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Закон стоимости и закон рыночной стоимости
В классической политэкономии закон стоимо-

сти получил выражение в “Капитале” К. Маркса
при определении отраслевой стоимости товара как
средневзвешенной величины индивидуальных зат-
рат труда. Причем учитывалось наличие лишь
внутриотраслевой конкуренции. При переходе к
межотраслевой конкуренции К. Маркс определя-
ет равенство между суммой стоимости и суммой
цен производства. “Если рассматривать все отрас-
ли производства как единое целое, - писал он, -
сумма цен производства произведенных товаров
равна сумме их стоимости”1. Таким образом, в
рамках модели совершенной конкуренции возни-
кает основная концепция закона стоимости (как
закона цен производства). В этом качестве закон
стоимости можно рассматривать как концепцию
равновесия в рамках классической политэконо-
мии, построенную на математической парадигме
определения стоимости и цены производства как
средневзвешенных величин. Средневзвешенные
величины цен производства являются в каждой
отрасли центрами, вокруг которых происходит
движение цен в каждый данный момент. “Для
стабилизации состояния равновесия необходимо,
чтобы малейшее отклонение системы от этого со-
стояния вызывало к действию силы, стремящие-
ся восстановить равновесие”2, что справедливо в
том случае, когда мы имеем дело в условиями
совершенной конкуренции. Если в системе воз-
никает действие каких-либо монопольных фак-
торов, то отклонения от состояния равновесия
могут быть зафиксированы в форме ренты.

Переход к теории ренты не отменяет закона
цен производства, а ставит проблему образования
ложной социальной стоимости, т.е. фиктивной
стоимости в системе категорий политэкономии.
Маржинальное определение рыночной стоимости

в рентных отраслях на основе предельных (отно-
сительно) худших условий производства в рам-
ках модели несовершенной конкуренции порож-
дает феномен фиктивной стоимости как разности
между рыночной ценой и ценой производства. В
этом случае К. Маркс просто вводит новое поня-
тие - “закон рыночной стоимости”3. Рыночная
стоимость в экономике в целом распадается на
сумму цен производства и фиктивную стоимость
(ренту), а закон рыночной стоимости в рамках
модели несовершенной конкуренции становится
принципиально иной закономерностью по срав-
нению с классическим законом стоимости. Обра-
зование рыночной стоимости происходит на ос-
нове предельных величин изменения цен пред-
ложения (производства) и цен спроса (потребле-
ния). В этом смысле математическая парадигма
закона стоимости (на основе определения сред-
них значений) принципиально отличается от па-
радигмы закона рыночной стоимости (на основе
предельных величин). Данный теоретический воп-
рос не был бы столь важным, если бы признание
рыночной стоимости, которая может включать в
себя фиктивную стоимость, в таком варианте не
“торпедировало” весь фундамент классической те-
ории стоимости. Речь идет о постулате эквива-
лентного обмена суммы рыночных цен на сово-
купную стоимость, определяемую в соответствии
с затраченным общественным трудом на произ-
водство этой товарной массы.

Фиктивная стоимость (в положительном сво-
ем значении) является основой образования рен-
тных доходов в сфере производства, или ренты
производства. Возникновение фиктивной стоимо-
сти существенным образом влияет на структуру
капитала в экономике, так как наряду с действи-
тельным капиталом возникает фиктивный капи-
тал (путем капитализации рентных доходов в
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самых разнообразных формах). Рыночная сто-
имость порождает и ренту потребителя, которая
возникает в сфере потребления. В экономичес-
кой теории анализ экономической природы рен-
ты потребителя был не интересен для исследова-
телей рентных доходов производства, но, с на-
шей точки зрения, именно он играет возрастаю-
щую роль в современной экономике.

