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Таким образом, из скромных учреждений по хра-
нению денег и посредников банки превратились 
в активных участников увеличения промышленного 
капитала и стимуляторов развития общественного 
производства.
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любые экономические явления и процессы взаи-
мосвязаны и взаимозависимы. В конце XIX века – на-
чале XX века в Соединенных штатах Америки стала 
происходить концентрация производства, что привело 
к централизации банковского капитала. В это время 
среди экономистов Соединенных штатов Америки 
стало развиваться новое направление экономической 
мысли, которому дали определение «институциона-
лизм» (от слова «институт»). 

Институционализм вобрал в себя все самые луч-
шие теоретико-методологические достижения пред-
шествовавших экономических школ, а также дости-
жения основанные на математике и математическом 
аппарате. Понятие «институционализм» включает 
в себя само государство и разнообразные организации 
в нём, традиции, обычаи и нормы поведения в обще-
стве, а также закрепление этих норм и обычаев в виде 
законов или в виде организаций.

Первый этап развития институционализма при-
шелся на 20 – 30 года ХХ века. Представителями 
этого этапа являются Торстейн Веблен (1857-1929), 
Джон Коммонс (1862-1945) и Уэсли Клер Митчелл 
(1874-1948). Они представляют три основных на-
правления институционализма: социально-психоло-
гическое (технократическое), социально-правовое 
(юридическое) и конъюктурно-статистическое (эмпи-
рико-прогностическое).

Джон Коммонс во многих отношениях был про-
тивоположностью своих коллег, он не блистал ориги-
нальность стиля или манерами, зато вызывал доверие 
у людей разного социального статуса и мировоззре-
ния. Коммонс приобрел большой опыт работы в На-

циональной гражданской федерации, занимавшейся 
улаживанием конфликтов между рабочими и работо-
дателями. В 1904 году Коммонс возглавил в универси-
тете штата Висконсин коллектив авторов, работавших 
над документами по истории промышленного обще-
ства и рабочего класса в СшА. 

В своей статье мы рассмотрим концепцию перио-
дизации стадий капиталистического общества, изло-
женные Джоном Роджерсом Коммонсом. 

Коммонс рассматривал экономическую эволюцию 
как процесс технологических изменений и измене-
ний традиций, гражданственности. Джон Коммонс 
исследовал институты с точки зрения коллективных 
действий, направленных на контроль над действия-
ми индивидуальными. Он считал, что единственным 
способом примирения антагонистических интересов 
являются коллективные действия. Его теория совмест-
ной деятельности людей, которые посредством сделок 
побуждают друг друга к достижению единства мнений 
и действий. В итоге своих исследований и рассужде-
ний Коммонс пришел к выводу, что в центре рассуж-
дений оказываются юридические вопросы, а коллек-
тивные стремления выражаются через суды. Указывая 
на конфликт между производственными и предприни-
мательскими подходами, Джон Коммонс считал, что 
капитализм способен уравновесить обе эти силы через 
сильную государственную исполнительную и судеб-
ную власть. В то же время возрастание роли банкир-
ского капитала, ведет к необходимости ограничения 
вредных тенденций, которые он несет. 

Джон Коммонс выделил четыре стадии развития 
капитализма: торговый, предпринимательский (про-
мышленный), банкирский (финансовый) и админи-
стративный капитализм. Схема стадий развития ка-
питализма основана на критериях роста и сложности 
коллективных действий.

На первой стадии главной двигательной силой 
служит расширение рынков, а в последующих важ-
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нейшую роль играют соответственно техника и кре-
дит. Изначальный торговый капитализм с расширени-
ем рынков превратился в промышленный капитализм. 
Он характеризуется различиями в заработной плате 
рабочих, что способствовало объединению рабочих 
в союзы для защиты своих прав на повышение за-
работной платы. Одновременно с этим владельцы 
промышленных предприятий стали добиваться абсо-
лютного контроля над своей продукцией (патенты, 
свидетельства). Настало время избавляться от по-
средничества торгового капитала между фабриками 
и магазинами.

