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Современные тенденции становления мега-
экономики непосредственно связаны с широким
спектром социально-экономических явлений,
которые можно рассматривать в общем контек-
сте глобализации хозяйственной деятельности.
Вопрос стоит о характере и формах глобальных
процессов в мировой экономике и институтах
(национальных и международных), обеспечива-
ющих ее функционирование. Формирование
мирового рынка становится и условием, и ре-
зультатом глобализации хозяйственной деятель-
ности.

Исторически международная торговля воз-
никла на ранних этапах становления человечес-
кого общества, но только во второй половине
ХХ столетия экспортно-импортные операции
приобретают наиболее жизненно важное значе-
ния для всей мировой экономики в целом. Круп-
нейшие страны, такие как США, Китай, ЕС,
Япония, Россия, Индия, равно как и подавляю-
щее большинство малых и средних государств,
существенно зависят от экспортных поставок или
импорта сырья, технологий и готовой продук-
ции. Возникают глобальные формы регулирова-
ния мирового рынка (прежде всего ВТО). Па-
раллельно с этим происходит стандартизация ме-
ханизмов финансового рынка ведущих стран
мира, создаются предпосылки для эффективно-
го международного движения финансового ка-
питала. Важнейшей характеристикой современ-
ной хозяйственной деятельности стало резкое
возрастание значимости транснациональных
корпораций во всех сферах экономики. На этом
фоне особый интерес представляет анализ явле-
ний конкуренции и монополизма в рамках ми-
рового хозяйства. Приобретение сравнительных
преимуществ на мировом рынке становится для
каждой страны существенным фактором ее со-
циально-экономического развития, роста благо-

получия ее населения. В анализе сравнительных
преимуществ большое значение имеет теория
ренты.

Темпы и устойчивость современного разви-
тия рыночной экономики во многих странах мира
определяются эффективностью организации рент-
ных отношений, фактически охватывающих всю
систему хозяйственных форм, институтов и ин-
струментов - от особенностей рыночного цено-
образования, распределения чистого дохода, спе-
цифики форм капитала, денежного обращения
до общих закономерностей развития националь-
ной экономики и мирового хозяйства. Специ-
фика воспроизводственного движения рентных
доходов заключается в их проникновении во все
сферы хозяйственной деятельности, которое не
только влияет на уровень развития производи-
тельных сил и системы экономических отноше-
ний, но и определяет их соответствующее инф-
раструктурно-институциональное обустройство. В
результате отмеченного проникновения проис-
ходит глубинное воздействие рентных факторов
на интенсивность развития отраслей мировой
экономики и всего в целом воспроизводствен-
ного процесса в мировом хозяйстве. Особую ак-
туальность исследованию рентных отношений
придает то обстоятельство, что именно рентные
доходы крупнейших корпораций в отраслях до-
бычи и переработки нефти и газа становятся наи-
важнейшим фактором, обеспечивающим равно-
весное развитие современной мировой экономи-
ки. В аграрной сфере экономики эффективный
механизм формирования, распределения и при-
своения ренты выступает исходным императи-
вом становления цивилизованных (в том числе
по признаку транспарентности) рынков земель-
ных ресурсов и сельскохозяйственной продук-
ции и существенно влияет на решение мировых
проблем обеспечения продовольствием. Самосто-
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ятельный аспект проблемы - исследование про-
цесса рентообразования на земельные участки
строительного назначения в городах, особенно в
крупнейших мегаполисах мира. Интерес пред-
ставляют исследования новейших форм рентных
доходов при финансовых операциях и в сфере
инновационных технологий. Высокий динамизм
технологического и институционального разви-
тия экономики, позволяющий инновационным
корпорациям извлекать рентные доходы, требует
ускоренной разработки концепции “инноваци-
онной ренты”.

 В общем виде рента выступает как избы-
точная монопольная (фиксированная) прибыль,
и в этом качестве она может быть предметом
исследования не только в классической полит-
экономии, но и в неоклассицизме и институци-
ональной теории. Однако в основном образова-
ние ренты непосредственно связано с теорией
трудовой стоимости. Поскольку же неокласси-
ческая школа политической экономии рассмат-
ривает природу обмена товаров с принципиаль-
но иных позиций, определив редкость и полез-
ность как его общую основу, постольку мы по-
лагаем, что подход к проблеме состоит в обосно-
вании правомерности исследования рентных от-
ношений на основе теории стоимости в сочета-
нии с определенными постулатами неоклассики,
а также в использовании институциональных
методов исследования. Исходя из стоимостной
концепции для каждого предприятия формиру-
ется индивидуальная стоимость продукции. Сум-
ма индивидуальных стоимостей продукции от-
дельных предприятий в отрасли равна сумме их
стоимости или действительной стоимости. По-
нятие действительной стоимости товара ввел в
экономическую науку А. Смит. “Действитель-
ная стоимость всякого предмета для человека,
который приобрел его и который хочет продать
его или обменять на какой-либо другой пред-
мет, - отмечал А. Смит, - состоит в труде и уси-
лиях, от которых он может избавить себя и ко-
торые он может возложить на других людей”1.
А. Смит связывает образование действительной
стоимости именно с реально затраченным тру-
дом.  К. Маркс уточняет это понятие: “Не его
индивидуальная, а его общественная стоимость,
т.е. действительная стоимость, измеряется не тем
количеством рабочего времени, в которое фак-
тически обошелся товар производителю его в
данном отдельном случае, а рабочим временем,
общественно необходимым для производства то-
вара…”2 При существовании различий в уровне
производительной силы труда (например, на раз-
ных классах земли) действительная стоимость
единицы продукта предприятий, использующих

различную землю, приобретает индивидуальный
характер. Этот вывод не является новым в эко-
номической теории, он широко используется
К. Марксом в “Теориях прибавочной стоимос-
ти” и в третьем томе “Капитала”. В “Капитале”
К. Маркс наряду с понятием “стоимость” ис-
пользует категорию “рыночная стоимость”. Де-
сятая глава третьего тома “Капитала” посвящена
проблеме рыночной стоимости. К. Маркс рас-
сматривал рыночную стоимость здесь двояко: “...с
одной стороны, как среднюю стоимость товаров,
произведенных в данной сфере производства, а
с другой стороны, как индивидуальную сто-
имость товаров, которые производятся при сред-
них условиях данной сферы и которые состав-
ляют значительную массу продуктов последней”3.
Он также считал, что “при недостаточном коли-
честве (товаров. - В.М.) рыночную стоимость
всегда регулируют товары, произведенные при
наихудших условиях; при избыточном количе-
стве - всегда товары, произведенные при наи-
лучших условиях; что, таким образом, рыноч-
ную стоимость определяет одна из двух крайно-
стей, несмотря на то, что на основании самого
по себе отношения между массами, произведен-
ными при различных условиях, должен был бы
получиться иной результат”4. К. Маркс здесь
высказывает мнение, что объем производства
товаров в лучших, средних и худших условиях
не является единственным аргументом в функ-
ции образования рыночной стоимости.