Рыночная цена и действительная стоимость
потребления. Рента потребителя
В общем виде потребление продуктов и ус-

луг сопровождается уничтожением их не только
потребительной стоимости, но и исчезновением
стоимости. Это не означает, что в потреблении
отсутствует стоимость как объект экономичес-
ких отношений. Напротив, она становится объек-
том мощных распределительных процессов. Во-
первых, речь идет о той стоимости, которая, бла-
годаря конкретному труду, сохраняется и стано-
вится частью совокупной овеществленной сто-
имости в произведенном товаре. Конечно, речь
идет о том потреблении, которое существует в
рамках производства, но это не меняет нашего
отношения к потреблению и его роли в форми-
ровании действительного и рыночного спроса.
Во-вторых, и это особенно важно, стоимость
может существовать за пределами производства
и обращения, даже не теряя, а иногда и увели-
чивая свое количество. В данном случае мы ос-
тавляем в стороне множество антикварных изде-
лий, памятников архитектуры и других предме-
тов потребления, которые в силу их редкости и
невозможности воспроизводства приобретают
рентный характер. В товарном море рынка су-
ществует товар, потребительная стоимость кото-
рого позволяет сохранять его стоимость незави-
симо от исторического движения времени - это
золото как денежный товар. Производство золо-
та над потребностями производства и рынка ста-
новится относительным перепроизводством, так
как именно этот механизм формирует запасы и
резервы общества для обеспечения нормального
производства и потребления. В сущности, это
нерыночные запасы товара, овеществленная сто-
имость которого постоянно присутствует вне гра-
ниц рынка в форме стандартной потребительной
стоимости, приобретающей дополнительное по-
требительское значение как инструмент сбалан-
сирования экономических пропорций во всей
хозяйственной системе. При этом возникает воп-
рос о масштабах такого производства овеществ-
ленной стоимости в форме золотого товара для
существования золотовалютных запасов. Что в
реальной ситуации может стать критерием дан-
ного процесса?

Золотовалютные запасы являются накоплен-
ной стоимостью в виде избытка действительно-
го спроса над рыночным спросом. Различие меж-
ду действительным и рыночным спросом, по
сути, представляет собой разницу между действи-
тельной стоимостью потребления и рыночной
стоимостью. В данном качестве эта разница пред-
ставляет собой совокупную ренту потребителя.
Если рента производства как разность между
рыночной и действительной ценами производ-
ства является превращенной формой положитель-
ной фиктивной стоимости, то рента потребле-
ния при этом классическом определении высту-
пает как отрицательная фиктивная стоимость. От-
рицательная фиктивная стоимость означает, что
эта часть действительной стоимости потребле-
ния оказывается вне границ рынка.

Рыночное равновесие. Общий закон стоимости
При рыночном равновесии распределитель-

ные отношения возникают не только в самом
начале производственного процесса, но и, раз-
виваясь в рамках фазы производства, обуслов-
ливают его конечный результат при распределе-
нии произведенного продукта. Этот конечный
результат, обособляясь, становится исходным
пунктом другой важнейшей фазы воспроизвод-
ства - потребления, формируя масштабы спроса.
Если в производстве мотивом выступает доба-
вочная (прибавочная) стоимость, потребительная
стоимость только условием существования сто-
имости и прибавочной стоимости, то для по-
требления главный интерес сводится к потреби-
тельной стоимости, а стоимость лишь условие ее
достижения. Процесс потребления непосредствен-
но предполагает оптимизацию потребляемых
продуктов и услуг и при этом имеет стоимост-
ное выражение в виде некоторой экономии. Эко-
номия в потреблении и образование прибавоч-
ной стоимости в производстве представляют со-
бой сложную диалектику противоположных ме-
ханизмов хозяйствования в рамках определения
экономической эффективности системы при сба-
лансировании спроса и предложения. Рыночная
стоимость является результатом достижения этого
сбалансирования. В неоклассической теории
А. Маршалл и Л.М. Вальрас представили два под-
хода к достижению равновесия при формирова-
нии рыночной цены, построенных на учете осо-
бенностей отклонения, соответственно, объема
производства или цен спроса от равновесного
состояния между спросом и предложением. “Ког-
да спрос и предложение пребывают в равнове-
сии, - отмечал А. Маршалл, - количество товара,
производимого в единицу времени, можно на-
звать равновесным количеством, а цену, по ко-
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торой он продается, равновесной ценой. Такое
равновесие является устойчивым… Когда спрос
и предложение оказываются в положении ус-
тойчивого равновесия, то в случае, если что-ни-
будь сдвинет объем производства с его равно-
весного состояния, немедленно начнут действо-
вать силы, толкающие его к возврату в прежнее
положение…”4 Однако здесь важно учитывать
возможности влияния на рынок резервов (запа-
сов) как со стороны производства, так и со сто-
роны потребления. Запасы производства, глав-
ным образом предметы труда, встроены в техно-
логические циклы различных отраслей и сфер
деятельности. Они, как правило, имеют невысо-
кий уровень ликвидности и могут все же воз-
действовать на объем производства, способствуя
увеличению или сокращению его на рынке. Иной
характер имеют запасы потребления. Наличие за-
пасов предметов потребления как военного, так
и гражданского назначения при всей их важнос-
ти не влияет существенно на равновесие. Ис-
ключение составляют запасы нефти в США и
ряде других стран. Наиболее важную роль игра-
ют золотовалютные запасы. Они обладают мак-
симальной ликвидностью, имея особое значение
для всего воспроизводственного процесса.

