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Рассматриваются основные современные проблемы социально-экономического развития государств, обусловленные не-
достатком политэкономического знания. Обосновывается необходимость интенсивного возрождения новой политэкономии. 
Доказано, что хуже развиваются те страны, где экономические агенты не знают законов и категорий современной полит-
экономии, предмет которой впитывает классические основы данной науки и расширяется за счет включенных в обществен-
ное геополитическое воспроизводство новых ресурсов, отношений, свойств, факторов, условий: информации, институтов, 
мотивов, форм кооперации. Отмечено, что политэкономия институциональных изменений – центральная научная проблема 
современности.
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The article presents the main problems of socio-economic development at the present stage, due to the lack of political and economic 
knowledge and the necessity of intense revival of the new political economy. «Bad» are developing countries that economic agents 
do not know the laws and categories of modern political economy. The latest, according to the author, absorbs the classic foundations 
of political economy as a science in general, and expanded to public geopolitical reproduction of new resources, relationships, pro-
perties, factors, conditions: information, institutions, motives, forms of cooperation, etc. The political economy of institutional change 
is the central scientific problem of our time.
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Название науки «политэкономия», по сути, было предложено основателем этой академической 
дисцип лины А. Монкретьеном, написавшим «Трактат по политэкономии», 400-летие которого чело-
вечество отмечало в 2015 г. Если обратиться к истории социально-экономического развития, то можно 
заметить, что старт современной цивилизации с ее довольно сложными и противоречивыми результа-
тами дала именно политэкономия. И тем более странно, что это, пожалуй, единственная экономическая 
наука, которая сегодня не осваивается и не развивается на новой, современной основе и даже исклю-
чена из научных классификаторов, учебных планов, программ учреждений высшего образования.
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Выяснение направлений социально-экономического развития, поиск причин бедности стран и пу-
тей достижения благополучия являются стержневыми проблемами всей истории экономической науки.  
Классическая политэкономия стала первой относительно сформировавшейся дисциплиной не просто 
об экономическом росте, а о хозяйственном развитии. Это была упорная работа умов всесторонне об-
разованных людей над поис ком стратегии и форм эволюции человеческого сообщества. В настоящее 
время эту же проблему, но уже в современных условиях попытались решить через категорию «иннова-
ция». Правда, успехи здесь более чем скромные, о чем свидетельст вуют результаты миро вого общего 
кризиса 2008 г., ориентирующие в том числе на необходимость кардинальных изменений в области эко-
номической науки1. Действительно, экономическая наука2 на чала активно использовать термин «полит-
экономия» в своем аналитическом обороте в 1980-х гг. Это было связано с тем, что, в о - п е р в ы х, 
в очередной раз остро обнаружилась проблема поиска новых источников экономического роста, чем 
ограничивалась в силу известных идеологических мотивов более фундаментальная проб лема выбора  
стратегии социально-экономического развития. В о - в т о р ы х, встал вопрос о том, как, в каких конкрет-
ных социально- и политико-экономических формах совместить рыночный утилитаризм с цивилиза-
ционными ценностями западного общества3. В - т р е т ь и х, следовало разрешить противоречие между 
крупным капиталом, имеющим тенденцию к монополизации, корпоративному обобществлению, и ма-
лым бизнесом; активизировать ес тественно затухаю щую конкуренцию. В - ч е т в е р т ы х, неоклассиче-
ская теория через понятие «инновация» пытается восстановить в экономике ее технико- технологическую 
основу, которая в классической политэкономии была представлена производительными силами и соот-
ветствующими их элементами. Наконец, в - п я т ы х, остро почувст вовалась необходимость целостного, 
всестороннего, развивающегося и полного научного отражения противоречивой реальности, в кото-
ром бы нашлось место и внеэкономическим условиям и факторам хозяйствования. Однако усиливав-
шаяся научная специализация и приверженность идеологическим канонам не позволяли это делать, что 
порождало дефект знания. «Ответственность за интеллектуальное заблуждение, – отмечал Дж. Бью-
кенен, – отчасти  ложится на раскол старой “политической экономии” на отдельные современные дис-
циплины. <…> Экономисты в большинстве своем стремились остаться позитив ными аналитиками» 
[1, с. 426]. Таким образом, существенные изменения, происходившие в реаль ных хозяйст венных про-
цессах, а также осмысление гносеологических противоречий, серьезные теоретические наработки 
в других отраслях знаний и междисциплинарные исследования подвели к необходи мости формирова-
ния новой теории с ее адекватной метапарадигмой и категориальным наполнением4 либо обращения 
к эвристическим традициям политической экономии и наполнения ее новым содержанием.

