивидуумах, которые, происходя из социальных низов, 
благодаря своим способностям и энергии вошли в высший слой бизнес-элиты 
богатейшей страны мира, являя собой воплощение «американской мечты». 
Вместе с тем средний возраст миллиардеров-10-балльников (72,83 года) пре-
восходит средний возраст миллиардеров США в целом (66,94 года), и это 
означает, что социальные лифты в этой стране в последние десятилетия стали 
работать медленнее.  

Существует закономерность: чем выше уровень богатства слоя предпри-
нимателей, тем в меньшей степени им присуще качество self-made. Согласно 
Wealth-X, в 2018 г. 55,8% миллиардеров мира были self-made-богачами, 
13,3% – наследниками, и 30,9% сверхбогачей сочетали эти качества [21. 
P. 18]. При этом в 2018 г. среди мультимиллионеров доля self-made-богачей 
была равна 67,5%, среди миллионеров – 83,8% [18. P. 19]. Среди лиц с богат-
ством свыше 5 млн долл. в 2019 г. 84,8% были self-made, 4,7% – наследника-
ми, 10,6% совмещали эти качества [22. P. 15].  

Качество self-made в разной степени характерно для мужской и женской 
части бизнес-элиты. По нашему подсчету на основе данных Hurun, в 2020 г. 
средний балл self-made у мужчин-миллиардеров мира был равен 4,01, у жен-
щин-миллиардеров – 2,78. Согласно Wealth-X, в 2018 г. среди миллиардеров-
мужчин мира self-made-дельцов было 61%, наследников – 7,9%, сочетали эти 
качества 30,1%, тогда как среди миллиардеров-женщин self-made-богачками 
были только 16%, наследницами – 53,7%, сочетали эти качества 30,3% [21. 
P. 22]. Среди мужчин с богатством свыше 5 млн долл. в 2019 г. self-made-
богачей было 87,5%, наследников – 3,1%, сочетали эти качества 9,3%, среди 
столь же состоятельных женщин self-made-богачек было 67,9%, наследниц – 
13,9%, сочетали эти качества 18,2% [22. P. 17]. Очевиден вывод: чем богаче 
слой бизнес-элиты, тем меньше в нем не только женщин, но и женщин, кото-
рые «сделали себя». 

Согласно Hurun, в 2020 г. в мире было 100 женщин-self-made-
миллиардеров, из которых 61 проживала в Китае2, 19 – в США, 6 – в Велико-
британии. Следовательно, оптимальные условия для занятий женщин бизнесом 
существуют в первую очередь в этих странах. Мировыми столицами женщин-
self-made-миллиардеров были Пекин (12), Шэньчжэнь (10) и Шанхай (7) [23].  
В России была только одна представительница этой категории – Т. Бакальчук.  

                            
1 Подсчет автора по [14]. 
2 Такое большое количество женщин-self-made-миллиардеров Китая объясняется тем, что авто-

ры рейтинга при анализе китайских миллиардеров учитывают и женщин в составе пар совладельцев с 
доминированием мужчины (см. выше примечание к разделу «Женщины и дети»). 
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Особого внимания заслуживают молодые self-made-миллиардеры. По 
Hurun, в 2020 г. в мире было 53 self-made-миллиардера в возрасте не выше 
40 лет (в 2016 г. – 39). Из них 20 проживают в США, 19 – в Китае, 4 – в Индии, 
по 2 – в Австралии, Сингапуре, Швеции и ОАЭ и лишь по одному – в Канаде 
и России [24]. Самые важные сферы их деятельности – электронная коммер-
ция, социальные сети и бизнес в области совместного использования благ 
(shared economy). Наибольшее количество молодых self-made-миллиардеров 
обитает в Сан-Франциско и Пекине (по 11). Таким образом, эти города мож-
но считать главными мировыми столицами наиболее динамичного капита-
лизма, в первую очередь – информационно-коммуникативного капитализма.  

Образование: миллиардеры США 
Важной характеристикой бизнес-элит разных стран является уровень об-

разования. Forbes предоставляет данные (иногда фрагментарные) о несколько 
более чем о половине миллиардеров мира. Наиболее полной является инфор-
мация об американских миллиардерах, причем присутствуют сведения об 
образовании лишь 532 сверхбогачей из 614. Выделим пять образовательных 
когорт американских миллиардеров, отнеся к ним лиц1: 1) лишь со средним 
образованием, 2) бросивших университеты, не получив степени бакалавра 
(«недоучек»), 3) только со степенью бакалавра, 4) только со степенью маги-
стра, 5) со степенью доктора наук (PhD). Вычислим средний уровень богат-
ства и степень self-made каждой из этих образовательных когорт (табл. 6).  

Таблица 6. Среднее богатство и средняя степень self-made у миллиардеров США  
в зависимости от уровня образования в 2020 г. 

Уровень образования Численность,  
человек 

Среднее богатство, 
млрд долл. 

Средняя степень  
self-made, баллы 

Среднее образование 21 3,08 9,06 
Бросили университет, не получив 
степень бакалавра 52 8,01 7,74 

Бакалавр 232 4,88 6,24 
Магистр 148 5,30 6,95 
PhD 79 3,86 6,71 
Все 614 4,80 6,55 

Примечание. Подсчет автора по [13]. 

Самыми богатыми среди миллиардеров США оказываются лица, бро-
сившие университет, не получив степени бакалавра. Они намного богаче бо-
лее образованных коллег. Среди них – всем известные Билл Гейтс, Марк Цу-
керберг, Майкл Делл, Дастин Московиц и Ян Кум. Примечательно, что 
миллиардеры-доктора наук по богатству серьезно уступают миллиардерам-
«недоучкам», бакалаврам и магистрам, хотя и немного опережают миллиар-
деров со средним образованием.  

Самой высокой степенью self-made обладали миллиардеры со средним 
образованием. Им немного уступают и миллиардеры-«недоучки». Миллиар-
деры-доктора обладают самым низким уровнем self-made. Это вполне логич-
но: тот, кто делал карьеру своими силами, зачастую не обладал возможно-
стями для получения высшего образования.  
                            

1 Три лица со степенью Associate in Arts/Science учтены в составе персон, бросивших обучение 
до получения степени бакалавра. Лица, не завершившие обучение в магистратуре, учтены в составе 
бакалавров.  
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Уровень образования коррелирует с количеством детей американских 
миллиардеров следующим образом: лица со средним образованием имеют 
4,45, «недоучки» – 2,89, бакалавры – 3,06 ребенка, магистры – 2,97, доктора – 
2,85 ребенка. На этом основании можно осторожно предположить, что в сре-
де миллиардеров США многодетность и образованность являются взаимоис-
ключающими явлениями.  

Данный анализ образования рейтингов миллиардеров ставит под сомне-
ние ключевые положения концепции постиндустриального общества амери-
канского социального теоретика Д. Белла. Согласно его позиции, в США и 
других развитых странах в 1970-е гг. возникло постиндустриальное обще-
ство, в котором знания являются главным ресурсом, а университеты и науч-
ные лаборатории – главными социальными институтами и ведущими эконо-
мическими субъектами. В постиндустриальном обществе основанием 
стратификации является отношение к знанию [25]. Однако мы увидели, что 
самые богатые отнюдь не являются самыми образованными. Кроме того, в 
рейтинги миллиардеров входят почти исключительно бизнесмены, а в каче-
стве крайне редкого исключения выступают люди из шоу-бизнеса – режиссе-
ры Д. Лукас и С. Спилберг, ведущая шоу О. Уинфри, бывший баскетболист 
М. Джордан. Некогда входившая в число миллиардеров британская писа-
тельница Дж. Роулинг, автор эпопеи о Г. Поттере, покинула их ряды. Совре-
менное общество продолжает быть капиталистическим, и в нем основным 
ресурсом и основанием классобразования является капитал, а главным, 
наиболее востребованным и вознаграждаемым в первую очередь талантом – 
талант по его созданию и приумножению. Собственно, если бы в современ-
ном обществе главным ресурсом было бы знание, которое легко конвертиро-
валось бы в богатство в денежной форме, то Нобелевская премия, премия 
Филдса и иные премии для ученых были бы упразднены за ненадобностью.  