В рыночном ценообразовании равновесная
цена как выражение рыночной стоимости при
наличии монополии на определенные ресурсы
производства ведет к возникновению фиктив-
ной (или ложной, мнимой) стоимости. В итоге
нарушается равновесие между суммой рыночных
цен и совокупностью действительных цен (цен
производства) и, соответственно, нарушается эк-
вивалентность стоимостного обмена. Права на
фиктивную стоимость (или ренту) становятся
объектом купли и продажи, что порождает фик-
тивный капитал, рыночная цена которого опре-
деляется путем капитализации фиктивных дохо-
дов. Закон стоимости, с этих позиций, отлича-
ется от закона рыночной стоимости. Если пер-
вый, действуя на основе совершенной конкурен-
ции, определяет для экономики в целом баланс
стоимости и суммы цен производства, то второй
строится на основе баланса рыночных цен, сум-
мы цен производства и фиктивной стоимости.
Учитывая весьма высокую подвижность рент,
можно утверждать низкую устойчивость равно-
весия рынка в рамках закона рыночной стоимо-
сти. Единственным средством, способным при-
дать рыночной ситуации устойчивый характер,
является наличие золотовалютных запасов, ко-
торые по своей сути должны быть способны по-
влиять на достижение устойчивого баланса меж-
ду рыночными и действительными ценами. С
этих позиций можно гипотетически предполо-

жить наличие общего закона стоимости, суть
которого сводится, с одной  стороны, к равен-
ству совокупности рыночных цен и, с другой -
суммы действительных полных издержек про-
изводства и части действительной стоимости по-
требления в виде золотовалютных запасов, по-
следние должны равняться фиктивной стоимос-
ти. Общий закон стоимости строится на нали-
чии баланса ренты производства и ее симмет-
ричной противоположности в виде ренты потре-
бителя. Процессы образования ренты произво-
дителя и ренты потребителя можно представить
на основе известных графиков цен предложения
и спроса (рис. 1-2), разделяя их на отдельные
графики предложения и спроса. Объединяя гра-
фики предложения и спроса (рис. 3) в систему
двух плоскостных графиков, можно показать раз-
личия формирования действительной цены про-
изводства и действительной цены потребления,
выделить функционально фиктивную стоимость
и соответствующую часть действительной сто-
имости (цены), которая обменивается на нее, и
показать ренту потребления как часть действи-
тельного спроса.

С появлением фиктивной стоимости ничего
не изменяется в механизме образования с пока-
зателем средней нормы прибыли как базиса фор-
мирования действительной цены производства.
Норма средней прибыли становится показателем
капитализации фиктивных доходов в фиктив-
ный капитал. Фиктивная экономика, таким об-
разом, прирастает к действительной экономике,
сохраняя все свои особенности. Однако было бы
неправильно игнорировать образование фиктив-
ной стоимости и фиктивного капитала в совре-
менной экономике, как национальной, так и
мировой. Концептуальное осмысление общего
закона стоимости, как минимум, предполагает
теоретическое и практическое доказательство двух
моментов. Во-первых, что размер золотовалют-
ных запасов стран в мире не связан тесной зави-
симостью с размером денежной массы, и, во-
вторых, что объем ренты производителя в раз-
ных странах коррелируется с размером золотова-
лютных запасов.

