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Маркс отмечал: “… не следует ли понимать
стоимость как единство потребительной и мено-
вой стоимости? Не представляет ли сама по себе
стоимость как таковая нечто всеобщее по отно-
шению к потребительной и меновой стоимости,
как ее особенным формам?.. Не входит ли по-
требительная стоимость как таковая в саму фор-
му, в качестве фактора, определяющего саму эко-
номическую форму… Во всяком случае, при ис-
следовании стоимости это нужно точно выяснить,
а не начисто абстрагироваться от этого…”1 В
этом высказывании мы видим, что сам Маркс
несколько сомневался в единстве меновой и по-
требительной стоимостей. Он видел взаимосвязь
между ними, но не реализовал ее в виде закон-
ченной теории.

Хотя потребительная и меновая стоимости
и измеряются общественно необходимыми зат-
ратами (необходимыми по условиям производ-
ства, т.е. согласно первому тому Капитала Мар-
кса), тем не менее количественно они могут не
совпадать и даже, более того, совпадают лишь
случайно. Ибо в одном случае речь идет о зат-
ратах, воплощенных в самом товаре, а в другом
случае - в обмениваемом товаре (деньгах). Здесь
возникают экономические силы, стремящиеся
привести их в соответствие. Это и обеспечивает
распределение общественных ресурсов соглас-
но общественным потребностям. Поскольку в
случае такого соответствия потребительная и
меновая стоимости совпадают, постольку при
нарушении этого соответствия они, очевидно,
отклоняются друг от друга, сигнализируя о воз-
никших диспропорциях в общественном производ-
стве. При общей социально-экономической на-
правленности национальных приоритетов по каж-
дому из них определяется цель как отражение в

сознании человека потребности в каком-либо
предмете2.

На удовлетворение какой-либо потребности
общество может выделить некоторое количество
общественных ресурсов (или общественного тру-
да), которое в конечном счете должно быть оп-
лачено другим таким же количеством ресурсов
(труда), воплощенных уже в некоторой сумме
денег или иных товарах. Это неизбежное след-
ствие разделения труда в духе теории Д. Рикар-
до. Но если товаров фактически произведено
больше или меньше, чем это необходимо для
удовлетворения платежеспособной потребности
общества, то возникает несоответствие между
величиной затрат, воплощенных в самих товарах,
и величиной затрат, которыми будут оплачивать-
ся первые товары. Естественно, в условиях сво-
бодной конкуренции отдельные производители
будут корректировать свою деятельность с тем,
чтобы не остаться в убытке, расширяя или со-
кращая объем производства. В целом, механизм
обмена товаров по их стоимостям направлен на
установление равновесия всей экономической
системы, при котором на равные величины об-
щественных экономических затрат (меновой сто-
имости) приходятся соответственно равные об-
щественные экономические полезности (потреби-
тельные стоимости). И это становится возмож-
ным в силу того, что стоимость как обществен-
ная экономическая ценность состоит в единстве
экономических затрат и экономической полезно-
сти, потребительной и меновой стоимостей.
Именно эта равнополезность затрат и есть в ко-
нечном счете условие пропорционального обще-
ственного производства, или, по-другому, условие
соответствия структуры общественных потреб-
ностей структуре производства. Закон стоимос-
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ти выполняет функцию регулятора производства,
так как обеспечивает эту самую равнополезность
затрат. Если нарушится пропорциональность про-
изводства, а с ней и равновесие между полезнос-
тью и затратами в экономике, то сразу же дол-
жен включиться экономический механизм, вос-
станавливающий указанную равнополезность зат-
рат и пропорциональность производства.

Следует отметить, что ранее мы уже отме-
чали методологическое различение стоимости и
ценности как экономических явлений3.

Чтобы теоретически объяснить, как закон
стоимости выполняет функцию регулятора про-
изводства, следует отвлечься от отклонений цен
от стоимостей и условно принять, что товары об-
мениваются по стоимостям. Ведь к этому ведут
конкурентные силы, хотя сама же конкуренция и
нарушает такое равновесие. Однако если мыс-
ленно абстрагироваться от отклонения цены от
стоимости, то объяснение действия закона сто-
имости, даваемое в традиционной интерпретации,
полностью лишается смысла. И вопрос остает-
ся без ответа. Неясно, почему в случае, если
товары обмениваются по стоимостям, структу-
ра производства соответствует структуре по-
требностей. Следует отметить, что акт потреб-
ления также имеет двойственный характер в со-
ответствии с законом двойственности экономи-
ческих явлений4.