Сведения об образовании американских миллиардеров позволяют скор-
ректировать и концепцию социальной мобильности русско-американского 
социолога П.А. Сорокина, который выделил ряд социальных лифтов, и обра-
зование в их числе [26]. Мы обнаружили, во-первых, что бизнес является бо-
лее скоростным лифтом, чем образование, во-вторых, получение образования 
нередко не ускоряет, а замедляет карьеру. Если бы вышеупомянутые 52 мил-
лиардера-«недоучки» не бросили университеты, а продолжили свое образо-
вание, став бакалаврами, магистрами и докторами наук, то, вероятнее всего, 
их деловые карьеры не были бы столь блестящими, и, равным образом, если 
бы 21 миллиардер со средним образованием сосредоточил бы свои усилия на 
получении высшего образования, то, скорее всего, речь не пошла бы об успе-
хе такого уровня. Если бы Б. Гейтс получил в своей alma mater степени бака-
лавра, магистра и PhD, он, вероятно, стал бы профессором Гарвардского уни-
верситета, получал зарплату в 100 тыс. долл. в год и писал книги – возможно, 
о роли науки в постиндустриальном обществе, но эти труды едва ли сделали 
бы его даже мультимиллионером. 

Представленные данные заставляют скорректировать и классическое по-
ложение американского социолога Миллса [27] о том, что ведущие универси-
теты выступают одним из важных очагов формирования элиты, что в элит-
ных университетах возникают сообщества, поддержка которых является 
основой успешных карьер выпускников этих университетов. Элитное уни-
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верситетское образование рассматривается и как атрибут, и как фактор бле-
стящих деловых карьер. Но наш анализ показывает, что это верно лишь отча-
сти: индивидуумы, делающие самые быстрые карьеры, не нуждаются в опоре 
на сообщества выпускников элитных университетов или же нуждаются в них 
в незначительной степени. 

Forbes располагает сведениями об образовании 95 миллиардеров России, 
и все они имеют высшее образование. Самые богатые из миллиардеров Рос-
сии более образованны, чем их коллеги из США. Это означает, что при фор-
мировании бизнес-элиты России высшее образование играло большую роль, 
чем при воспроизводстве слоя сверхбогачей США.  

Отраслевая специализация 

Важнейшей характеристикой бизнес-элит является их отраслевая специ-
ализация, т.е. распределение по отраслям экономики, в которых работают их 
представители. Отраслевая специализация миллиардеров той или иной стра-
ны весьма важна, поскольку говорит о том, в какой сфере экономики функ-
ционируют самые крупные капиталы, и позволяет судить о том, какое место в 
мировом разделении труда эта страна займет в ближайшие годы, какой будет 
ее внутренняя и внешняя политика.  

Проанализируем отраслевую специализацию миллиардеров ведущих 
стран мира на основе рейтинга Hurun, который предоставляет подробную 
информацию об областях экономики, в которых преуспевают наши герои. 
Подразделим эти области на пять групп отраслей: 1) высокотехнологичную1, 
2) промышленную2, 3) потребительских товаров и услуг и сельского хозяй-
ства3, 4) финансово-торговую4, 5) энергетико-сырьевую5. При этом вне наше-
го рассмотрения останутся многоотраслевые комплексы, индустрия развле-
чений, СМИ и некоторые другие отрасли экономики. Рассмотрим то, как 
распределяются капиталы миллиардеров ведущих стран мира по этим груп-
пам (табл. 7). Страны ранжированы по совокупному богатству миллиардеров 
1-й группы.  

Миллиардеров США и Японии характеризует финансово-торговая и вы-
сокотехнологичная ориентация, Китая и Индии – высокотехнологичная и фи-
нансово-торговая, Германии – высокотехнологичная, промышленная и фи-
нансово-торговая, Великобритании – финансово-торговая и энергетико-
сырьевая, Франции – ориентация на финансово-торговый сектор и производ-
ство потребительских товаров и услуг, Италии – на производство потреби-
тельских товаров и услуг и финансово-торговый сектор, Тайваня – финансо-
во-торговая и промышленная, Гонконга, Испании и Бразилии – финансово-
торговая, Южной Кореи – высокотехнологичная ориентация. Заметим, что 

                            
1 Информационные технологии, интернет-услуги, телекоммуникации, авиация, медицинские и 

образовательные услуги, фармацевтика, биотехнологии, электротехника, бытовая электроника, меди-
цинское оборудование и т.п.  

2 Машиностроение, тяжелая и химическая промышленность, строительство, логистика, транс-
порт (кроме авиации) и т.п.  

3 Легкая, пищевая, мебельная, табачная промышленность, общественное питание, гостиничный 
бизнес, туризм, сельское хозяйство и т.п. 

4 Банковское дело, финансовые услуги, операции с недвижимостью, все виды торговли, реклама 
и т.п. 

5 Энергетика, нефть, газ, металлы, горнорудное дело, древесина и т.п. 
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такая ориентация присуща южнокорейской бизнес-элите в большей степени, 
чем их коллегам из любой другой страны. 

Таблица 7. Распределение богатств миллиардеров ведущих стран мира по пяти группам 
отраслей экономики в 2020 г. 

Страна 
Совокупное богатство миллиардеров групп, 

млрд долл. 

Доля совокупного богатства миллиар-
деров группы в совокупном богатстве 

миллиардеров страны, % 
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

США 869,2 162,1 382,1 1549,2 120,5 28,74 5,36 12,63 51,22 3,98 
Китай 701,5 282,3 272,3 620,4 119,3 32,56 13,10 12,64 28,79 5,54 
Германия 126,1 121,3 68,9 113,0 5,6 26,68 25,66 14,58 23,91 1,18 
Индия 119,3 65,0 29,7 78,5 3,2 26,90 14,66 6,70 17,70 0,72 
Швейцария 97,3 70,4 59,4 68,1 50,8 27,13 19,63 16,56 18,99 14,17 
Франция 46,7 19,8 94,9 257,5 – 10,73 4,55 21,80 59,14 – 
Южная Корея 44,7 9,6 7,5 7,7 4,3 50,80 10,91 8,52 8,75 4,89 
Япония 43,2 2,2 7,5 87,0 – 27,19 1,38 4,72 54,75 – 
Гонконг 39,4 29,5 49,7 198,2 16,3 10,35 7,75 13,06 52,08 4,28 
Великобритания 30,7 55,0 32,5 155,7 71,4 7,38 13,22 7,81 37,44 17,17 
Италия 26,7 14,8 47,8 39,8 1,2 19,53 10,83 34,97 29,11 0,88 
Австралия 24,7 22,2 2,9 32,1 29,1 19,76 17,76 1,65 25,68 23,28 
Бразилия 19,8 32,0 18,9 97,1 3,6 10,75 17,37 10,26 52,71 1,95 
Канада 10,5 7,3 20,9 52,0 13,9 7,19 5,0 14,32 35,62 9,52 
Индонезия 10,0 9,3 14,2 41,7 4,2 10,11 9,40 14,36 42,16 4,25 
Россия 9,1 16,4 8,0 79,8 239,3 2,51 4,53 2,21 22,02 66,03 
Тайвань 7,4 43,2 17,4 44,2 – 6,20 36,21 14,59 37,05 – 
Мексика 6,1 4,4 27,6 94,0 10,6 3,94 2,84 17,82 60,68 6,84 
Таиланд 4,2 10,7 82,2 15,0 7,9 3,12 7,96 61,12 11,15 5,87 
Турция 3,1 13,9 4,5 9,7 14,3 6,04 27,10 8,77 18,91 27,88 
Испания 2,0 16,0 9,2 114,7 – 1,38 11,07 6,36 79,32 – 
Мир 2364,4 1160,2 1385,5 4155,5 802,4 21,13 10,37 12,38 37,14 7,17 

Примечание. Подсчет автора по [14]. 

