
Л е к ц і Я  Х Х Х Ш .
Земельная рента. Условія, опредѣляющія размѣръ ренты. Отношеніе 
между рентою и цѣнами на продукты. Отношеніе между рентой и 
цѣной имѣнія. Понятіе объ арендной платѣ. Отношеніе арендной 
платы къ рентѣ. Прибыль. Составныя ея части: процентъ на капи
таль, страховая премія, амортизация. Условія, вліяющія на размѣръ 
процента на капиталъ. Стремленіе процента къ одному уровню. 
Предпринимательски барышъ. Условія, вліяющія на размѣръ этого 
барыша. Значеніе предпріимчивости въ народномъ хозяйствѣ. 
Отношеніе между разными отраслями дохода и вліяніе этого отноше- 

нія и дохода вообще на благосостояніе страны.

Рентою называется та часть дохода, которая достается 
•обладателям» веществъ и €іілъ внѣшией природы. Однакю, не всѣ 
природныя вещества и силы даютъ ренту, а лишь такія, ішторыя 
не общедоступны, существуютъ въ ограшіченвдмъ шличестѣ и 
присвоены івъ частную собственность. Такъ какъ большая часть 
веществъ и снлъ природы находится ібъ «связи съ земельными 
участками, составляющими т  ікультѵрныхъ государствахъ предмета 
чьей-либо 'ообственностн, то подъ рентою преимущественно разумѣкхгь 
земельную ренту, въ смыслѣ платы за пользоваше годными для 
хозяйственныхъ цѣлей 'свойствами земли. Съ рентою поэтому не 
пмѣютъ ничего обща-го тѣ части дохода въ хозяйствѣ, которыя 
обусловливаются шрнложеніемъ къ обр&боткѣ земли труда и 'кааштала. 
Наіюолѣе иагляднымъ прпмѣромъ земельной ренты іможетъ служить 
арендная плата за пустопорожніе невоздѣланные участки городской 
земли, 'Сдаваемые подъ по-стройку дома.

Бели 'Бладѣлецъ земельнаго участка, вмѣото сдачи въ аренду, 
самъ ібудетъ .вести хозяйство, то полученный при этомъ доходъ 
•составится уже не изъ одной ренты, а въ него войдутъ проценты 
на затраченный каятиталъ. ъознагразденіе за трудъ п предттртаима- 
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тельскій барышъ. Для опредѣленія репты .аеэвельнаго участка, на 
которозгь самъ владѣлецъ ведетъ хозяйство, необходимо или пред
варительно вычесть изъ дохода указанный выше составныя его 
части, если такой разсчетъ возможенъ, или же определить ренту 
даннаш участка но еравненію его съ другими однородными участ
ками, .которые отдаются собственникомъ въ чужое пользованіе безъ 
затраты собствеянаго капитала, безъ удобренія почвы или другихъ 
улучшеніп и безъ хозяйственнаго инвентаря. Такимъ образомъ. 
основной характеръ земельной ренты заключается въ томъ, что она. 
представляетъ собою доходъ отъ земли, не ■зависящій непосред
ственно отъ труда н капитала, вложенныхъ въ эту землю.

Условіями, определяющими размѣръ земельной ренты, 
являются: 1) различіе въ плодородіи почвъ; 2) мѣстонахощѳніе 
земли; 3) цѣяы на земледѣльческіе продукты.

Въ 'Страиахъ некультурныхъ, со юлабою населенностью, гдѣ 
земли, никѣмъ 'еще не занятой, много и ©сякій имѣетъ возможность 
пользоваться ею по своему усмотрѣнію, въ кажомъ угодно мѣстѣ 
и въ любомъ количествѣ, земля представляетъ даровую полезность. 
Никакихъ особыхъ выгодъ владѣніе землею не даетъ отдѣльнымъ 
лицамъ, и ренты при этихъ условіяхъ не существуете Но по мѣрѣ 
экономіическагэ развитія страны и усилепія промысловой дѣятель- 
ности человѣка, по мѣрѣ увеличенія густоты населенія и укрѣпленія 
экономической, политической и даже нравственной ■связи человѣка 
съ опредѣленною мѣстностыо, та земля, съ которой связано хозяй
ство человѣка, начинаетъ пріобрѣтать въ глазахъ его все большую 
и -большую ценность. Такъ какъ не всѣ земли иредставляють 
одинаковый удобства для веденія хозяйства, то лучшіе участки, 
естественно, занимаются прежде всего. Кто позже шдыскиваетъ 
подходящій для себя участокъ, тотъ долженъ довольствоваться 
худшей землей и извлекать изъ нея, при затратѣ одного и того же 
труда и капитала, меньшее количество продуктошъ, нежели владѣ- 
лецъ лучпгихъ земель. Въ подобныхъ случаяхъ излишетеъ дохода 
съ лучшихъ земель, 'Сравнительно съ худшими, составляетъ земель
ную ренту. Съ возрастаніемъ населенія и переходом^ къ худшимъ 
почвамъ все большее пространство воздѣлываемыхъ земель будеть, 
такимъ образомъ, приносить ренту, и, вмѣютѣ съ тѣмъ, рента будеть 
возрастать. Высота земельной ренты каждой почвы въ каждое дан
ное время равна разшщѣ въ 'количествѣ ея продуктовъ и продуктовъ, 
приносимыхъ худшими изъ воздѣлываемыхъ почвъ, при равныхъ 
издержкахъ ‘производства. Слѣдовательно, первымъ условіемъ, опре-
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дѣляющпмъ 'высот}' ренты, является различіе въ плодородіи почвъ .

