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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Экономическое развитие может 

происходить в различных институцио-
нальных контекстах. Однако определенно 
можно сказать, что одни законодательные 
и социальные условия, так же, как природ-
ные условия более благоприятны для эко-
номического развития, нежели другие. Ин-
ституциональные условия экономической 
деятельности в Европе, где возникла пер-
вая индустриальная цивилизация, давали 
большой простор для индивидуальной 
инициативы и предпринимательства, пре-
доставляли свободу профессионального 
выбора, а также географической и соци-
альной мобильности, основывались на ча-
стной собственности и верховенстве зако-
на, отражали роль рациональности и науки 
в достижении материальных целей. Ни 
один из этих аспектов не был порождением 
самого XIX в., однако, их сочетание и об-
щественное признание сделали их важны-
ми предпосылками экономического разви-
тия. 

С течением времени ситуация изме-
няется, и те условия, которые ранее пред-
ставлялись оптимальными для скорейшего 
развития, начинают замедлять процесс 
развития. 

Геополитическая ситуация способ-
ствовала тому, что в середине 17 в. Гол-
ландия стала центром мировой торговли, 
чем удачно воспользовались голландские 
банкиры, снизив процентные ставки по 
ссудам и тем самым увеличив приток фи-
нансового капитала в страну. Привлечен-
ные средства направлялись, как правило, 

только в одну сферу хозяйственной дея-
тельности — кораблестроение, имеющее 
достаточно большой срок оборачиваемости 
(следовательно, и возврата) средств. Это 
привело к увеличение налогов, пошлин, 
сборов и т. п., что, во-первых, явилось 
причиной увеличения цен, а, во-вторых, — 
ухудшением рыночной конъюнктуры. 

К концу 17 в. Голландия, утратила 
мировое лидерство, как в торговле, так и в 
банковской сфере, тем не менее, стала са-
мой крупной морской державой в мире 
(75% европейского флота «ходило» под 
голландским флагом). 

Первоначальное накопления капи-
тала в Англии было связано с ростом спро-
са на шерсть, что способствовало разведе-
нию овец и развитию сукноделия: в этой 
сфере хозяйственной деятельности к концу 
16 в. трудилось около половины населения 
страны (в большей части сельского). 
Крупной статьёй доходов Англии была 
также работорговля, монопольное право на 
которую Англия добилась в начале 18 в. 
Ещё одним источником первоначального 
капитала было привлечение средств собст-
венного населения, что имело аналогичные 
Голландии последствия: рост цен, увели-
чение таможенных пошлин, которое в 
Англии к тому же было сопряжено с яв-
ным протекционизмом. Одержав ряд побед 
над Испанией, Голландией и Францией, 
Англия стала супердержавой, крупнейшей 
в мире колониальной империей, что обес- 

© М. В. Дубовик, 2005  



Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая.  Выпуск 89-1           
 

 

Проблемы современной экономики и институциональная теория 

137 

печило дополнительные финансовые, ма-
териальные и трудовые ресурсы. 

В начале ХIХ века Великобритания 
уже в основном имела институциональную 
структуру, адаптированную к социальным 
и материальным инновациям и изменени-
ям. Одним из ключевых институтов была 
юридическая система, известная как обыч-
ное право. Отличительными чертами 
обычного права были эволюционный ха-
рактер развития, опора на обычаи и преце-
денты, зафиксированные в юридических 
решениях, и его гибкость. Оно обеспечи-
вало защиту частной собственности и ча-
стных интересов от посягательств со сто-
роны государства («мой дом — моя кре-
пость») и в то же время защищало общест-
венные интересы от злоупотреблений ча-
стных лиц (к примеру, путем запрета мо-
нополистической практики). Оно также 
включало в себя обычаи купцов (купече-
ское право) в том виде, в каком они полу-
чили развитие в специальных купеческих 
судах. Перенесенное в английские коло-
нии, обычное право стало основой законо-
дательной системы Соединенных Штатов 
и британских доминионов, когда они до-
бились независимости или самоуправле-
ния. 

Однако несмотря на все это в конце 
19 начале 20-ого века Великобритания на-
чала терять свои лидерские позиции в ми-
ровой экономике. 

