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Развитие экономической науки во второй по-
ловине XIX в. можно охарактеризовать как “бунт”
против классической политэкономии. С одной сто-
роны, с появлением теории предельной полезнос-
ти, а затем и неоклассического направления были
подвергнуты критике фундаментальные положе-
ния учения о трудовой стоимости (ценности)
А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса. С другой -
возникла концепция институционализма, которая
вообще поставила под сомнение всю методоло-
гическую базу экономической теории. Суть этих
новых воззрений сводилась к отказу от анализа
абстрактных категорий, присущих классической
политэкономии, и переходу к построению теории
экономики на основе исследования ее институ-
тов. “Институты - это “правила игры” в обще-
стве, - отмечает Дуглас Норт, - или, выражаясь
более формально, созданные человеком ограни-
чительные рамки, которые организуют взаимо-
отношения между людьми… Институты, наряду
со стандартными ограничениями, описываемы-
ми экономической теорией, формируют возмож-
ности, которыми располагают члены общества.
Организации создаются для того, чтобы исполь-
зовать эти возможности, и по мере своего разви-
тия организации изменят институты”1. Институ-
циональный фактор развития хозяйства приобре-
тает определенную обособленность и самостоя-
тельную значимость. Д. Норт показывает инсти-
туциональные отношения в виде институциональ-
ной матрицы. Она может глобально воздейство-
вать на хозяйственное развитие и даже осуще-

ствлять его блокировку2. Институты, будучи фор-
мой экономических отношений, становятся само-
развивающейся системой, способной активно
влиять на экономику.

 В результате постулаты классической полит-
экономии оказались под двойным натиском кри-
тики, положение еще более усугубилось после
крушения СССР, где классическая политэкономия
была не только идеологией, но и базисом практи-
ки хозяйствования. С этих позиций можно согла-
ситься с академиком Д.С. Львовым, который
писал, что “трудовая теория стоимости, породив-
шая мощное антикапиталистическое движение,
оказалась чрезвычайно разрушительной именно
для тех стран, которые называли себя социалис-
тическими. Она на десятилетия определила не-
правильную ориентацию хозяйственных решений,
и, как следствие, деградацию производительных
сил общества”3. Однако необходимо при этом
учитывать ряд моментов. Экономика СССР была
сверхмонополизированной хозяйственной систе-
мой, что практически порождало отрицание рын-
ка как инструмента хозяйственной деятельнос-
ти. В этих условиях теория трудовой стоимости
использовалась лишь фрагментарно. После 1953 г.
в экономической теории начался процесс отказа
от идеи возможности существования товарного
производства СССР, появилась концепция непос-
редственно общественного производства при со-
циализме, хотя И.В. Сталин в своей работе гово-
рил о необходимости товарного производства при
социализме4. Экономические реформы в СССР в
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60-70-х гг. прошлого века были лишь слабой по-
пыткой некого совершенствования товарно-де-
нежных отношений при социализме, хотя дискус-
сии тех лет о соотношении плана и рынка были
весьма интересны с научной точки зрения. Сис-
темного использования теории трудовой стоимо-
сти в СССР не было вообще, так как в стране и
практически, и теоретически отрицался рынок с
присущими ему инструментами свободной кон-
куренции. “Наша прежняя система ценообразо-
вания, - отмечал Д.С. Львов, - строилась на ос-
нове себестоимости продукции, реализуя наибо-
лее примитивную трактовку теории трудовой сто-
имости”5. Это явилось в конечном счете одной
из основных причин крушения СССР. С другой
стороны, именно наличие национального рынка в
современной России можно сейчас рассматри-
вать в качестве основного инструмента сбалан-
сированности российской экономики в условиях
кризисных явлений и существенного давления на
наше государство экономическими санкциями со
стороны западных стран. Использование разных
вариантов неоклассических и институциональных
концепций в ХХ и начале XXI в. не обеспечило
устойчивого развития экономики большинства го-
сударств и в целом мирового хозяйства. Это и
обусловливает необходимость постановки на со-
временном этапе развития экономической теории
вопроса о синтезе различных школ в единую кон-
цепцию экономического миропорядка и обосно-
вания в ее рамках принципиальных положений,
которые бы приобрели важное практическое зна-
чение в современных условиях развития. В на-
стоящее время исследование экономических от-
ношений непосредственно предполагает анализ
соответствующих институтов экономики, хотя
ряд ученых на Западе отрицательно относятся к
институционализму как к самостоятельному на-
правлению в экономической теории, “Несмотря
на некоторые общие черты, - считает М. Блауг, -
школа “институциональной теории” представля-
ла собой не более чем легкую склонность к от-
ступлению от ортодоксальной экономической на-
уки. Это помогает нам понять, почему сам дан-
ный термин стал, в конце концов, синонимом “опи-
сательной экономической науки”6. Упрек М. Бла-
уга в поверхностном описательном характере
институционализма во многом правильный. Од-
нако и экономическая теория в период своего ста-
новления имела также описательный характер
(например, вспомним меркантилизм). Институ-