Сегодня существует не что иное, как материализованное знание и экономическое сознание. У. Бау-
моль, положивший начало новой дискуссии с целью подытожить достижения экономической теории за 
прошлый век, отмечал: «Наибольший научный прогресс, по сравнению с началом века, можно обнару-
жить не в теоретических новациях, а в развитии эмпирических исследований и применении теоретиче-
ских концепций к решению конкретных практических проблем» [2, с. 80]. Эвристические возможности 
неоклассической парадигмы Дж. Стиглицем оцениваются еще более конкретно: «Рыночная эконо-
мика, в которой исследования и инновации играют важную роль, недостаточно хорошо описывается  
стандартной моделью конкуренции» [3, с. 391]. Одна из фундаментальных причин такого положения 

1 Стиглиц Дж. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса. М., 2011; Стиглиц Дж. 
Цена неравенства. М., 2015; Кругман П. Возвращение великой депрессии. М., 2009.

2 В данном контексте под экономической наукой понимается лишь направление и сложившаяся исследовательская прог-
рамма «экономикс» неоклассики. Об отличиях политэкономии, экономикс, других школ и направлений теории см.: Леме-
щенко П. С. Теоретическая экономика: структура, классические традиции, новые тенденции. Минск, 2001; Очерки поли-
тической экономии / под общ. ред. П. С. Лемещенко. Минск, 1999; Лемещенко П. С. Неополитэкономия как теоретический 
императив постиндустриального развития // Философия хоз-ва. 2000. № 2. С. 68–89; Экономика. Университетский курс / под 
ред. П. С. Лемещенко, С. В. Лукина. Минск, 2007.

3 В неявном виде органически целостное сочетание собственно экономики, политики, этики, философии, права (если не 
касаться научных основ Аристотеля и Платона) было представлено еще в работах А. Смита, семь лет преподававшего «Тео-
рию нравственных чувств»; Д. Рикардо, занимавшегося политикой, историей, бизнесом; К. Маркса – юриста по образованию 
и политэконома, философа по духу; В. Ойкена – деятеля фрайбургской школы; Дж. Кейнса – участника блумбергской группы, 
активного политика.

4 В 1980-х гг. философско-методологические дискуссии переросли в методологический бум, где явно просматрива лась 
идея формирования новой парадигмы. См.: Алле М. Экономика как наука. М., 1995; Ананьин О. Экономическая наука в зеркале 
методологии // Вопр. философии. 1999. № 10. С. 135–152; Бузгалин А. В., Колганов А. И. Теория социально-экономических 
трансформаций. М., 2003; Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капитал. М., 2004; Стиглиц Дж. Информация и изме-
нение парадигмы экономической теории // Эковест. 2003. Вып. 3, № 3. С. 336 – 422; Лемещенко П. С. Теоретическая эконо-
мика как научная основа мир-системы 21 века // Философия хоз-ва. 2006. № 4. С. 101–120. Центр общественных наук при 
МГУ имени  М. В. Ломоносова (руководитель – Ю. М. Осипов) организовал целую серию книг, посвященных теоретическим 
проблемам эволюции экономической науки в условиях современной трансформации, – «Экономическая теория на пороге 
XXI века», получивших в новом столетии название «Экономическая теория в XXI веке».
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заключается в том, что теория рыночной экономики (неоклассика) есть не что иное, как учение об об-
мене, каталлактика, по определению Л. Мизеса [4]. Воспроизводство же, как категория политической 
экономии, отражает широкий спектр фундаментальных оснований хозяйст венной системы, включая 
динамические технико-экономические и политико-социальные изменения.

