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Capitalization according to Marx and digital economy 
(to the 150-th  anniversary of issue of the first volume of "Capital") 

The main objective of  the work: using Marxist approach to the analysis of eco-

nomic content of category "capitalization", to prove that modern production of "ficti-

tious capital" is a result of transformation of financial and production technologies. At 

the same time not only the quantitative aspect of capitalization changes, but functions 

of this process become more complicated (reproduction, innovative, strategic and dis-

tribution),  its role increases in economic development. The author calculated distri-

bution of the largest companies in the world on the level of capitalization which entered 

the FT Global 500 list on the following structural elements of world economy: tech-

nologies, finance, power, other economy sections. Article investigates the nature of 

market capitalization of the Internet companies in the conditions of uneven distribution 

of "digital dividends".  
Keywords: Marx; substance, functions and role of capitalization; structural dis-

tribution of capitalization; digital  economy; “digital dividends”. 

 
 

 
Раздел1. 

Марксистская трактовка категории «капитализация»  

как теоретическая основа определения ее смысла и значения  

Интерес к марксистским идеям во всем мире возрастает: теоретическое 

наследие Маркса сегодня актуально, как и сто пятьдесят лет назад, когда вышел 

в свет первый том «Капитала». Отражением современного запроса на теоретиче-

ский «капитал» Маркса служит его трактовка категории «капитализация», кото-

рая создает научную основу осмысления сущности и функций капитализации как 

экономического процесса, возрастание  роли которого проявляется на фоне 
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взрывного роста цифровой индустрии, сопровождающегося неравномерным рас-

пределением «цифровых дивидендов»в мировой экономике.  

«Капитализация» – фундаментальная категория экономической науки, 

включающая понятия «капитализированная стоимость», «фиктивный капитал», 

«рыночная капитализация», содержание которой позволяет раскрыть экономи-

ческий смысл и значение возрастания капитальной стоимости.  

Экономический подход к определению сущности капитализации интегри-

рует, с одной стороны, марксистскую теорию капитала, раскрывающую «законы 

движения» капитализма и представляющую капитализацию в виде сложившейся 

системы социально-экономических отношений, механизм которой обеспечивает 

замещение первоначально авансированного капитала накопленной «капитализи-

рованной прибавочной стоимостью». С другой стороны, этот подход включает 

методы оценки капитальной стоимости, разрабатываемые альтернативными 

направлениями экономической науки. 

По Марксу центральное место в системе социально-экономических отно-

шений принадлежит превращению «прибавочной стоимости» в капитал: «Мы 

видели, что даже при простом воспроизводстве весь авансированный капитал, 

каково бы ни было его первоначальное происхождение, превращается в накоп-

ленный капитал, или капитализированную прибавочную стоимость». Накоплен-

ное богатство (превращенная «прибавочная стоимость»), снова применяется для 

производства «прибавочной стоимости» [1, с.592-593]. Накопление капитала в 

марксистской теории является результатом развития конкуренции, «конкурент-

ной борьбы», требующей инвестирования в новые, более эффективные техноло-

гии производства, что ведет  к увеличению массы богатства, функционирующего 

как капитал.  

Маркс предвидел, что по мере углубления прогресса в общественном про-

изводстве «прибавочной стоимости» предстоит капитализироваться в более со-

вершенных средствах труда, технологиях, ресурсах, в различных финансовых 

инструментах. В результате процесс капитализации приобретает новые формы 
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приращения стоимости. В частности, такая новая форма возникает в связи с об-

разованием «фиктивного капитала», что также называют «капитализацией» [2, 

с.480]. 

 Выступая бумажным аналогом реального капитала, фиктивный капитал 

имеет особое движение вне кругооборота действительного капитала. Как специ-

фический товар, он обращается на особом рынке – фондовой бирже – и там при-

обретает цену. Очевидно, что у К. Маркса по поводу фиктивного капитала сло-

жилось неоднозначное мнение. По его представлению, «накопление рыночной 

цены» это – накопление «иллюзорной капитальной стоимости» [2, с.483]. Он 

также считал, что «рыночная стоимость» акций «получает отличное от их номи-

нальной стоимости определение, не связанное с изменением стоимости действи-

тельного капитала (хотя и связанное с изменением возрастания этой стоимости). 