Рыночная стоимость продукции отдельной
отрасли может быть равна, ниже и выше дей-
ствительной стоимости. К. Маркс высказал пред-
положение о том, что рыночная стоимость мо-
жет определяться на основе не только худших и
средних, но даже лучших условий производства.
“...Спор по поводу земельной ренты между
Шторхом и Рикардо... о том, регулируется ли
рыночная стоимость (у них скорее рыночная
цена, соответственно, цена производства) това-
рами, произведенными при наихудших (Рикар-
до) или, наоборот, при наилучших (Шторх) ус-
ловиях, - подчеркивал К. Маркс, - спор этот
разрешается в том смысле, что оба были правы и
оба были неправы и что оба они совершенно
упустили из виду средний случай”5. Если ры-
ночная стоимость превышает действительную
стоимость, то возникает дифференциальная рента,
субстанцией которой выступает так называемая
ложная стоимость. Дифференциальная рента в
общем виде есть разность между рыночной и
действительной стоимостью. Рыночная стоимость
единицы продукции в земледелии равняется сто-
имости единицы продукта регулирующего клас-
са земли (чаще всего относительно худшего клас-
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са). В основе непосредственного обмена товаров,
таким образом, лежит рыночная стоимость. Если
учесть глобальный характер воздействия даже
только традиционных рентных отраслей на эко-
номику (нефтяной, газовой, электроэнергетичес-
кой и других добывающих отраслей промыш-
ленности, сельского, лесного и рыбного хозяй-
ства, гражданского и промышленного строитель-
ства), то можно с уверенностью утверждать, что
проблема разрыва между рыночной стоимостью
и стоимостью - индивидуальной стоимостью в
обмене - имеет общее значение для всего вос-
производственного процесса как национальной,
так и мировой экономики, поскольку в ее рам-
ках возникает не только стоимость, но и громад-
ные массы фиктивной стоимости. Что такое лож-
ная социальная, или фиктивная, стоимость? В
“Теориях прибавочной стоимости” К. Маркс
определяет эту разность между рыночной и дей-
ствительной стоимостью как дифференциальную
стоимость6. В третьем томе “Капитала” он отме-
чает, что субстанцией дифференциальной ренты
является ложная социальная стоимость. “Перед
нами, - делает вывод Маркс, - определение [ры-
ночной цены] рыночной стоимостью в том ее
виде, как она на базе капиталистического спосо-
ба производства проявляет себя при посредстве
конкуренции; эта последняя порождает ложную
социальную стоимость. Это вытекает из закона
рыночной стоимости...”7. Вынося ложную соци-
альную стоимость за рамки стоимости или дей-
ствительной стоимости, К. Маркс подчеркивает
тот факт, что на разных по качеству землях при
одинаковых затратах труда (равные техническая
оснащенность, уровень профессионального мас-
терства, организации производства и т.д.) будет
возникать одна и та же по величине стоимость.
По классам земли действительная стоимость бу-
дет увеличиваться от лучших земель к худшим.
Предельно высокая действительная стоимость
становится рыночной стоимостью всей продук-
ции, порождая таким образом дополнительную
общественную оценку затрат прошлого и живо-
го труда на относительно лучших землях. Это
дополнительная оценка есть ложная социальная,
или фиктивная, стоимость.

В экономике появляются два взаимосвязан-
ных сегмента рынка - стоимостный, где возни-
кает действительная стоимость, а в развитой ее
форме цена производства, и рентный, который
связан с фиктивной стоимостью. В соответствии
с этим капитал функционирует как действитель-
ный и фиктивный. Рентный рынок есть над-
стройка над стоимостным рынком совершенной
конкуренции. Для нерентных отраслей и сфер
производства рыночная стоимость совпадает с

действительной стоимостью, а для рентных она
больше ее на величину фиктивной стоимости. В
последнем случае рыночная стоимость в зависи-
мости от спроса и предложения может образо-
вываться на основе не только средних, но и худ-
ших и даже лучших групп производителей. При
этом выполняется одно обязательное условие -
рыночная стоимость должна обеспечивать груп-
пе производителей при наихудших объективных
(замыкающих) вложениях капитала получение,
по крайней мере, средней нормы прибыли.

Системность постановки вопросов теории
стоимости и ренты в экономических трудах
К. Маркса и мощное решение ряда проблем, по-
ставленных Д. Рикардо, явились отправной точ-
кой на многие годы для дальнейшего исследова-
ния проблем стоимости и ренты экономистами,
исходя из доктрины трудовой стоимости. Одна-
ко нельзя полагать здесь, что все вопросы тео-
рии ренты уже полностью решены. Рента разли-
чается по видам и формам. Основными видами
ренты является абсолютная и дифференциаль-
ная. Каждый из этих видов ренты имеет ряд
форм, которые, как правило, определяются по-
рядковыми числами (1, 2 и т.д.). В “Теориях
прибавочной стоимости” и 45 гл. третьего тома
“Капитала” К. Маркса система определения рен-
ты построена с учетом образования абсолютной
ренты как разности между (действительной) сто-
имостью и ценой производства, а дифференци-
альной ренты - в виде избытка рыночной над
действительной стоимостью. При этом услови-
ем возникновения избытка стоимости над ценой
производства выступает разность в органичес-
ком строении капитала между промышленнос-
тью и сельским хозяйством, а причиной - моно-
полия на землю как объект собственности. В этом
случае рента на худших землях является по сво-
ей природе избыточной действительной приба-
вочной стоимостью. Эти положения неоднократно
подвергались критике в научной литературе. Не-
обходимо учитывать, что К. Маркс давал и дру-
гой вариант образования ренты на относительно
худших землях.