циональная теория экономики, на наш взгляд, дол-
жна быть увязана с классическим и неокласси-
ческим направлениями в экономической науке, но
в то же время обособлена от них. Поэтому право-
мерно рассматривать современное хозяйство как
синтез экономических и институциональных отно-
шений. “Наряду с экономическими отношениями,
в обществе следует выделить институциональные
отношения”7, - подчеркивает А.М. Михайлов.
Первые из них определяют сущность хозяйствен-
ной системы, вторые - ее форму. В данной связи
можно будет говорить о теории хозяйства, пред-
метом которой являются хозяйственные отноше-
ния в форме экономических и институциональных
отношений, и соответствующие им интересы.
В этой связи мы согласны с точкой зрения
Ю.М. Осипова, который подготовил собственный
учебник по теории хозяйства, подчеркивая, что его
“ учебник не экономикс и не политэкономия, хотя,
разумеется, элементы того и другого в нем со-
держатся”8. В современных условиях наиболее
важным является не только синтез классической
и неоклассической теории, но и интеграция теоре-
тических концепций экономики с положениями ин-
ституционализма в единую конструкцию институ-
циональной экономики.

Существование экономических отношений и
интересов подтверждается не просто умозри-
тельными построениями теоретической науки, но
реальной практикой социально-экономической
жизни. Теория институциональной экономики,
включая проблему трансформационных и
трансакционных издержек, также является ре-
зультатом теоретического осмысления реально-
го развития хозяйственной системы. Примени-
тельно к экономическим и институциональным
отношениям (как, собственно, и к интересам)
можно конкретизировать предмет исследования,
выделяя главную функцию, присущую данным
системам в рамках хозяйственных отношений и
интересов. Эти главные функции становятся пос-
ледующей ступенью в анализе предмета теории
хозяйства. Для экономических отношений можно
использовать известное положение Д. Рикардо о
роли распределения в экономике как предмета
экономической теории. “ Определить законы, -
писал Д. Рикардо, - которые управляют этим рас-
пределением, - главная задача политической эко-
номии”9. Распределение проявляет себя на всех
фазах воспроизводственного процесса. Пробле-
мы распределения постоянно стоят в центре эко-
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номической, социальной и политической жизни во
всех общественных формациях. Революции и ре-
формирование, развитие и гибель социально-эко-
номических систем и государств - все это непос-
редственно связано с распределительными про-
цессами в экономике. Экономика за счет процес-
сов распределения (включая перераспределение)
представляет собой развивающуюся систему с
ярко выраженным центробежным вектором раз-
вития. “Борьба за доходы, - отмечает А.М. Ми-
хайлов, - делает экономический интерес центро-
бежной силой экономических отношений”10. Для
институциональных отношений главной функци-
ей является необходимость сохранения хозяйства
как единой системы, иначе, необходимость дос-
тижения оптимальной интеграции субъектов хо-
зяйственной деятельности в единый хозяйствен-
ный механизм. Экономические институты - это в
определенной мере консервативная система, с
центростремительным вектором развития. В те-
оретическом аспекте исходные и основные отно-
шения для экономических и институциальных
отношений взаимообусловлены, но различны. В
экономическом аспекте товар выступает как ис-
ходное, а капитал как основное отношение. При-
менительно к институциональным формам хозяй-
ствования исходным отношением можно опреде-
лить коллективность, а основным - сотрудниче-
ство. В характеристике основных фактов хозяй-
ственной жизни еще Вернер Зомбард считал, что
“сотрудничество есть совместная работа многих
в одном общем деле, которое имеет своей целью
или непосредственное потребление, или изготов-
ление определенного предмета”11. В институци-
ональной теории сотрудничество определяется
как особое отношение, которое не только прояв-
ляется во всех других институциональных фор-
мах, но и воспроизводится в масштабе всей ин-
ституциональной системы хозяйствования и вме-
сте с ней. Так, при оценке классической и нео-
классической теории Д. Норд замечает, что
“если говорить упрощенно, то недостает понима-
ния природы координации и сотрудничества меж-
ду людьми”12. Роль товарищеского сотрудниче-
ства определялась отечественными авторами
как основное отношение социалистического спо-
соба производства. “Для современной россий-
ской экономической науки, - правильно отмечает
В.А. Мещеров, - курьезность такого подхода
(Д. Норда. - А.М.) к пониманию сущности инсти-
туциальной теории в том, что в свое время идея