С одной стороны, рыночная стоимость акций колеблется вместе с высотой и 

надежностью доходов, на которые они дают право. С другой стороны, рыночная 

стоимость этих бумаг отчасти спекулятивна, так как она определяется не только 

действительным доходом, но и ожидаемым, заранее исчисленным…» [2, с.481]. 

Так как ценные бумаги обладают собственной стоимостью, то движение их ры-

ночной цены может не совпадать (и часто не совпадает) с изменениями стоимо-

сти реального капитала. Вместе с тем, ценные бумаги, кредит «создает ассоции-

рованный капитал. Бумаги служат титулами собственности, представляющими 

этот капитал. Акции железнодорожных, горных, пароходных и других обществ 

являются представителями действительного капитала, именно капитала, вложен-

ного и функционирующего в этих предприятиях …» [2, с.480]. Таким образом, 

марксистская теория признает, что фиктивный капитал, представленный в ак-

циях, создается с участием промышленного капитала, а их единство обладает 

способностью самовозрастать и создавать стоимость. По Марксу «капитализа-

ция», во-первых, это процесс накопления капитала посредством увеличения при-

были, предназначенной для расширения производства, во-вторых, это создание 
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фиктивного капитала как потока будущей стоимости, исчисленной с учетом 

ставки процента.  

В полном соответствии с марксистским пониманием капитализации совре-

менное производство «фиктивного капитала» является результатом значитель-

ной технологической трансформации финансовой и производственной сфер эко-

номики, проявлением которой становятся его совершенно иные масштабы по 

сравнению с XIX веком. При этом изменяется не только количественный аспект 

капитализации, но возникают новые формы этого процесса, возрастает его воз-

действие на занятость, выпуск, темпы роста.  

Прежде всего изменяется характер взаимодействия «фиктивного» капи-

тала с реальным капиталом: «фиктивный» капитал становится не просто перио-

дически лопающемся пузырем, вздувшимся на реальном накоплении. Следует 

отметить, что это обстоятельство уже не соответствует представлению К. Маркса 

о соотношении этих двух форм капитального богатства: «Поскольку обесцене-

ние или повышение стоимости этих бумаг независимо от движения стоимости 

действительного капитала, который они представляют, богатство нации после 

такого обесценения или повышения стоимости остается таким же, каким оно 

было до него» [2, с.482]. Можно сказать, что «современное соотношение пара-

доксальным образом уже обратное: изменение стоимости реального (производ-

ственного) капитала кажется почти что зависящим от изменения стоимости фик-

тивного капитала, раздувшегося за пределы любых «реальных» пропорций» [8]. 

Взаимосвязь тем прочнее, чем эффективнее рыночные силы самоорганизации и 

саморегулирования, представленные действующими экономическими институ-

тами. 

Эволюция содержания капитализации определяется воздействием инсти-

туциональных рамок, в которых протекают хозяйственные процессы накопления 

капитальной стоимости. Использование институционального подхода как ос-

новы анализа и синтеза представлений о природе капитализации подготовлено 
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такой важной особенностью марксистского анализа (а впоследствии и воспри-

нявшего его посткейнсианства), которая была подмечена Д.Нортом. По мнению 

автора, вопрос связи технологии с экономическим процессом остался за рамками 

какого-либо формального корпуса теории, несмотря на то, что по этому поводу 

написано много прекрасной литературы. «Исключение составляют труды Карла 

Маркса, который попытался соединить технологические изменения с институци-

ональными изменениями. Разработка Марксом вопроса о связи производитель-

ных сил (под которыми он обычно понимал состояние технологии) с производ-

ственными отношениями (под которыми он понимал различные аспекты челове-

ческой организации и особенно права собственности) представляла собой пио-

нерные усилия, направленные на соединение пределов и ограничений техноло-

гии с пределами и ограничениями человеческой организации» [5, с.168]. 