В третьем томе “Капитала” первоначальное
исследование ренты начинается с дифференци-
альной ренты и все таблицы даются только по
дифференциальной ренте (главы 37 - 44), абсо-
лютная рента появляется у него только в одной
главе 45 (без таблиц).

Продукция земледелия, как отмечается в гла-
вах 37 - 44, реализуется по цене производства. В
главе 44 показывается возможность образования
дифференциальной ренты на худших землях. По
этому поводу он пишет вполне ясно: “Мы рас-
смотрели первый путь возникновения ренты на
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земле А, которая до сих пор была наихудшей,
без того, чтобы к возделыванию была привлече-
на еще более худшая земля; именно, возникно-
вение ренты, благодаря разнице индивидуаль-
ной цены производства на этой земле, которая
до сих пор была регулирующей, по сравнению с
той новой, более высокой ценой производства,
по которой последний дополнительный капитал,
затраченный с недостаточной силой на сравни-
тельно лучшей земле, доставляет необходимый
дополнительный продукт”8. Далее Маркс отме-
чает возможность образования дифференциаль-
ной ренты на земле А еще в нескольких случа-
ях9. В результате он дает трактовку образования
дифференциальной ренты как ложной социаль-
ной стоимости при условии, когда абсолютная
рента отсутствует. Этим не отвергается теория
абсолютной ренты, а лишь подчеркивается тот
факт, что реальная экономика значительно бога-
че теоретических аксиом. Если же возвратиться
к случаю образования дифференциальной ренты
на худших землях (глава 44), то очевидно, что
норма дифференциальной ренты на 1 га может
быть учтена на лучших землях, тогда мы полу-
чим возможность выделения ее как квазиабсо-
лютной ренты из дифференциальной ренты на
лучших по качеству почвах. Рыночная цена про-
изводства, определенная на базе индивидуаль-
ной цены производства продукта наихудших до-
полнительных вложений капитала должна по-
рождать на худших землях некоторую диффе-
ренциальную ренту. Существенно и то, что для
определения рыночной цены производства на
основе худших дополнительных вложений усло-
вием является совпадение стоимости и цены про-
изводства. Если же стоимость будет выше цены
производства единицы продукции при наихуд-
ших дополнительных вложениях, то структура
ренты на худших землях станет двойственной; с
одной стороны, это абсолютная рента, а с дру-
гой - дифференциальная. Это требует безуслов-
ного признания возможности образования абсо-
лютной ренты с дополнительных вложений ка-
питала, и отсутствие такого анализа у К. Маркса
не означает, что по данному вопросу нельзя дис-

куссировать. В.И. Ленин в связи с критикой
П. Маслова, по сути, высказывается за призна-
ние абсолютной ренты с дополнительных вло-
жений капитала. Он пишет: “Всякий увидит, что
я прав в своей критике этого довода, т.е. что
этот довод против абсолютной ренты нелеп, что
арендатор получает во время арендного договора
новую ренту с новых затрат капитала целиком,
т.е. и абсолютную и дифференциальную”10. Сре-
ди экономистов первого периода развития тео-
рии стоимости и ренты важнейшее место зани-
мает К. Каутский (1854-1938). Он стремился
возможно более точно выразить теорию ренты
К. Маркса, найти ей практическое подтвержде-
ние в своей работе “Аграрный вопрос” (1898).
Он полагал, что отдел по земельной ренте в тре-
тьем томе “Капитала” был К. Марксом не впол-
не закончен. К. Каутский является сторонником
теории трудовой стоимости, но при определении
дифференциальной и абсолютной ренты он со-
вершает ошибку, которая впоследствии способ-
ствовала неправильному толкованию всей тео-
рии ренты в “Капитале”. Для облегчения анали-
за этой проблемы приведем таблицу расчетов
ренты из работы К. Каутского (см. таблицу).

Как видно из таблицы, у К. Каутского аб-
солютная рента приобретает дифференциальный
характер. Такой результат у него возник в про-
цессе определения дифференциальной ренты как
разности между общественной и индивидуаль-
ной ценой производства, а абсолютной - между
рыночной ценой и общественной ценой произ-
водства. К. Каутский в своей таблице делает два
необоснованных допущения: во-первых, опре-
деляя рыночную цену, он не дает ее точного
толкования - соответствует ли она уровню сто-
имости на худших землях, если да, то, во-вто-
рых, необходимо понимать, что абсолютная рента
должна учитываться также в одинаковом разме-
ре на худших (регулирующих), средних и луч-
ших землях при равных вложениях капитала.
К. Маркс, действительно, писал, что “норма этой
абсолютной ренты совершенно не зависит от ве-
личины вложенных капиталов, так как она со-
вершенно не зависит от разницы в категориях

Расчеты ренты К. Каутского*
Цена 

производства Продукт  
(пшеница) индивиду- 

альная 
обществен- 

ная 

Рыночная  
цена 1 ц 

Дифференци-  
альная рента 

Абсолютная  
рента 

Рента,  
всего Род  

почвы 

центнеров марок марок марок марок марок марок 
А 450 8,88 12,50 15 1630 1125 2750 
В 400 10,00 12,50 15 1000 1000 2000 
С 320 12,50 12,50 15  800 800 

 * Каутский К. Аграрный вопрос. М., 1906. С. 71.
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почвы, а, напротив, проистекает из разницы меж-
ду стоимостью и ценой издержек, причем сама
эта разница определяется органическим строе-
нием земледельческого капитала, способом про-
изводства, а не почвой”11. Однако нельзя не за-
метить и другое обстоятельство. К. Каутский, в
сущности, определяет ренту за пределами дей-
ствительной стоимости. Фактически это означа-
ет, что абсолютная рента у К. Каутского являет-
ся фиктивной стоимостью.