Миллиардеры России отличаются энергетико-сырьевой и финансово-
торговой ориентацией. Степень вовлеченности российских сверхбогачей в 
сырьевую экономику является невероятно высокой: 66,03% от их совокупно-
го богатства вложено в энергетико-сырьевой сектор, и бизнес-элита ни одной 
страны не отличается столь же односторонней направленностью на какую-
либо отрасль экономики. Российские миллиардеры нацелены в первую оче-
редь на производство сырья и полуфабрикатов, а не наукоемких технологий и 
высокотехнологичных продуктов. Это обусловливает ориентацию страны на 
экстенсивное развитие, т.е. развитие посредством использования возрастаю-
щего количества ресурсов (людей, месторождений, территорий) при неиз-
менных методах производства. В силу этого следует говорить об экстенсив-
но-сырьевой модели капитализма в России. Присущий российской бизнес-
элите высокий уровень качества self-made в этих условиях не гарантирует 
становления высокотехнологичного и конкурентоспособного типа экономи-
ки, а означает, скорее, виртуозность управления на основе экстенсивно-
сырьевой модели развития. Речь идет о технологичности по форме, но не по 
содержанию. 

Исходя из объема совокупных капиталов отраслевых групп и отраслевой 
ориентации миллиардеров разных стран, можно спрогнозировать, что лиде-
рами мира в области высоких технологий и наукоемкой промышленности в 
ближайшие годы будут США, Китай, Германия, Индия и Швейцария. В каче-
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стве основных центров классической промышленности выступят Китай, 
США, Германия, Швейцария и Индия. Если страна является центром какой-
либо отрасли промышленности, то это означает размещение на ее территории 
или соответствующих производств, или центров управления производствами, 
находящимися в других странах, или же то и другое вкупе. Если же рассмат-
ривать не отдельные европейские страны, а Евросоюз в целом, что будет пра-
вильнее, то следует говорить о четырех основных центрах высоких техноло-
гий и промышленности планеты в будущем – США, Китае, Евросоюзе и 
Индии. Главными центрами производства потребительских товаров и услуг 
будут США, Китай, Франция, Таиланд и Германия. При этом очевидна ори-
ентация экономик Франции и Италии на производство предметов элитного 
потребления (еда, алкоголь, мебель, одежда, обувь, аксессуары) для богатой и 
зажиточной части населения всей планеты. Центрами глобальных финансово-
торговых операций будут США, Китай, Франция, Гонконг и Великобритания. 
Бразилия, Мексика, а значит, вслед за ними, и вся Латинская Америка не со-
вершат скачков в своем развитии и останутся периферией глобального капи-
тализма. То же следует сказать об Индонезии и Таиланде. Россия будет бес-
спорным лидером в области многоотраслевой сырьевой экономики. Менее 
политкорректно и более нелицеприятно место нашей страны в мировом раз-
делении труда следует квалифицировать как сырьевой придаток глобальной 
экономики.  

Олигархичность: метод слоевых пропорций  
и метод динамического среднего возраста 

Важной характеристикой бизнес-элит является их олигархичность. Под 
этим качеством мы понимаем соотношение слоев предпринимателей (и их 
интересов), располагающих разными капиталами. Степень олигархичности 
бизнес-элиты говорит о том, как выстраиваются отношения крупнейших 
предпринимателей, с одной стороны, средних и мелких – с другой. Низкая 
степень олигархичности бизнес-элиты означает то, что преобладают более 
или менее гармоничные отношения между разными слоями бизнес-элиты 
(при гибком руководстве со стороны высшего слоя). В этом случае происхо-
дит регулярная восходящая социальная мобильность, и к высшему уровню 
богатства поднимаются предприниматели, осуществляющие технологические 
инновации. И это, безусловно, соответствует интересам развития страны. 
Высокая степень олигархичности приводит к тому, что высший слой бизнес-
элиты довольно жестко навязывает свои интересы средним и мелким пред-
принимателям. В этом случае для бизнес-элиты и общества в целом харак-
терна крайне невысокая или вовсе отсутствующая восходящая социальная 
мобильность, что сопряжено с отсутствием технологического прогресса и 
общественным застоем. 

Для выяснения степени олигархичности бизнес-элит ведущих стран мира 
используем разработанные автором метод слоевых пропорций и метод дина-
мического среднего возраста.  

В соответствии с методом слоевых пропорций подразделим бизнес-элиту 
на три слоя – высший (миллиардеры), средний (мультимиллионеры) и низ-
ший (миллионеры). Вычислим, во-первых, отношение численности миллио-
неров к численности миллиардеров и, во-вторых, отношение численности 
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мультимиллионеров к численности миллиардеров. Чем больше миллионеров 
и мультимиллионеров приходится на одного миллиардера страны, тем ниже 
степень олигархичности ее бизнес-элиты, и наоборот. Это обусловлено тем, 
что относительная малочисленность низшего и среднего слоев бизнес-элиты 
является одновременно и результатом, и фактором доминирования ее высше-
го слоя. Используем данные о численности слоев бизнес-элит за 2019 г., со-
держащиеся в докладе Knight Frank. Страны ранжированы по отношению 
численности миллионеров к численности миллиардеров (табл. 8).  

Таблица 8. Слоевые пропорции бизнес-элит ведущих стран мира в 2019 г. 

Страна 
Отношение численности  

миллионеров к численности  
миллиардеров 

Отношение численности  
мультимиллионеров к численности 

миллиардеров 
Япония 93 661 436 
Франция 42 402 376 
Австралия 41 789 103 
Испания 37 278 231 
Италия 33 079 243 
Канада 32 204 222 
Великобритания 31 551 203 
США 26 080 381 
Швейцария 25 916 233 
Южная Корея 24 867 158 
Китай 23 263 195 
Мексика 19 719 237 
Германия 17 118 179 
Швеция 16 082 185 
Тайвань 12 221 57 
Польша 9 314 108 
Бразилия 7 918 115 
Сингапур 8 968 110 
Гонконг 8 591 39 
Турция 6 109 71 
Россия 4 899 87 
Индия 2 801 58 

Примечание. Подсчет автора по [16]. 

Очень значительна численность миллионеров относительно численности 
миллиардеров в развитых странах мира, а также в Южной Корее, Китае и 
Мексике, причем Япония является абсолютным лидером. Противоположные 
позиции занимают бизнес-элиты Индии, России, Турции, Гонконга и Брази-
лии. С отношением численности мультимиллионеров к численности милли-
ардеров ситуация примерно такая же.  

Метод динамического среднего возраста предполагает анализ изменения 
среднего возраста миллиардеров ведущих стран мира в период времени в не-
сколько лет или более. Используем данные Forbes (с 2007 г.1) и данные Hurun  
(c 2013 г.) по 2020 г. (табл. 9). Страны ранжированы по изменению среднего 
возраста миллиардеров в указанный период по Forbes (в порядке от макси-
мального омоложения к максимальному постарению).  