Не затрагивая вопросов экономики, к которым обращается неоклассическая теория, выясним, ка-
ково же сегодня состояние политэкономии. В «Кембриджской энциклопедии» указывается, что «“по-
литическая экономия” – это название, которое было дано экономике в конце XVIII – начале XIX в. 
В нынешнем столетии это понятие не получило широкого распрост ранения <…> поскольку спектр 
проблем, изучаемых экономикой сегодня, гораздо шире, он включает  в себя значительно больше во-
просов, чем состояние национальных экономических систем и роль прави тельства в экономической 
жизни»1 [5, p. 958]. В «Новом кратком оксфордском словаре английского языка» политическая эко-
номия определяется как «одно из направлений экономики, предметом изучения которого являются 
экономи ческие проблемы правительства» [6, p. 782].

Однако анализ проблем, методологических подходов и других свойств современной экономической 
науки позволяет выделить несколько направлений именно политической экономии, которые позволяют 
заключить, что данная дисциплина представляет собой скорее живое ищущее творчество, чем мертвую 
историю. Об этом свидетельствует возрождение в 1960-х гг. политэкономии в классических традициях. 
Распределение доходов, проблемы власти, монополистического и транснационального капитала – важ-
нейшие вопросы данного направления политэкономии [7]. 

Многие исследования, которые сегодня рассматриваются как междисциплинарные, А. Смит, 
С. Милль или К. Маркс отнесли бы исключительно к области политической экономии. Дж. Альт 
и А. Алесина рассматривают современную политическую экономию как область знаний, выходящую 
за пределы экономики. Они характеризуют ее как отрасль социальных наук, стремящуюся к широко-
му осмыслению экономических проблем. Политическая экономия рассматривает институты как эндо-
генные феномены, применяя междисциплинарные методы исследования, теорию игр, сближая макро-
экономику с политикой, правом, историей, социологией, экологией, этикой. Размер дохода и богатства 
в данном контексте представляется как функция от формируемых институтов:

y f I I In= …( )1 2, , , ,

где y – результат хозяйственной деятельности;  f  – функция от институциональных изменений; I1, …, In – 
институциональные изменения.

К числу крупнейших достижений политэкономии ХХ в. относятся создание теоремы невозмож-
ности К. Эрроу и доказательство произвольности совокупных правил социального выбора, которые 
плохо согласуются с либерально-демократическими мифами о «воле народа». Кроме того, следует от-
метить разработку модели бюрократии, монопольно регулирующей информационные услуги (У. Нис-
канен, Г. Миллер, Т. Мо), теории политических циклов деловой активности, влияющей на экономиче-
ские результаты (У. Нордхаус, Д. Гиббс) [8, с. 19–23]. 

Буквально во все разделы экономической науки проникла идея Р. Коуза о трансакционных издержках. 
На наш взгляд, достижением политэкономии на новом уровне теоретического осмысления рыночного 
хозяйства является сама постановка вопроса о положительной величине издержек в условиях разделения 
труда и обмена, а также гипотеза о необходимости спецификации прав собственности в условиях рынка.

«Политическая экономия голода» А. Сена и Й. Дрейзе не только опровергает парето-оптимальность, 
но и институциональными отличиями объясняет причину 20 % случаев нищеты в мире.

Позитивный анализ современного мирового хозяйства свидетельствует прежде всего о том, что,  
в о - п е р в ы х, динамика развития крайне неустойчива и имеет нестабильные темпы экономического 
роста без тенденции к развитию.

В о - в т о р ы х, резкие колебания конъюнктуры наблюдаются и в системе мирохозяйственных свя-
зей, отношений. Торговля имеет тенденцию к сокращению в общей структуре трансакционных сделок, 
что подрывает мотивы инновационного развития производительного капитала как ее основы. Мировая 
финансовая система превратилась в глобальный спекулятивный конгломерат – квазиэкономику, функ-
ционирующую не в интересах развития национальных экономик и жизни людей планеты.