Методология К.Маркса позволяет показать, что развитие процесса капита-

лизации происходит под воздействием институциональных и технологических 

сдвигов, ведущих к усложнению функций и механизмов рыночной инфраструк-

туры,  в рамках которых созданная в процессе производства стоимость капита-

лизируется в интеллектуальных образцах техники и ресурсов, в секьюритизиро-

ванных финансовых активах. Таким образом, закономерностью процесса капи-

тализации является его модификация, расширение границ экономического со-

держания категории «капитализации», включение в ее содержательный контур 

понятий «капитализация рыночной стоимости», «рыночная капитализация», 

природа которых опосредована развитием институтов и технологий.  

 
Раздел 2. 

 Функции капитализации как экономического процесса  

Эволюция содержания капитализации  сопровождается усложнением функ-

ций этого процесса, определяющих его воздействие на состояние и перспективы 

экономического роста и развития.  
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Воспроизводственная функция капитализации создает условия для посто-

янства кругооборота и накопления капитала в системе расширенного производ-

ства, обеспечивая воспроизведение условий и результатов экономических про-

цессов, их устойчивость и, одновременно, адаптивность к внешним и внутрен-

ним воздействиям. Благодаря этой функции капитализация оказывает регулиру-

ющее воздействие на темпы и пропорции развития элементов воспроизводствен-

ной системы, а также на изменение ее отраслевой и территориальной структуры. 

На рис.1 представлена отраслевая структура мировой экономики, отражающая 

накопление капитала посредством формирования точек приращения рыночной 

стоимости, определяющих инвестиционные предпочтения субъектов хозяйство-

вания.  

 

 
Рис. 1. Капитализация структурных элементов мировой экономики (млрд 

долл США).   

Источник: рассчитано автором по FT Global 500, 2016. URL:  http://total-

rating.ru/1733-krupneyshie-kompanii-v-mire-2016.html 
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Наиболее высокий уровень суммарной капитализации характерен для ком-

паний, использующих новые технологии. В списке FT Global 500, 2016 [10] пред-

ставлены 167 таких компаний. Высокая капитализация этих компаний оправдана 

вероятностью изменения всей хозяйственной парадигмы на основе новых техно-

логий, в соответствии с которой более высокие доходы в будущем определяются 

созданием новых рынков, новых рабочих мест, что предполагает возможность 

производить большее количество благ при прежнем уровне затрат труда и капи-

тала.  

Финансовый сектор представляют 161 компания, высокая капитализация 

которых объясняется их ролью в создании стоимости бизнеса компаний и капи-

тализации активов домашних хозяйств как надежды о возрастании генерируе-

мого ими финансового потока в будущем. Надежда тем реалистичнее, чем устой-

чивее система хозяйственных контрактов экономических субъектов с финансо-

выми институтами. Использование наиболее успешными финансовыми институ-

тами современных финансовых технологий позволяет капитализировать эти вза-

имосвязи в возрастающем масштабе.  

Стратегическая функция капитализации состоит в формировании источ-

ников ресурсов для стратегического развития экономических субъектов в долго-

срочном периоде.  Капитализация рыночной стоимости учитывает долгосрочные 

перспективы хозяйствующего субъекта, влияние показателей внешней среды 

(рыночное позиционирование, конъюнктуру рынка), внутренние факторы дея-

тельности субъекта (качество корпоративного управления, состояние производ-

ственных активов и финансовой прозрачности, наукоемкость выпукаемой про-

дукции). В результате повышается инвестиционная привлекательность компа-

нии,  формируются экономические ресурсы для стратегического развития ком-

пании.  