                            
1 2007 г. в качестве исходной точки отсчета был избран потому, что в ряде стран мира ранее бы-

ло слишком мало миллиардеров. С 2007 г. численность миллиардеров во всех рассматриваемых стра-
нах была не менее 7 человек, чаще всего – намного больше.  
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Таблица 9. Динамика среднего возраста миллиардеров ведущих стран мира с 2007 по 2020 г. 

Страна 

По Forbes По Hurun 

В 2007, лет В 2020, лет 
Изменение  

с 2007 по 2020 г., 
лет 

В 2013, лет В 2020, лет 
Изменение с 

2013 по 2020 г., 
лет 

Швеция  70,00 59,55 –11,45 70,00 59,13 –10,87 
Германия 66,25 64,15 –2,10 64,88 65,31 0,43 
Гонконг 65,00 64,34 –0,66 69,65 67,57 –2,08 
Франция 68,86 68,24 –0,62 68,08 67,54 –0,54 
Швейцария 64,86 65,06 0,20 67,03 65,81 –1,22 
США 65,27 66,94 1,67 67,10 67,46 0,36 
Австралия 64,08 67,74 3,66 71,27 65,55 –5,72 
Испания 62,15 66,71 4,56 67,50 70,89 3,39 
Южная Корея 52,70 57,93 5,23 54,35 61,19 6,84 
Италия 66,00 71,71 5,71 69,46 71,02 1,56 
Бразилия 59,41 65,22 5,81 66,72 67,47 0,75 
Япония 64,83 71,62 6,79 68,59 69,37 0,88 
Турция 61,28 68,30 7,02 64,19 67,70 3,51 
Канада 61,14 68,86 7,72 70,86 71,71 0,85 
Китай 48,85 56,90 8,05 54,38 56,41 2,03 
Великобритания 59,59 68,02 8,43 63,82 66,34 2,52 
Тайвань 62,63 71,11 8,48 70,77 71,31 0,54 
Индия 56,29 66,10 9,81 64,33 63,81 –0,52 
Россия 46,06 56,86 10,80 51,45 57,63 6,18 
Мексика 62,80 75,50 12,70 66,00 67,50 1,50 
Мир 62,36 64,27 1,91 63,31 63,98 0,67 

Примечание. Подсчет автора по [13, 14]. 

Попутно заметим: миллиардеры Китая и России и по Forbes, и по Hurun в 
2007, 2013 и 2020 гг. были моложе своих коллег из других стран, что являет-
ся их бесспорным конкурентным преимуществом, ибо молодость, как прави-
ло, сопряжена со здоровьем, энергичностью, инициативностью, гибкостью и 
восприимчивостью к новому.  

Согласно нашему анализу данных Forbes, омоложение было характерно 
для бизнес-элит Швеции, Франции, Германии, Гонконга, незначительное ста-
рение – для сверхбогачей Швейцарии, США и Австралии, значительное ста-
рение – для миллиардеров Мексики, России, Индии, Тайваня и Великобрита-
нии. По Hurun, омоложение происходило в случае бизнес-элит Швеции, 
Австралии, Гонконга, Швейцарии и Индии, незначительное старение – в слу-
чае миллиардеров США, Германии, Бразилии, Италии, Канады, значительное 
старение было характерно для случаев сверхбогачей Южной Кореи и России. 
Примечательно, что только миллиардеры России оказались в числе значи-
тельно постаревших в обоих случаях.  

Омоложение или незначительное увеличение среднего возраста слоя 
миллиардеров относительно рассматриваемых периодов обусловлены более 
или менее интенсивным обновлением бизнес-элиты вследствие, во-первых, 
наследования, во-вторых, вертикальной социальной мобильности, т.е. прито-
ка лиц из нижестоящих предпринимательских слоев, осуществивших резуль-
тативные индустриально-технологические инновации и разбогатевших в ре-
зультате этого, что могло бы привести к насыщению этой элиты лицами с 
высоким личным потенциалом. Значительное старение среднего миллиардера 
говорит об очень медленном обновлении высшего слоя бизнес-элиты, что 
означает незначительность или отсутствие восходящей социальной мобиль-
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ности. То, что миллиардеры России сильно постарели одновременно и по 
Forbes, и по Hurun, свидетельствует о том, что российской бизнес-элите в 
высшей степени характерна ничтожная восходящая социальная мобильность.  

Сочетая применение методов слоевых пропорций и динамического сред-
него возраста, мы должны заключить, что бизнес-элита России характеризу-
ется чрезвычайно высокой и беспримерной на уровне других ведущих стран 
мира степенью олигархичности. В России высший слой бизнес-элиты обра-
зуют лица, которые родились главным образом в 1955–1972 гг. (75 из 
99 российских миллиардеров на начало апреля 2020 г. пребывали в возрасте 
от 47 до 64 лет). Это те, кто, начав свои бизнес-карьеры в конце 1980-х и 
начале 1990-х, стали в 1990-е миллионерами, а в 2000-е и 2010-е гг. – милли-
ардерами. Сочетание высокого уровня self-made и высочайшей олигархично-
сти бизнес-элиты России обнаруживает важную особенность современного 
отечественного капитализма: отечественные миллиардеры своими силами 
поднялись наверх, но, сделав это, они отключили социальные лифты. Войти в 
высший слой российской бизнес-элиты, превратившийся в замкнутую корпо-
рацию, квазикастовое образование, своего рода брахмано-кшатриев капита-
листического накопления, тем, кто не связан с нею родственными или иными 
личными узами, практически невозможно. Следует говорить о своего рода 
коммерциализированном непотизме. Социальные лифты в России 1990-х гг. 
оказались одноразовыми: они сработали как отстреливаемая первая ступень 
ракеты, а не как космический челнок. Основная экзистенциальная интонация 
российской бизнес-элиты выглядит так: переживание ошеломляюще быстро-
го подъема на социальном лифте в запредельную высь богатства и его после-
дующей столь же резкой остановки (для тех, кто остался на первом или цо-
кольном этажах общества).  

Об этом же говорит и то, что все 4 российских миллиардера младше  
40 лет живут за границей: И. и Д. Бухманы и Н. Сторонский – в Лондоне, а 
П. Дуров – в Дубае. Сверхбогачи 1980-х гг. рождения, пришедшие в бизнес 
уже в XXI в., являются чужаками для кастообразного слоя миллиардеров, 
который начал формироваться в конце 1980-х и начале 90-х гг., и для успеш-
ного ведения бизнеса эта молодежь должна была покинуть пределы России.  

В отличие от России во многих других странах мира, прежде всего в 
США и Китае, лифты вертикальной социальной мобильности работают, ре-
гулярно поднимая наверх в первую очередь молодых, изначально небогатых 
предпринимателей, осуществляющих индустриально-технологические инно-
вации, что делает капитализм в этих странах гибким, динамичным и иннова-
ционным.  

Примечательно то, что миллиардеры России по степени олигархичности 
заметно превосходят бизнес-элиту Китая, хотя в обеих странах капитализм и 
бизнес-элиты возникли относительно недавно. Это вполне закономерно: если 
в России олигархический капиталистический класс интегрирован с высшей 
государственной бюрократией и во многом это единый субъект, то в Китае 
Компартия проводит политику, ограничивающую тенденции олигархическо-
го капитализма – в противном случае она могла бы потерять власть и в этой 
стране сменился бы общественный строй. Пока еще Китай остается социали-
стической страной, хотя и с колоссальным капиталистическим сектором эко-
номики и общества.  
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В будущем следует ожидать усиления олигархичности российской биз-
нес-элиты, поскольку выше было установлено (см. табл. 5), что российским 
миллиардерам в возрасте до 55 лет в отличие от их коллег из других стран 
характерна высокая детность. Это означает, что через 15–20 среди россий-
ских сверхбогачей будет много родных братьев и сестер, и, безусловно, род-
ственные связи усилят замкнутость бизнес-элиты России.  

