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С изменения институтов начинается эволюционная динамика любой социально-

экономической системы, придавая последней силу или же усиливая тенденцию к 

стагнации. Именно в институтах проявляется качественные изменения социально-

экономической системы. Это, с одной стороны. С другой – возникающие новые 

институты фиксируют с той или иной степенью полноты устойчивости и эффективности, 

генерируемые эндогенно и экзогенно новые изменения, задавая новые стимулы. Однако 

экономическая наука, формирующаяся в традициях мэйнстрима, имеет существенный 

пробел. Функциональный анализ, оформившийся в рамках категорий микро- и 

макроэкономики, принимает институты как некоторую данность. Но какую, к чему это 

приводит и как происходят, например, не только технологические, но и 

институциональные изменения, начиная от переоценок экономической истории, правил и 

процедур принятия политических решений до потребительских норм? Мировой кризис 

текущего столетия объединил все страны своими масштабностью и острием проблем, 

последствия которых еще, правда, никто серьезно не осознал и выводов не сделал. Но , по 

сути, все страны стали переходными от устойчивых кризисных проявлений к новой фазе 

цикла, генерируемого новыми технологиями, углублящимся разделением труда, 

изменяющейся мотивацией хозяйственных агентов, другими структурными изменениями. 

Одни из этих изменений уже стали очевидными и где-то массовыми, другие еще 

фрагментарными, а иные находящиеся лишь в зародышевом состоянии, но уже 

волнующих общество. И та страна выйдет на эту траекторию развития первой, которая 



преодолеет инертность и рутину нынешнего хозяйственного мышления, т.е. главную 

институцию человеческого поведения, и перейдет на новый уровень теоретического 

освоения и практического применения более эффективных политико-экономических форм 

применительно к уже произошедшим и возможным изменениям. Но парадокс в том, что 

так назывемые развитые страны уже не могут быть образцом для подражания новым 

реформируемым государствам, поскольку именно эти страны и породили по существу 

своими политико-экономическими стратегиями еще и кризис веры в рынок, его 

философию и его базовые институты. Собственно, мировой кризис прогнозировался 

двадцатью годами раньше (Фукуяма, Сорос, Нэсбит, Тоффлер и др,), но, однако, именно 

кризис социалистического сообщества ослабил его в целом и, соответственно, страны, не 

знающие правил рыночной игры, чем и продлил за свой счет существование 

капиталистического хозяйства. Статистика хотя и не очевидно, но все же подтверждает 

кто выиграл, а кто проиграл в процессе известных трансформаций. Мир-система же 

проиграла в целом, поскольку кроме известного кризиса достаточно остро проявляет себя 

проблема выбора (!) стратегии мирового развития: причины развития, механизмы, 

направления и сферы, институты и пр. Таким образом, принципиальное проявление 

мирового кризиса – это, прежде всего, кризис институциональной системы мир-

экономики с ее идеологией, институтом собственности, денежной единицей и 

соответствующими структурами, принципами ценообразования на стратегические 

ресурсы и продукты, формами и правилами доминирующей конкуренции политико-

экономических игроков за распределение глобальной ренты и совокупных 

трансакционных издержек. Существенным изменениям будут подвержены и силы 

влияния, т.е. мировой политический рынок по формированию нового «глобального 

порядка». Поэтому и понимание причин происходящего, и принимаемые меры по 

намечаемым изменениям, и осознание своего места в мировых политико-экономических 

процессах, и прогноз будущего зависит в первую очередь от того, каким багажом знаний 



мы располагаем об институтах, их структуре, политэкономии институтов и их эволюции, 

практическом освоении и умении, как на мировом, так и национальных уровнях управлять 

институциональным строительством и соответствующими изменениями.  

Уже сегодня мировой рынок устроен далеко не по тем принципам, правилам и нормам, 

которые были оформлены наукой в конце 18 века. Глобальная рента и другие доходы 

стали основными формами дохода, которые к тому же присваиваются в приватном 

порядке основными игроками, что уже не соответствует духу капитализма. К тому же 

совокупные трансакционные издержки по функционированию и обслуживанию 

современного рыночного порядка национализируются и распределяются через целую 

систему контрактных соглашений между вторым уровнем стран, которые не принимают 

активного участия в выработке международных институтов и соответствующего порядка. 

Итог – рост даже не бедности, а углубление нищеты, международный тектонистический 

разлом между целями экономическими, нормами нравственности, принципами 

справедливости, организационными формами и сопутствующий рост терроризма, 

социальной и военной напряженности. Текущий глобальный кризис с очевидностью, но 

насильственно остро отрицает очередные международные формы капитала – 

транснациональные корпорации и банки, региональные военные, политические, 

экономические и социальные союзы. Глобальная экономика видоизменила источники и 

вид прибавочной стоимости, которая прибрела форму глобальной ренты как 

доминирующий вид дохода, а в качестве механизмов изобрела институциональную 

инициативу активных участников формирования международного политико-

экономического порядка или, иначе говоря,  институционально-социальные инновации. И 

если не понимать закономерностей этих изменений, не принимать в том или ином виде 

участия в выработке реальных структурных формирований, организаций, инициатив, то 

остается участь существования на периферийном уровне мирового хозяйства. Процессы, 

происходящие на международном уровне, стали определяющими в национальном 



экономическом развитии, что усилило неопределенность для всех хозяйствующих 

агентов. Это связано с тем, что страны мирового сообщества распределились по ранжиру 

в своем развитии, закрепив все это юридическими и джентльменскими соглашениями.  

 