Наряду с отмеченными существовали иные
(по сравнению с теорией Маркса) подходы к оп-
ределению абсолютной ренты. Так, А. Богданов
(1873-1928) не смог различить причины и усло-
вия образования абсолютной ренты. “Странным
образом, - утверждал он, - у Маркса можно еще
найти остатки ложной теории Родбертуса. В тре-
тьем томе “Капитала” Маркс признает, что рен-
та в земледелии воплощает излишек прибавоч-
ной стоимости, зависящей от низкого строения
капитала; вносится, однако, та поправка, что зем-
ледельцы удерживают за собой этот излишек
лишь благодаря монополии на землю. Очевид-
но, что дело именно в этой монополии, а не в
большей величине переменного капитала: иначе
развитие машинной техники в земледелии унич-
тожило бы ренту”12. А. Богданов пытается свя-
зать образование абсолютной ренты с монопо-
лией собственности на землю (что никто в сущ-
ности не отрицает) и весьма правомерно ставит
под сомнение условия ее образования, данные
К. Марксом в виде различий в органическом стро-
ении капитала. Важно здесь то, что изменение
условий образования абсолютной ренты не оз-
начает краха теории абсолютной ренты. А. Бог-
данов понимал также, что “глубокие различия
между двумя видами ренты... весьма естествен-
но вызывают стремление... найти такую точку
зрения, с которой можно было бы дифференци-
альную и абсолютную ренты рассматривать как
явления экономически однородные”13. Такая по-
становка вопроса, как мы считаем, имеет прямое
отношение к поиску общей субстанции при об-
разовании действительной и фиктивной стоимо-
сти.

Наиболее резкую позицию по вопросу тео-
рии ренты К. Маркса занимал П.Н. Маслов
(1867-1946), который прежде всего отрицал Мар-
ксову категорию абсолютной ренты. “Абсолют-
ной ренты, - считал он, - в том смысле, в каком
употребляет Маркс, не существует...”; ее обосно-
вание, поскольку оно сделано “Марксом в тре-
тьем томе “Капитала”, противоречит всему тре-
тьему тому... как бы много предприниматели
какой-либо отрасли промышленности ни полу-
чали прибавочной ценности, благодаря низкому

строению капитала, норма прибыли у них будет
стремиться к среднему уровню... Между тем аб-
солютная рента получается будто бы благодаря
низкому строению земледельческого капитала...
Так как строение капитала не влияет ни на цену
продукта, ни на норму прибыли и вообще на
распределение прибавочной ценности между
предпринимателями, то оно не может создать
никакой ренты... Если бы строение капитала
изменилось, это ничуть не повлияло бы на рен-
ту”14. И здесь мы тоже сталкиваемся с неприя-
тием положения К. Маркса об условиях образо-
вания абсолютной ренты.

Известное определение абсолютной ренты
как избытка стоимости над ценой производства
не отвечает современным теоретическим подхо-
дам и реальной практике хозяйствования. Оно
основано на предположении, что между сель-
ским хозяйством и промышленностью существует
различие в органическом строении капитала, что
является условием возникновения избыточной
действительной прибавочной стоимости. Этот
избыток прибавочной стоимости перехватывает-
ся земельным собственником. Большинство рент-
ных отраслей, которые глобально определяют
развитие всей мировой экономики (нефтедобы-
ча, газовая промышленность, энергетика и т.д.),
имеют очень высокое органическое строение, а
следовательно, так нет основания возникнове-
ния действительного избытка прибавочной сто-
имости над средней прибылью по нерентной сфере
экономики. Что же касается сельского хозяйства,
то там, действительно, в земледелии относительно
низкое органическое строение и низкая скорость
оборота капитала. В связи с этим К. Каутский
отмечал, что “в сельском хозяйстве оборот капи-
тала особенно медлен, так что, будучи медленнее
среднего, он легко может уничтожить избыточ-
ную прибыль, возникающую из другого источ-
ника (т.е. за счет более низкого уровня органи-
ческого строения капитала. - В.М.)”15. Отрасле-
вые различия рентных и нерентных отраслей в
органическом строении капитала, скорости его
оборота и в ряде других факторов, на наш взгляд,
закрывают один принципиальный вопрос - о воз-
можности регулирования образования действитель-
ной стоимости и цены производства част-
ной мопополией на тот или иной ресурс хозяй-
ственной деятельности. К. Маркс писал, что “зе-
мельная собственность может взвинтить цену зем-
ледельческих продуктов выше их цены произ-
водства, однако не от нее, а от общего состояния
рынка зависит, насколько рыночная цена, под-
нявшись над ценой производства, приближа-
ется к стоимости и, следовательно, в какой мере
прибавочная стоимость, произведенная в земле-
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делии сверх данной средней прибыли, либо пре-
вратится в ренту, либо же примет участие в об-
щем выравнивании прибавочной стоимости в
среднюю прибыль”16. Зависимость от состояния
рынка в этом положении имеет особо важное зна-
чение. В глобальном механизме выравнивания от-
раслевых прибылей и формирования цены произ-
водства, безусловно, играет большую роль рынок
ценных бумаг, но сводить межотраслевые движе-
ния капитала только к этому механизму нельзя.
Кредитный рынок также весьма активно участвует
в процессе выравнивания различных отраслевых
прибылей в единую норму прибыли для всей эко-
номики. Чем в этом аспекте сельхозпроизводство
отличается от нефтедобычи? Кроме того, важным
механизмом выравнивания является рынок земель-
ных ресурсов. Купля и продажа земли суть посто-
янный процесс рыночной фиксации земельной
ренты. То же самое мы видим на рынке ценных
бумаг, где фиктивная при покупке ценных бумаг
стоимость акций определяется капитализацией ча-
сти прибыли корпораций (реальной или ожидае-
мой). Именно благодаря этим процессам происхо-
дит межотраслевой перелив капитала. В чем же
принципиальные отличия земельного рынка от
рынка ценных бумаг? Общий момент также оче-
виден: поведение всех субъектов отношений из-
меняется в зависимости от получания той или
иной информации о ценах, процентных ставках
и т.д. Очевидно, что в процессах перераспреде-
ления прибавочной стоимости важное место за-
нимает информационный фактор.