Об этом свидетельствуют достаточно устойчивые позиции компаний – ли-

деров списка FT Global 500 по уровню капитализации. Вместе с тем, неопреде-

ленность перспектив компаний в долгосрочном периоде сразу же отражается на 
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их позициях в этом списке. Иллюстрацией в этом смысле могут служить круп-

нейшие компании нефтегазового сектора России, которые занимают далеко не 

первые места в соответствии с их капитализацией в списке FT Global 500 в 2016 

году: «Gasprom» – 53 (57,1 млрд долл), «Rosneft» – 75 (51,1 млрд долл), «LukOil» 

– 122 (36,8 млрд долл). На наш взгляд, один  из ведущих факторов их низкой 

оценки фондовым рынком – недостаточный уровень инвестиций в инновации, 

или низкие показатели наукоемкости выпускаемой продукции. Так, расходы на 

НИОКР в процентах от объема реализации продукции этих компаний состав-

ляют 0,2 - 0,4. В то же время этот показатель для компаний Северной Америки, 

Японии, Европы, Китая составляет соответственно: 5,3; 4; 3,1; 1,3 [3, с.73, 75].   

Инновационная функция капитализации ускоряет распространение эффек-

тивных инноваций, обеспечивая финансирование нововведений за счет форми-

рующегося излишка капитала в виде прироста рыночной стоимости. Можно ска-

зать, что «финансовый капитал, действуя непосредственным образом через бан-

ковские институты либо же опосредованно, через динамику фондовых рынков, 

определяет судьбу высокотехнологичных отраслей» [4, с.498]. Следует учиты-

вать то обстоятельство, что инновационная деятельность носит амбивалентный 

характер: с одной стороны, она уменьшает рыночную стоимость объекта, обес-

ценивая его основные производственные фонды, с другой – повышает ее, увели-

чивая стоимость нематериальных активов и оборотных фондов, а также челове-

ческого капитала. Возникает своего рода пирамида: инновационная деятель-

ность – капитализация – инновации. В результате измененяется  соотношение 

между инновационными и традиционными способами хозяйствования в пользу 

инновационной деятельности, создается дополнительную стоимость, которая 

возрастает вследствие генерации потоков инноваций с вовлечением все меньших 

по объемам запасов физического капитала. Его замещает капитал в форме прав 

на финансы, технологии, информацию, другие интеллектуальные ресурсы.  



10 
 

Можно сказать, что на такой капитальной основе построена высокая капи-

тализация компаний в интернет-экономике, функционирование которых обу-

словлено значением сети «Интернет». Создание сети   внесло особый вклад в 

развитие системы знаний, отношения субъекта к пространству и времени, изме-

нения не только способа мышления и владения информацией, но и формирова-

ния новой модели создания денег, бизнеса, капитальной стоимости.  Результатом 

этих изменений является высокая рыночная капитализация интернет-компаний 

(рис. 2 ), которую оправдывают высокие ожидания роста стоимости их акций.  

 
 
Рис. 2 Рыночная капитализация крупнейших интернет – компаний (млрд долл 
США) 
Источник: Top internet companies: global market value 2016. Statistic. 
URL:https://www.statista.com/statistics/277483/market-value-of-the-largest-internet-
companies-worldwide/ [11]. 
 

 

Следовательно,  содержание инновационной функции капитализации реа-

лизуется, с одной стороны, в создании мотивационной системы эффективного 

участия в гонке инноваций, так как уровень капитализации определяется той сто-

имостью, которую создает экономический субъект в будущем на инновационной 
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основе. С другой стороны, уровень рыночной капитализации выступает индика-

тором развития инновационного процесса, так как динамичное освоение новов-

ведений требует использования современных способов финансирования и стра-

хования рисков.  