В - т р е т ь и х, мировая экономика как целое (мир-экономика) опирается сегодня на гигантскую пи-
рамиду долгов не только бедных, но и богатых стран. Парадоксально то, что сама кризисность мира 
обеспечивает пока еще внушительную глобальную ренту финансовому капиталу, который проводит 
рискованные операции на фондовых и валютных рынках. Ситуация усложняется тем, что возрастает 
риск ее неконтролируемости и, следовательно, очередного всеобщего кризиса.

1 Здесь и далее перевод наш. – П. Л.
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В - ч е т в е р т ы х, колебания валютных курсов объясняются в первую очередь внедрением в хозяйст-
венную деятельность спекулятивного мотива «казино-экономики». Колебания цен на нефть как стра-
тегический товар подтверждают высказанный тезис, так как они никак не связаны ни с затратами, ни 
с технологиями, ни даже с новыми рынками и динамикой мирового ВВП. Политика международных 
институтов направлена на сознательное ослабление национальных валют с целью снизить конкуренто-
способность стран.

В - п я т ы х, в настоящее время в мире происходит очевидный технологический, демографический, 
экономический и социальный перекос. Инновации и капиталовложения больше всего проникли в фи-
нансовую сферу, обеспечивая рентные доходы, дестабилизируя рыночную стратегию развития.

Кроме того, в конце XX в. возникла еще одна проблема, суть которой состоит в том, что глобаль-
ная сеть, созданная информационно- компьютерными технологиями, зафиксировала неравенство стран 
и людей в доступе к информа ционным ресурсам. Возникла серьезная социально-нравственная проб-
лема информационной дискриминации, которая разлагает общественный капитал и тем самым нару-
шает хрупкое институциональное равновесие. Эксплуатация приобрела более изощренные формы, 
усиливая неравенство населения, беднейшая часть которого уже составляет около 40 %.

Важно отметить, что современная мир-экономика со своими характеристиками уже давно не впи-
сывается в предмет мировой экономики. Мировое хозяйство при тенденции к глобализации обнару-
жило свой предел к потенциальному развитию. Это проявляется в разделении мировой экономики на 
части, которые иногда называют великими мировыми разломами. По сути, происходит новый передел 
мира. Противоречие между трудом и капиталом перемещается в плоскость более глубокого противоре-
чия между логикой развития капиталов и культурными ценностями человеческого бытия, избранными 
в эпоху классицизма ценностями демократическими. Объектом жесткой конкуренции является распре-
деление функций и ролей государств по участию в мировом управлении. 

Следует отметить, что предмет экономической науки не получил четкого статусного определения. 
Инвентаризация идей экономической теории показывает ее сосредоточенность на системных свойствах 
абстрактного рынка и может предложить лишь узкую, статичную, фрагментарную модель экономи-
ческого устройства и самый общий набор принципов ее функционирования без философского, исто-
рического, политического и социального контекстов. Наука об экономике во многом утратила свою 
историко-логическую эвристичность, самостоятельность, цельность и практичность. Проявлением ци-
вилизационного кризиса выступило возникновение параэкономики и гетероэкономики, переходящих 
в теневую, а затем и в антиэкономику. В связи с этим начали возникать и лжетеории, объясняющие 
новые явления в заданном русле. 

Таким образом, выходящие сегодня на поверхность практические хозяйственные проблемы и сло-
жившийся уровень теоретических наработок позволяют определить предмет экономической науки 
как достаточно оформленное целостное институционально-экономическое и социокультурное прост-
ранство, а главную ее задачу – как исследование комплекса проблем геополитического и социально-
экономического развития.