Другимъ такимъ условіемъ является лтстонахпждепіе земли. 
Земельные участки въ городахъ совсѣмъ не обрабатываются, а 
служатъ для постройки жіглыхъ домоиъ. промышлешшхъ и торго- 
выхъ заведеній, а равно для окладовъ разныхъ товаровъ п ^іаторіа- 
ловъ; степень плодородія земли въ данномъ случаѣ не им еть 
никакого значенія. Между тѣмъ рента, получаемая съ этпхъ участ
ковъ въ разныхъ частяхъ города, весьма различна. Разница въ 
размѣрѣ ренты зависите здѣсь исключительно отъ удобства мѣсто- 
кахожденія, отъ большей или меньшей близости участка къ центру 
города— къ рынку сбыта.

Вообще отъ мѣстонахожденія земли зависитъ стоимость при
воза необходимыхъ для производства иредметовъ п сбыта проплве- 
денныхъ оогродуктовъ. А такъ какъ цЬна на одномъ и томъ же рыпкѣ 
будетъ одинаковая какъ для продуктовъ, привезенныхъ изъ участ
ковъ наиболѣе отдаленныхъ. такъ и для продуктовъ ближашзгихъ 
участковъ, то собственники ближайшихъ къ рынку участковъ по
лучать болыпіГг доходъ сравнительно съ собственпикамп отдален
ныхъ участковъ, и эта разница въ пхъ доходахъ, обусловленная 
мѣстонахождешемъ участковъ, составить ренту. Различіе въ мѣсто- 
нахожіденіи земельныхъ участковъ относительно рынка заключается 
не въ одномъ разстояніи. а также въ пугяхъ сообщенія. Изъ двухъ 
участковъ разяаго плодородія. находящихся въ равномъ разстояніи 
отъ рынка, о д й н ъ  можеть имѣть хорошіе пѵтп сообщенія (каналъ, 
судоходная рѣка, желѣзная дорога), другой — неудобные. Тогда 
ообственникъ выгодно расноложеянаго участка получить бблмпіГі 
доходъ. Съ экономической точки зрѣнія. ближайшимъ къ рынку 
участкомъ 'считается тоть, который пользуется наименьшею 'стои
мостью перевозки.

Земля, настолько удаленная отъ рынка, что, за шкрытіемъ 
пздержекъ производства и доставки продукта па рыпокъ, можетъ 
датать только нормальную прибыль на капиталь, будетъ -самою 
худшею изъ эк силу атируемыхъ, т.-е. безрентною, а всѣ дрочія 
земли, ближе расположенныя къ мѣстамъ сбыта или лежащія іпри 
болѣе удобныхъ и дешевыхъ лутяхъ юообщенія, будуть приносить 
ренту, величина которой равна разницѣ въ расходахъ по доста.вкѣ 
продукта на рынокъ.

Устройство желѣзныхъ доротъ, каналовъ :и вообще улучшеніе 
•средствъ перевозки и путей оообщенія между густо населенными 
центрами и местностями съ рѣдкимъ населеніемъ уравниваютъ
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ренту настолько, насколько -сокращаются и зд ер ти  провоза про
дуктовъ изъ отдалензныхъ мѣстъ па главные рынки. Въ мѣстахъг 
удалѳнныхъ на 'значительное разстояніе и глухихъ, ісъ появленіемъ 
хороптхъ путей и ородствъ перевозки рента возвышается, а въ 
мѣ-стахт», 'ближе лежащихъ къ рынкамъ сбыта, она падаетъ вслѣд- 
ствіе увеличившегося привоза продуктовъ нзъ дальнихъ страпъ и 
паденія цЬпы на нихъ. Такъ, поземельная рента овъ Апгліи за 
по<слѣднія десятилѣтія еильпо' упала вслѣдствіе увеличившагося 
привоза хлѣба изъ Россіи и заожеавскихъ странъ.