Распределительная функция капитализации обеспечивает перелив капи-

тала между секторами и субъектами экономики, что создает тенденцию вырав-

нивания предельной производительности капитала в реальном секторе эконо-

мики, что обусловлено важнейшими закономерностями функционирования фи-

нансовых институтов как механизмов капитализации. Устойчиво сохраняющи-

еся различия в уровне предельной производительности капитала свидетель-

ствуют о том, что в экономической системе не работают институциональные ме-

ханизмы, создающие условия реализации распределительной функции капита-

лизации. Дело в том, что даже в тех отраслях, где прибыль включает природную 

ренту, капитализация позволяет реализовать принцип выравнивания предельной 

производительности капитала. Для этого следует включить природный объект в 

суммарную величину капитала по его стоимости на фондовом рынке. Для за-

пуска этого механизма государство должно создать необходимые институцио-

нальные условия.  

Раздел 3. 

Капитализация в условиях цифровой экономики 

Анализ функционального содержания капитализации позволяет прогнози-

ровать  возрастающую роль этого процесса в решении острых актуальных про-

блем современности, включая ускорение экономического роста и обеспечение 

устойчивости социально-экономического развития. Особые надежды в этом 

смысле связаны с перспективами роста инвестиционного потенциала экономики, 

расширения финансовой основы набирающей темпы новой индустриализации, 

доминирующим элементом которой становится цифровая индустрия.  

Насколько оправданы эти надежды можно судить по тенденциям, которые 

сопровождают финансовое развитие, получить наиболее положительный эффект 
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от которого «должны те отрасли, которым при обычном развитии событий тре-

буется больший объем внешнего финансирования». Это объясняется тем, что 

«финансовая инфраструктура устроена в соответствии с потребностями отраслей 

с высокими темпами роста» [7, с. 168, 171].  

В соответствии с выявленной логикой информационная экономика и рост 

капитализации компаний этого сектора привели к накоплению капитала прежде 

всего в непроизводственном сегменте, в секторе услуг, а информационно-финан-

совый сектор пока еще не стал источником капитала для реального производства. 

Развитие финансовых технологий, или так называемого финтеха приведет к рас-

ширеию масштаба этого процесса. «При этом реальному сектору катастрофиче-

ски не хватает финансовых ресурсов для перехода к новому технологическому 

укладу» [6, с.74].  

Реальный путь, по которому пойдет мировая экономика в своем стремлении 

повысить выгоды от распространения цифровой индустрии в интересах всех 

субъектов мирового хозяйства, рассмотрен  в Докладе Всемирного банка о ми-

ровом развитии, посвященном анализу «цифровых дивидендов». Так, в обзоре 

Доклада указывается, что во многих случаях цифровые технологии стимулируют 

экономический рост, повышают эффективность оказания услуг. Вместе с тем, 

совокупный эффект для мировой экономики оказывается слабее и распределя-

ется неравномерно среди различных стран. В целом глобальная производитель-

ность, рассчитанная как скользящее среднее медианного роста удельной почасо-

вой производительности труда за 5-летний период в 87 странах снизилась при-

близительно с 4,5% до 1%. [12, с.3]. Для более широкого распространения выгод 

от использования информационных технологий, в том числе и для роста глобаль-

ной мультифакторной производительности, «стратегия цифрового развития 

должна быть шире стратегий развития ИКТ» [12, с.5].  

Можно сказать, что проблемы влияния роста рыночной капитализации на 

реальное производство предвидел К. Маркс, когда давал неоднозначную оценку 
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роли «фиктивного капитала», объясняя это следующим образом: «В действи-

тельности все эти бумаги суть не что иное,  как накопленные притязания, юри-

дические титулы  на будущее производство..» [2, с.482].  

В этом смысле со времен Маркса ничего не изменилось, так как именно на 

притязаниях построена высокая капитализация компаний в интернет-экономике. 

Вместе с тем, важно отметить, что в основе притязаний на будущий доход ин-

тернет- компаний – факторы качественно иной природы, а именно:  

─ прорывные инновационные проекты, которые могут изменить представ-

ление о жизнедеятельности и потреблении ( разработка таких проектов объеди-

нена в исследовательском центре GoogleXLab, местонахождение которого в 

Америке строго засекречено); 

─ новые модели монетизации бизнеса (рекламная, сервисная, электронная 

коммерция, предоставление своей платформы, транзакционная); 

─ управление социальными процессами и проектирование любых продук-

тов на основе колоссального объема информации о пользователях. 