Общий закон стоимости и нефтяная рента
Мировая экономика в своем развитии су-

щественно определяется рентным фактором. Воз-
никновение природных, технологических рент-
ных доходов, ренты на рабочую силу, а также
институциональных и коррупционных рентных
схем стало отличительным знаком современного
мирового хозяйства. Особое место занимает сре-
ди них нефтяная рента. Ряд существенных зако-
номерностей, связанных с образованием как рен-
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ты производства, так и ренты потребления, про-
является именно в экономике нефтедобывающих
стран. Сопоставление показателей денежного обо-
рота, золотовалютных резервов и себестоимости
добычи нефти позволяет сделать конкретные вы-
воды по поводу образования нефтяной ренты и
возможности действия общего закона стоимости
(см. табл. 1, 2)5. Производителей нефти в мире
можно разделить на две группы: прежде всего,
страны с относительно лучшими и средними по
качеству рентными ресурсами, к которым отно-
сятся Саудовская Аравия, Алжир, Иран, Ирак,
Россия, Казахстан и ряд других государств (см.
табл. 1), имеющих достаточно высокую долю не-
фтяной ренты в ВВП (более 10 %), и практичес-
ки все нефтедобывающие страны (см. табл. 2),
для которых в 2014 г. характерна весьма низкая
доля нефтяной ренты в ВВП (меньше 10 %).

Анализ табл. 1 и 2 позволяет сделать вывод
об отсутствии определенной единой зависимос-
ти между денежной массой и золотовалютными
запасами. Для первой группы стран (см. табл.1)
величина показателя запасов на 1 ед. денежной
массы изменяется в весьма широком интервале -
от 0,1 (Венесуэла) до 1,81 (Саудовская Аравия),
а для второй группы этот показатель изменяется
в пределах 0,3 (в Австралии) и 0,43 (в Мексике).
Это означает, что рассматривать непосредствен-
но золотовалютные резервы как стоимостное
обеспечение денежной массы нельзя. Важно и
другое обстоятельство: как правило, золотовалют-
ные резервы возрастают в зависимости от уве-
личения рентного фактора. Для основной груп-
пы нефтедобывающих стран (см. табл. 1) харак-
терна, по данным 2014 г., весьма высокая доля
нефтяной ренты в ВВП - от 11 % в Нигерии и
Катаре до 44 % в Саудовской Аравии,
53 % в Ираке и 55 % в Кувейте. Для России
этот показатель также достаточно высокий -
17 %. В целом, изменение по основным ренто-
образующим нефтяным странам (см. табл. 1) соб-
ственно золотовалютных запасов и нефтяной
ренты представлено на графиках (рис. 4, 5).

Особенностью процесса формирования золо-
товалютных запасов стран являются исключитель-
но монопольные функции государства, способ-
ного за счет эмиссии фидуциарной массы денег
присваивать ренту потребителя в форме золото-
валютных запасов. На рис. 4, 5 представлено по
ряду основных нефтедобывающих стран измене-
ние нефтяной ренты как фиктивной стоимости и
золотовалютных запасов как действительной сто-
имости. При этом рента потребления (в виде на-
копленной стоимости золотовалютных запасов )
за ряд лет близка по абсолютным значениям в
годовой нефтяной ренте. В табл. 1 и на соответ-

ствующих графиках рис. 4, 5 мы видим тенден-
ции сближения показателей нефтяной ренты зо-
лотовалютных запасов. Для ряда стран (Саудовс-
кая Аравия, Россия, Алжир и Катар) золотова-
лютные запасы превышают размер нефтяной рен-
ты, но следует учитывать, что совокупная потре-
бительская рента в этих странах существенно за-
висит не только от нефтяного рентного фактора,
но и от рентных доходов при добыче газа.

При анализе массы денег М2, золотовалют-
ных запасов и ренты по странам, представлен-
ным в табл. 2, необходимо отметить следующие
обстоятельства. Во-первых, часть стран (Китай,
Бразилия, Индия, Мексика, Тайланд, Малазия и
Идонезия, а также Аргентина и Египет) облада-
ют достаточно широкими рентными факторами
не только нефтяного характера. Так, для Китая
и ряда стран Юго-Восточной Азии характерно
образование рентных доходов на рабочую силу,
которые реализуются в экспорте разнообразных
товаров. Большое значение для ряда этих стран
имеет сельскохозяйственная рента. Особое место
в этой группе занимает Норвегия, где доля не-
фтяной ренты составляет 9 % в ВВП, а золото-
валютные запасы (80,720 млрд долл.) больше не-
фтяной ренты (46,778 млрд долл.). При этом
Норвегия относится еще и к газодобывающим
странам мира.