При существующей оистемѣ денежнаго хозяйства, когда всякій 
доходъ, а слѣдоівательно', и рента, получаемая земл евл адѣ льцѳмъ, 
измѣряется деньгами, величина >ея зависитъ отъ рыпочныхъ ц т ъ  
на зѳмледѣльческіе продукты. Рыночными пенами обусловливается 
и предѣлъ земледѣльческой культуры. Цѣпы всѣхъ вообще товаровъ 
зависятъ отъ отношеяія между спросомъ и лредложеніемъ и всегда 
стремятся, при свободном^» соперіничоствѣ, къ своему естественному 
уровню —  къ издержкамъ производства. Р ы н о ч н ы й  цѣіны земледѣль- 
ческихъ продуктовъ также находятся въ ооотвѣтствіи съ издержками 
производства, но не на лучшемъ, а на худшемъ изъ обрабатывае- 
імыхъ разрядовъ земли. Если бы цЬна земледѣльчесшхъ продуктовъ 
устанавливалась сообразно со стоимостью производства на лучпгихъ 
земляхъ, то обработка худшихъ участковъ стала бы убыточною 
и должна была бы прекратиться. Слѣдовательно, если цѣны на 
хлѣбъ понижаются, то самые низшіе разряды обрабатываемой 
земли пѳрестаютъ приносить прибыль и могутъ даже не окупать 
издѳржекъ производства. Землевладѣльцы, обрабатывающее ихъ 
наемнымъ трудомъ, прекратить обработку, какъ -скоро не будутъ 
получать никакой прибыли, а хозяева, сами обрабатывающее овои 
земли, перестанутъ воздѣлывать ихъ, когда онѣ не будутъ окупать 
вздержѳкъ и давать достаточного вознаграждешя за  трудъ. Такимъ 
образомъ, предѣлъ культуры повысится, а размЬръ ренты со всѣхъ 
земель долженъ умшьшиться. Наяіротявъ тощ  съ каждымъ болѣе 
или мѳнѣе прочнымъ повышеніемъ цѣнъ на земледѣльческіе про
дукты, а особенно на хлѣбъ, граница обработки земли понижается, 
т.-е. захватываешь земли все нжзшато качества, лричемъ разница 
между доходностью лучшихъ и худшихъ изъ обрабатываемыхъ 
земель, составляющая: ренту, становятся все больше.

Во всякой отранѣ не только могутъ существовать земли, 
которыя не даютъ ренты вслѣдствіе того, что остаются внѣ хозяй- 
стѳнна/ро лользованія, по и обрабатываемые участки распадаются
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на двѣ группы — рентных* и безрентныхъ земель. Относительное 
количество послѣднихъ находится въ большой зависимости отъ 
господствующаго въ странѣ характера поземельной собственности. 
При преобладаніи крупной частной собственности на землю и 
изшечѳніп изъ нея дохода 'преимущественно путемъ отдачи въ 
чулоое лользованіе, въ аренду, безрентныя земли остаются обыкно
венно безъ обработки, такъ какъ землевладѣлецъ скорѣе оставить 
шою землю лежать впустѣ, чѣмъ отдастъ ее безтілатно 'постороннему 
лицу. Въ болѣе благопріятныхъ услшіяхъ въ этомъ отношеніи 
будетъ стоять хозяйство, если землею пользуются сами владѣльцы. 
Въ этомъ случаѣ могутъ обрабатываться и безрентныя земли, 
причемъ доходъ собственника будетъ соотвѣтствотть лишь тому 
вознаграждѳнію, какое онъ получилъ бы за свой трудъ и капитал* 
въ другихъ отрасляхъ ^промышленности. Мелкііі собственникъ-земле- 
владѣлецъ всегда предпочтетъ вести хозяйство на своей, хотя ш  
безрентноп землѣ, гдѣ онъ является самостоятелыіымъ хозяиномъ. 
нежели идти :гъ наемники и арендовать чужую землю.

