
оценку зафиксировать в «цене» земли как средстве труда ее роль в про
изводстве продукции при определении норматива заменяемости плодоро
дия конкретного земельного массива или хозяйств основными производст
венными фондами. В Белорусской ССР оценка в баллах того или иного 
свойства пахотных земель, достоверно влияющих на урожайность, установ
лена по четырем основным культурам (озимой ржи, ячменю, пшенице и 
картофелю) в отдельности по формуле Б=УФ/УМ, где Б — оценка опреде
ленного свойства почвы по одной культуре; УФ — урожайность на почвен
ной разновидности с худшим состоянием оцениваемого свойства; УМ — 
урожайность на почве с оптимальным состоянием свойства, оцененным в 
100 баллов. Балльность почв, используемых под естественные сенокосы 
и пастбища, увязана с балльностью пахотных земель по выходу кормовых 
единиц с гектара, поэтому они сопоставимы между собой.

На основании этих баллов определяется общий средневзвешенный балл 
отличительного свойства почвы по четырем культурам пропорционально их 
удельному весу в общей посевной площади, принятой за 100 %, по фор
муле:

-f- БгУ2 +  Б3У3 +  Б4У4

где БС — балл средневзвешенный; Бі, Бг, Бз, Б4 — баллы по урожай
ности озимой ржи, пшеницы, ячменя и картофеля; Уь У2, Уз, У4 — удель
ный вес каждой из культур в общей площади посевов.

Таким образом, в основе экономической оценки земли лежит ее по
требительная стоимость, т. е. способность производить определенное коли
чество продукции при данном уровне развития производительных сил.

С учетом вышеизложенного экономическая оценка 1 га земли как 
средства труда в сельском хозяйстве может быть определена по следую
щей формуле:

Ед-10 Дга-ЮО
0 3=  Кб Ч н К Сз,

где 0 3 — оценка используемых земель; Ед — единица дополнительного 
вложения в землю; Н3 — норматив замещения одного балла земли фон
дами; Кб — количество баллов в одном гектаре; Д Га — дифференциаль
ная рента на 1 га; Н — норматив эффективности, рассчитанный по обо
роту основных производственных фондов; Сз — стоимость земли, возде
лываемой на основе интенсификации производства.

Несомненно, что из-за постоянного изменения плодородия почвы при 
интенсификации земледелия, сложности учета всех затрат на него денеж
ная оценка земли до известной степени всегда будет условной, приблизи
тельной. Но даже в таком виде она позволит более правильно определять 
экономическую эффективность использования производственных фондов, 
точнее учитывать экономический эффект различных земель.

1 См.: Ш а м а н а е в  В. С. Эффективность использования земли в условиях индуст
риализации сельского хозяйства. М., 1979. С. 143.

2 См.: Б у л а т о в  А. Е. Закономерности воспроизводства основных фондов в сель
ском хозяйстве. М., 1972. С. 14.

3 М а р к с  К-, Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 25. Ч. 11. С. 242—243.
4 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 24. С. 179.

В. В. МИГАС

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МОНОПОЛИИ И РАБОЧИЙ КЛАСС

Концентрация капитала и производства, достигшая интернационально
го уровня, привела к образованию и усилению «транснациональных кор
пораций, извлекающих громадные прибыли за счет эксплуатации трудя
щихся в мировом масштабе»1. Рабочий класс различных стран и междуна
родные монополии образуют сегодня главный фронт борьбы между тру
дом и капиталом.

Общая численность работающих на предприятиях ТНК оценивается в 
50 млн человек, или около 10 % всего контингента занятых в капитали
стических и развивающихся странах 2. В сферу международной эксплуата-
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ции вовлечены не только трудящиеся, непосредственно занятые на пред
приятиях ТНК, но и на мелких и средних предприятиях (вследствие роста 
зависимости последних от монополий).

