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Осознание возрастающей сложности экономических явлений [1, с. 24] и современных рентных отношений, в частности, обуславливает применение
специализированных типов и форм научного познания через исследование целостных интегративных
свойств объекта, выявление его всевозможных связей и анализ структуры, особенностей функционирования и развития, таким образом, требуется применение системных методов мышления. В научном
теоретическом сознании ХХ в. прочно укрепилось
понимание системных исследований как общенаучной методологии, в основе которой лежат исследования «системности» [2, с. 36]. Системность человеческой деятельности, а вместе с тем и нашего
мышления вытекает из системности мира. Системные исследования основываются на междисциплинарном подходе. Их основная задача состоит в выявлении и теоретическом описании закономерностей
строения, поведения, функционирования и развития
различных систем. В термине «системность» заключено как минимум два смысла. Первое понимание
связывают с тем, что системность – это онтологическое свойство действительности, оно не зависит
от человека. С другой стороны, системность представляется гносеологическим процессом накопления
людьми представлений о системах различной природы. Гносеологическую системность, в свою очередь,
признают более «сложным и многообразным явлением» [3, с. 7-8], которая проявляется в трех аспектах: 1) системный подход: применяется для анализа

познавательной, практической деятельности людей;
рассмотрение любого объекта как системы; 2) системный метод: интегральная совокупность приемов
и методов познания действительности; основная
цель управления – повышение системности в практической и познавательной деятельности, системности
среды обитания; 3) системная теория: объяснение
природы разнообразных систем, научное знание о
мире. Системный подход считается достаточно универсальным подходом при исследовании, анализе,
моделировании любых сложных социальных, технических, политических, экологических, экономических, биологических и других систем [4].
Считаем, для исследования сущности системы
рентных отношений в современной рентной экономике нужно применять конструктивное определение. Система рентных отношений в рамках этого
подхода, должна рассматриваться как действенная
категория. К системе рентных отношений нужно
применять моделирование как некий образ. Результат исследования зависит как от объекта и способа,
так и от позиции исследователя. Цель моделирования – определить видение проблем функционирования системы рентных отношений и обозначить пути
решения проблем развития системы.
Многие экономисты признают, что рентные отношения проявляют себя как системные явления,
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являются продуктом человеческой деятельности.
Будучи одним из основных компонентов рыночной
экономики, они, с одной стороны, опосредуют различного рода экономические отношения и оказывают непосредованное воздействие на динамику
экономического роста, макроэкономические пропорции и равновесие. С другой стороны, рентные
отношения сами находятся под воздействием всех
макроэкономических компонентов и динамики экономического роста в целом. Значит, рентные отношения могут быть выделены из макроэкономической системы и представлены как более низкая
самостоятельная экономическая система.
По мнению Д.В. Пузикова, система рентных отношений должна включать в себя «абсолютную
ренту как избыток действительной стоимости над
ценой производства, дифференциальной как разности между рыночной и действительной стоимостями» [5, с. 28].
А.В. Латков предложил определение рентных отношений как системы отношений, которые: а) объективно возникают между социально-экономическими агентами по поводу распределения рентных
ресурсов и по поводу формирования, распределения
и использования рентных доходов; б) проявляются
в рентоориентированном поведении социально-экономических агентов; в) являются важными элементами общей системы отношений [6].
Не определяя категорию «рентных отношений»,
Е.А. Колесниченко и В.В. Чернова [7, с. 43] пользуются ею и считают, что основная роль рентных отношений находится в русле перераспределительных
отношений, в налогово-бюджетной системе. Для
своих исследований они используют так называемое «классическое» понимание термина «рентные
платежи» и формулируют его следующим образом:
это «платежи, зависящие от объективных возможностей использования ресурса, а не от индивидуальных результатов его эксплуатации». В ходе своих
изысканий авторами было определено, что современная система рентных отношений имеет своеобразную пирамидальную сложную структуру, но не
обеспечивает эффективного использования природных ресурсов и равные условия хозяйствования (без
учета природного фактора).
Обобщив литературные источники в рамках системного подхода, можно определить требования
к определению системы рентных отношений (например, используя исследования Ю.И. Черняка
[8, с. 132-140]): полиструктурность, полифункциональность, поливариантность развития; наличие
механизмов целеполагания; перестроение структуры обеспечивает гибкость, адаптивность, устойчивость, способность к выживаемости; органический
характер системы, воспроизводящий свои элементы
и структуры; саморегуляция, самоорганизация, самоуправление и саморазвитие; пространственно18
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временная ограниченность и зависимость; наличие в
системе черт естественных или технических систем.
Определив выше «переход» от «категориального
понимания» ренты к её отношенческому аспекту,
считаем, что необходимо обозначить направление
дальнейшего развития рентных отношений: сначала
рента из единичных явлений переросла в рентные
отношения, затем произошло разрастание множества рентных отношений в систему.
Алгоритм теоретического анализа экономической системы изучала С.В. Дегтярева [9]. На основе
её исследований можно считать, что алгоритм теоретического анализа системы рентных отношений
должен состоять из таких компонентов, как: объект
и предмет исследования; исходное начало системы; структура (системообразующее отношения);
свойства системности объекта: целостность, синергия, иерархичность, коммуникативность; аспекты
анализа системы: структурный, функциональный,
аспект развития; методология исследования системы; применяемые методы в исследовании системы;
элементы системы, связи между элементами; принципы, применяемые в исследовании системы.