. Земля служить нредметомъ купли - (продажи. Такъ каш» про
дажа земельнаго имущества есть не что иное какъ обмѣігь его 
на денежный капиталъ, то п продажная ц£на имѣнія зависитъ 
вообще отъ его ренты и отъ существующей въ етранѣ высоты 
процента на денежный капиталъ. Исчисленіе продажной цѣны 
участка по величинѣ даваемой пмъ ренты и дан наго процента на 
кадіиталъ называется капитализаціей ренты. Съ возраетаіііемъ и 
паденіемъ земельной ренты возрастаютъ п ‘падаютъ въ такомъ же 
отношеніи цѣны земелышхъ участковъ: если рента остается безъ 
измѣненія, то цѣны им4пій возрастаютъ съ умепыненіемъ высшъі 
процента и падають съ увеличеніемъ ея. Часто, однако-, земельные 
участки продаются за высшую сумму сравнительно съ той, какая 
получается при каіпитализаціи приносимой ими ренты. Это объ
ясняется. ъо - нервыхъ, ожиданіемъ, ос-нованнымъ на вѣковимъ 
опытѣ, дальнѣйшаго повышенія земельной ренты п іюіпшміія 
процента, вслѣдствіе чего подъемъ цѣиъ на землю представляется' 
обезпеченнымъ, и, во - вторыхъ, тЬмъ, что владѣніе землею продол- 
жаетъ до сихъ поръ, въ силу исторической привычки, считаться 
паиболѣе почетнымъ изъ всѣхъ другихъ видовъ пмуществеішаіго 
Бладѣнія.

Владѣльцы земельныхъ участковъ или сами ведутъ на пихъ 
хозяйство, п ж  сдаютъ шльзотаніе землею друіимъ лицамъ за 
определенное •возна.гражденіе, называемое арендной плат ой. Позе
мельную ренту тте слѣдуетъ смѣіиивать съ арендной платой. Въ
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бодьшинствѣ случаевъ въ аренду сдаются имѣнія ісъ постройками, 
изгородями, иногда даже съ рабочими скотомъ -и орудіями. Въ 
такихъ случаяхъ арендная плата заключаетъ въ себѣ, кромѣ ренты, 
вознагражденіе за капиталъ, затраченный землевладѣльцемъ въ 
имѣніе. Арендная плата можетъ даже восвсе не содержать въ себѣ 
ренты, а представлять одно лишь вознагражденіе за пользованіе 
капиталомъ, если имѣніе приноситъ доходъ, едва достаточный на 
покрытіе заработной платы и расходовъ капитала. Арендная плата 
совладаетъ съ рентой только тогда, тогда весь .капиталъ, необходи
мый для іпользованія землею, прннадлежйтъ арендатору, какъ ѳто 
бываетъ, напрЕмѣръ, при арендѣ естественныхъ луговъ.

Участіе капитала въ производстве обезлечиваетъ, при одина
ковой ѳатратѣ труда, полученіе большей суммы цѣнностей или 
большій валовой доходъ. Поэтому собственвикъ капитала, есте
ственно, выговариваетъ себѣ вознаграждеше при отдачѣ его въ 
расиоряженіе другихъ лицъ или смотритъ на часть дохода отъ своего 
хозяйства какъ на доходъ отъ капитала, если самъ пользуется 
т іъ  для производственпыхъ цѣлей. Часть хозяйственнаго дохода, 
служащая вознагражденіемъ за участіе капитала въ производствѣ, 
называется прибылью.

Составными частями прибыли являются: 1) дроцентъ на 
капиталъ; 2) страховая премія; 3) амортизація.

Вошагражденіе за пользоваяіе ссудяымъ денежнымъ капи
таломъ обыкновенно выражается въ лроцентахъ и  называется 
процентом* на кат т алъ . Ообственникъ капитала, рѣшаясь отдать 
его въ шльзованіе другого лица, прежде всего принимаешь въ 
разсчетъ ту прибыль, которую юнъ могъ бы самъ извлечь изъ 
своего капитала. При этомъ, отдавая послѣдній въ ссуду, онъ 
естественно можетъ удовольствоваться и нѣсколько меиынимъ 
доходомъ въ виду того, что подобное помѣщеніе капитала избавляетъ 
отъ многихъ хлопотъ и риска, связанныхъ съ самостоятельною 
предпріимчивостью. Если ссудный дроцентъ, по мяѣяію капиталиста, 
-слишком'Ъ малъ. то послѣдній скорѣе предпочтешь держать деньги 
у себя, расходуя пхъ по мѣрѣ надобности на нужды потребленія, 
нежели отдать ихъ въ постороннія руки. Такимъ образомъ, пнтересъ, 
который представляешь для собственника капитала отдача послѣд- 
няго въ ссуду, определяешь наименьшую величину ссуднаго процента.

Высшій размѣръ ссуднаго процента определяется, въ свою 
очередь, ннтересомъ того лица, которое рѣтается 'занять капиталъ, 
ибо никто не согласится платить по ссудѣ такіе проценты, которые 
не сора,змѣрны съ выгодами, связанными съ пользованіемъ заня-
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тымъ капиталомъ. Если на взятый въ заішы капиталъ смотрятъ 
какъ на средство для извлечепія изъ него дохода, то этоіъ доходъ. 
при иормалышхъ условіяхъ. долнггчп. превышать илаттш е по 
ссудѣ проценты.