Стоимость вообще (действительная, рыноч-
ная, фиктивная), равно как и цена производ-
ства, существуют в форме ресурсов информа-
ционного поля и соответствующих потоков благ
в рамках меняющегося экономического про-
странства. Наиболее системно эта позиция при-
менительно к категории стоимости изложена в
фундаментальной работе К.К. Вальтуха “Ин-
формационная теория стоимости и законы не-
равновесной экономики”17. К.К. Вальтух пола-
гает, что “стоимость рассматривается как всеоб-
щее общественное выражение количества ин-
формации, воплощенной в ингредиентах ант-
ропосферы, независимо от их превращения в
товары”18. Формирование стоимости вне товар-
ного производства, можно рассматривать в аспекте
более широкой трактовки стоимостных затрат в
рамках антропосферы19. Поток информации о дей-
ствительной стоимости говорит участ-
никам рынка о том, что существуют многочис-
ленные факторы, которые предопределяют в
условиях свободной внутриотраслевой конкурен-
ции образование различной нормы средней при-
были между отраслями экономики, и имеет ме-

сто противоположный фактор (межотраслевая
конкуренция), который ведет к выравниванию
отраслевых норм в единую для экономики сред-
нюю норму прибыли. Модель этого процесса
разработана К. Марксом, но важно здесь под-
черкнуть, что в ней нет намека на наличие ка-
кой-то монополии. Это информационная мо-
дель, которая бессознательно используется рын-
ком, в параметрах свободной конкуренции. И
подобно тому, как для развитого товарного об-
ращения нет необходимости в золотых монетах,
так и для переливов капитала нет необходимос-
ти в реальном приливе или отливе капитала,
достаточно только иметь информацию о направ-
лении движения финансовых ресурсов, чтобы
принять решения о ценах, увеличении или
уменьшении объемов производства, размещении
или привлечении капиталов.

Общим моментом для образования любой
ренты является наличие монополии собственно-
сти на рентные ресурсы. Весь процесс ценооб-
разования можно представить двумя моделями.

Существуют сегменты рынка, где монопо-
лия собственности на ресурсы (нерентные) не ока-
зывает влияния на формирование рыночных цен.
Этот сегмент мы рассматриваем как стоимост-
ный, существующий в рамках свободной конку-
ренции. В рамках модели свободной конкурен-
ции происходит образование действительной сто-
имости и ее превращенной формы - цены про-
изводства. В реальной экономике существуют
сегменты рынка, где монополия собственности
на ресурсы влияет на рыночные цены, а следо-
вательно, порождает ренту. Этот сегмент рынка
мы определяем как рентный, существующий в
рамках рынка несовершенной конкуренции. Дан-
ный вывод имеет значение для определения абсо-
лютной ренты. В отличие от определения абсо-
лютной ренты как разности между действитель-
ной стоимостью и ценой производства в “Теориях
прибавочной стоимости”, а также во второй части
45-й главы 3-го тома “Капитала” К. Маркса, мы
полагаем, что ограничение стоимостного процесса
рамками рынка совершенной конкуренции позво-
ляет определять абсолютную ренту как фиктив-
ную стоимость. Иначе, при формировании еди-
ной для всей экономики цены производства на
основе внутриотраслевой и межотраслевой конку-
ренции сумма действительных стоимостей совпа-
дает с общей величиной цены производства, а рента
на худших землях становится избытком рыночной
стоимости над действительной стоимостью. Зако-
номерностью абсолютной ренты является ее рост
или сокращение в зависимости от спроса, который
становится условием ее образования, так же как и
для дифференциальной ренты.
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Монополизация природных ресурсов, новей-
ших технологий и даже организационных струк-
тур составляет ткань современной “рентной эко-
номики”, включая движение фиктивного капи-
тала, и в этом качестве позволяет сделать два
принципиальных вывода.

Во-первых, действительный и фиктивный
капитал имеют одинаковую эффективность при
условии, что процент капитализации при опре-
делении фиктивного капитала равен норме сред-
ней прибыли в цене производства. Это новое
для экономической теории положение получено
нами в ходе доказательства тождества классичес-
кой формулы образования интегрального выра-
жения средней нормы прибыли только при ус-
ловии равенства нормы средней прибыли и про-
цента капитализации ренты (при определении
рыночной цены рентных ресурсов). В отечествен-
ной экономической науке вопрос об определе-
нии нормы средней прибыли с учетом цены зем-
ли поставлен академиком В. Немчиновом. По
его мнению, включение в совокупный капитал
капитализированной стоимости (цены земли)
позволяет средней норме прибыли играть роль
общественного норматива, на основе которого
происходит перераспределение прибавочной сто-
имости20.

Во-вторых, при реализации собственности
государства на экономическое пространство на-
логи должны в основном ложиться не на дей-
ствительный, а на фиктивный капитал. Право
общества присваивать часть ренты в виде нало-
гов мы непосредственно связываем с наличием
монополии собственности государства на эконо-
мическое пространство.

В целом для экономики действительная сто-
имость совпадает с ценой производства для все-
го рынка. Базисом такого совпадения может быть
только рынок свободной конкуренции. Закон
стоимости есть экономический закон рынка сво-
бодной конкуренции, согласно ему в длитель-
ном периоде достигается равенство между сум-
мой стоимости и суммой действительных (есте-
ственных) цен производства. Этот процесс про-
исходит в рамках рынка свободной конкурен-
ции. Свободная конкуренция нами рассматрива-
ется как аналог понятию совершенной конку-
ренции или чистой конкуренции. “Совершенная
конкуренция преобладает тогда, - по мнению Дж.
Робинсон, - когда спрос на продукцию каждого
производителя абсолютно эластичен. Отсюда сле-
дует, во-первых, что число продавцов велико и
объем производства любого из них составляет
ничтожно малую долю от общего выпуска дан-
ной продукции; во-вторых, что все покупатели
находятся  в одинаковом положении в отноше-

нии возможности выбирать между конкурирую-
щими продавцами”21. В определенном смысле
рынок совершенной конкуренции есть идеаль-
ная модель. Но идельной моделью является и
понятие чистого монопольного рынка. Сочета-
ние этих моделей в рынке несовершенной кон-
куренции предполагает ответ на вопрос, постав-
ленный Дж. Робинсон о соотношении совершен-
ной конкуренции и монополии. Она допускала
ситуацию, когда может “анализ совершенной
конкуренции “раствориться” в анализе монопо-
лии”22. Методологически правильно, на наш
взгляд, выделять модель совершенной конкурен-
ции как в историческом, так и в логическом ас-
пектах. Исторически существовал определенный
период развития капитализма (эпоха свободной
конкуренции), когда принципы совершенной
конкуренции были преимущественно господству-
ющими в развитии большинства отраслей эко-
номики, и прежде всего промышленности.