В 1760 — 1770 гг. физиократы  на-
чали отстаивать преимущества экономиче-
ской свободы и конкуренции. В 1776 г., в 
год провозглашения американской Декла-
рации независимости, Адам Смит в книге 
«Исследование о природе и причинах бо-
гатства народов» сформулировал идеи, 
ставшие подлинной декларацией индиви-
дуальной экономической свободы. Главная 
идея Смита, проходящая через всю его 
книгу, заключается в том, что упразднение 
обременительных и «неразумных» ограни-
чений частного предпринимательства спо-
собствует усилению конкуренции в эконо-
мике и, таким образом, максимизации «бо-
гатства народов». Книга Смита пользова-
лась популярностью, очень высокой для 

философского трактата. Она выдержала 5 
изданий до смерти автора в 1790 г. и была 
впоследствии переведена на все основные 
языки. Государственные деятели и полити-
ки по обе стороны Атлантики цитировали 
его книгу, выступая с поддержкой или 
критикой отдельных законодательных мер. 
Уже при своей жизни он приобрел также 
последователей на европейском континен-
те. Идеи Смита стали воплощаться в 
законодательстве. Впервые это произошло 
в Великобритании в 1820—1830 гг. Наи-
высшим достижением стала отмена Хлеб-
ных законов, ознаменовавшая наступление 
в Великобритании эры свободной торгов-
ли. 

Помимо утверждения свободной 
торговли, принципы экономического либе-
рализма (как стала называться новая док-
трина) призывали к сокращению вмеша-
тельства государства в экономику. Во имя 
этих принципов система налогообложения 
была значительно перестроена и упрощена, 
а законы об объединениях, о мореплава-
нии, против ростовщичества и другие за-
конодательные символы Старого режима в 
экономической сфере были отменены. В 
соответствии с учением Смита и его «сис-
темой естественной свободы» правитель-
ство имело только три функции: «во-
первых, обязанность ограждать общество 
от насилий и вторжения других независи-
мых обществ; во-вторых, обязанность ог-
раждать по мере возможности каждого 
члена общества от несправедливости и уг-
нетения со стороны других его членов, или 
обязанность установить хорошее отправ-
ление правосудия; и, в-третьих, обязан-
ность создавать и содержать определенные 
общественные сооружения и учреждения, 
создание и содержание которых не может 
быть в интересах отдельных людей или 
небольших групп». 

Это идеализированное изображение 
роли государства в работах экономистов-
классиков породило миф о laissez faire. Это 
выражение впервые вошло в употребление 
в Англии в 1825 г. Общепринятое его по-
нимание заключалось в том, что индиви-
дам, особенно предпринимателям, необхо-
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димо предоставить свободу от государст-
венных ограничений (кроме уголовных за-
конов) в преследовании своих личных ин-
тересов.  

Однако на практике принцип laissez 
faire не был столь бессердечным, эгои-
стичным и безжалостным, как можно было 
предположить, исходя из вышеприведен-
ных экстремистских формулировок. Глав-
ным объектом атаки экономистов-
классиков был старый аппарат государст-
венного регулирования, который во имя 
«национальных интересов» часто создавал 
широкие наборы привилегий и монополь-
ных прав, а также другие препятствия на 
пути индивидуальной свободы и стремле-
ния людей к обогащению. Параллельно с 
демонтажем старой системы регулирова-
ния и привилегий парламент принимал но-
вое законодательство, касающееся вопро-
сов общественного благосостояния, в осо-
бенности благосостояния тех слоев насе-
ления, которые были в наименьшей степе-
ни способны сами защитить свои интере-
сы. Эти законодательные новации включа-
ли в себя фабричное законодательство, но-
вые законы в области здравоохранения и 
санитарии, а также реформу местного са-
моуправления. Эти достижения не были 
делом рук какого-либо одного класса или 
слоя населения, хотя они и опирались на 
интеллектуальный багаж утилитаристов. 
Реформаторы из рядов аристократии и 
среднего класса объединили усилия с ли-
дерами пролетариата для агитации в поль-
зу реформ, за которые в парламенте прого-
лосовали как виги и тори, так и радикалы. 