Высокий уровень олигархичности российской бизнес-элиты означает, 
что в будущем, когда нынешние миллиардеры передадут свои богатства сво-
им наследникам, уровень self-made следующего поколения бизнес-элиты 
России резко упадет и, скорее всего, российские сверхбогачи будут уступать 
по персональным качествам своим коллегам из других мировых центров гло-
бального капитализма.  

Анализ среднего возраста миллиардеров России бросает свет не только 
на будущее, но и на прошлое, а именно на генезис ее капиталистического 
класса. Ядро высшего слоя бизнес-элиты составляют те, кто начал заниматься 
торгово-финансовыми операциями в конце 1980-х и начале 1990-х гг., пребы-
вая в возрасте 20–35 лет. Это означает, что эти персоны не могли быть высо-
копоставленными представителями, во-первых, партийно-государственной 
бюрократии, во-вторых, теневой экономики, советской криптобуржуазии. 
Будущими миллиардерами России были лица с высшим образованием из раз-
ных сфер общественной жизни, обладавшие незаурядными предпринима-
тельскими способностями, причем эти способности в 1990-х и в более позд-
ние годы проявлялись в значительной мере в умении выстраивать связи с 
высшей государственной бюрократией.  

Разговоры об олигархической природе капитализма в России ведутся 
давно, однако они до сих пор не выходили за пределы описательности обы-
денного сознания, тогда как научное знание доказательно, т.е. нацелено на 
выявление закономерностей. Вышеизложенное автор предлагает считать эм-
пирическим доказательством того, что в России действительно сформировал-
ся олигархический капитализм. 

Территориальное распределение:  
города богачей 

Важной характеристикой бизнес-элиты является ее расселение. О горо-
дах, где сконцентрированы богачи, мы можем косвенно судить, в частности, 
по ценам на элитную недвижимость в разных уголках мира. В декабре 2019 г. 
на 1 млн долл. можно было купить элитное жилье площадью: в Монако – 16, 
Гонконге – 21, Лондоне – 30, Нью-Йорке – 32, Сингапуре – 35, Женеве – 38, 
Лос-Анджелесе – 39, Париже – 45, Сиднее – 50, Шанхае – 58, Токио – 65, Пе-
кине – 68, Берлине – 77, Майами – 90, Мельбурне – 96, Мумбаи – 102, Стам-
буле – 115, Дубае – 155, Кейптауне – 174, Сан-Паулу – 202 м2 [16. P. 52]. Эти 
различия в ценах обусловлены удобством глобального управления активами, 
наличием инфраструктуры элитарного потребления, климатом, безопасно-
стью и рядом других факторов. 

На основе данных Forbes и Hurun определим города мира с наибольшей 
численностью проживающих там сверхбогачей (табл. 10). Города ранжиро-
ваны по численности проживающих в них миллиардеров.  
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Таблица 10. Города с наибольшей численностью миллиардеров в 2020 г. 

По Forbes* По Hurun 

Город 

Всех (среди  
них – граждан 
других стран), 

человек 

Доля миллиардеров-
граждан от числен-

ности миллиардеров-
граждан страны, % 

Город Чело-
век 

Доля от численно-
сти миллиардеров, 

проживающих  
в стране, % 

Нью-Йорк 92 (5) 14,17 Пекин 110 16,37 
Гонконг 71 (19) 100 Нью-Йорк 98 15,65 
Москва 70 (–) 70,71 Шанхай 83 12,35 
Пекин 68 (2) 16,97 Гонконг  76 100 
Лондон 56 (38) 40,00 Шэньчжэнь 75 11,16 
Шанхай 46 (5) 10,54 Лондон 74 62,18 
Шэньчжэнь  44 (4) 10,28 Москва 72 79,12 
Мумбаи 40 (1) 38,24 Бангкок 56 98,25 
Сан-Франциско 37 (4) 5,37 Мумбаи 50 36,50 
Сингапур 31 (7) 100 Гуанчжоу 45 6,70 
Сеул 28 (1) 96,43 Ханчжоу 42 6,25 
Лос-Анджелес 27 (3) 3,91 Сан-Франциско 41 6,55 
Ханчжоу 25 (1) 6,17 Париж 36 70,59 
Тайбэй 23 (1) 61,11 Тайбэй 36 70,59 
Сан-Паулу 20 (–) 44,44 Сан-Паулу 40 57,97 
Гуанчжоу 20 (1) 4,88 Сингапур 34 100,00 
Стамбул 19 (–) 82,61 Сеул 33 100,00 
Бангкок 18 (–) 90,00 Токио 30 68,18 
Париж 18 (1) 43,49 Нью-Дели 30 21,90 
Нью-Дели 18 (1) 16,67 Стамбул 25 78,13 
Даллас 17 (–) 2,77 Лос-Анджелес 23 3,67 
Токио 16 (–) 61,54 Джакарта 22 73,33 
Стокгольм 16 (–) 51,61 Манила 19 95,00 
Пало-Альто 14 (2) 1,95 Сидней 19 47,50 
Манила 13 (–) 86,67 Женева 19 21,59 
Дубай 11 (7) 100 Даллас 19  3,04 

Примечание. Подсчет автора по [13, 14]. 
* Для анализа расселения миллиардеров мира мы использовали справки о каждом из сверхбога-

чей, предоставленные Forbes, что мы считаем исходной информацией о каждом из них. При этом 
журнал разместил на своем сайте интерактивную схему расселения миллиардеров, которая при рас-
смотрении случая США оперирует понятиями «Большой Нью-Йорк», «Большой Сан-Франциско» и 
т.д., имея в виду, очевидно, эти города вкупе с агломерациями. Forbes, в частности, в Большом Нью-
Йорке обнаруживает 116, в Большом Сан-Франциско – 64 миллиардера. Мы же приводим данные, 
касающиеся собственно этих городов. Существуют и незначительные различия между упомянутыми 
справками и интерактивной схемой и в отношении некоторых городов других стран. 

Во многих мегаполисах мира живут миллиардеры, не являющиеся граж-
данами соответствующих стран. Особенно много их в Лондоне, Гонконге и 
Сингапуре. Москва в отличие от других городов со значительной численно-
стью миллиардеров не привлекает сверхбогачей из других стран.  

Для многих стран мира, в том числе для США, Германии, Китая, Индии 
и Италии, характерно полицентрическое расселение миллиардеров. Очень 
высокий уровень концентрации сверхбогачей в ведущих городах (свыше 70% 
и по Forbes, и по Hurun) отличает Южную Корею, Таиланд, Филиппины, 
Турцию и Россию. Япония, Тайвань, Великобритания, Франция и Бразилия 
занимают промежуточные позиции.  

Согласно New World Wealth, первая десятка городов с наибольшей чис-
ленностью миллионеров в 2018 г. выглядела так: Нью-Йорк (377,8 тыс.), 
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Лондон (318,2 тыс.), Токио (315,4 тыс.), Гонконг (235,7 тыс.), Сингапур 
(222,3 тыс.), Сан-Франциско (220 тыс.), Лос-Анджелес (191,3 тыс.), Чикаго 
(147,2 тыс.), Пекин (141,6 тыс.), Шанхай (138,5 тыс.) [28. P. 32]. Москва, за-
нимая по численности миллиардеров среди городов мира 3-е место (по 
Forbes) или 7-е место (по Hurun), в первую десятку городов по численности 
миллионеров не входит.  