Системные исследования рентных отношений
основаны на общетеоретической двойственности
систем. Такой подход можно найти в исследованиях А.В. Латкова [6], по его мнению, двойственность
проявляется в объекте рентных отношений: рентные ресурсы и рентные доходы. Понимание системности рентных отношений можно построить, исходя из двух подходов.
Во-первых, система рентных отношений исследуется и как некоторая подсистема общества
(в исследованиях должны применяться фундаментальные методы общей теории систем), когда необходимо системно выделить объект из изучаемой
совокупности, изучить множественность составляющих его связей, взаимосвязей и взаимозависимостей, понять механизмы развития связей. Основой этого направления является так называемый
отношенческий подход. Эта группа исследований
(онтологических, по сути) требует дескриптивное
(описательное) определение системы, позволяющее отличить системный объект от несистемного
и определить способы выделения системного объекта из окружающей его среды, акцент делается на
целостности системы.
Тогда систему рентных отношений следует определить как комплекс взаимодействующих элементов
отдельных видов рентных отношений, основанных
на различных путях поиска, присвоения, удержания
рентного дохода. Каждый вид рентных отношений
определенным образом связан с другими элементами системы. Эта связь проявляется на едином поле
взаимодействия, в котором формируются рентные
доходы. Эта связь объединяет элементы системы
рентных отношений в совокупность определенной
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формы, имеющей определенные закономерности,
временной и пространственный порядок.
Считаем, что систему рентных отношений
определить элементным способом можно, но для
целей анализа в рамках нашего исследования этот
метод может не дать искомых результатов. Все
рентные отношения настолько взаимосвязаны, что
выделение отдельных элементов системы нельзя
осуществить. Выделить из общей суммы доходов
субъекта отдельно рентный доход, относящийся к
какой-либо конкретной ренте, не представляется
возможным.
Во-вторых, как надсистема для вложенных в неё
подсистем (должны использоваться прикладные методы общей теории систем). Если цель существования системы известна или понятна исследователю,
тогда необходимо провести моделирование процессов развития изучаемого объекта через создание
новых или преобразование существующих систем.
Основанием этого направления, соответственно,
является процессный подход, и эта группа исследований (гносеологических и методологических) направлена на конструктивное определение системы,
т.е. определение системы через её внутреннее состояние (сочетание структуры и функций), выделение системообразующих факторов.
По нашему мнению, систему рентных отношений
следует определять, основываясь на втором способе,
т.е. через конструктивное определение системы.
Система рентных отношений характеризуется
взаимосвязью элементов и единством со средой, в
которой она существует. Система рентных отношений вложена в систему более высокого порядка в общественные отношения. Общество – исключительно сложный объект. Все имеющиеся в литературе
определения общественных систем, так или иначе,
сводят общество к какому-нибудь одному признаку:
– субъектный (общество рассматривается как самодеятельный коллектив людей);
– деятельный (общество как процесс коллективного бытия);
– организационный (система устойчивых связей
между взаимодействующими людьми и социальными группами).
Система рентных отношений представляет собой не набор отдельных видов рентных отношений,
не их некоторую группировку, а жестко соподчиненную внутри себя целостность, элементы которой
находятся сами с собой в отношениях взаимосвязи,
взаимообусловленности и взаимодействия. Признаком системности рентных отношений является то,
что отдельные элементы системы не дают того нового качества, которое, несомненно, имеет система
в целом. Система состоит из элементов, которые не
существуют автономно. Основной вопрос любой
«конструктивной» системы – это поиск системообразующего фактора. Решающий и единственный
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фактор, определяющий формирование и функционирование системы, будет системообразующим.
Другое направление поиска системообразующего
фактора лежит в плоскости целеполагания. Целевая
системная организация характерна для общества и
общественных систем. Целью рентных отношений,
как известно, является двойственное отношение, с
одной стороны, распределение рентообразующих
ресурсов с целью получения рентного дохода, с другой стороны, формирование, распределение, присвоение и использование рентного дохода.
Таким образом, мы считаем верным, что системообразующим фактором системы рентных
отношений является рентный доход. Системообразующий фактор системы рентных отношений
выполняет определенные функции по отношению
ко всей системе.
1) В конструктивном определении любой системы системообразующий фактор выступает источником возникновения системы. Рентный доход,
формируемый всеми видами рентных отношений, в
своем основании имеет одну основу – распределение добавленной стоимости. Различные виды ренты
распределяют разные части добавленной стоимости, сгенерированные экономическими субъектами.
Чем больший объем добавленной стоимости распределяется через рентные отношения, тем большее влияние имеет система рентных отношений для
экономики в целом.
2) Рентный доход обеспечивает процесс «наследования» в системе, «память о системном коде».
Все появляющиеся новые типы и виды ренты основываются на едином механизме формирования, присвоения, распределения и использования рентного
дохода.
3) Рентный доход поддерживает равновесие в
системе. В разные периоды времени разные виды
рент изменяют свое значение для экономики, что
вызывает уход одних рент и развитие других видов
рент. Но в целом рентный доход поддерживается в
экономике на определенном уровне, уход и возникновение рент компенсируют друг друга.
Рентный доход формируется, распределяется,
присваивается и используется только на основании
эксплуатации рентообразующих ресурсов. Рентные
доходы и рентообразующие ресурсы – это как стороны одной медали, характеризующие одни и те же
отношения – рентные отношения.
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System Characteristics of the Rent Relations
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The article is devoted to systemic nature of rent relations. In this regard the research of the possibility
of applying the constructive definition to rent relations was conducted. The author proposed components
of an algorithm of carrying the theoretical analysis of rent relations system.
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