Логически можно в современной экономике
выделить определенные сферы рыночных отно-
шений, где отсутствует влияние монополии на
ценообразование. Такая постановка вопроса по-
зволяет уточнить границы различий между дей-
ствительной и фиктивной стоимостью, действи-
тельным и фиктивным капиталом, действитель-
ной добавочной стоимостью, в том числе и из-
быточной, и фиктивной стоимостью (т.е. рен-
той). Представляется, эти моменты можно про-
следить на финансовом рынке. Согласно клас-
сической теории, экономике объективно прису-
ща модификация стоимостного процесса в фор-
ме цены производства, базисом возникновения
которой выступает действительная стоимость. В
результате перераспределения вновь созданной
прибавочной стоимости в зависимости от сово-
купного действительного капитала возникает
норматив прибыли для производства всех видов
продукции и услуг. С нашей точки зрения, ме-
тодологической основой определения нормы при-
были в цене производства является процент, рас-
считанный на основе показателей эффективности
кредитного рынка. Этот показатель зависит от уров-
ня ставок по депозитам и кредитам, а также от
издержек, связанных с обслуживанием кредитных
операций коммерческих банков. Норма процента
определяется для всех отраслей экономики при
расчете действительной прибавочной стоимости,
которая возникает вследствие функционирования
действительного капитала. Современная экономи-
ка предполагает конкуренцию, а значит, капитал
в определенных рамках существует в ее среде.
Процентная ставка является результатом конку-
ренции и для определенного экономического
пространства становится тем предельным мини-
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мальным нормативом эффективности, который
наряду с реальными издержками производства
участвует в образовании современной цены про-
изводства. Если рассматривать производство с
позиции основных его факторов, то производ-
ство возможно лишь при условии, если вложен-
ный капитал будет получать хотя бы процент.
Это касается всех инвестиций в производство.
Вопрос стоит о величине этого процента. Норма
процента формируется как разница между кре-
дитной и депозитной ставками за вычетом из-
держек производства, связанных с обслужива-
нием заемных и собственных средств. Нам ви-
дится, что эта минимальная норма процента при
оценке эффективности движения капитала пред-
ставляет собой известную норму средней при-
были в цене производства. Даже у К. Маркса
мы встречаем положение о том, что норма при-
были, заложенная в цене производства, имеет
предельно малый характер. “Особые нормы при-
были в различных сферах производства сами
более или менее неопределенны; но, поскольку
они проявляются, проявляется не единообразие
их, а различие. Общая же норма прибыли сама
выступает лишь в качестве минимального преде-
ла прибыли, а не как эмпирическая, непосредствен-
но воспринимаемая форма действительной нормы
прибыли”23. Х. Хотеллинг в свое время показал,
что рыночная ставка процента является мерой
при оценке эффективности использования ис-
черпаемых природных ресурсов. “Предпринима-
тель должен учесть в своих расчетах рыночную
ставку процента... но должна ли она учитывать-
ся при определении общественной стоимости в
единицу времени и проведении...?”24 На этот
вопрос Х. Хотеллинг отвечает положительно.
“Существенное различие между обоими случая-
ми заключается в том, что ставка процента скла-
дывается из огромного количества разных фак-
торов, в основном не зависящих от определен-
ного товара и от рассматриваемой отрасли про-
мышленности... Скорее всего, при решении воп-
роса о государственной политике, касающейся
исчерпаемых ресурсов, не будет большой ошиб-
кой использование рыночной ставки процента”25.
Практически эта ставка процента является ми-
нимальной мерой эффективности для инвести-
ций в разработку природных ресурсов в услови-
ях их монополизации. Но “проблема монопо-
лий, - замечает Х. Хотеллинг, - разумеется, рас-
пространяется и на недобывающие отрасли про-
мышленности”26. Процент как основа образова-
ния средней прибыли есть норма прибыли в орга-
низацию кредитного дела, и в этом качестве он
не отличается от минимальной нормы прибыли
(без учета образования ренты) во всех других

отраслях экономики. Закон стоимости, выступая
в своей развитой форме как закон цены произ-
водства, является звеном в механизме действия
закона рыночной стоимости, благодаря которо-
му общая сумма рыночных цен равняется ры-
ночной стоимости.

Формирование стоимостных отношений в
рамках модели совершенной, и рентных - несо-
вершенной конкуренции предполагает исследо-
вание соответствующих институтов. Институци-
ональные отношения представляют собой фор-
му экономических отношений, но при этом они
существенно отличаются друг от друга. Исход-
ной категорией в образовании экономических от-
ношений выступает товар, равно как исходным
противоречием можно рассматривать противоре-
чия между потребительной и стоимостной его
формами. В процессе развития этого противоре-
чия возникает основное отношение и противо-
речие всей современной системы хозяйствова-
ния. Основной категорией в системе экономи-
ческих отношений определяется капитал вооб-
ще, который функционирует во всем многооб-
разии своих форм (действительный, фиктивный,
денежный, производительный, товарный, чело-
веческий, природный и т.д.). Основными про-
тиворечиями являются противоречия, связанные
с разделением капитала на собственность и фун-
кцию. В широком аспекте мы видим эти про-
цессы как противоречия между собственниками,
предпринимателями и наемными работниками,
которые в разных комбинациях являются субъек-
тами отношений собственности и функций ка-
питала в его разнообразных формах. Теория ин-
ституциональных отношений в экономике так-
же включает определенные исходные и основ-
ные категории. Исходным здесь отношением вы-
ступает коллективность, а основным - сотрудни-
чество. Категории институциональной теории
экономики, такие как коллективность и сотруд-
ничество, безусловно, предполагают соответству-
ющие формы противоречий. В хозяйственной си-
стеме институциональные формы играют роль
центростремительной силы, противоположны
экономическим (распределительным) отношени-
ям с их центробежной направленностью. Про-
тиворечия в экономике - альфа и омега хозяй-
ственного развития. “Теория, - считает Д. Норт,
- исходит из фундаментальных посылок о ред-
кости ресурсов и, следовательно, о наличии кон-
куренции; ее красивые выводы опираются на
исходные идеи о процессах обмена и взаимодей-
ствия, которые не сопровождаются “трением”,
при этом права собственности являются совер-
шенными (полными)”27. Д. Норт выдвигает на
передний план анализа вопрос о кооперации и
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сотрудничестве людей в ходе хозяйственной де-
ятельности. “Другие экономисты, - замечает да-
лее он, - представители иных общественных наук,
в течение последних 30 лет пытались внести из-
менения в понимание этих вопросов и разоб-
раться в них, чтобы понять, чего же недостает
имеющимся объяснениям. Если говорить упро-
щенно, то недостает понимания природы коор-
динации и сотрудничества между людьми”28.
Здесь мы подходим к глубокому пониманию
институциональной теории хозяйствования: сущ-
ность институциональных отношений заключа-
ется в их кооперативной природе, а основными
отношениями можно вполне считать отношения
сотрудничества между людьми. Такая постанов-
ка вопроса кажется неуместной с экономических
позиций, когда различия в присвоении и ис-
пользовании факторов производства порождают
различия в присвоении продукта и услуг, сопро-
вождающиеся конкуренцией, монополизацией
производства и обращения. Но именно благода-
ря отношениям сотрудничества такая экономи-
ческая система по мере роста ограниченности
ресурсов в индустриально развитых странах не
разрывается социальными революциями, а име-
ет все возможности для дальнейшего развития.
Институты есть форма, а экономические отно-
шения - сущность всей системы хозяйствова-
ния. Для современной российской экономичес-
кой науки курьезность такого подхода к пони-
манию сущности институциональной теории в
том, что в свое время идея “товарищеского со-
трудничества” как основного производственного
отношения высказывалась отечественными эко-
номистами29. Сотрудничество в условиях рыноч-
ной экономики, основанной на частной собствен-
ности и предпринимательстве, конкуренции и
монополизме, является в краткосрочном перио-
де выражением развития кооперативных отно-
шений между субъектами хозяйствования. Коо-
перативный характер функционирования всей
экономики становится исходным моментом в
формировании сотрудничества как основного ин-
ституционального отношения. Этими рассужде-
ниями мы не пытаемся представить ситуацию в
нашей стране безоблачной, но лишь подчерки-
ваем общие параметры понимания институцио-
нальных отношений и интересов. Становление
институтов является результатом столкновения
интересов различных субъектов хозяйствования.
Как результат таких столкновений можно рас-
сматривать постепенное изменение институтов
под влиянием действий тех или иных организа-
ций.

