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Третье столетие ведутся споры о сущности
и роли трудовой теории стоимости и теории пре-
дельной полезности в рыночных отношениях.

Одни экономисты отводят доминирующую
роль трудовой теории стоимости, другие - теории
предельной полезности. Отдельные авторы исто-
рическую последовательность разработки этих те-
орий пытались и сейчас пытаются представить
как развитие теории стоимости - от трудовой тео-
рии стоимости к теории предельной полезности.

По мнению исследователей научной школы
“Экономическая теория ценности”, противопос-
тавление трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности объясняется тем, что эти
теории рассматриваются либо на микроэкономи-
ческом, либо на макроэкономическом уровне.

Деление хозяйствования только на указан-
ные два уровня не обеспечивает всесторонности
рассмотрения экономических закономерностей и
вызывает неоправданное противостояние данных
теорий - трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности1.

Наши исследования показали, что значение
трудовой теории стоимости и теории предель-
ной полезности можно выявить, если вести ана-
лиз рыночных взаимосвязей, в отличие от об-
щепринятых двух позиций микро- и макроана-

Все должно быть сделано настолько просто,
насколько это возможно, но не проще.

А. Эйнштейн

лиза, с пяти позиций (пяти уровней хозяйство-
вания):

наноэкономический анализ (экономика че-
ловека);

супермикроэкономический анализ (эконо-
мика семьи);

микроэкономический анализ (экономика
предприятия);

макроэкономический анализ (национальная
экономика);

супермакроэкономический анализ (мировая
экономика).

На каждом уровне хозяйствования по-разно-
му проявляется доминирование полезности и сто-
имости товара. Поэтому доминирование полез-
ности и стоимости необходимо подвергнуть на-
ноэкономическому, супермикроэкономическому,
микроэкономическому, макроэкономическому и су-
пермакроэкономическому анализу. С позиции
пятизвенного анализа доминирующая потребность
имеет 5 компонентов (составных частей), относя-
щихся к разным уровням хозяйствования.

Роль составляющих ценности на разных
уровнях хозяйствования в обобщенном виде пред-
ставлена на рис. 1.

Учитывая различия в роли составляющих
ценности на разных уровнях хозяйствования,
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анализ взаимосвязи полезности и стоимости на
этих уровнях необходимо вести отдельно.

На разных уровнях хозяйствования по-раз-
ному проявляют себя составляющие теории цен-
ности, а именно теория полезности и теория сто-
имости.

Начнем анализ с самого низкого уровня хо-
зяйствования - с экономики человека (наноэко-
номики).

На уровне экономики человека из двух со-
ставляющих теории ценности в полной мере про-
являет себя полезность. Единица блага может
иметь в пределе 7 млрд уровней полезности (пре-
дельных полезностей по количеству жителей пла-
неты). Можно согласиться с применимостью в

полной мере на этом уровне теории предельной
полезности. Она играет здесь решающую роль.

Здесь же в полной мере проявляет себя за-
кон убывающей предельной полезности - закон,
отражающий взаимосвязь между количеством
потребляемого блага и степенью удовлетворен-
ности отдельного покупателя (потребителя) от
потребления каждой дополнительной единицы.

Закон фиксирует два следующих факта:
1) по мере увеличения количества потребляе-

мого блага общая полезность (TU) от его потреб-
ления возрастает, но во все меньшей пропорции;

2) предельная полезность (MU), или допол-
нительная полезность от потребления дополни-
тельной единицы, будет сокращаться.
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Рис. 1. Доминирование полезности и стоимости блага на разных уровнях хозяйствования
(вверх - возрастание, вниз - снижение)

Рис. 2. Изменение общей полезности Рис. 3. Изменение предельной полезности
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На представленных графиках (рис. 2, 3) пока-
зано изменение общей и предельной полезности:

На уровне экономики семьи полезность бла-
га играет меньшую роль, чем в экономике че-

Количество потребляемого блага Общая полезность Предельная полезность 
1 3 3 
2 5 2 
3 7 1 
4 7 0 

 С позиции отдельного человека (отдельного
потребителя, отдельного покупателя) наибольшей
полезностью обладает первый экземпляр блага. С
приобретением и потреблением очередного блага
полезность уменьшается. Полезность очередной
единицы приобретаемого блага может быть и от-
рицательной (вспомним “демьянову уху”, полез-
ность пятого яблока и другие примеры).