Для ряда стран из данной группы доля не-
фтяной ренты в ВВП наиболее низкая - практи-
чески меньше 1 % в Австралии, 1 % в США и 6 %
в Канаде. Однако объем добычи нефти США
составил в 2014 г. 7,5 млн барр. в день (11,83 %
от всего производства нефти). Достаточно высо-
кая оперативная себестоимость и цена производ-
ства при весьма высокой доле добычи нефти в
общемировом производстве этого продукта по-
зволяют рассматривать соответствующие пока-
затели по США как базисные при формирова-
нии мировых нефтяных цен. Нефтяная рента в
США, которая возникала в 2014 г., является
минимумом рентных доходов и в классической
теории определяется как абсолютная рента. Из-
менение мировых цен может способствовать или
росту абсолютной ренты, или ее падению и даже
исчезновению. Неустойчивость абсолютной рен-
ты в США ограничивает возможности образова-
ния за ее счет ренты потребления в виде золото-
валютных запасов. Если к этому добавить, что
США не имеют собственных значительных при-
родных рентных факторов развития экономики,
то весьма понятна ограниченность собственных
золотовалютных запасов и наличие существен-
ного государственного долга. Однако это обсто-
ятельство не влияет существенно на устойчивость
денежного обращения и положения доллара как



12 Экономическая теория
Экономические

науки 2016
2(135)

Т
аб

ли
ца

 1
. Д

ен
еж

на
я 

м
ас

са
, 
зо

ло
то

ва
лю

тн
ы

е 
за

па
сы

, 
се

бе
ст

ои
м
ос

ть
 д

об
ы

чи
 н

еф
ти

 и
 р

ен
та

 п
о 

ря
ду

 о
сн

ов
ны

х 
не

ф
те

до
бы

ва
ю

щ
их

 с
тр

ан
 м

ир
а

в 
20

14
 г
. 
(в

ы
со

ка
я 

до
ля

 н
еф

тя
но

й 
ре

нт
ы

 в
 В

В
П

)*

Т
аб

ли
ца

 2
. 
Д

ен
еж

на
я 

м
ас

са
, 
зо

ло
то

ва
лю

тн
ы

е 
за

па
сы

, 
се

бе
ст

ои
м
ос

ть
 д

об
ы

чи
 н

еф
ти

 и
 р

ен
та

 п
о 

ря
ду

 о
сн

ов
ны

х 
не

ф
те

до
бы

ва
ю

щ
их

 с
тр

ан
 м

ир
а

в 
20

14
 г
. 
(н

из
ка

я 
до

ля
 н

еф
тя

но
й 

ре
нт

ы
 в

 В
В

П
)

* 
О

бо
зн

ач
ен

и
я 

в 
та

б
л.

 1
-2

: 
В

В
П

 -
 в

ал
ов

о
й
 в

н
ут

ре
н
н
и
й
 п

р
од

ук
т;

 М
2 

- 
де

н
еж

н
ая

 м
ас

са
; 

З
В

З
 -

 з
о
ло

то
ва

лю
тн

ы
е 

за
п
ас

ы
.

**
 Ц

ен
а 

до
бы

чи
 (

п
ро

и
зв

од
ст

ва
) 

н
еф

ти
 о

п
ре

де
ля

ла
сь

 п
р
и
 р

ас
че

те
 н

еф
тя

н
о
й
 р

ен
ты

 н
а 

ос
н
ов

е 
оп

ер
ац

и
о
н
н
о
й
 с

еб
ес

то
и
м

ос
ти

 с
 п

о
п
ра

вк
о
й
 (

н
а 

ув
ел

и
-

че
н
и
е)

 н
а 

п
р
оц

ен
тн

ую
 с

та
вк

у 
п
о
 к

р
ед

и
ту

.