Применительно к рентным отношениям точ-
ную постановку этой проблемы в свое время дал

Е.И. Карпиков. Он ввел в институциональную
теорию хозяйствования понятие институциональ-
ной рентной парадигмы, которую он связывал
“с реальной капитализацией рентных ресурсов
(элементов национального богатства), с одной
стороны, и созданием финансовой основы для
образования рентных институтов по формиро-
ванию рентных доходов в различных отраслях -
с другой”30. По мнению Е.И. Карпикова, “ин-
ституциональный подход дает возможность
объяснить, почему рента может появляться как
форма добавочной сверхприбыли фактически
везде”31. Нам представляется, заслуживает серь-
езного внимания следующее высказанное им
мнение: в условиях государственной собствен-
ности на природные ресурсы в добывающей про-
мышленности объяснение “так называемых по-
терь природной ренты” в ценообразовании есть
лишь попытка скрыть тот очевидный факт в со-
временной экономике России, что “существен-
ную часть ренты присваивает не владелец ресур-
са - общество, а его пользователь - корпора-
ция”. “Под рентным институтом, - писал
Е.И. Карпиков, - мы понимаем системную струк-
туру, основным назначением которой является
получение рентного дохода”32. Можно согласить-
ся, что целью рентного института выступает рент-
ный доход, но более точно следовало бы отме-
тить не получение рентного дохода, а его обо-
собление от других форм чистого дохода в соот-
ветствии с собственностью на рентный ресурс.
Границы собственности на рентный ресурс и рен-
тный доход являются главными моментами в
понятии рентного института. С этой стороны
необходимо рассматривать положение Е.И. Кар-
пикова “о создании монополий на ресурсы”.
Итак, монополию как понятие институциональ-
ной теории, с нашей точки зрения, необходимо
рассматривать как экономическую власть над
рентным ресурсом.

Мировая система хозяйствования, как, соб-
ственно, и национальные ее составляющие, есть
единство определенных экономических и инсти-
туциональных отношений. В общетеоретическом
аспекте экономические отношения выступают как
распределительные отношения и в этом качестве
постоянно способствуют развитию хозяйствен-
ной системы (в прогрессивном или регрессив-
ном векторе). При этом если в рамках нацио-
нального развития система хозяйствования име-
ет в той или иной форме экспортно-импортную
составляющую, то мировое хозяйство представ-
ляется как типично закрытая система. В прин-
ципе можно разделить мировое экономическое
пространство как совокупность национальных
пространств и транснациональное экономичес-
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кое пространство. Последнее определяется как
система экономических отношений, охватываю-
щая едиными распределительными процессами
и обеспечивающая воспроизводство мировой эко-
номики как единого хозяйственного комплекса.
Основным механизмом формирования единого
мирового хозяйственного комплекса является
мировой рынок. Единый мировой хозяйствен-
ный комплекс имеет как отраслевые, так и фун-
кциональные границы. В рамках этих границ,
соответственно, происходит формирование как
транснациональных корпораций, так и сложной
системы транснациональных кластеров. Распре-
делительные процессы при этом охватывают всю
совокупность факторов производства, форм и
видов капитала, а также, естественно, весь ми-
ровой транснациональный валовой продукт. В
этом смысле сумма внутренних валовых продук-
тов (ВВП) всех стран мира будет превышать ми-
ровой транснациональный валовой продукт
(ТВП). Переход к глобальной экономике озна-
чает преимущественное положение ТВП в об-
щей сумме ВВП всех стран мира.