Однако в 20-ом веке все эти дости-
жения были в значительной мере потеряны 
по такой простой причине как социализа-
ция общественного устройства, то есть 
здесь на первый план вышли проблемы со-
циальных гарантий и социальной защи-
щенности населения, что привело к тому, 
что государство во все большей степени 
стало брать на себя обязанности по пре-
доставлению определенного минимума, 
который должен быть доступен любому 
человеку, а это автоматически привело к 
тому, что у государства появились и новые 

права. 
Реальная качественная оценка 

трансформационных социально-
экономических процессов, происходящих 
в экономической действительности, дает 
предпосылки для создания теории транс-
формации эффективного экономического 
развития мировой и национальной эконо-
мической систем. 

Карл Маркс отмечал в середине XIX 
в., что социальная поляризация, которая, 
как он полагал, была характерна для разви-
тых промышленных стран того времени, 
будет неизбежно продолжаться до тех пор, 
пока не останутся только два класса: пра-
вящий класс капиталистов (который, по 
его мнению, принял бы в свои ряды и за-
менил собой аристократию) и промышлен-
ный пролетариат. Постепенно все проме-
жуточные классы будут низведены до ста-
туса пролетариата, и тогда последний, с 
его подавляющей количественной мощью, 
поднимет революцию и свергнет правящий 
класс капиталистов. Это пророчество было 
опровергнуто фактами истории. Вместо 
поляризации общества на два антагонисти-
ческих класса, развитие индустриализации 
привело к значительному росту среднего 
класса — класса «белых воротничков», 
квалифицированных специалистов и неза-
висимых предпринимателей. 

Институциональная структура ми-
ровой экономики, измененная новыми тех-
нологиями и новыми направлениями ис-
пользования природных ресурсов, испы-
тывающая давление со стороны растущего 
мирового населения, и в то же время нахо-
дящаяся под влиянием политических пе-
ремен, к концу XX в значительно отлича-
лась от существовавшей в начале столетия. 
Все институциональные изменения, от ма-
ло значимых до фундаментальных, невоз-
можно даже перечислить. Однако они мо-
гут быть классифицированы по несколь-
ким группам: изменения в международных 
отношениях, изменения национальных ин-
ститутов и изменения внутри стран, свя-
занные, например, с ролью государства, 
сущностью и размерами фирм и значением 
образования. 
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В мировой экономике до 1914 г. до-
минировали Европа (особенно Западная 
Европа) и Соединенные Штаты. В полити-
ческом отношении колониальные империи 
западно-европейских государств — прежде 
всего британская, французская и герман-
ская, но также голландская, бельгийская, 
датская и итальянская — вместе с огром-
ными пространствами имперской России 
давали им возможность контролировать 
три четверти поверхности земли и почти 
такую же долю мирового населения. С 
экономической точки зрения на Европу и 
Соединенные Штаты (без учета их замор-
ских владений) приходилось более поло-
вины всего мирового производства и тор-
говли.  

Первая мировая война и сопутство-
вавшая ей русская революция 1917 г. вне-
сли фундаментальные изменения в эту 
структуру. Царская Россия исчезла, а ее 
место занял Советский Союз с новой фор-
мой экономической организации. Габс-
бургская империя на востоке Центральной 
Европы также исчезла, и на ее месте поя-
вилось несколько новых (или старых, но 
укрупненных) национальных государств, 
находящихся в экономически сложном по-
ложении. Германия потеряла свою заоке-
анскую империю, а также значительную 
часть своей собственной территории и на-
селения. Остальные европейские империи 
эксплуатировали свои колонии со все воз-
растающим националистическим запалом. 
Япония, которая еще до войны имела не-
большую империю, увеличила ее и стала 
значительной экономической державой. 
Доля собственно Европы в мировой тор-
говле и производстве сократилась, в ос-
новном благодаря росту доли США, Бри-
танских доминионов и Японии. Наконец, 
1920—1930-е гг. были ознаменованы появ-
лением в Италии, Германии и некоторых 
других европейских странах фашистских 
диктатур, также имевших новые формы 
экономической организации. 