С этой позиции можно посмотреть на создание электронно-торговой кор-

порации Alibaba в условиях масштабного рынка интернет-торговли в Китае, где 

пользователей сети 850 миллионов человек, из них около 280 миллионов человек 

– покупатели Alibaba [9, с. 13]. 

Оценить реальные будущие экономические последствия этих бизнес- моде-

лей и других интернет-инноваций в настоящее время сложно. Будущие выгоды 

от их применения предвидят в своих ожиданиях инвесторы, высоко оценивая ры-

ночную стоимость этих компаний на фондовом рынке. Инвесторы, которые кре-

дитуют уже не товары и услуги, а новые бизнес-системы, генерирующие то-

варно-денежные потоки в цифровом мире.  

Важная особенность формирующейся модели бизнеса в условиях информа-

ционного - цифрового пространства – качественно новые взаимоотношения че-

ловека с трудом, который, выполняя свои производственные функции, все время 

балансирует на грани игры –  интеллектуальной игры с компьютером?!  
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Объяснение формирующейся реальности находим у Маркса в связи с его 

идеей преодоления труда, смысл которой состоит в изменении характера труда, 

так как он становится, по Марксу, игрой, или трудом в удовольствие! Маркс не 

мог предвидеть, каким образом это произойдет, какие условия и технологии 

обеспечат этот переход, но гениальный автор предсказал вероятность этого из-

менения природы труда. Индикатором, а также финансово-экономическим усло-

вием развития рыночного механизма по этому сценарию выступает высокая ка-

питализация тех секторов экономики, которые наиболее продвинулись в этом 

направлении.  

 
Литература 

1. Маркс К. Капитал. – Том 1. –  Кн. 1: Процесс производства капитала – 

М.: Государственное издательство политической  литературы, 1951. 794с.  

2. Маркс К. Капитал. – Т.3. – Кн. 3: Процесс капиталистического производ-

ства, взятый в целом. – М.: Государственное издательство политической литера-

туры, 1950. 932с. 

3. Малова Т.А. Индикаторы инновационного развития российского нефте-

газового сектора в условиях глобальной конкуренции // Экономика. Налоги. 

Право. 2014. №1. С. 72-78.   

4. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Под редакцией 

В.Л. Иноземцева. – М. :Academia, 1999. 640с. 

5. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова-

ние экономики. - М.: Фонд экономической книги «НАЧАЛА».  – 1997. 180с.  

6. Овчинников В.В. Технологии глобальной конкуренции. – М.: ИНЭС – 

МАИБ, 2012. 272с. 

7. Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов: Скрытые 

силы финансовых рынков– создание богатства и расширение возможностей 

/Пер.с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, ТЕИС, 

2004. 492c. 



15 
 

8. Рот К.-Х. Глобализация. URL: http: // www/avtonom. Org/lib/theory / 

rot_globalisation. Html (дата обращения 12.08.2017). 

9. Эксперт.2014. №40. URL:http://expert.ru (дата обращения 15.04.2017). 

10.  FT Global 500, 2016. URL: http://total-rating.ru/1733-krupneyshie-kom-

panii-v-mire-2016.html (дата обращения 15.08.2017) 

11.  Top internet companies: global market value 2016. Statistic. 

URL:https://www.statista.com/statistics/277483/market-value-of-the-largest-internet-

companies-worldwide/ (дата обращения 17.08.2017) 

12. World Bank. 2016 World Development Report 2016. Digital Dividends. 

Washington. URL:http://documents.worldbank.org/curated/en/ 

896971468194972881/pdf/102725-PUB-Replacement-PUBLIC.pdf (дата об-

ращения 19.08.2017)  

  

 

 