Научный метод имеет первостепенное значение перед фактами рациональности и даже перед от-
дельными открытиями. Именно он задает направление и способ исследования, обусловливает резуль-
таты, отраженные в определенных категориях, а в конечном счете и право экономики считаться наукой. 
Однако необходимо подчеркнуть, что при выборе метода или частных методик экономических иссле-
дований следует, в о - п е р в ы х, обращаться к экономике как устройству, имеющему конституирующие 
начала, на что фокусировала внимание политэкономия; в о - в т о р ы х, закладывать в ней эволюцион-
ные установки и способность к самоорганизации и порядку; в - т р е т ь и х, учитывать, что теорети-
ческая экономика (политическая экономия) в своем фундаментальном понимании ориентирована на 
эвристическую функцию, в ней a priori заложена гуманистическая позиция. Такое утверждение позво-
лительно по той простой причине, что экономическая наука – это прежде всего наука о человеческой 
деятельности, а не только учение о товарно-денежных агрегатах. 

Проблемы методологического характера современной экономической науки лучше всего могут 
быть поняты, если обратиться к истории экономических исследований. Первая целостная картина эко-
номической реальности, если не учитывать ранние стадии становления теоретической экономики, при-
надлежит классической политической экономии. Мир богатства выступил предметом политэкономии, 
а объективные законы и тенденции стали эвристической целью и главной функцией экономической 
науки в тот период. Стержнем общей экономической картины мира было движение общественного про-
дукта. Представителями классической экономики выяснялись причинно-следственные и функциональ-
ные взаимосвязи между главными источниками богатства (землей, трудом, капиталом), его формами 
и распределением через соответствующую систему доходов.
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Парадигма марксизма является продолжением эволюции классической школы. Конкретный мир на 
теоретическом уровне воспроизводится К. Марксом как совокупность противоречиво развивающихся  
производственных отношений между трудом и капиталом, различными видами капитала, истори чески 
сложившимися институтами (частная собственность, государство, религия, мораль, семья и пр.) и но-
выми институциональными изменениями (демократическая мораль, буржуазное право, новая роль бан-
ков, капиталистическая и акционерная собственность, производственная кооперация на уровне капи-
талов, монополистические объединения). В исследовательской программе К. Маркса диалектическая 
позиция воплощалась непосредственно через метод восхождения от абстрактного к конкретному, до-
полняемый принципом единства логического и исторического. К. Маркс сделал дедуктивные заключе-
ния об эволюции общества в целом и экономики как естественно-исторического процесса.

Историческая школа не восприняла парадигму классической политической экономии, что создало 
научный конфликт. Формирование исторической школы подтверждало важность для развития методо-
логии социальной экономии, поскольку впервые в истории науки отчетливо была сформулирована сама 
проблема метода экономического исследования. Представители исторических традиций в экономике 
своими работами помогли зафиксировать национальное самосознание европейских стран.

Следующий значимый парадигмальный сдвиг в теории экономики связан с австрийской школой 
и в целом с маржиналистами. Объективная картина экономического мира сменилась субъективным 
восприятием экономического агента. Здесь предельно чувственное выводилось из некоего абстракт-
ного субъекта, который наделялся теми или иными чертами. Реальная же картина экономического мира 
уже интерпретировалась как образ этого субъекта.

Итак, эволюция экономической науки выкристаллизовала четыре главные картины сложного и ди-
намичного реального хозяйственного мира. В о - п е р в ы х, это мир богатства и модель развития клас-
сической политической экономии и политэкономии К. Маркса; в о - в т о р ы х, хозяйственная кар тина 
всей культуры национальной экономики, к чему в своих исследованиях обращаются представители 
историко-институционального направления; в - т р е т ь и х, мир хозяйствующего субъекта маржина-
листов; в - ч е т в е р т ы х, активный деятельный мир, предложенный Дж. Кейнсом. Каждый из этих 
подходов включает своеобразную интерпретацию рациональности и фактов, к которым обращаются 
экономисты. Для эволюции практически всех сложившихся направлений и школ экономической науки 
характерно использование плюралистических парадигм. Вероятнее всего, плюрализм экономической 
теории ХХ в. вполне соответствует усложнившейся реальности глобального капитала. Плюралисти-
ческая парадигма включает в себя глубинные аналогии между забыванием прошлой истории и актуа-
лизацией будущего, психологическим временем и наследственным процессом психологического забы-
вания, наследственной и социальной обусловленностью поведения людей, психологической оценкой 
денежных явлений и эффектом запаздывания регулятивных политико-экономических мероприятий. 

