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При капиталистическом производстве про-
изводитель-работник, с одной стороны, продает
производителю-капиталисту свой труд или ка-
кое-то количество рабочего времени, овеществ-
ленного им в товаре в процессе производства. С
другой стороны, производитель-работник поку-
пает у производителя-капиталиста товары, в ко-
торых овеществлено его рабочее время. Давид
Рикардо отмечал, что само производство, порож-
дая доходы, тем самым автоматически создает и
платежеспособный спрос на товары и услуги, а
этот спрос неизбежно обеспечивает реализацию
всех товаров и услуг1. Соглашаясь, безусловно, с
высказыванием великого экономиста, выразим,
однако, некоторое сомнение относительно того,
что обеспечивается реализация именно всех то-
варов и услуг. Причем другой великий эконо-
мист считает так: “Частный человек вполне по-
нимает ценность предмета, им потребленного, -
это плод его тяжелых трудов, продолжительных
забот, настойчивых сбережений. Он легко взве-
шивает выгоды, какие может получить от своего
потребления, и лишения, какие должен испы-
тать”2. Как отмечает профессор А.Г. Зельднер,
“нарушение системы происходит вследствие про-
явления разнонаправленных интересов”3.

Проблему двойственности потребления рас-
крыл К. Маркс: “…потребление рабочего бывает
двоякого рода. В самом производстве он потреб-
ляет своим трудом средства производства и пре-
вращает их в продукты более высокой стоимости,
чем стоимость авансированного капитала. Это -
его производственное потребление. Это - в то же
время потребление его рабочей силы капиталис-
том, который купил ее. С другой стороны, рабо-
чий расходует деньги, уплаченные ему при купле
его рабочей силы, на приобретение жизненных
средств. Это - его индивидуальное потребление”4.

Следует иметь в виду, что “прогресс дости-
гается не лишениями, а полным и гармоничным

удовлетворением разумных потребностей чело-
века”5. Совершенно очевидно, что это возможно
только в условиях партнерских отношений биз-
неса и общества6. Надо также отметить, что дей-
ствия государства в рыночной экономике имеют
социальные последствия7. Отсюда следует рас-
смотреть различное отношение потребителя про-
дукта и работника в одном лице к производимо-
му им товару и потребляемому им товару. На
эту мысль нас натолкнули размышления немец-
кого экономиста Штольцмана. В частности, он
отмечал, что полезность отдельных благ должна
получить трудовое измерение. Отдельные про-
дукты имеют полезность, составляющую такую
же долю в совокупной полезности всего комп-
лекса предметов потребления, какую составляет
трудовая зарплата, связанная с изготовлением
данного продукта в общей затрате труда, при этом
производитель исходит из определенного плана
хозяйства, основанного, с одной стороны, на учете
своих потребностей и нужд, а с другой стороны,
на учете имеющихся производственных возмож-
ностей. Основные предпосылки всего этого тео-
ретического построения были выполнены немец-
ким ученым Штольцманом, который сформули-
ровал их следующим образом: а) необходимо
исходить не из рассмотрения изолированных
потребностей, а из единого комплекса потребно-
стей, из общего потребительского бюджета;
б) необходимо эту общую полезность сопоста-
вить с общей затратой труда в рамках данного
хозяйства на основе общего плана последнего;
в) полезности отдельные составные части этого
бюджета получают трудовое измерение, выража-
ются в долях, равных соответствующим количе-
ствам затраченного труда.

Иными словами, ценность, по Штольцма-
ну, можно определить как выражение полезнос-
ти определенной доли совокупного потребитель-
ского бюджета, измеренной в трудовых едини-
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цах, на основе общего плана хозяйства, исходя-
щего из соответствия между совокупным трудом
и совокупной полезностью предметов потребле-
ния. Ценность есть выражение какой-то доли
общественно необходимого и общественно уре-
гулированного потребительского бюджета пре-
дельного рабочего и предельного капиталиста,
измеренной в трудовых единицах на основе об-
щего плана хозяйства. Ценность товара опреде-
ляется в зависимости от количества долей еди-
ницы пропитания8. “Количество долей единицы
пропитания составляет материальное содержание
ценности, которая заполняет социальные формы
общественно необходимых доходов”9.

Проблема заключается в том, сколько рабоче-
го времени производитель-работник тратит на ове-
ществление своего труда в товарах для производи-
теля-капиталиста, и сколько он тратит своего тру-
да на приобретение товаров у производителя-ка-
питалиста - каковы пропорции между этими зат-
ратами труда. Между количествами труда, очевид-
но, существует некоторая разница. По нашему мне-
нию, следует разделить труд производителя-работ-
ника на два вида труда - труд для производства
товара и труд для приобретения товара.