Окончательный результата аіредиріятія, въ которое затрачи
вается капиталъ, не можетъ быть опредѣленъ съ точностью впредь. 
Въ одинъ годъ предприниматель шлучаетъ значительные барыши, 
въ другой — т ъ  можетъ понести убытокъ. Никто поэтому не 
стаиетъ рисковать >своимъ капиталомъ, если не будеть получать 
особаіго ©ознагращденія, достаточнаго для покрытія возможішхъ 
потерь въ будущемъ. Это есть вознаграждение за рискъ и назы
вается страховою премгею. Размѣръ ея къ разиыхъ иредпріятіяхъ 
не одпнаковъ и .соотвѣтствуетъ величипѣ риска. Страховал ирозііп 
обыкновенно бываетъ выше въ повыхъ нреднрійтіяхъ. такъ какъ 
результатъ ихъ дѣятельностіі менѣе пзвѣстепъ по еравпепію съ 
предпріятіямп установившимися.

Средній размѣръ страховой преміи для всѣхъ предпріятііі 
овъ разиыхъ странахъ и въ разныя эпохи бываетъ различепъ и 
обусловливается степенью имущественной безопасности, прочностью 
тосударствеішаго порядка и уровнемъ культурпаго развитія обще
ства. Въ странахъ малокультурныхъ и не благоустроепиыхъ ссудные 
капиталы оплачиваются высокой страховой преміей. Въ эпоху 
промышленныхъ и политпческихъ крпзпсовъ страховая ітремія 
повышается; напротивъ того, всякііі услѣхъ въ культурпомъ раз- 
витіп народа сопровождается ея пониженіемъ.

Въ .практической лшзип, при отдачѣ капитала въ ссуду, плата 
за «лользованіе имъ не отдѣляется оть страховой преміи, и обѣ эти 
части -прибыли въ обыденной рѣчп носятъ пазвзніе '.процента. Но въ 
учепіи о составныхъ частяхъ прибыли подъ процептомъ надлежить 
разумѣть только плату за пользованіе капиталомъ. безъ страховой 
преміи, которая различна въ разиыхъ ііредпріятіяхъ, тогда какъ 
размѣръ процента въ данное время одшаковъ ви всѣхъ предігрія- 
тіяхъ. Какъ оы ни было различно назначеніе зашімаемыхъ капита- 
ловъ, но если займы одинаково обезшечены. то и проценты, уплачи
ваемые заемщиками, будутъ одинаковы. Въ ка.ждомъ чаетномъ 
случаѣ не трудно отдѣлпть нроцентъ отъ страховой аіреміп. Стоить 
только ^сравнить плату, получаемую капиталистомъ въ частномъ 
случаѣ, 'съ процептомъ на капиталы, помѣщаемые въ той же сгранѣ 
ш въ то же время безъ всякаго риска понести потерю. Если 
кашіталъ, помѣщенный вполнѣ надежно (•напрпмѣръ, въ государ
ственную ренту), приносить, положимъ. 4%, то при всякой другой
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ссудѣ только 4% и должны считаться платой .за шользованіе 
«шиталюмъ или процентомъ въ собственномъ смыслѣ; часть лее. 
превышающая эту нормальную величину роста, будетъ страховой 
преміей, т.-е. вознагражденіемъ -кредитора за рискъ.

Постоянный каягиталъ (зданія, машииы, орудія и т. я .) имѣетъ 
способность служить во многихъ операціяхъ. Но1 какь бы ни были 
велики заб'Оты о его сохраненіи, онъ съ теченіемъ времени стано
вится неспособнымъ оказывать дальнѣйшія услуги въ производствѣ. 
Возможность такого исхода побуждаетъ владѣлъда 'Капитала принять 
мѣры '.къ постепенной его амортизаціи. Положимъ, что постоянный 
капиталъ можетъ действовать въ производств въ течете 20 лѣтъ; 
тогда въ составь прибыли, приносимой предпріятіемъ, должна 
входить часть, благодаря которой въ теченіе 20-тилѣтято періода 
времени цѣнность затраченнаго и использованнаго капитала была 
бы возвращена сполна. Очевидно, что при соудѣ шстояніныхъ 
капиталовъ должно, при прочихъ равныхъ условіяхъ, взимать 
болыпій процента, чѣмъ при ссудѣ капиталовъ въ шдѣ дѳнегъ, 
когда возвращается та же сумма, но не тѣ же предметы, утра- 
тившіе отъ удотребленія иѣкюторую долю своей цѣнности.