В существующих теориях обнаруживаются этическое начало английской политэкономии, конститу-
ционно-правовая основа американской теории, историко-культурные корни западноевропейской науки 
и патриархально-самодержавные элементы экономической науки российско-белорусско-ук раинского 
региона. Эти особенности проявляются и в реальных политико-экономических моделях.

Важные изменения в теорию вносятся благодаря влиянию новой экономики (экономики знаний). Ее 
формирование связано с циклами технологических укладов, структурой производственных отношений. 
Свойственные ей проявления стали доминирующими  как в общей стратегии развития, так и тради-
ционных отраслях. Теория новой экономики должна строиться на методологическом подходе, при-
нимающем во внимание определенные гносеологические компоненты. Первый – признание в позна-
вательном объекте активного сознательного начала, уже владеющего в какой-то степени информацией 
и располагающего комплексом психологических свойств, адекватных современному экономическому 
социуму. Второй компонент, который экономисты игнорировали до последнего времени, – признание 
в людях свойств и целей, выходящих за узкие утилитарные пределы, которыми традиционно исследо-
ватели ограничивают свои аналитические конструкции, и включение активных рефлексивных моделей 
сначала в познавательную деятельность, а затем и в управленческие решения. Третий – влияние новой 
нормы, регламентирующей не только поведение хозяйствующих субъектов, но и придающей целост-
ность современной экономической системе, – институциональной ценности. Последняя есть не что 
иное, как в высшей степени субъективированная категория, приходящая на смену стоимости. Она фо-
кусирует мышление на доминирующей категории «информационная экономика», где норму прибыли 
высокотехнологичных отраслей определяет критерий равновесности и эффективности системы. Таким 
образом, информация, информационные технологии становятся предметом и труда, и экономической 
науки, и сознания человека. Предлагаются различные названия для новой тео рии. В нашей версии сле-
дующий виток политической экономии – тео ретическая экономика. Это формулировка общих зако-
нов институционального устройства и развития мирохозяйственной системы, выработка оптимальных  
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хозяйственных порядков, определение норм, принципов и форм координации взаимоотношения людей, 
социальных групп, классов, реализующих в процессе своей деятельности определенные цели и инте-
ресы. Если учесть многие эпистемологические дискуссии, то парадигма современной науки об эко-
номике будет иметь несколько уровней: онтологический, инструментально-языковой, риторический 
и методологический. Современный этап развития данной области знаний, вышедший на четвертый 
уровень рациональности, требует переосмысления самой теории, реализованной непосредственно 
в текущих хозяйственной и политико-экономической системах. Речь идет о том, насколько нынешний 
мирохозяйственный порядок отвечает экономической цели развития человека, мир-системы в целом. 
Современный общий экономический кризис, по сути, отрицает прежние экономические ценности и хо-
зяйственные порядки, формы.

При всей своей важности в современных условиях исследовательская программа институциона-
лизма все же является частным случаем политэкономии. Объект и предмет анализа институционалистов 
выходят за рамки привычной объектно-субъектной схемы «ресурсы – результаты» и производственных 
отношений. Институциональная программа исследований обращается к кумулятивному началу обще-
ства в целом и различных его составных элементов. Это дает хозяйственной практике основу для прог-
нозирования, планирования и проектирования институтов развития страны. 