“товарищеского сотрудничества” высказывалась
отечественными экономистами”13. Д. Норд вы-
деляет сотрудничество как элемент институцио-
нальной экономики, создавая новые возможнос-
ти для исследования системы институциональ-
ных отношений и экономики в целом.

Различие экономических и институциональ-
ных функций присуще и государству. С одной сто-
роны, это институт, который находится в центре
системы общественных институциональных от-
ношений, а с другой - государство выполняет эко-
номические функции, глобально воздействующие
на все экономические отношения. В экономичес-
ком аспекте государство является общественным
(квази-) предприятием, которое в определенных
институциональных рамках взаимодействует с
другими субъектами рыночной экономики. Более
того, государства и транснациональные корпора-
ции представляют собой каркас современного
мирового хозяйства, который мы чаще всего на-
зываем транснациональной экономикой. С возник-
новением транснациональных процессов активно
формируются общемировые экономические от-
ношения. Однако процесс образования междуна-
родных институциональных отношений значитель-
но отстает, и главное значение в обслуживании
мировой экономики имеют национальные инсти-
туты. Национальные институты не только опре-
деляют рамки функционирования денежного об-
ращения и системы государственного бюджета,
но и формируют институциональные формы ры-
ночных отношений.

Независимость определенных регулирующих
общественных структур в рамках соответству-
ющих институциональных форм является обяза-
тельным условием нормального воспроизвод-
ственного процесса в стране. Важнейшее значе-
ние здесь имеет институт, обеспечивающий ре-
гулирование денежного обращения в стране. Ин-
ституционализация экономических процессов не
означает, в принципе, обязательную адекватность
институциональной формы соответствующему
экономическому содержанию. Это в полной мере
относится и к рынку, с характерными для него
инструментами (товар, деньги, капитал). Хотя
стандартизация национальных и мировых финан-
совых рынков достигла высокого уровня, наблю-
дается различная роль институциональных отно-
шений при разных моделях экономики и рынка.
Так, при совершенной модели конкуренции сама
рыночная стихия формирует достаточно устой-
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чивые реперные точки хозяйственной системы,
которые определяются отсутствием влияния фак-
тора монополий на рынок страны. Институцио-
нальные формы рынка свободной конкуренции,
как правило, максимально адекватно отражают
основные тренды развития экономики. Можно
добавить, что в условиях модели совершенной
конкуренции с характерным неограниченным до-
ступом к ресурсам производства и рынка
трансакционные издержки производства и обра-
щения практически равны нулю. Этот вывод мы
построили на основе теоремы Коуза: если права
оговорены, то трансакционные издержки равны
нулю. Однако так называемый характер догово-
ренности по правам существует только тогда,
когда экономическая ситуация приобретает де-
терминированный характер, что максимально
возможно в рамках совершенной конкуренции.
Трансакционные издержки равны нулю при усло-
вии доступности всех ресурсов, но такая ситуа-
ция соответствует модели рынка совершенной
конкуренции, т.е. такому состоянию экономики,
когда рента отсутствует и сумма рыночных цен
сбалансирована с общей величиной цены произ-
водства, т.е. с действительной стоимостью, что
соответствует закону стоимости К. Маркса 14.