Высота процента въ каждый данный момента устанавливается 
подъ вліяніемъ спроса и предлоіженія. Чѣмъ болѣе предпринима
телей, желающихъ взять .капиталы, и чѣмъ менѣе яапиталистовъ, 
готовыхъ отдать ихъ въ ссуду, тѣмъ выше процента, и наоборотъ. 
Однако, величина процента естественно должна сообразоваться съ 
производительностью 'Капитала н не можетъ, въ видѣ общаго 
правила, превышать того увеличенія дохода производства, 'которое 
является благодаря содѣйствію капитала. Съ другой стороны, какъ 
бы ж  была велика, производительность 'капитала и, стало-быть, 
такой ібы высО'КШ процента ни предлагался владѣльцамъ капиталовъ, 
они не согласятся отдать ихъ въ ссуду, если, въ виду лолиѣйшаго 
отсутствія обезпеченія лнчныхъ и .имущественныхъ иравъ, они 
имѣють осиованіе опасаться, что, выпустивъ изъ с во ихъ рукъ 
капиталы, они ихъ не получать обратно. Въ этпхъ краннихъ пре- 
дѣлахъ процента и будетъ колебаться, устанавливаясь на извѣстпон 
высотѣ подъ вліяніемъ спроса и предложенія.

Къ этой .нормальной высотѣ процента и стремятся всѣ 
капиталы, занятые въ разныхъ отрасляхъ промьпплеиности. Если 
какая-нибудь отрасль предіпріятій начинабтъ давать, при равенствѣ 
риска и хлопотъ, большую прибыль, то >къ ней обращаются всѣ 
свободные, не занятые въ производствѣ капиталы; часть оборотныхъ 
катшталовъ. занятыхъ въ другихъ мепѣе вышдиыхъ предпріятіяхъ,
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'промышленности. Но усилившееся соперничество ,ш» этой отрасли 
неизбѣжно попижаетъ размѣръ прибыли, именно ту часть ея, 
которая является платой за пользован іе капиталом'!». Таішмъ 
образомъ, происходить уравненіе процента на капитале, затраченный 
въ разныхъ прошводствахъ.

Съ яро-греесомъ культуры величина процента обнаруживала 
наклонность къ поыиженію. Причина этого явленія заключалась 
прежде всего въ возрастании обеспеченности возвраіценія отдан- 
ныхъ въ пользованіе капиталовъ. Чѣмъ болѣе увеличивалась 
общественная безопасность, защита права, развивалась въ обще
с т в  дѣловая честность, и, слѣдовательно, улучшалось качество 
заемщиковъ, тѣмъ .менѣе становилась премія за= рискъ. Другой 
существенной причиной пониженія величины процента было увеличе
ние пакоплешя капитала и его концентраціи. Въ странахъ п, 
развитою уже промышленностью, гдѣ запасы старыхъ капиталовъ 
очень велики и павдплеяіе повыхъ идетъ быстрѣе развитія текущей 
предпріимчивости, процентъ бываетъ низокъ. Въ молодыхт> странахъ 
■съ только - что начинающею развиваться промышленностью онъ 
высокъ, потому что здѣсь спросъ на капиталы превышаете ихъ 
предложеніе. Отсюда слѣдуеть, что съ развитіемъ народнаго благо
состояния и оЗлегченіемъ кредитныхъ едѣлокъ процент* должен* 
■постоянно понижаться.

Противъ етремленія .процента, къ нонижепію выступают*, 
одеа.ко, другія вліяпія, которыя, хотя не постоянно, но въ извѣстные 
періоды времени, дѣйствуютъ съ большою -силою. Сюда относятся 
прежде всего войны и воооще тревожныя политическія обстоятель
ства, когда всѣ боятся риска неизвѣстна,го и стараются сохранить 
пли запрятать деньги; затѣмъ пониженію процента противодѣіі- 
ствуютъ открытія новыхъ производителышхъ употребленій капитала, 
усиливаюіція спрос-ъ на него. Такъ, напримѣръ. въ настоящем* 
столѣтіи пониженіе процента было задержано вслѣдствіе употребле- 
нія огромных* капиталовъ на преобразованіе путей сообіценія и 
увеличеніе перевоз очиыхъ средсгвъ (желѣзпыя дороги, пароходы, 
телеграфы п т. п.). Въ богатых* странахъ причиною, иротиводѣй- 
ствующею поииженію процента, является эмиграція капитала.

Эмиграція капитала ведетъ также къ большему или мепьшему 
урааненію величины процента въ равныхъ странахъ.

За выдѣломъ изъ хозяйственнаго дохода частей, причитаю
щихся на долю труда, капитала и на уплату ренты, получается
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остатокъ, составляющій предпринимательски барышъ и м  чистый 
доходъ отъ предпріятія. .