Определение же правильной формулы экономической идеологии для этих условий является крайне  
важной теоретической и практической проблемой. Институциональная среда может как ограничивать, 
так и расширять границы произ водственных возможностей за счет формирования социального капи-
тала, имеющего сложную структуру и механизмы деятельности в пространстве и времени. Однако 
это связано прежде всего с инс титуциональными изменениями, имеющими дискретную траекторию 
эволюции и сопровож дающимися неравномерным распределением издержек на создание новых инсти-
тутов, извлечением и присвое нием инициаторами реформ разного рода трансформационной ренты. 
Изменение величины издержек и рентных доходов между членами общества создает условия для под-
держки или торможения проводимых политико-экономических мероприятий. Как показывает анализ 
истории и теории реформ, любая институциональная система имеет предел положительной отдачи от 
своего функционирования, поскольку затраты на ее поддержание в прежнем качестве превышают об-
щий полезный эффект. В связи с этим крайне важно заниматься институциональным планированием 
и проектированием, выявляя историческую обусловленность и предпочтения стран в возможном вы-
боре своих правил и норм координации, определяя путь и механизмы закрепления неформальных от-
ношений в формальные эффективно действующими институтами. Институциональное планирование 
должно стать прерогативой не только государства, но и общественных органов, чтобы исключить прис-
воение трансформационной ренты государством или частными лицами. Названные проблемы можно 
обобщенно определить как политэкономию институтов. Критерием смены одних институтов на дру-
гие выступает соотношение затрат и выгод, общественной пользы от институциональных инноваций. 
Переходные инс титуты в эпоху системных трансформаций играют роль общественно-экономических 
стабилизаторов и должны занимать в экономической политике особое место. Экономическая политика, 
в свою очередь, приобретает на данном этапе решающее значение для результатов системных транс-
формаций, поскольку ее главной целью является создание не просто иной, а более эффективной инсти-
туциональной системы, где значительно возрастает роль общественных институтов. Мы же до сих пор 
находимся в мифической плоскости «государство – рынок», что уже не отвечает реальности.

Финансовый капитал вступил в противоречие с капиталом как экономи ческим феноменом, основан-
ным на частной собственности и производительной норме поведения. Кроме  того, сложившаяся сис-
тема отношений выступает против человека. В условиях глобализации наметился переход традицион-
ной власти от денег и государства к иным формам. Одновременно заложена основа дестимулирования, 
поскольку перераспределение прав собственности не носило экономического характера и обусловило 
значительное отклонение от равновесия по Парето. Законы распределения, на которые повлияла кре-
дитно-денежная система, вступили в противоречие с законами собственно воспроизводства.

Для стимулирования развивающихся экономик следует исходить не из учетной ставки банковского 
процента как некой нормы поведения экономических агентов, о чем сегодня ведутся дискуссии, а из 
возможной, планируемой нормы прибыли на затраты предприятий высокотехнологичных отраслей, ко-
торые могут служить критерием эффективности и ориентиром для цен на другие товары, заработную 
плату, налоги, трансферты и пр. Основным генератором богатства в современной экономике выступает 
научно-техническая и инженерная деятельность. Также необходимо учитывать, что монетарная моти-
вация с соответствующим поведением и организацией общества не является доминирующей страте-
гией многих новых стран, где денежный приоритет вторичный в ряде ценностей. Данное высказывание 
можно отнести и к Беларуси. Однако в реальной хозяйственной практике в альянсе с экономической  
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политикой в качестве приоритета навязывается именно денежный интерес, который всегда выигрывает 
по праву сильного в финансовых играх, называемых национальной финансовой политикой. К сожале-
нию, реализуется этот интерес за счет бедных. В 2013 г. 86 % богатства мира находились в собствен-
ности 10 % населения мира, а 2/3 жителей планеты владели лишь 3 % богатства. Добавим: в России 1 % 
граждан владеют 71 % личного богатства. Самыми богатыми странами в 2012 г. были признаны Катар 
(88 222 долл. США на душу населения), Люксембург (81 486 долл. США), Сингапур (56 694 долл. США), 
Норвегия (51 959 долл. США), десятку стран замыкают Нидерланды (40 973 долл. США). А еще не давно, 
до известного кризиса 2008 г., Исландия имела показатели 140 тыс. долл. США на душу населения. Па-
радокс заключается в том, что названные страны получают доходы, занимаясь лишь трансакционными 
операциями, извлекая институциональную ренту в процессе обмена. Однако богатство создается в сфере 
производства, а чтобы получить доход, надо еще пройти стадию обмена, после чего пропорции этого до-
хода распределяются далеко не по канонам классической политэкономии.