Что касается отклонения цены от стоимос-
ти, то это признак дисбаланса не между произ-
водством и потребностями, а между спросом и
предложением. Однако равновесие или дисбаланс
между совокупным спросом и совокупным пред-
ложением за более или менее длительный про-
межуток времени есть также признак равнове-
сия или дисбаланса между производством и по-
требностями за тот же период. Поэтому цены, с
одной стороны, уравновешивая спрос и предло-
жение, а с другой стороны, тяготея к рыночным
стоимостям, тем самым приводят к равновесию
общественное производство и общественные по-
требности. Следовательно, традиционное объяс-
нение действия закона стоимости недостаточно
и неполно. Однако зададимся вопросом: что зна-
чит отклонение цен от стоимости? Это значит,
что стоимость, воплощенная в денежном товаре,
обменивается на отличную от нее величину сто-
имости, овеществленной в традиционном товаре.
Деньги не имеют цены, но ведь, согласно Марк-
су, имеют стоимость. Как понять уже в этом кон-

тексте отклонение цен от стоимости? Как обмен
неравными стоимостями? Отклонение цен от сто-
имостей, таким образом, выливается в неравен-
ство обмениваемых стоимостей. Чем может
быть вызвано такое неравенство приравниваемых
стоимостей? Это можно объяснить так: цена то-
вара на рынке представляет собой не обществен-
ную полезность или общественную потребность
как таковую, а лишь общественную потребность,
вынесенную на рынок в данный момент, и, сле-
довательно, общественную полезность этого про-
дукта в данный момент. Дело в том, что в крат-
косрочном аспекте общественная полезность
находящихся на рынке товаров постоянно колеб-
лется относительно абсолютной общественной
полезности денежной единицы, которая более
постоянна и устойчива (хотя и она меняется в
течение сравнительно продолжительных перио-
дов). Ведь сиюминутная полезность товаров под-
вержена конъюнктурным изменениям в резуль-
тате колебаний их предложения на рынке и спро-
са на них, чего нельзя сказать об общественной
полезности денежной единицы. Поэтому и денеж-
ное выражение общественной полезности това-
ров на рынке также изменчиво, что выявляется
в колебаниях рыночных цен.

Общественное производство и обществен-
ные потребности - это нечто более фундамен-
тальное, глубинное и устойчивое, чем предло-
жение и спрос, которые представляют их на рын-
ке. Например, годовое общественное производ-
ство не может конъюнктурно меняться вслед за
изменчивым спросом в результате определен-
ной инертности производства. В соответствии с
изменчивым спросом может меняться лишь
такое же изменчивое предложение. Оно и обес-
печивается с помощью цены и его отклонения
от стоимости. Итак, отклонение цены от сто-
имости обеспечивает уравновешивание спроса
и предложения. По аналогии с O. Бем-Баверком
можно, казалось бы, утверждать, что спрос и
предложение всегда уравновешены, что меня-
ется лишь равновесная цена5. Но это кажущее-
ся равновесие. Речь следует вести не о произ-
вольном спросе и предложении, а лишь о таком
спросе и предложении, которые выражают или
представляют на рынке производство и потреб-
ности. Так что за длительный промежуток вре-
мени совокупное предложение должно быть рав-
но производству данного товара за тот же пери-
од. Аналогично совокупный спрос за длитель-
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ный промежуток времени должен быть равен
общественной потребности за тот же период.
Отсюда неверно положение Бем-Баверка о том,
что спрос и предложение так же зависят от цен,
как и цены от спроса и предложения. Бем-Ба-
верк прав, если “оторвать” спрос и предложе-
ние от производства и потребления, если за пер-
выми не видеть вторых. Отсюда следует вы-
вод, что отклонение цен от стоимости является
механизмом, приводящим в соответствие спрос
и предложение с производством и потреблени-
ем (важно отметить подходы некоторых иссле-
дователей к решению вопроса о построении вза-
имоотношений участников рынка)6.