Отличительная черта барыша предпринимателя заключается 
въ полной его леоаіредѣлепности въ противоположность рентѣ, 
заработной ллатѣ и проценту за пользованіе капиталом,, которые 
представляютъ особою величины, опредѣленныя -заранѣе, еще до 
начала производства. Вмѣ-стѣ съ тѣмъ, барышъ предпринимателя 
характеризуется элементомъ риска, Этотъ барышъ выясняется 
окончательно только шслѣ сбыта произведенныхъ продуктовъ или 
вообще послѣ заключеиія всего (Промыслова,го оборота, (причемъ 
величина этого дохода очень много зависитъ отъ степени правиль
ности первоначальныхъ раз'счетовъ.

Условіяшт, вліяющими на размѣръ предприниматель скаго 
барыша, являются': 1) обширность -предпріятія, т.-е. количество 
соедиіненныхъ въ немъ ф-акторовъ производства; 2) колебанья 
цѣнъ; 3) дѣловыя способности предпринимателя.

Что обширность предпріятгя, при наличности другихъ благо- 
зтріяті-шхъ условій, имѣетъ вліяніе на раетѣръ предпршиматель- 
скаго барыша, это соображеніе не нуждается въ особыхъ объясне- 
ніяхъ. Особенное зпачеиіе имѣютъ въ данномъ случаѣ размѣры 
■вложеннаго въ предлріятіе капитала, Въ современномъ обіцествѣ 
капиталы все болѣе концентрируются, крудныя иредпріятія все 
болѣе вытѣсняють мелкія и ореднія. Число капиталнстовъ и 
предпринимателей, возрастая абсолютно, уменьшается относительно 
всего населенья и роота національнаго капитала, а потому средній 
доходъ -изъ возрастаете Іѳряя отъ лоіниженія уровня прибыли, они 
выигрываютъ отъ увеличенія *ея суммы. и доходы лхъ какъ въ формѣ 
денежной, такъ и въ формѣ продукта, возрастаютъ.

ЗатЬмъ непрерывно 'совершающіяся измѣненія въ шросѣ 
и предложены товаровъ ведутъ къ тому, что-, іпри тѣхъ же издерж- 
кахъ производства, щ н а  однпхъ товаровъ временно повышается, 
другихъ—временно понижается, вслѣдствіе чего происходить постоян- 
ныя колебанія процента (прибыли разныхъ предпринимателей.

Наконецъ, условіемь, вліяющимъ на размѣръ цредпринима- 
тельскаго барыша, являются ды овы я способности предпринимателя. 
Трудъ предпринимателя по большей части не ограничивается однимъ 
надзоромъ за ходомь дѣла, но тфебуетъ болыпихъ хлопотъ какъ по 
первоначальному устройству, такъ и по дальнѣйшему веденію 
иредпріятія. Предприниматель долженъ быть хорошо знакомь >съ 
условіямн производства и сбыта своего продукта. Кто лучше 
другихъ умѣетъ оцѣнить и .приспособить вещества н силы природы,
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трудовыя качества людей и разнаго рода капиталы, кто лучше 
другихъ знаетъ вкусы и потребности публики, лучшія мѣста, 
средства и пути сбыта и выбираегь удобнѣішіее время покупки 
и продажи, тотъ обыкновенно п о лу ч ат  и болыиШ преди])пшгма- 
тельскій барышъ. Веденіе каждаго болѣе или менѣе крупнаго 
промышленпаго иредпріятія требуетъ, кромѣ болышіхъ зпаиш и 
опыта, еще сообразительности, ловкости, внпманія и честности. 
Чѣмъ меньше распространены въ народѣ профессіональныя знаиіп. 
чѣмъ слабѣе развиты івъ немъ духъ предпріимчивости и всѣ дрѵгія 
качества, потребныя для успѣпгнаго веденія предііріятій, тѣмъ 
дороже банится трудъ людей, обладающихъ этими познаніяміі п 
качествами, и, слѣдовательно, тѣмъ больше должна быть та часть 
дохода, которая служить возиатражденіемъ за ведепіе предиріятія.

Предпріимчивость представляетъ чрезвычайно важное условіе 
для развитія народнаго хозяйства. Удачная иредпріпмчивоеть 
нерѣдко создаетъ для мѣстнаго населенія новое ноле для приложенія 
труда, новые источники дохода и средствъ для существовали 
массы населенія. Пока какой-нибудь предприниматель не рѣшптея 
рискнуть своимъ трудомъ, лпчнымъ снокойствіемъ и калпталомъ— 
этнхъ источниковъ часто никто и не іподозрѣваетъ. Въ этомъ 
отношѳніи предприниматели оказываютъ благотворное вліяпіе въ 
дѣлѣ экономическаго развитія страны и содѣйствуютъ росту ея 
пронзводительиыхъ силъ.