Для усиления эксплуатации международные монополии используют 
исторически сложившиеся национальные различия в условиях воспроизвод
ства рабочей силы. При выборе объектов для инвестирования они учи
тывают национальные различия в зарплате, степени занятости и организо
ванности рабочего движения. Нельзя не отметить также использование 
монополиями мобильности рабочей силы, возросшей вместе с интернацио
нализацией капиталистической экономики, и как средства для «разрядки 
напряженности» в отношениях со своими рабочими, и как средства эконо
мии расходов на зарплату, образование, социальное обеспечение. ТНК 
разжигают вражду между национальными и иностранными отрядами ра
бочего класса, что в конечном счете ослабляет рабочее движение в целом.

Следствием интернационализации монополистической эксплуатации 
является рост неустойчивости положения рабочего класса. Это проявляет
ся прежде всего в двойственном влиянии ТНК на рынок труда как в стра
нах базирования, так и в принимающих странах. Высокие темпы роста их 
операций несомненно способствуют увеличению занятости, в том числе и 
в филиалах в некоторых развивающихся странах (Сингапур, Малайзия, 
Южная Корея, Тайвань), где концентрируются «убегающие» из промыш
ленно развитых стран трудоемкие отрасли: текстильная, швейная, коже
венная, обувная, мелкое машиностроение, сборочные производства.

В то же время ситуация с занятостью далеко не так проста, как мо
жет показаться на первый взгляд. На протяжении 10— 15 последних лет 
численность работающих на зарубежных филиалах ТНК росла быстрее, 
чем в странах базирования. Это явление связано с экспортом капитала, 
который влечет за собой и экспорт потенциальных рабочих мест. В то же 
время создание предприятий за границей часто сопровождается ростом 
органического строения капитала, которое способствует высвобождению 
рабочей силы.

Проникновение иностранных фирм на новую хозяйственную террито
рию, особенно в промышленно развитых странах, подчас осуществляется 
посредством скупки уже действующих предприятий, а следовательно, без 
чистого прироста занятости. Более того, за поглощением предприятий 
обычно следует интеграция их во внутрифирменную структуру монополий, 
что, как правило, сопровождается закрытием отдельных подразделений по
глощаемых компаний и увольнением «лишних» людей.

Капиталистическая рационализация производства, проводимая на пред
приятиях ТНК, связана не только с совершенствованием структуры моно
полий в международном масштабе, но и с внедрением новой техники и 
новых систем производства. Это также сказывается на занятости, интел
лектуальном содержании труда и жизненном уровне трудящихся масс. 
Особенно серьезные последствия для рабочих имеет применение электрон
ных микропроцессоров, ускорение темпов «роботизации». Чтобы выстоять 
в конкурентной борьбе, немонополизированный капитал также вынужден 
проводить мероприятия по рационализации производства со всеми выте
кающими для занятого в нем рабочего класса последствиями.

Нестабильность занятости резко возросла под влиянием принятых ТНК 
в ходе кризисов 70 — 80-х годов мер по выживанию, которые принимали 
форму либо закрытия зарубежных филиалов, либо ограничения их произ
водственного профиля. Кроме того, многие ТНК в этот период переводили 
в массовом масштабе свои активы из производительного капитала в денеж
ный, помещая их под высокий процент, что давало им доходы большие, 
чем при расширении производства. В итоге, в первой половине 80-х годов 
на предприятиях ТНК как в развитых, так и развивающихся странах про
изошло абсолютное сокращение занятости.

Таким образом, примечательная черта политики ТНК в области заня
тости— игнорирование как национальных интересов отдельных государств, 
так и принятых ими мер по регулированию занятости. Эта политика пол
ностью определяется международной стратегией максимализации прибы
ли, которая разрабатывается в штаб-квартирах.