Причем механизм действует “задним чис-
лом”, т.е. товары сначала производятся, а лишь
потом на рынке выявляется, насколько они нуж-
ны обществу. Действие по принципу “задним чис-
лом” неизбежно в условиях разобщенности час-
тных производителей и отсутствия централизо-
ванного общественного управления. “…Закон
стоимости товаров определяет, какую часть на-
ходящегося в его распоряжении рабочего време-
ни общество в состоянии затратить на производ-
ство каждого вида товара. Однако эта постоян-
ная тенденция различных сфер производства к
равновесию является лишь реакцией против по-
стоянного нарушения этого равновесия. Прави-
ло, действующее при разделении труда внутри
мастерской apriori (заранее) и планомерно, при
разделении труда внутри общества действует
лишь a posteriori (задним числом), как внутрен-
няя, слепая естественная необходимость, преодо-
левающая беспорядочный произвол товаропроиз-
водителей и воспринимаемая только в виде ба-
рометрических колебаний рыночных цен”7.

Далее. Если в качестве меновой стоимости
стоимость выражает общественные отношения,
так как предполагает обмен товаров в соответ-
ствии с затраченными на их производство обще-
ственными издержками, следовательно, обмен
затраченными ресурсами, трудом, т.е. отношения
между людьми, то уже как потребительная сто-
имость она есть отношение между обществом и
вещью. В потребительной стоимости общество
оценивает продукт, благо, ее полезность для себя.
Меновая стоимость - это общественное отноше-
ние, но прикрытое вещной оболочкой. Как указы-
вал Маркс, “товарная форма и то отношение сто-
имостей продуктов труда, в котором она выра-
жается, не имеют решительно ничего общего с

физической природой вещей и вытекающими из
нее отношениями вещей. Это - лишь определен-
ное общественное отношение самих людей, ко-
торое принимает в их глазах фантастическую
форму отношения между вещами”8. Что касает-
ся потребительной стоимости, то это отношение
между человеком и вещью, но отношение, при-
крытое общественной, экономической формой.
Речь идет не о субъективной полезности и не о
субъективно-психологическом переживании и
восприятии полезности. Такой подход к данной
проблеме присущ, прежде всего, субъективным
теориям предельной полезности.

От деятельности множества мелких сепа-
ратных экономических школ и направлений, за-
частую впадающих в крайность, страдала наука,
а потом и качество экономических экспертиз9.

Важно отметить, что мы не пытаемся ком-
пилировать каким-либо образом трудовую тео-
рию стоимости и теорию предельной полезности,
так как их единство считаем уместным и пра-
вильным с момента выхода в свет теории
М.И. Туган-Барановского10 и математического
подтверждения этой теории, сделанного Н.А. Сто-
ляровым11. Тем не менее считаем необходимым
дополнить теорию Туган-Барановского новыми
доказательствами ее правильности в дополнение
к уже имеющимся12. Так, принято считать, что
трудовая теория Маркса объективна, а теория
предельной полезности австрийской школы
субъективна (она так иногда и называется в ли-
тературе - “субъективная теория стоимости”, а
до революции - “субъективная теория ценности”).
На наш взгляд, говоря об объективности стоимо-
сти Маркса, следует отметить: она объективна в
том смысле, что не зависит от воли отдельных
индивидов, но она все-таки зависит от субъекта -
общества, ведь речь идет об общественной сто-
имости, которая существует только при наличии
общества, зависима от общества. Это говорит о
некой субъективности стоимости в теории Мар-
кса. Кроме того, например, Штольцман считает,
что “ценность есть производная из обществен-
ных отношений. Ценность обозначает объектив-
ный осадок этих отношений и связей… она отра-
жает не индивидуальные потребности, как утвер-
ждает индивидуалистическая школа, а общую
социальную структуру, создающую рамки, в ко-
торые включены индивидуальные хозяйства”13.
Таким образом, по нашему мнению, “субъектив-
ность” и “объективность” обеих теорий являют-
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ся не более чем идеологическими “ярлыками”,
призванными “доказать” верность одной теории
по сравнению с другой. Маркс указывал, что “при
теоретическом методе субъект - общество - дол-
жен постоянно витать перед нашим представле-
нием как предпосылка”14. Кроме того, процесс
потребления экономического блага индивидом
сугубо субъективен, и пытаться доказать “полез-
ность” какого-то продукта для всего общества в
целом представляется, по меньшей мере, стран-
но, так как каждый индивид обладает только ему
присущим набором продуктов, который он счи-
тает полезным и благом.