Миллионеры также расселены неравномерно. В 2016 г. доля миллионе-
ров, проживающих в мегаполисах своих стран, от национальной численности 
миллионеров была равна: Сеул – 81,58%, Тайбэй – 74,39, Бангкок – 64,29%, 
Джакарта – 54,75, Москва – 51,57, Стамбул и Мехико – по 50, Лондон – 
44,48, Сан-Паулу – 41,67, Париж – 38,15, Сидней – 33,18, Торонто – 32,55, 
Мадрид – 31,42, Рим – 29,82, Токио – 24, Мумбаи – 17,44, Пекин – 16,97, 
Нью-Йорк – 7,73, Берлин – 4,23%1.  

По нашему подсчету по данным Forbes, в 2020 г. в России проживали 88 
из 99 российских миллиардеров, что близко оценке Hurun (91). Из 11 россий-
ских сверхбогачей, живущих за границей, 7 обитают в Лондоне. Миллиарде-
ры в России, помимо Москвы, по Forbes, проживают в Казани (4 человека), 
Санкт-Петербурге (3), Екатеринбурге (2), Верхней Пышме, Иркутске, Крас-
нодаре, Мурманске, Ростове-на-Дону, Магнитогорске, Соликамске, Сургуте, 
Челябинске (по 1). Очень схожи данные Hurun: в Казани – 4, Санкт-
Петербурге – 3, Екатеринбурге – 2, Челябинске, Краснодаре, Иркутске, Ро-
стове-на-Дону, Верхней Пышме, Сургуте и Мурманске – по 1 миллиардеру. 
Москва сконцентрировала подавляющее большинство не только миллиарде-
ров, но и миллионеров России. Высочайшую концентрацию богатства России 
в ее столице подтверждает и то, что штаб-квартиры 223 из 500 крупнейших 
компаний России располагаются в Москве, их выручка составляет 68,3% от 
совокупной выручки 500 компаний [30]. В Сибири, которая дает России 
львиную долю нефти, газа, металлов, древесины и алмазов, проживает самое 
большее 2 миллиардера. При этом в Сибири находится много городов с тяже-
лой экологией (Красноярск, Норильск и др.). Между избытком вредных про-
изводств и недостатком миллиардеров в Сибири, безусловно, есть связь. 

Гиперконцентрация российской бизнес-элиты в Москве является уни-
кальным явлением в силу того, что Россия является самой большой страной в 
мире, тогда как иные страны с сопоставимым уровнем сосредоточения бога-
чей являются главным образом небольшими или средними по территории.  
В России сложился москвоцентрический капитализм, причем москвоцен-
тричность выступает как территориальный модус олигархичности российско-
го капитализма.  

Сверхвысокий уровень концентрации российской бизнес-элиты и ее ка-
питалов в столице детерминирует значительные социально-экономические 
различия между Москвой и другими регионами нашей страны, порождая эф-
фект «двух Россий». В Москве – самые высокие доходы и уровень жизни 
населения, самое высокое качество товаров и услуг, медицины и образова-
ния2, что приводит к тому, что средний москвич живет дольше, чем средний 

                            
1 Подсчет автора по [29]. 
2 В отношении образования исключением являются, согласно многим рейтингам, университеты 

Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска и Казани, чей уровень сопоставим с уровнем лучших вузов 
Москвы.  
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гражданин России: в 2019 г. средняя продолжительность жизни в Москве бы-
ла равна 78,36 года, тогда как в среднем по России – 73,34 года [31].  
Безусловно, это несправедливо, нерационально и не способствует консолида-
ции населения страны. 

Интересам страны соответствовало бы более равномерное распределение 
бизнес-элиты по регионам и городам России. Я бы перефразировал извест-
ную пословицу так: «свой миллиардер ближе к телу» – наличие хотя бы 2–3 
сверхбогачей подобного рода в каждом крупном городе способствовало бы 
улучшению ситуации с экологией, дорогами и в иных сферах.  

Удивительным для России с ее извечной москво- и петербургоцентрич-
ностью является то, что вторым центром российских миллиардеров служит 
Казань, а не Санкт-Петербург. Но при этом град Петров по количеству мил-
лионеров и мультимиллионеров все же находится на втором месте в России: 
в 2016 г. в Москве жили 68,2 тыс., в Санкт-Петербурге – 13 тыс. миллионеров 
[29. P. 65], в 2019 г. в Москве было 10 730, в Санкт-Петербурге – 2 580 лиц с 
богатством свыше 5 млн долл. (данных по Казани и другим городам России 
нет) [17].  

Глобальная мобильность 

В эпоху становления глобального общества представление о расселении 
бизнес-элит по странам и городам следует диалектически снять: говорить об 
устойчивой привязке богачей к странам и городам является упрощением, и 
более точным будет исследовать то, что им присущ образ жизни, предпола-
гающей глобальную мобильность. Представители крупного бизнеса не толь-
ко ведут деловые операции по всему миру, но и постоянно физически пере-
мещаются по всему миру как с деловыми целями, так и с целью отдыха, 
развлечений, образования детей и личной жизни. В этом случае национально-
гражданственная принадлежность бизнесменов и представление об их месте 
постоянного пребывания становятся все более размытыми и номинальными. 
Ярким примером этого феномена могут послужить самые богатые граждане 
Великобритании – братья-сикхи Хиндуджа, владельцы транснациональной 
финансово-промышленной Hinduja Group, чей бизнес, основанный их отцом 
в британской Индии в 1924 г., был перенесен в Иран, а потом (после ислам-
ской революции) – в Лондон, прославившийся (и разбогатевший) весной 
2020 г. создатель Zoom Э. Юань, который родился и получил образование в 
Китае, но переехал в США и стал гражданином этой страны, П. Дуров, 
названный Forbes «Russia's Zuckerberg» и живущий в Дубае, один из совла-
дельцев Facebook бразильский супербогач Э. Саверин, избравший своей ре-
зиденцией Сингапур, и, наконец, второй по богатству гражданин Бразилии 
Ж. Леман, являющийся этническим немцем и резидентом Швейцарии. 

Следует выделить три формы глобальной мобильности бизнес-элиты: 
1) долгосрочную (перемещение на годы или десятилетия), 2) среднесрочную 
(на месяцы) и 3) краткосрочную (на дни или недели). 

Рассмотрим долгосрочную мобильность миллиардеров. Наш подсчет по 
данным Forbes показывает, что в 2020 г. 185 из 2 095 миллиардеров мира, т.е. 
8,83%, постоянно проживали за пределами стран, гражданами которых они 
являлись. В 2005 г. таковых было лишь 39 миллиардеров из 691 (5,64%). На 
основе данных Forbes определим страны, из которых в наибольшей степени 
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эмигрировали миллиардеры, и страны, в которые они в наибольшей степени 
иммигрировали (табл. 11). Страны ранжированы по абсолютным значениям 
притока и оттока миллиардеров.  

Таблица 11. Долгосрочные миграции миллиардеров мира в 2020 г. 

Страны с наибольшей численностью миллиарде-
ров-резидентов, являющихся гражданами других 

стран 

Страны с наибольшей численностью миллиарде-
ров-граждан страны, проживающих за границей 

Страна 
Числен-
ность,  

человек 

От численности 
миллиардеров- 

граждан  
страны, % 

Страна 
Числен-
ность,  

человек 

От численности 
миллиардеров-

граждан  
страны, % 

Великобритания 40 88,89 США 15 2,44 
Швейцария 30 85,71 Германия 14 13,08 
Китай 29 7,46 Гонконг 13 19,70 
США 24 3,91 Швеция 11 35,48 
Гонконг 19 28,79 Великобритания 11 24,44 
Монако 12 400,00 Россия 11 11,11 
ОАЭ 9 225,00 Индия 10 9,80 
Сингапур 7 25,93 Китай 9 2,31 

Примечание. Подсчет автора по [13]. 