Наем рабочей силы, игнорирующий государственные границы, дает 
монополиям возможность отобрать самую квалифицированную ее часть. 
Для национальных компаний это оборачивается острым дефицитом квали
фицированных рабочих рук, усугублением проблем структурной безрабо
тицы.
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Чтобы привлечь квалифицированную рабочую силу на свои предприя
тия, ТНК используют более низкие, чем в странах базирования, но более 
высокие, чем в странах пребывания, ставки зарплаты. В Великобритании, 
например, на филиалах иностранных ТНК оплата труда рабочих и служа
щих выше, чем в среднем по стране, на 11 %, а производство продукции 
в расчете на одного занятого—на 13 %3. Это говорит о том, что монопо
лии не просто учитывают сложившиеся различия в уровнях оплаты труда 
от страны к стране в своих интересах, а перестраивают всю ее систему, 
усиливая разрыв в уровне показателей своих предприятий от средних на
циональных. Как следствие — образуются привилегированные группы ра
ботников, новая «рабочая аристократия», вносящая раскол в рабочее дви
жение.

Привилегированное положение в уровне оплаты труда квалифициро
ванных работников в филиалах ТНК побуждает к выступлениям с аналогич
ными требованиями и работников национальных фирм. Национальный ка
питал с целью «погашения» влияния роста зарплаты на уровень издержек 
(при данном уровне цен) стремится увеличить производительность и ин
тенсивность труда, что приводит к общему усилению эксплуатации трудя
щихся.

В последнее время, стремясь погасить растущее недовольство рабоче
го класса, ТНК изыскивают новые, главным образом психосоциальные и 
организационно-технические стимулы повышения заинтересованности в 
труде. Широко экспериментируются в русле теории «человеческих отно
шений» и «гуманизации труда» трех- и четырехдневные рабочие недели, 
проводятся мероприятия по гигиене труда, используются системы «участия 
в прибылях», премии, патернализм. Цель подобных действий — замаски
ровать классовый характер отношений между трудом и капиталом под так 
называемые «промышленные отношения», насадить «классовый мир» 
искусственным путем, отвлечь трудящихся от классовой борьбы.

Воздействие международной капиталистической эксплуатации на тру
дящихся развивающихся стран выражается в специфически обостренных 
формах. На филиалы международных монополий здесь приходится мень
шая часть занятых, чем в промышленно развитых странах (0,5 % контин
гента рабочих против 40 % в девяти наиболее развитых западных стра
нах)4. Разница в оплате труда рабочих развитых и развивающихся стран в 
несколько раз выше, чем разница в производительности труда. Рабочие 
филиалов-цехов международных монополий в странах «третьего мира» 
низводятся до положения «частичных» рабочих с низкой квалификацией и 
минимальной оплатой. Это открывает широкий простор для применения 
женского и детского труда.

Сбытовая стратегия ТНК, единая техническая политика, выражающая
ся в унификации оборудования с целью экономии постоянного капитала, 
стремление снизить издержки в борьбе с конкурентами на мировом рынке 
обусловливают применение в освободившихся странах преимущественно 
капиталоемкой технологии. А это усугубляет проблемы занятости населе
ния. Высокий уровень безработицы в этих странах (400 — 500 млн) чрез
вычайно осложняет борьбу за улучшение условий труда и жизни. К то
му же в данном регионе капиталистического мира территориальная рас
средоточенность рабочего класса более выражена, чем в промышленно 
развитых странах, что в немалой степени связано с наследием колониаль
ного прошлого.

Таким образом, выявляется двойственность, противоречивость соци
ально-экономических последствий деятельности ТНК. С одной стороны, в 
их индустриальных комплексах рабочий класс включается в технически 
совершенное, высокоорганизованное производство. С другой стороны, рост 
хозяйственных империй ТНК неразрывно связан с усилением эксплуата
ции и неустойчивости положения рабочего класса. Причем, стимулируя и 
используя в своих целях структурные сдвиги в рабочем классе, ТНК пе
реносят связанные с этим издержки на плечи наиболее обездоленной час
ти трудящихся — трудящихся развивающихся стран, малоквалифицирован
ных рабочих, молодежи, женщин.