Например, для производства товара Х при
данных технических условиях требуется 12 ча-
сов рабочего времени. Если рабочий в качестве
оплаты труда получит от капиталиста половину
этого товара, то на приобретение всего количе-
ства товара, произведенного рабочим за 12 часов
рабочего времени, ему придется потратить экви-
валент 24 часов рабочего времени. Таким обра-
зом, труд производства окажется равным 12 ча-
сам, а труд приобретения - 24 часам. Отсюда
труд производства дает нам возможность иссле-
довать то количество рабочего времени, которое
необходимо для производства того или иного
товара, т.е. что позволяет судить о стоимости
товара. Труд приобретения, в свою очередь, пре-
доставляет возможность исследовать количество
рабочего времени, необходимое для присвоения
той стоимости, которая появилась в результате
труда производства, т.е. труд приобретения по-
зволяет судить о ценности товара. В указан-
ном выше примере стоимость товара составит
100 %, а ценность - 200 %. Ценность двух това-
ров одинаковой стоимости будет равна, потому
что труд, необходимый для их присвоения, бу-
дет представлять собой одинаковое количество
рабочего времени. Субстанцией стоимости и цен-
ности является труд, но труд разный, который
необходимо исследовать с точки зрения действия
закона двойственности экономических явлений10.
Важной особенностью описанного явления выс-
тупает тот факт, что по качеству труд производ-

ства и труд приобретения не отличаются друг от
друга - только по количеству. “То обстоятель-
ство, что товар имеет потребительную стоимость,
означает лишь, что он удовлетворяет какой-либо
общественной потребности … эта количествен-
ная сторона дела становится существенным мо-
ментом, коль скоро, с одной стороны, имеется
продукт целой отрасли производства, а с другой -
общественная потребность в нем. Теперь необ-
ходимо рассмотреть размеры, то есть количество
этой потребности”11. Таким образом, мы натал-
киваемся на проблему количественного опреде-
ления труда приобретения, труда производства и
ценности товара.

Важно исследовать также еще одну особен-
ность. Некоторые авторы, например, П.Р. Леи-
ашвили, отмечают, что “в условиях разделения
труда труд, идущий на производство конкрет-
ных товаров, и труд, идущий на оплату этих
товаров, в сущности, сливаются, в конечном счете,
в одно понятие общественно необходимого тру-
да”12. С этим утверждением никак нельзя согла-
ситься хотя бы потому, что “цены товаров рав-
ны зарплате и прибыли”13 (v + m), т.е. превыша-
ют заработную плату рабочих на величину при-
бавочной стоимости m, а значит, между затрата-
ми труда в производстве и затратами заработной
платы на приобретение товаров с целью удов-
летворения потребностей существует разница.

С первого взгляда может показаться, что эта
разница составляет величину прибавочной сто-
имости m, т.е. именно величина {(v + m) - v}
составляет переплату потребителя за товар по
сравнению с затратами труда на производстве (с
заработной платой). Кажется, что рабочий про-
дает свой труд или рабочее время, еще не ове-
ществленное в товаре, а покупает уже овеществ-
ленный труд или овеществленное в товаре рабо-
чее время. Однако на самом деле рабочий полу-
чает оплату от производителя-капиталиста после
того, как в его собственность перешла произве-
денная рабочим стоимость, т.е. по мере овеще-
ствления труда рабочего в товарах по окончании
процесса производства, обратное лишало бы смыс-
ла сам факт покупки рабочей силы. Труд в фор-
ме товара и труд в форме рабочей силы, труд,
который затрачивает рабочий для производства
товаров, и труд, который он затрачивает для при-
обретения эквивалента, необходимого для покуп-
ки товара, посредством продажи своей рабочей
силы, - это один и тот же труд, но являющийся
в указанных процессах в разных формах. Труд
производства следует назвать элементом стоимо-
сти, а труд приобретения - элементом ценности.
При этом они тождественны по качеству, но раз-
личаются по количеству рабочего времени.
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Рассмотрим пример. Предположим, что сто-
имость товара Х выражается в 80 часах рабочего
времени, а рабочий день составляет 8 часов ра-
бочего времени, с подразделением на 5 часов
необходимого и 3 часа прибавочного рабочего
времени. В этом случае труд производства со-
ставит 8 часов рабочего времени, а труд приоб-
ретения 12,8 часа (Х : 8 = 8 : 5). При этих усло-
виях стоимость товара Х = 80 рабочим часам, а
ценность его равняется 128 часам (Х : 80 = 12,8 : 8).
Ценность является понятием о количестве рабо-
чего времени, необходимого для присвоения или
приобретения товаров данной стоимости. При-
няв во внимание, что разницей является m, мы
попробуем отыскать функциональную зависи-
мость между стоимостью и ценностью.