В действительности следует полагать, что степень глобальной мобильно-
сти миллиардеров еще больше, если учитывать то, что в США и ряде других 
стран проживают и миллиардеры, не только мигрировавшие в эти страны, но 
и принявшие их гражданство. Кроме того, Forbes в определенной степени 
занижает число мобильных миллиардеров. Например, он указывает Москву в 
качестве постоянного пребывания А. Усманова, М. Фридмана и Р. Абрамови-
ча, тогда как британская газета Sunday Times включила их в свой ежегодный 
рейтинг самых богатых жителей Великобритании за 2020 г., возведя их на 7, 
11 и 12-е места соответственно [32]. Кстати, то, что из России миллиардеры 
мигрируют, а сверхбогачи из других стран не избирают ее в качестве своей 
резиденции, на мой взгляд, также говорит о высоком уровне олигархичности 
российского капитализма. Чужаки-мигранты не могут войти в замкнутую 
корпорацию российских миллиардеров. 

Следует заключить, что направления долгосрочной глобальной мобиль-
ности миллиардеров мира в последние годы были двоякими. Во-первых, это 
перемещение в США, Великобританию, Швейцарию, Гонконг, Сингапур и 
ОАЭ, во-вторых, это циркуляция между этими командными центрами гло-
бального капитализма.  

Интенсивно мигрировали по планете и миллионеры. До 2016 г. главным 
пунктом приема богачей со всего мира была Великобритания, в первую оче-
редь, Лондон. Согласно New World Wealth, с 1990 по 2016 г. в страну пересели-
лись более 80 тыс. миллионеров [28. P. 28]. Причинами тому были: 1) англий-
ский язык, 2) космополитический характер Лондона, 3) простота перемещений  
в страны Евросоюза, 4) простота осуществления финансовых трансакций, 
5) простота приобретения собственности, 6) высокое качество образования.  
В то же время Сингапур является главным азиатским центром притяжения 
миллионеров. Секрет притягательности Сингапура заключался, во-первых, в 
удачном географическом положении, во-вторых, в комфортной налоговой 
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системе, в-третьих – в космополитическом характере города. Гонконг при-
влекал главным образом китайских богачей. В ОАЭ переселялись миллионе-
ры в основном Северной Африки, Индии и Ближнего Востока.  
В субэкваториальной Африке миллионеры устремлялись в самую развитую 
страну континента – в ЮАР, а также в государство-остров Маврикий [33, 34]. 
При этом из ЮАР, в которой в 2019 г. проживали 38,4 тыс. миллионеров,  
с 2009 по 2019 г. уехали около 4 тыс. миллионеров главным образом в Вели-
кобританию, Австралию и США [35. P. 4, 17]. New World Wealth отмечает, 
что в последние 10 лет все страны БРИКС покинуло большое количество 
миллионеров. 

Начиная с 2017 г. Великобритания позицию главного центра иммиграции 
миллионеров уступила Австралии, более того – они начали уезжать из Вели-
кобритании. Отчизну Адама Смита в 2017 г. покинули 4 тыс., в 2018 г. – 
3 тыс. миллионеров [28. P. 28]. New World Wealth это связывает, во-первых, с 
Брекситом, во-вторых – с введением налогов на покупку недвижимости для 
иммигрантов, в-третьих, с высокими налогами на наследование, в-четвертых, 
с ростом преступности и межконфессиональной напряженности. Австралия 
привлекает миллионеров всего мира безопасностью, развитой и быстро рас-
тущей экономикой, высоким уровнем среднего и высшего образования, пре-
красным здравоохранением, отсутствием налогов на наследство, англоязыч-
ной средой, климатом, природой и огромной территорией. Мегаполисами 
мира, в которые в 2018 г. переселились более 1 тыс. миллионеров со всего 
мира, были Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Сидней, 
Мельбурн и Дубай. Основные направления миграций миллионеров на плане-
те в 2018 г. представлены в табл. 12.  

Таблица 12. Страны с наибольшим притоком и оттоком миллионеров в 2018 г. [28. P. 25] 

Страна-реципиент Приток миллионеров, 
тыс. человек Страна-донор Отток миллионеров,  

тыс. человек 
Австралия 12 Китай 15 
США 10 Россия 7 
Канада 4 Индия 5 
Швейцария 3 Турция 4 
ОАЭ, страны Карибского 
моря По 2 Франция, Великобри-

тания По 3 

Новая Зеландия, Сингапур, 
Израиль, Португалия, Гре-
ция, Испания 

По 1 
Бразилия 2 
Саудовская Аравия, 
Индонезия По 1 

 
О среднесрочной глобальной мобильности бизнес-элиты мы можем су-

дить благодаря Knight Frank. Это агентство приводит данные о колебаниях 
численности мультимиллионеров в городах мира в 2015 г. (более свежей ин-
формации нет). В этом случае к числу мультимиллионеров были отнесены 
лица с богатством на сумму свыше 10 млн долл. Были учтены только лица, 
останавливающиеся в своих домах или квартирах (табл. 13).  

Сезонные колебания численности мультимиллионеров в городах весьма 
значительны, и за ними стоят не только внутринациональные, но и междуна-
родные миграции богачей. Эти колебания обусловлены деловыми и климати-
ческими ритмами.  
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Таблица 13. Сезонные колебания численности мультимиллионеров в ряде городов мира  
в 2015 г. [36. P. 34].  

Город Максимальная 
численность 

Минимальная  
численность 

Месяц  
максимума 

Месяц  
минимума 

Лондон 34 230 10 450 Июль Январь 
Нью-Йорк 32 500 11 870 Июнь Февраль 
Гонконг 24 450 8 680 Июнь Январь 
Цюрих 11 820 4 050 Август Февраль 
Лос-Анджелес 11 170 5 630 Июнь Февраль 
Дубай 10 470 1 560 Ноябрь Июль 
Париж 9 480 2 860 Май Февраль 
Рио-де-Жанейро 6 510 1 980 Декабрь Июль 
Майами 5 410 1 170 Декабрь Июнь 
Монако 5 400 1 480 Июль Февраль 
Сидней 5 050 2 210 Декабрь Июль 
Палм-Бич 4 700 1 080 Декабрь Июнь 
Кейптаун 2 690 380 Декабрь Июль 
Канны 2 220 460 Август Февраль 

 
Краткосрочную глобальную мобильность бизнес-элит мы можем анали-

зировать на основе сведений о распространении и использовании такого тех-
нического средства, как бизнес-джеты, т.е. реактивные самолеты для пере-
мещения небольшого количества пассажиров в комфортных условиях. 
Бизнес-джетами пользуются в первую очередь самые крупные предпринима-
тели. Само появление самолетов такого типа говорит о том, что бизнес-элита 
нуждается в максимально быстром и гибком перемещении по всей планете, 
не удовлетворяясь услугами регулярных рейсов крупных авиакомпаний.  
В 2019 г. в десятку стран с наибольшим количеством бизнес-джетов входили: 
США (21 888 шт.), Бразилия (1 566), Мексика (1 439), Канада (1 332), Герма-
ния (783), Венесуэла (739), Австралия (635), Великобритания (525), Франция 
(482), Китай (464) [37]. Большое количество бизнес-джетов в трех латино-
американских странах, по всей вероятности, обусловлено не столько их зна-
чительной территорией, сколько интеграцией бизнес-элит этих стран с ос-
новными центрами глобального капитализма в США и Западной Европе.  

Компания WINGX Advance, осуществляющая анализ использования биз-
нес-авиации в странах Европы, указывает, что за 2016 г. из Франции было 
произведено 80 860, Великобритании – 69 411, Германии – 63 361, Италии – 
46 941, Швейцарии – 34 127, Испании – 33 396, Турции – 17 475, Австрии – 
15 909, России – 15 561 вылет бизнес-джетов [38. P. 14]. Рассмотрим маршру-
тизацию бизнес-джетов 9 стран Европы, опираясь на данные за декабрь 
2016 г. (табл. 14). Речь идет о полетах в 15 стран Европы. Страны ранжиро-
ваны по количеству вылетов бизнес-джетов.  