Вторая мировая война привела к 
фундаментальной реорганизации между-
народных отношений, имевшей важные 
экономические последствия. Европа лиши-

лась своей гегемонии и в политике, и в 
экономике. Напротив, на смену долгому 
противостоянию традиционных европей-
ских великих держав пришло соперничест-
во между двумя новыми сверхдержавами, 
США и СССР. Вследствие такого соперни-
чества Европа оказалась более четко и оп-
ределенно, чем когда-либо ранее, разделе-
на между Востоком и Западом: сформиро-
вались восточный блок под советской ге-
гемонией и западная групп стран, большая 
часть которых была политически и эконо-
мически связана с Соединенными Штата-
ми. 

Непосредственно после окончания 
войны старые колониальные империи по-
пытались удержать или вновь утвердить 
свою власть в бывших заморских владени-
ях, однако новая политическая и экономи-
ческая реальность вскоре лишила их иллю-
зий. Арабские страны Среднего Востока и 
Северной Африки достаточно быстро ос-
вободились от контроля, который осуще-
ствлялся французами и британцами над их 
территориями в межвоенный период. Ко-
лонии в Южной Азии, оккупированные 
Японией во время войны, также быстро 
обрели независимость, хотя Франция 
опять-таки безуспешно пыталась удержать 
свой контроль над Вьетнамом. Великобри-
тания, столкнувшись с перспективой вой-
ны на Индийском субконтиненте, согласи-
лась в 1947 г. на создание там двух новых 
государств. Великобритания также предос-
тавила независимость Цейлону, впоследст-
вии переименованному в Шри - Ланку. 

Япония, опустошенная американ-
скими бомбардировками (в ходе которых 
были сброшены две атомных бомбы, что 
является единственным прецедентом ис-
пользования ядерного оружия в период во-
енных действий), пережила почти пять лет 
оккупации американскими войсками, в те-
чение которых она радикально изменила 
фактически все свои главные институты 
под наблюдением американских властей, 
превратившись в демократическую страну. 
Начало Корейской войны, совпавшее по 
времени с восстановлением национального 
суверенитета, дало мощный стимул для 
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развития японской экономики, которым 
она успешно воспользовалась. За несколь-
ко десятилетий японская экономика стала 
второй по величине экономикой в мире. 

Но уже в девяностые годы 20-ого 
столетия наметился глубочайший систем-
ный кризис японской экономики, которая 
до этого казалась почти идеалом в сочета-
нии условий и действительности функцио-
нирования. 

Китай, который более или менее ус-
пешно сопротивлялся западному вторже-
нию более двухсот лет, пережил в XX в. 
две радикальные революции, а также деся-
тилетия гражданской и внешней войны. В 
1911 г. группа молодых прозападно на-
строенных реформаторов свергла древнюю 
династию Цин и предприняла попытку 
создать современную демократическую 
республику. Однако они так и не смогли 
получить реальный контроль над страной, 
а в 1930-х гг. японское вторжение сначала 
в Маньчжурию, а затем собственно в Ки-
тай сделало невозможным какое-либо ус-
тойчивое экономическое развитие. Сразу 
же после окончания Второй мировой вой-
ны коммунистическая партия Китая начала 
свою борьбу против правительства, кото-
рая окончилась его свержением в 1949 г. 
После разрыва с Советским Союзом в 1960 
г. Китай предпринял ряд экспериментов, 
но без заметного успеха. В конечном итоге 
в 1970-е гг. Китай начал новое экономиче-
ского развития, для которого характерно 
необычное сочетание государственного и 
частного предпринимательства. 

Деколонизация и создание новых 
государств наряду с попытками других 
стран Третьего мира (в частности, стран 
Латинской Америки) модернизировать 
экономику и достичь устойчивого эконо-
мического развития привели к появлению 
нового элемента в международных эконо-
мических отношениях. К конфронтации 
между Востоком и Западом добавилось де-
ление на Север и Юг, на развитые и «раз-
вивающиеся» страны. Отчасти для под-
держания конструктивного диалога и пре-
дотвращения взрыва враждебности было 
создано несколько новых международных 

организаций. Сейчас существуют  сотни 
международных организаций; большинст-
во из них имеют очень небольшое эконо-
мическое значение или вообще его не 
имеют, но некоторые оказывают сущест-
венное влияние на развитие мировой эко-
номики. 