В политэкономической литературе исполь-
зовалась категория “норма эксплуатации”, или
“норма прибавочной стоимости”, которая выра-
жалась отношением m/v (отношение прибавоч-
ного рабочего времени к необходимому рабоче-
му времени)14. Эта величина характеризует сте-
пень эксплуатации рабочего капиталом. Так, мож-
но рассчитать норму эксплуатации через необ-
ходимое и прибавочное рабочее время. Если, на-
пример, 12 часов составляет рабочий день, из
которых 6 часов - необходимое рабочее время, а
6 часов - прибавочное рабочее время, то норма
эксплуатации m/v = 6/6 = 1. В ранее приведен-
ном примере норма эксплуатации составит
m/v = 3/5. По нашему мнению, экономический
смысл, или интерпретация, этого показателя не
совсем верен, так как он показывает соотноше-
ние прибавочного времени к необходимому для
воспроизводства рабочей силы, т.е. каково соот-
ношение необходимого и прибавочного време-
ни. Для выяснения нормы эксплуатации было
бы более верно определить, какую долю в рабо-
чем дне занимает прибавочное рабочее время, и
тогда формула имела бы вид: m/(v+m). В нашем
примере m/(v+m)=3/(5+3)=3/8. Получается, что
3/8 рабочего дня из всего рабочего дня в нашем
примере работник создает прибавочную сто-
имость.

По аналогии отношение v/(v+m) можно оха-
рактеризовать как долю необходимого рабочего
времени в суммарном рабочем времени (в рабо-
чем дне). Экономический смысл этого показате-
ля состоит в том, чтобы выразить долю рабочего
дня, которую работник затрачивает на воспроиз-
водство своей рабочей силы. Назовем его нор-
мой воспроизводства рабочей силы (Н воспр.р.с).

Отсюда получаем функциональную зависи-
мость ценности продукта от нормы эксплуата-
ции, или нормы прибавочной стоимости, выра-
жающейся в том, что ценность равна стоимости

продукта, поделенной на норму воспроизводства
рабочей силы.

,
с.р.Hвоспр

CW 

где W - ценность;
С - стоимость.

Для приобретения товаров покупатель-работ-
ник использует не прибавочную стоимость (она
в соответствии с теорией Маркса остается в соб-
ственности капиталиста и превращается в при-
быль последнего), а часть переменного капита-
ла, которая идет на воспроизводство рабочей
силы, а именно 5 часов из 8, которые являются
необходимым рабочим временем. Именно на них
рабочий воспроизводит свою рабочую силу.

Как мы видим, рабочий час выступает един-
ственным мерилом и стоимости, и ценности од-
новременно. Но рабочий час не является осязае-
мым продуктом, поэтому нельзя определить цен-
ность товара непосредственно, впрочем, как и
сложно определить стоимость товара без особых
знаний о структуре затрат на его производство15.
Рабочие часы также не могут служить средством
обмена товаров между собой, эту функцию вы-
полняют деньги.

Если выразить Х рабочих часов, представля-
ющих собой труд присвоения некоторого коли-
чества денег (ценность) через денежную едини-
цу, то получим, что 1 рабочий час будет равен
1 денежной единице / Х рабочих часов. Теперь
возьмем товар, на производство которого требу-
ется 80 часов рабочего времени общественно не-
обходимого труда, предположим длительность
рабочего дня в 8 часов с подразделением его на
5 часов необходимого и 3 часа прибавочного ра-
бочего времени. В этом случае труд присвоения
будет равен 128 часам рабочего времени (Х : 80 =
= 16 : 8), а цена товара будет равна 128х1 денеж-
ную единицу / Х  рабочих часов. Отсюда цен-
ность, выраженная в денежной форме, является
количеством рабочего времени, необходимого для
приобретения товара в денежной форме.

Можно выразить сказанное и иначе, а имен-
но: ценность товара равна стоимости товара, ум-
ноженной на труд приобретения и поделенной
на труд производства:

,
Lпроизв
LприобрCW 



где W - ценность;
С - стоимость;
Lприобр - труд приобретения;
Lпроизв - труд производства.

Относительная величина ценности товаров,
производство которых совершается не при оди-
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наковых отношениях труда производства и тру-
да приобретения, увеличивается или уменьшает-
ся пропорционально величинам, выражающим
это отношение. Величина ценности товаров прямо
пропорциональна их стоимостям и обратно про-
порциональна величинам долей рабочих в про-
изводимых ими стоимостях.

В подтверждение правильности наших вы-
водов приведем высказывание К. Маркса: “Ме-
рой продукта как потребительной стоимости яв-
ляется количество потребности в этом специфи-
ческом продукте”16. Так как в ситуации товарно-
го производства потребности практически всегда
платежеспособны, т.е. потребности, удовлетво-
ряемые путем оплаты, через затраты средств,
выходит, что потребительная стоимость товара
состоит из количества овеществленного труда,
воплощенного в тех товарах или деньгах, кото-
рыми оплачивается товар. Таким образом, Маркс
признал факт измерения потребительной стоимо-
сти затратами труда, а отсюда получается, что
потребительная стоимость товара по Марксу из-
меряется затратами труда, воплощенными в об-
мениваемых на него товарах. Таким образом,
показанная функциональная зависимость между
ценностью и стоимостью вполне обоснована.
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