Практики эксплуатации бизнес-джетов в России существенно отличают-
ся от того, что характерно для других европейских стран. Бизнес-элита Рос-
сия летает главным образом в страны Европы, тогда как богачи большинства 
других стран летают в значительной мере по своей стране. Это особенно ин-
тересно, если мы вспомним о размерах стран. Примечательно также и то, что 
во Францию, Швейцарию и Италию бизнес-джеты из России летают чаще, 
чем из других стран Европы. Эти три страны славятся своей элитной недви-
жимостью и рекреационной инфраструктурой (Лазурный берег и т.д.), и это 
заставляет предполагать, что российские дельцы чаще, чем их европейские 
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коллеги, используют бизнес-джеты для развлекательных путешествий, что,  
в свою очередь, позволяет приписывать отечественным нуворишам больший 
уровень гедонизма, потребление роскошных продуктов и услуг. Их кумиром 
является, скорее, Лукулл с его пирами, а не веберовский протестантский 
предприниматель, неугомонно занимающийся капиталистическим накопле-
нием в условиях аскезы.  

Таблица 14. Маршрутизация полетов бизнес-джетов 9 стран Европы в декабре 2016 г.  
(внутри Европы) 

Страна вылета 
Страна назначения 

15 стран Европы 
совокупно, вылетов 

По стране, 
% 

Великобри-
тания, % 

Фран-
ция, % 

Швейца-
рия, % 

Герма-
ния, % 

Италия, 
% 

Франция 4 298 42,65 14,01 – 13,42 7,38 5,96 
Великобритания 4 246 43,62 – 14,60 10,83 7,37 3,82 
Германия 3 841 48,24 8,28 7,81 7,37 – 3,91 
Швейцария 2 343 10,58 17,71 23,60 – 12,72 7,98 
Италия 2 012 44,04 8,50 12,52 9,19 7,31 – 
Испания 1 472 41,37 12,09 11,62 7,54 10,56 6,73 
Австрия 1 044 21,65 5,56 8,52 13,51 24,81 8,14 
Турция 1 021 77,47 4,11 2,74 1,86 6,07 1,76 
Россия 791 0,00 12,26 25,28 16,43 13,27 10,11 

Примечание. Подсчет автора по [38. P. 18]. 

Рост всех форм глобальной мобильности бизнес-элит позволяет говорить 
о тенденции стирания границ между сообществами крупных бизнесменов 
ведущих стран мира. Из множества национальных бизнес-элит формируется 
глобальная бизнес-элита, транснациональный капиталистический класс, что 
вполне закономерно в эпоху глобального капитализма.  

На первый взгляд, ослабление американо-западноевропейско-японского 
ядра (см. табл. 2) говорит об упадке Запада, что в России обсуждают со вре-
мен славянофилов и Н.Я. Данилевского [39], но особенно много в последние 
годы, и споспешествует идее многополярного мира. Концепция многополяр-
ного мира является реинкарнацией концепции культурно-исторических типов 
Данилевского, испытавшей пропагандистски инициированный upgrade с 
евразийским послевкусием в эпоху глобализации. Однако, на мой взгляд, 
всепланетная деловая активность бизнес-элиты, воплощенная в быстром ро-
сте всех трех форм ее глобальной мобильности, означает растущую интегра-
цию транснационального капиталистического класса как основного субъекта 
и бенефициария глобализации, и это серьезно модифицирует, если не снима-
ет, проблематику соотношения сил различных стран и групп стран, а также 
их противостояния. Едва ли возможны сколько-нибудь серьезные коллизии, 
например, между Западом и Индией, Западом и Россией, коль скоро в Вели-
кобритании и Швейцарии нет числа предприятиям и резиденциям индийских 
и российских сверхбогачей. В формирующемся глобальном обществе есть 
только два полюса – глобальный капитализм во главе с США и Китай. Все 
другие страны либо примыкают к этим полюсам, либо колеблются между 
ними. Upgrade претерпел фиаско, и призрак Данилевского, который некото-
рое время в начале XXI в. робко бродил по России, обратился в бегство, 
напуганный гулом бизнес-джетов российских миллиардеров и мультимилли-
онеров, и стремглав понесся в сторону аристотелевско-птолемеевского гео-
центризма.  
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Заключение 

Настоящее исследование является попыткой очертить основные характе-
ристики бизнес-элит ведущих стран мира, которые во многом определят бу-
дущее этих стран, равно как и всего человечества. Основными тенденциями 
развития бизнес-элит ведущих стран мира в 2020 г. и предшествующие годы 
были быстрый рост численности и богатства, уменьшение западного ядра и 
рост национальной гетерогенности, многосторонняя отраслевая специализа-
ция, рост женского присутствия, стабильная вертикальная социальная мо-
бильность и невысокая степень олигархичности (в большинстве стран), до-
вольно равномерное расселение (в большинстве стран), быстрый рост 
глобальной мобильности. Бизнес-элита России отличается малочисленно-
стью, относительной молодостью, высокой степенью качества self-made, мас-
кулинностью, чрезвычайно высокой ориентацией на работу в энергетико-
сырьевых отраслях экономики, чрезвычайно высокой степенью олигархично-
сти, сверхконцентрацией в Москве и высокой степенью глобальной мобиль-
ности. На основе анализа российской бизнес-элиты мы должны заключить, 
что в России сложился москвоцентрический олигархический экстенсивно-
сырьевой капитализм, являющийся вместе с тем неотъемлемой частью гло-
бального капитализма.  

Некоторые авторы утверждают, что бедствия 2020 г. (пандемия корона-
вируса и глобальный экономический кризис) подорвут глобализацию, приве-
дя к расколу мира на ряд макрорегионов, и, следовательно, ослабят интегра-
цию глобальной бизнес-элиты. Но опыт предшествующих пандемий 
(Юстинианова чума, Черная смерть, «испанка») и экономических кризисов 
(Великая депрессия 1929–1933 гг., кризис 1974–1975 гг.) свидетельствует о 
том, что эти природно-социальные и социальные катаклизмы действительно 
на определенное время снижали уровень интеграции человечества, но потом 
она неизменно ускорялась. Так, полагаю, будет и в этот раз, и для того чтобы 
яснее представлять будущее человечества, необходимо дальнейшее исследо-
вание бизнес-элит, сплавляющихся в единый транснациональный капитали-
стический класс, внутри которого, разумеется, сохраняются различия.  
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The main players and key beneficiaries of globalization are the business elites of the world’s  
major economies, which are incrementally uniting into a transnational capitalist class. Features of 
business elites that allow us to understand the future of their states and the whole world determine our 
interest in them. The author, based on the ratings of billionaires (Forbes, Hurun) and various statistical 
studies of millionaires, analyzes the main characteristics of the business elites of the planet. The num-
ber, wealth, gender composition, number of children, the degree of self-made quality, education, indus-
try specialization, oligarchy, settlement in large cities are studied. To analyze the level of oligarchy of 
business elites, the author uses the layer proportions method and the method of dynamic middle age. 
Special attention is paid to the analysis of movements of business elites around the planet. Three forms 
of global mobility of billionaires and millionaires are distinguished: long-term, medium-term, and 
short-term. The main trends in the development of business elites of the world’s major economies in 
2020 and in previous years were rapid growth in numbers and wealth, a decrease in the western core 
and an increase in national heterogeneity, multilateral industry specialization, an increase in female 
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Russian business elite allows concluding that Russia has developed a Moscow-centralized oligarchic and 
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