Деколонизация и создание новых 
государств наряду с попытками других 
стран Третьего мира (в частности, стран 
Латинской Америки) модернизировать 
экономику и достичь устойчивого эконо-
мического развития привели к появлению 
нового элемента в международных эконо-
мических отношениях. К конфронтации 
между Востоком и Западом добавилось де-
ление на Север и Юг, на развитые и менее 
развитые страны (эвфемистически назы-
ваемые «развивающимися»). Отчасти для 
поддержания конструктивного диалога и 
предотвращения взрыва враждебности бы-
ло создано несколько новых международ-
ных организаций. 

Важным институциональным изме-
нением, оказавшим влияние на все страны 
в XX в., является значительный рост роли 
государства в экономической сфере. В пе-
риод расцвета экономического национа-
лизма — в XVII в. — абсолютные монархи 
пытались подчинить экономику своей во-
ле, но их ресурсы были слишком ограни-
ченными, а их инструменты слишком сла-
быми для достижения этой цели. С другой 
стороны, в XIX в. под влиянием экономи-
стов-классиков правительства, как прави-
ло, сознательно ограничивали свое вмеша-
тельство в экономику. Рост роли государ-
ства в XX в. в первую очередь связан с фи-
нансовыми нуждами в период двух миро-
вых войн и другими соображениями госу-
дарственной обороны. В XX в. государст-
венные предприятия получили гораздо 
большее распространение, иногда вследст-
вие провала частного сектора (например, 
пассажирские железные дороги в США), а 
иногда благодаря идеологическим уста-
новкам правящей политической партии.  

Другая важная причина роста роли 
государства — трансфертные платежи. По-
сле Второй мировой войны в результате 
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сильного политического давления боль-
шинство демократических правительств 
значительно расширили системы социаль-
ного обеспечения и другие виды транс-
фертных платежей. По этой причине соот-
ветствующие страны стали известны в оп-
ределенных кругах как «государства бла-
госостояния». 

Таким образом, в свете всего выше-
изложенного мы можем видеть, что за 
прошедшие два столетия произошло ог-
ромное количество институциональных 
изменений, которые радикальным образом 
трансформировали экономическую систе-
му.  
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ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ  
ИНДИВИДОВ 

 
Целесообразные хозяйственные 

действия приобретают экономическую или 
системную форму при условии выполне-
ния их в общественно упорядоченной 
форме. Согласованные или упорядоченные 
действия в экономике определяются соци-
альными условиями воспроизводства спо-
собности к согласованному действию. По-
следнее определяет институциональный 
уровень экономики или механизм соци-
ального, группового упорядочивания эко-
номических действий. Под групповым по-
нимается объединение общей целью людей 
при отсутствии властных отношений [1,2]. 

Целесообразные хозяйственные 
действия, даже если они полностью соот-
ветствуют частным интересам хозяйст-
вующего субъекта, приобретают экономи-
ческое, системное значение только при ус-
ловии их выполнения в общественно санк-
ционированной или институциональной 
форме. Это означает, что экономоцентри-
стское представление хозяйственной сис-
темы общества не является бесспорным. 
Саморегулируемая экономика нуждается в 
защите и понуждении собственного инте-

реса к действию на благо всех посредством 
социального упорядочивания экономиче-
ских действий. Институциональный аспект 
экономики, способность обеспечить согла-
сованные, упорядоченные действия хозяй-
ствующих субъектов являет главный ре-
сурс, производимый институциональной 
структурой экономики   [1, с. 44-64]. 

В экономической теории различают 
два механизма упорядочивания действий: 
рыночный и ролевой. Рыночный основан 
на принципе рациональности или на целе-
направленном выборе из альтернативных 
способов использования ограниченных ре-
сурсов. Ролевой механизм заключается в 
том, что люди выполняют действия по за-
ранее расписанным ролям с известной мо-
тивацией и, таким образом сотрудничая, 
обеспечивают взаимные ожидания удовле-
творения потребностей. В соответствии с 
ролями имеет место дорациональная, по-
мимо индивидуального учета полезности, 
согласованность действий или взаимодей-
ствие. Если имеют место отступления от 
отлаженных ролей, сотрудничество ухуд- 
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