В ряде произведений ученых, приверженцев
марксистской теории, встречаются идеи, дающие
возможность предполагать, что в законе стоимо-
сти отражается не только соизмерение затрат
общественного труда, воплощенного в товарах,
но и полезности затрат, соотношения затрат и их
результатов. “Стоимость вещи включает в себя
оба фактора, насильственно и, как мы видели,
безуспешно разъединяемые спорящими сторона-
ми. Стоимость есть отношение издержек произ-
водства к полезности. Ближайшее применение
стоимости имеет место при решении вопроса о
том, следует ли вообще производить данную
вещь, то есть, покрывает ли ее полезность из-
держки производства. Лишь после этого может
идти речь о применении стоимости для обмена.
Если издержки производства двух вещей одина-
ковы, то полезность будет решающим моментом
в определении их сравнительной стоимости”15.
Отсюда ясно, что механизм соотношения или
сопоставления затрат и полезности неразрывно
связан с понятием ценности, - сама ценность зак-
лючает в себе единство затрат и полезности.
Подтверждение этой мысли можно найти в “Ка-
питале” Маркса: “Только там, где производство
находится под действительным предопределяю-
щим это производство контролем общества, об-
щество создает связь между количеством обще-
ственного рабочего времени, затраченным на
производство определенного предмета, и разме-
рами общественной потребности, подлежащей
удовлетворению при помощи этого предмета”16.
А что происходит в ситуации, когда отсутствует
такой общественный контроль? Нарушается ли в
таком случае связь между затратами и полезно-
стью? По нашему мнению, механизм соотноше-
ния затрат и полезности осуществляется через
механизм конкуренции и в соответствии с поло-

жениями теории предельной полезности, когда
предельное насыщение индивида дает возмож-
ность оценки или сопоставления затрат и полез-
ности в каждом конкретном случае. Здесь про-
исходит изменение механизма сопоставления
затрат и полезности, но сущность сопоставления
остается, меняется лишь способ его производ-
ства.

Маркс в “Теории прибавочной стоимости”
указывал: “…необходимое рабочее время приоб-
ретает другой смысл. Спрашивается, в каких ко-
личествах само необходимое рабочее время рас-
пределяется по различным сферам производства.
Конкуренция постоянно регулирует это распреде-
ление, точно также как она постоянно его нару-
шает. Если в какой-нибудь отрасли затрачено
слишком большое количество общественного
рабочего времени, то эквивалент может быть
уплачен только в таком размере, как если бы было
затрачено надлежащее количество… стоимость
совокупного продукта - равняется тогда уже, сле-
довательно, не тому рабочему времени, какое
содержится в нем, а тому, какое было бы пропор-
ционально затрачено, если бы совокупный про-
дукт данной сферы находился в надлежащем от-
ношении к продукции других сфер”17. Таким об-
разом, если эквивалент уплачивается только в
размере надлежаще затраченного количества, то
имеет место неэквивалентный обмен. По наше-
му мнению, здесь следует рассмотреть пробле-
му через призму соотношения труда производ-
ства и труда приобретения. Труд приобретения
превышает труд производства на налоги, уста-
новленные государством, торговую маржу про-
давца (оптового и розничного) и некую Δ, кото-
рая является наценкой производителя к себесто-
имости товара. Именно эта Δ образует прибавоч-
ную стоимость продукта. Однако может возник-
нуть вопрос, а всегда ли труд приобретения пре-
вышает труд производства? По нашему мнению,
такие случаи невозможны и даже равенство ко-
личеств труда потребления и труда производства
также практически не возможно, так как обрат-
ное означало бы работу предпринимателя-произ-
водителя в убыток. На макроуровне экономичес-
кая система стремится (за счет усилий предпри-
нимателей и (или) посредством активного госу-
дарственного вмешательства) к экономическому
росту. Кроме того, определение самой стоимос-
ти требует знания требуемой структуры произ-
водства и структуры потребностей. Отсюда воз-
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никает необходимость разработки такого меха-
низма, который позволит наиболее эффективно
расходовать общественно необходимые затраты
труда и наиболее полно удовлетворять потребно-
сти (избегая затоваривания и дефицита) - некое-
го экономического механизма измерения обще-
ственных потребностей и общественных возмож-
ностей, а также определения степени соответ-
ствия структуры производства структуре потреб-
ностей.
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