Величина каждой изъ составныхъ частей дохода не пред- 
ставляегъ чего-либо непзмѣннаго, а напротпвъ, постоянно мѣняется 
подъ вліяніемъ разпыхъ условій хозяйственной жизнп. Но пзмѣне- 
нія размѣра одной части дохода необходимо должны нзмѣнять 
размѣры остальныхъ частей. Допустимъ, что рента, составлявшая 
прежде 10% всего дохода, повысится до 20%; очевидно, что тогда 
на долю заработной платы и прибыли придется, вмѣсто прежяихъ 
90%о, только 80% изъ общей суммы народнаго дохода. Точно 
также повышеніе заработной платы понижаетъ прибыль, а увеличе- 
ніе .прибыли, при неизмѣнившейся производительности труда, 
можетъ явиться только вслѣдствіе пониженія заработной платы. 
Вознаграждая личный трудъ и вообще дѣятельность предпринима
теля, которая «совда-етъ почву для дохода представителей земли, 
труда и капитала, предпринимательски барышъ, несомнѣнно. соли- 
даренъ съ другими отраслями дохода, и интересы предпринима
телей :по существу солидарны съ -интересами другихъ классовъ 
населенія. Но, съ другой стороны, такъ какъ предлрннимательскШ 
барышъ опредѣляется вычетомъ изъ валового дохода пздержекъ
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производства, -куда овходитъ вознаграждение лицъ, учасьвующихъ 
въ предиріятіи своимъ шруд'Омъ, капиталомъ и т. д., а- шалюиой доходъ 
тѣмъ значительнѣе, чѣмь выше цѣна, по 'которой сбываются 
произведенные продукты, то интересы предпринимателей отчисти 
противоположны выгодамъ всѣхъ другихъ лжць до потребителей 
включительно. Такимъ образомъ, взаимныя отношенія между рентою, 
заработною платою, ’прибылью и предпринимательокимъ барышомь 
суть отношенія противоположности. Это обстоятельство не имѣло бы 
большого значепія, если бы каждый предприниматель обладалъ 
всѣми тремя факторами производства; тогда для него важенъ 
быль бы только общіи итогъ дохода. Хозяева, работающіе съ 
помощью собственнаго капитала и имѣющіе въ своемъ распоряженіи 
необходимыя для производства вещества и -силы природы, обыкно
венно п не задаются вопрос>омъ, какая часть изъ ихъ дохода соста
вляете ренту, такая—заработную плату или прибыль. Но въ совре- 
•менномъ общѳствѣ обладаніе всѣми факторами производства очень 
часто не совмѣщается въ одномъ лицѣ. Изъ общаго состава- населе- 
нія выдѣлились особые -классы, обладающіе однимъ какимъ-либо 
факторомъ—  землевладѣльцы, капиталисты и наемные рабочіе; 
первые живутъ, главнымъ образомъ, рентою, вторые— прибылью, 
а для третьихъ заработная плата служить единстзенныімъ источ- 
иикомь существованія. При такихь обстоятельствахь вопрось о 
распредѣленіи народнаго дохода на -ооставныя части имѣетъ 
огромное практическое значеніе. Съ ш ш ь неразрывно связано 
большее или меньшее благооостояніе н^лыхъ общественныхъ 
класоовъ.

Однако, т ъ  факта участія въ созданіи -народнаго дохода 
нѣісколькихъ 'Общественныхъ грушгъ еще нельзя вывести точныя 
зашгюченія о томъ, кто сколько сдѣлалъ п кому сколько слѣдуетъ. 
Этотъ вопрось разрѣшается въ каждый данный момеитъ жизни 
народа исторически сложившимися общественными отношеніяш 
и хозяйственнымъ строемъ. Огромное вліяніе пмѣютъ въ ѳтоімъ 
отношеши культурная дѣятельность государственной власти, обще
ственная •нравственность :и, особенно, положительное законодатель
ство, направленное къ примиренію противоположныхъ ѳкоіжшиче- 
скихь интересовъ и :къ подчиненію эгоистическихъ матеріальныхъ 
стремленій отдѣльныхь общественныхъ .класадвъ требованіямъ 
общаго блага. Ни распредѣленіе въ вщ ѣ полнѣйшаго равенства, 
■которое повлекло бы за собою паденіе ікультуры, ни рѣзкая имуще
ственная .противоположность /клаосовъ не соотвѣтствуютъ потребно- 
стямъ здоровато развитія общественнаго 'Организма.
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