На следующем этапе развития капитализма пред-
принимателям-промышленникам понадобилось ис-
пользование денежного капитала для долгосрочных 
инвестиций. Для этого в советы директоров предпри-
ятий стали включать банкиров, организующих эмис-
сию и размещение ценных бумаг. Для контроля над 
распределением доходов нужна была помощь юри-
стов. Давление на законодательные органы обеспе-
чивало разработку необходимых решений и законов. 
Также получили развитие массированные программы 
по связям с общественностью. Так сложился финан-
совый (банкирский) капитализм.

Банкирский капитализм основывается на общую 
цель институтов и общие правила для них, сплачи-
вая институты на основе своекорыстных интересов. 
Правила деятельности для них вырабатываются с по-
мощью права, постановлений правительства и су-
дебных решений. Наличие и участие в банкирском 
капитализме сильных монополистических элементов 
оправдывало наличие профсоюзов, повышение доли 
квалифицированного труда при распределении обще-
ственного продукта, распространение кооперативных 
союзов (союзов предпринимателей). Профсоюзы за-
нимались защитой интересов рабочих, а кооператив-
ные союзы контролировали показатели деятельности 
предпринимателей. 

Увеличение государственной власти как высшего 
института коллективных действий, переводит капи-
тализм в следующую стадию – административного 
капитализма. На этой стадии в качестве посредника 
между коллективными институтами выступают спе-
циальные правительственные комиссии, способству-
ющие достижению компромисса. Государственная 

власть распределяет между различными формами ор-
ганизованных коллективных действий определенные 
юридические полномочия на основании корпоратив-
ного и трудового законодательств. 

Решение задач по контролю и ограничению вред-
ных тенденций капитализма Джон Коммонс видел во 
взаимодействии коллективных институтов – корпора-
ций, профсоюзов, предпринимательских ассоциаций. 
Корпорации, нанимая юристов, защищают свои инте-
ресы в судах, и тем самым оказывают влияние на зако-
нодательные органы, взаимодействуют с обществен-
ностью. Также правительство должно предпринимать 
меры по защите прав личности. Правительство долж-
но быть сформировано из представителей коллектив-
ных институтов на принципах представительства, оно 
должно отражать интересы различных социальных 
и профессиональных групп и должно быть подот-
четно общественному мнению. По мнению Джона 
Коммонса таким путем можно устранить конфликты 
в обществе.

Джон Коммонс был активным проповедником 
идей социального мира и согласия. Признавая на-
личие конфликта между трудом и капиталом, Джон 
Коммонс главной задачей экономической науки счи-
тал разработку рекомендаций по изменению экономи-
ческой и общественной жизни к лучшему. Он считал, 
что с развитием капитализма меняются гражданские 
права личности, означающие не только ее суверен-
ность, но и право на возможно более высокую долю 
в национальном доходе. Государственная власть 
должна обеспечивать выполнение людьми ранее при-
нятых на себя обязательств, либо санкционируя, либо 
запрещая использование силы в общественных делах. 
А специальные правительственные комиссии должны 
выступать верховными арбитрами при заключении 
соглашений между объединениями работодателей 
и работников. 
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Финансовый контроль – это совокупность дей-
ствий и операций, осуществляемых специально 
уполномоченными органами с целью проверки со-
блюдения субъектами хозяйствования и органами 
государственной власти и местного самоуправления 
установленных норм права, а также для своевремен-
ного получения полной и достоверной информации 
о ходе реализации принятых управленческих реше-
ний. Цель его заключается в оперативном получении 
полной и достоверной информации о возможных 
отклонениях и нарушениях в процессе управления 
финансами на макроуровне и микроуровне для своев-
ременного принятия адекватных управленческих ре-
шений, основными задачами в современных услови-

ях являются: обеспечение финансовой безопасности 
и устойчивости финансовой системы государства; вы-
полнение субъектами хозяйствования своих финан-
совых обязательств; предупреждение и пресечение 
правонарушений в финансовой сфере.
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