При анализе неконкурентных форм хозяйство-
вания институциональные отношения по своей
сути обслуживают частично и неэквивалентные
процессы, что связано с образованием ренты про-
изводства и ренты потребления. Рынок несовер-
шенной конкуренции является непредсказуемым,
монополии как внешний фактор создают допол-
нительные риски для всей рыночной системы.
Переход к несовершенной модели ведет к необ-
ходимости учета рентных платежей как трансак-
ционных издержек производства. При заключе-
нии договора (или его перезаключении) возника-
ет фактор нерыночных решений, который связан,
во-первых, с ограниченностью ресурсов, а во-вто-
рых, с их монополизацией. В этом аспекте рент-
ные платежи являются характерной формой
трансакционных издержек в силу своей неопре-
деленности в системе хозяйствования. Трансак-
ционные издержки связаны с отчуждением и при-
своением прав собственности и свобод, создан-
ных обществом (Коммонс)15. Необходимо учи-
тывать, что трансакционные издержки могут от-
ражать ренту производства как фиктивную сто-
имость и ренту потребления как действительную
стоимость. Сама категория трансакционных из-

держек, в принципе, не может быть значимой не
только без теоремы Р. Коуза (обоснование нуле-
вого их уровня в условиях модели совершенной
конкуренции), но и без ренты как реальной их эко-
номической сущности в рамках рынка несовер-
шенной конкуренции. Только трансакционные из-
держки в виде ренты производства и потребле-
ния имеют существенное значение в формирова-
нии ВВП. Прочие количественные определения
трансакционных издержек (без ренты) нам пред-
ставляются просто несущественными, но при
этом необходимо понимать, что в ходе заключе-
ния рентного договора происходит и распределе-
ние рентного дохода, включая покрытие затрат
по защите прав собственников и пользователей,
издержки возможного оппортунистического пове-
дения и т.д.

Классическая теория ренты, получившая
прекрасное воплощение в трудах У. Петти,
Ф. Кэне, А. Смита, Д. Рикардо и, безусловно,
К. Маркса, является фундаментальным достоя-
нием и современной экономической теории. Од-
нако во всех данных случаях мы имеем ренту
производства как фиктивную стоимость - это в
должной мере показано в III томе “Капитала”
К. Маркса16. Рента потребления не получила раз-
вернутого обоснования в классической политэко-
номии. В общем виде рента потребления есть из-
быток стоимости потребления над рыночной це-
ной. Наиболее целесообразно учитывать ее по
видам потребления и группам потребителей. Из-
быток стоимости потребления (цены спроса) над
соответствующими рыночными ценами позволя-
ет говорить о ренте потребителя как части дей-
ствительной цены потребления. Этот избыток
денежных средств, который возникает у предпри-
ятий и населения и не может быть использован
для потребления ими инвестиций, превращается
в ренту потребителя. Практически он становит-
ся основой депозитов в коммерческих банках. С
учетом инфляции прибыль от использования рен-
ты потребителя распределяется между собствен-
ником рентного ресурса (возмещая ему хотя бы
инфляционные потери), коммерческими банками
и государством. Рентный ресурс потребления
здесь накапливается, но не выходит за рамки
действительной стоимости, т.е. не является фик-
тивной стоимостью. Более существенное значе-
ние имеет образование ренты потребления у го-
сударства в форме золотовалютных запасов.
Возможность и необходимость возникновения
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этих запасов как ренты потребителя связаны с
образованием ренты производства как фиктив-
ной стоимости.

 В институциональном смысле рентные фак-
торы во всем их многообразии (ренты производ-
ства и потребления) являются по отношению к
рынку совершенной конкуренции внешними эффек-
тами (экстерналиям), они могут нарушать стоимо-
стное равновесие, свойственное такому состоянию
этого рынка, для которого рыночная стоимость
должная быть равна сумме трансформационых из-
держек производства. В рамках же арендного до-
говора она становится частью трансакционных из-
держек производства. Равновесие приобретает
иное содержание - совокупность рыночных цен
становится равной сумме трансформационных и
трансакционных издержек производства. При этом
сумма рыночных цен становится больше величи-
ны действительной стоимости (цены) производ-
ства, происходит фиаско стоимостного рынка. Та-
ким образом, внешний эффект (экстерналия) ве-
дет к трансформации рынка из формы совершен-
ной конкуренции в форму несовершенной конкурен-
ции. Образование ренты потребления в виде золо-
товалютных запасов сглаживает эту ситуацию,
восстанавливая общий баланс рыночных цен, с
одной стороны, и суммы действительной стоимо-
сти производства и ренты потребления в виде зо-
лотовалютных запасов - с другой. В данном слу-
чае сумма рыночных цен должна быть равна сум-
ме транформационных издержек производства и
трансакционнных издержек потребления в виде
золотовалютных запасов, что соответствует об-
щему закону стоимости.
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