13
Экономические

науки 2016
2(135)

Экономическая теория

 
 

Страна 

Рис. 4. Золотовалютные запасы и нефтяная рента по ряду основных нефтедобывающих стран мира
в 2014 г. (высокая доля нефтяной ренты в ВВП)
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Рис. 5. Золотовалютные запасы и нефтяная рента по ряду основных нефтедобывающих стран мира
в 2014 г. (низкая доля нефтяной ренты в ВВП)
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национальной валюты США, поскольку денеж-
ная масса М2 непосредственно определяется со-
вокупностью рыночных цен, а не золотовалют-
ным запасом страны. Существование устойчи-
вого денежного обращения в еврозоне, не име-
ющей значимого золотовалютного запаса в рас-
чете на денежную массу М2, равно как и не об-
ладающей значительными рентными факторами
развития, в полной мере подтверждается прак-
тикой функционирования денежного обращения
евро. В итоге можно говорить о двух типах сто-
имостного равновесия. Первый тип определяет-
ся как классическая форма стоимостного равно-
весия, когда в целом сумма рыночных цен со-
впадает с совокупной действительной стоимос-
тью. Характерными формами этого равновесия
являются низкий показатель инфляции, мини-
мальные процентные ставки за кредит, недоста-
точные условия для образования ренты потреб-
ления в виде золотовалютных запасов. Второй
тип стоимостного равновесия можно определить
как неоклассический, особенностью его является
образование ренты как фиктивной стоимости. В
этом случае сумма рыночных цен должна равняться
сумме действительных цен (полных действитель-
ных издержек) производства плюс действитель-
ной стоимости потребления в форме золотовалют-
ных запасов. Для этого вида равновесия присущи
более высокий показатель инфляции (или ожида-
ние его роста), достаточно высокие процентные
ставки по кредиту (если в стране существуют сво-
бодные денежные, кредитные и валютные рынки),
максимальные условия для образования золотова-
лютных резервов, т.е. потребительской ренты.

Деньги рассматриваются институциональным
инструментом современного хозяйственного ме-
ханизма и являются фидуциарными. Государство
обладает монополией на эмиссию денег, реализу-
ет свое право на ренту потребителя, но это воз-
можно только в рамках модели неоклассической
формы стоимостного равновесия. Если в стране
отсутствует влияние на экономику рентного фак-
тора, то золотовалютные запасы носят минималь-
ный характер, а то и просто отсутствуют. Приме-
ром служат еврозона, Великобритания, Канада и
даже США. С уверенностью можно сказать, что
для всех этих стран является характерной модель
стоимостного классического рынка, ценообразо-
вание здесь существует без возникновения зна-

чительной массы фиктивной стоимости. Эконо-
мика данных стран с наглядностью регулируется
законом стоимости в классическом его варианте.
Поэтому здесь отсутствует возможность реализа-
ции государством ренты при эмиссии денег, так
как отсутствует “подушка” фиктивной стоимости
и нет необходимости возникновения ренты по-
требления в виде золотовалютных запасов.

В Саудовской Аравии, России, Китае и ряде
других стран господствующей моделью экономи-
ки является неоклассический рынок, где равнове-
сие происходит на основе учета образования фик-
тивной стоимости и в соответствии с общим за-
коном стоимости. Это предполагает при наращи-
вании ренты соответствующий рост золотовалют-
ных запасов. Парадокс в том, что избыточные
доходы в форме фиктивной стоимости и не толь-
ко являются фактором потенциального неравно-
весия всей национальной системы экономики, но
и создают ситуацию, когда государство имеет воз-
можность за счет денежной эмиссии изымать рен-
ту и должно делать это в определенных рамках.
Такие рамки определяются изменениями ренты
производства. В этой связи позиция ЦБ РФ по
введению свободного курса рубля, по ограниче-
нию возможности его поддержки на рынке явля-
ется совершенно правильной. Нападки на ЦБ РФ
и его председателя г-жу Э.С. Набиуллину по дан-
ным вопросам можно считать, как минимум, не-
корректными. Страна, где достаточно большое зна-
чение имеет рента, должна наращивать золотова-
лютные ресурсы, изменяя их структуру в основ-
ном в пользу золота.
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