Интернационализация системы капиталистической эксплуатации созда
ет новые условия классовой борьбы. В значительно большей степени ра
бочий класс сталкивается с тем, что растущая централизация эксплуата
ции не связана с аналогичной централизацией эксплуатируемых. Напро
тив, характерна их территориальная раздробленность в международном 
масштабе. Благодаря интернационализации капитала международные мо-
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пополни получили в свое распоряжение новые средства и методы борьбы 
с рабочим классом. Среди них — уже упоминавшееся перемещение произ
водства в страны с низким уровнем зарплаты или менее организованным 
рабочим движением, а также интернациональная политика найма рабочей 
силы.

ТНК активно ведут «наступление» на права основного своего против
ника—профсоюзы. Это «наступление» можно условно разделить на три 
этапа. Для первого характерно нежелание вести переговоры с профсоюза
ми, непризнание их, либо признание одних отраслевых профсоюзов и не
признание других, создание в противовес профсоюзам различных органи
заций «компанейского типа» (консультационные советы, комитеты рабо
чих представителей, союзы персонала). На втором этапе используются 
различные приемы давления на профсоюзы во время переговоров о под
писании коллективного договора. При этом монополии обнаруживают 
стремление игнорировать сложившуюся систему коллективно-договорного 
регулирования. Они добиваются введения новых пунктов, например, о 
«производительности труда», которые узаконивают мероприятия по рацио
нализации, неполную рабочую неделю и даже увольнение рабочих, ограни
чение возможностей ведения забастовочной борьбы. Это ведет, как под
черкивается в одном из исследований экономического института объеди
нения немецких профсоюзов, «к разрушению национальных систем про
мышленных отношений»5. Третий этап предполагает отказ предпринимате
лей выполнять положения, зафиксированные в договоре.

Итак, четко выделяются следующие грани конфликта между трудом и 
капиталом на интернациональном уровне. Во-первых, осуществляется стра
тегическая линия на перемещение части производственных мощностей в 
более «спокойные места» с более «послушным персоналом». Во-вторых, 
противопоставляются и разъединяются различные национальные отряды 
рабочего класса, что ослабляет их классовую солидарность. В-третьих, 
ТНК всегда и всюду идут в авангарде антипрофсоюзных акций. Поэтому 
для успешной борьбы с международным монополистическим капиталом 
настоятельно необходимо, «чтобы рабочие различных стран не только чув
ствовали, но и действовали как братья и товарищи»6.

Таким образом, антагонистический конфликт «ТНК — трудящиеся мас
сы» свидетельствует об исторической ограниченности капиталистического 
типа интернационализации экономики. Достигнув, казалось бы, вершин 
интернационального могущества, монополистический капитал сталкивается 
с нарастающими трудностями на пути дальнейшей экспансии, которые 
убедительно свидетельствуют об углублении общего кризиса капитализма.

1 Материалы XXVII съезда КПСС. М., 1986. С. 130.
2 См.: МЭиМО. 1985. № щ. С. 38.
3 См.: Экономические науки. 1984. № 5. С. 92—93.
4 СТС Reporter. Winter, 1983. Р. 49.
5 WWI—Mitteilungen. Diisseldorf. Okt. 1971.
6 М а р к с  К., Э н г е л ь с  Ф. Соч. Т. 16. С. 195.

В. К. ЕГОРОВА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 
МЕЖДУ ГОРОДОМ И ДЕРЕВНЕЙ 

И ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА

Реализация задач по ускорению социально-экономического развития 
нашей страны выдвигает на первый план потребность в «долговременной, 
глубоко продуманной, целостной, сильной социальной политике, охваты
вающей все стороны общественной жизни»1. Одним из основных ее на
правлений является выбор оптимального способа сближения классов, соци
альных групп и слоев, преодоления существенных различий между горо
дом и деревней. Последовательное стирание различий ведет ко все более 
полному осуществлению во всех сферах общественных отношений принци
па социальной справедливости, к расширению доступности социальных га
рантий для всех слоев населения независимо от места проживания.

Необходимость практического осуществления преодоления различий 
между городом и деревней предполагает однозначную трактовку категорий