Таким образом, хотя в настоящее время экономическая наука утратила свою эвристическую объектив-
ность, хаотичная реальность и неопределенность все же рано или поздно заставят теорию выстраи вать 
заключения по экономическим законам и с учетом социальных требований. «Справедливость <…> пред-
ставляет собой главную основу общественного устройства. Если она нарушается, ‒ пишет А. Смит, ‒ то 
громадное здание, представляемое человеческим сообществом, воздвигаемое и скрепляе мое самой при-
родой, немедленно рушится и обращается в крах» [9, с. 101]. Дж. Стиглиц давал следующую оценку теку-
щему итогу современной экономики: «Финансовый кризис дал понять, что наша экономическая система 
не только неэффективна и шатка, но несправедлива в своей основе» [10, с. 49]. 

Для социально-экономического развития страны наибольшее значение и силу имеют институты – 
эндогенные феномены, система которых определяет не только размер дохода и богатства, но и резуль-
таты хозяйствования в более широком смысле слова: отношения общения, благосостояние, рост дове-
рия, культуры, накопление научных дос тижений, опыта, образование, продолжительность жизни и пр. 
Вместе с тем стоит признать, что международные инс титуты сегодня являются доминирующими над 
институтами национальными, и здесь политэкономия институциональных изменений незаменима для 
верной селекции и отбора в процессе формирования национальной политэкономической стратегии. 
Принципы экономикс (экономической теории) даже не закладывают эту проблему в свой предмет ана-
лиза. Из этого вытекает серьезный конфликт в различных сферах хозяйствования на практике, который 
целостно не анализируется. Обратимся к самой читаемой сегодня книге Т. Пикетти: «Я предпочитаю 
словосочетание “политическая экономия”, которое, возможно, звучит несколько старомодно, но об-
ладает тем достоинством, что отражает единственно приемлемую особенность экономики в рамках 
общественных наук, которая заключается в ее политическом, нормативном и нравственном измерении. 
С самого своего появления политическая экономия стремится научно или, по крайней мере, рацио-
нально, систематически и методически исследовать, какой должна быть идеальная роль государства 
в социальной и экономической организации страны, какие государст венные институты и политические 
меры приближают нас к идеальному обществу» [11, c. 702].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК  (REFEREncEs )

1. Бьюкенен Дж. Нобелевские лауреаты по экономике // Избр. тр. М., 1997.
2. Баумоль У. Чего не знал А. Маршалл: вклад ХХ столетия в экономическую теорию // Вопр. экономики. 2001. № 2. 

С. 73–108 [Baumolʼ U. Chego ne znal A. Marshall: vklad XX stoletiya v ekonomicheskuyu teoriyu. Vopr. ekon. 2001. No. 2. P. 73–108 
(in Russ.)].

3. Стиглиц Дж. Информация и изменение парадигмы экономической теории // Эковест. 2003. Вып. 3, № 3. С. 336 – 422 
[Stiglits Dzh. Informatsiya i izmenenie paradigmy ekonomicheskoi teorii. Ekovest. 2003. Vol. 3, No. 3. P. 336 – 422 (in Russ.)].

4. Мизес Л. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории. М., 2000.
5. Crystal D. Cambridge Encyclopedia. Cambridge, 1990.
6. Brown L. New shorter Oxford English Dictionary. Oxford, 1993.
7. Arndt W. Political economy // Econ. Rec. 1984. Vol. 60. P. 266 –273 [Arndt W. Political economy. Econ. Rec. 1984. Vol. 60. 

P. 266 –273 (in Engl.)].
8. Экономика. Университетский курс / под ред. П. С. Лемещенко, С. В. Лукина. Минск, 2006.
9. Смит А. Теория нравственных чувств. М., 1997.

10. Стиглиц Дж. Цена неравенства. М., 2015.
11. Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М., 2015.

Статья поступила в редколлегию 12.05.2016. 
Received by editorial board 12.05.2016.