Определяющее значение в глобальной эко-
номике наряду с транснациональными корпора-
циями имеют и национальные государства, не-
которые из них, по сути, превращаются в транс-
национальные объединения (например, США,
Китай) и становятся активным участником ми-
рового рынка. Во всех этих случаях мотивацией
деятельности основных субъектов транснацио-
нальных отношений является избыточная при-
быль, которую участники мирового рынка пы-
таются не только получить, но и зафиксировать,
устанавливая монополию на факторы, обеспечи-
вающие ее образование. В этом смысле глобаль-
ная экономика есть рентная экономика. Вместе
с углубленным развитием общественного разде-
ления труда в мировом масштабе транснацио-
нальная кластеризация становится мощным ме-
ханизмом снижения полных издержек производ-
ства ТВП, т.е. его действительной стоимости.
Одновременно монополизация этих основных
процессов (развитие мирового разделения труда
и формирование транснациональных кластеров)
позволяет получать избыточную монопольную
прибыль в форме разнообразных рентных дохо-
дов (нефтяных, газовых, технологических и т.д.).
Движение рентных (фиктивных) доходов в гло-
бальной экономике ведет к масштабному росту
фиктивного капитала, который обособляется и
приобретает возможность активной конкуренции
с действительным капиталом за свое положение
в общей системе распределительных отношений.
Проблема усугубляется тем, что если в границах
отдельных государств экономические процессы

регулируются определенными институтами, то на
ряд новых транснациональных явлений в миро-
вой экономике ныне существующие нацио-
нальные формы институциональных отношений
не могут влиять эффективно.

 В современных условиях глобализации воз-
никает парадоксальная ситуация, когда трансна-
циональная система экономических отношений
практически не имеет собственной системы транс-
национальных институциональных отношений,
а регулируется национальными (в некоторых ас-
пектах весьма стандартизованными) институци-
ональными отношениями. Примером такого по-
ложения являются различия между регулирова-
нием основных мировых валют (доллара США,
английского фунта, евро, иены, китайского юаня,
российского рубля ). Есть существенные разли-
чия в построении институтов рынка ценных бу-
маг между США, ЕС и Россией. Для сравнения,
противоречивую ситуацию можно представить в
виде примера - если бы в федеративных странах
(таких, как США, Россия, ФРГ и даже КНР)
основные законы о предпринимательстве были
бы не федеративные, а региональные (т.е. субъек-
тов федерации). В аспекте настоящего исследо-
вания нас интересуют принципы построения
института рынка ценных бумаг в связи с общим
функционированием рентного института, и здесь
мы сталкиваемся с одной особенностью этого
процесса в США и большинстве европейских
стран, включая и современную Россию. Вопрос
состоит в различиях построения института рын-
ка ценных бумаг в этих крупнейших регионах
мира. Для европейских стран характерно актив-
ное участие коммерческих банков на рынке цен-
ных бумаг в качестве как дилеров, так и броке-
ров. В США ситуация сложилась иная, здесь в
1933 г. конгрессом страны принят закон о бан-
ках (как кредитных институтах) под названием
Акта Гласса - Стиголла, согласно которому ком-
мерческим банкам запрещено было заниматься
основными операциями на рынке ценных бумаг
(размещение через них эмиссий ценных бумаг,
сделки с акциями и облигациями и т.д.). Эти
все функции закреплялись за так называемыми
инвестиционными банками33. В экономическом
аспекте разграничения в деятельности кредит-
ных банковских организаций и инвестиционных
банков можно рассматривать как определенный
этап в развитии разделения труда во вновь фор-
мирующейся отрасли сферы обращения. Вполне
ясна и причина таких действий со стороны об-
щества - под влиянием участия кредитных бан-
ковских организаций в биржевых спекуляциях в
период кризиса 1929-1933 гг. сложилось четкое
мнение о необходимости разработки механизма
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защиты собственных и заемных средств коммер-
ческих банков от рисков (кредитных и операци-
онных), которые возникают у банков на рынке
ценных бумаг. Однако обратим внимание на дру-
гую сторону государственных решений по регу-
лированию финансового рынка США. Институт
рентных (природных и технологических) ресур-
сов (а следовательно, и фиктивный капитал) в
США имеет собственную институциональную
основу существования - институт инвестицион-
ных банков.

Последний финансово-экономический кри-
зис подорвал в определенной мере авторитет аме-
риканской системы организации и регулирова-
ния рынка ценных бумаг. Однако теоретический
анализ дает основание полагать, что именно в
США осуществляется на практике уже более
75 лет практика разграничения финансовых ме-
ханизмов движения денежных средств в систе-
мах кругооборотов действительного и фиктив-
ного капитала. Центральным при формировании
транснациональных институциональных отноше-
ний является вопрос о свободе торговли - фор-
мировании ЕС и Зоны свободной торговли в
Европе. Между этими проектами изначально был
заложен разный императив развития. Если пер-
вый вариант по сути означал путь в направле-
нии создания союзного (конфедеративного) го-
сударства, второй - позволил сформировать ВТО,
которую можно рассматривать в качестве одной
из реально действующих форм транснациональ-
ных институциональных отношений.

Рентные ресурсы в мировой экономике весь-
ма разнообразны - природные, материальные
(технологические) и человеческие рентные фак-
торы существенно дополняются институциональ-
ными рентными преимуществами. Государство,
как субъект транснациональных экономических
отношений, является реальным собственником
национального экономического пространства и
одновременно создает для себя соответствующую
институциональную форму. В практической де-
ятельности это реализуется в форме разнообраз-
ных налогов, которые выступают как рентный
его доход и являются формой реализации соб-
ственности государства на экономическое про-
странство.  Причем значимость данного рентно-
го ресурса для экономики страны имеет глобаль-
ный характер. Это относится и к транснацио-
нальным корпорациям, которые функциониру-
ют как резиденты соответствующих стран. Про-
тиворечие между государственными нацио-
нальными институтами, которые всегда макси-
мально реализуют экономические интересы го-
сударства как собственника национального эко-
номического пространства и ТНК, приобретает

масштабный характер. И речь идет не только о
столкновении крупных транснациональных кор-
пораций с малыми и средними государствами -
крупнейшие державы также не могут согласо-
вать свои интересы даже с рядом ТНК, возник-
ших в их собственной юрисдикции. В известной
степени эти противоречия проявляются в соот-
ветствующих государствах как во внутриполи-
тической борьбе за власть, так и в акциях меж-
дународного масштаба от лица транснациональ-
ных неправительственных организаций (напри-
мер, WIKILEAKS). Важнейшее значение имеет
создание транснациональных институтов приро-
допользования. Данная проблема охватывает
широкий круг вопросов от регулирования вы-
бросов углекислого газа до проблем рекреацион-
ных работ при добыче полезных ископаемых и
эксплуатации естественного плодородия земли,
равно как и задач по переработке мусора. Прак-
тически все эти вопросы носят транснациональ-
ный характер и имеют рентную компоненту.
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