Стоимость на уровне экономики человека
проявляется в “сжатом”, усредненном состоянии.
Стоимость составляют среднеобщественные зат-
раты абстрактного труда, в качестве которого
выступают затраты на предприятии со средними
условиями производства: средней фондовоору-
женностью, средней умелостью работников и т.д.
Стоимость блага на этом уровне в виде его цены
является постоянной величиной, не зависимой
от отдельного потребителя. С позиции этого уров-
ня хозяйствования нельзя формировать общие
выводы ни для микроэкономики (экономики
предприятия), ни для уровня макроэкономики
(национальной экономики).

Можно считать, что для данного уровня хо-
зяйствования стоимость не играет ни решающей,
ни заметной роли.

Если же рассматривать хозяйствование на
уровне мировой экономики, то можно убедить-
ся, что полезность блага здесь не имеет вариа-
тивности. Полезность на этом уровне проявля-
ется в “сжатом”, усредненном состоянии.

Теория предельной полезности практически
не играет никакой роли на уровне мировой эко-
номики. Рассмотрим ситуацию с производством
и потреблением яблок. Например, в мире произ-
водится миллион тонн яблок. Дополнительное
яблоко обладает не меньшей полезностью, чем
предыдущее яблоко. Полезность яблока равна
единице, как и всех предыдущих экземпляров.

На уровне мировой экономики в полной
мере проявляет себя стоимость блага. Единица
блага может иметь множество форм выражения
стоимости, а именно цен,на разных рынках: на-
циональных, региональных и др. На уровне ми-
ровой экономики в полной мере действует тру-
довая теория стоимости, играющая решающую
роль. Об этом неоднократно заявляли самые ярые
противники трудовой теории стоимости.

Что касается других уровней хозяйствова-
ния, то можно отметить следующее.

ловека, зато роль стоимости несколько возрас-
тает.

На уровне экономики отдельного предприятия
значение полезности и стоимости блага примерно
одинаковое. Неслучайно именно микроэкономичес-
кий анализ позволял находить обоснованное влия-
ние (роль, значение) в рыночной экономике и тру-
довой теории стоимости, и теории предельной по-
лезности. И, как показывает исторический анализ
названных экономических теорий, скорее, идеоло-
гические и политические аргументы оказывали вли-
яние (давление) на более чем столетнее противосто-
яние этих экономических теорий.

На уровне национальной экономики значе-
ние трудовой теории стоимости возрастает в боль-
шей мере, чем на уровне экономики предприя-
тия, значение же теории предельной полезности
еще более снижается.

Взаимосвязь полезности и стоимости в рам-
ках синтетической теории ценности выражает
следующая модель:

С
ПЦ  ,

где Ц - ценность;
П - полезность;
С - стоимость.

Приведенная модель фиксирует прямые связи
ценности с полезностью и обратные - со сто-
имостью. Это, что касается соотношения сущно-
стных экономических отношений.

На уровне же проявления в реальной эко-
номической действительности теория ценности
и ее составляющие принимают следующие фор-
мы выражения:

.
Цена

КачествоСпрос 

Рассматриваемая модель превращается в фор-
мулу путем учета других факторов, например,
эластичности ценности по полезности, по сто-
имости и по другим аргументам:

dсС
аbПЦ  ,

где а, b, с, d - коэффициенты эластичности по раз-
ным аргументам.
Интересующая нас взаимосвязь полезности

и ценности может описываться коэффициентом
эластичности.
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Коэффициент эластичности ценности по
полезности находится по следующей формуле:

%,
%,

П
ЦЭц




 ,

где %,Ц  - прирост ценности как реакция на при-

рост полезности;

%,П - прирост полезности единицы блага.

Данный показатель позволяет оценить ди-
намику изменения взаимоотношения полезнос-
ти и ценности.

Выявленная модель взаимосвязи ценности с
полезностью и стоимостью выражает структуру
и содержание синтетической теории ценности.

Необходимость учета обеих сторон блага - его
полезности и стоимости - приобретает в последнее
время все большее практическое значение.

В современной экономической практике на-
шей страны данное соотношение полезности и сто-
имости учитывается, например, в Федеральном за-
коне от 5 апреля 2013 г.  44-ФЗ (в редакции от
21 июля 2014 г.) “О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд”2.

Статья 32. Оценка заявок, окончательных
предложений участников закупки и критерии этой
оценки:

1. Для оценки заявок, окончательных пред-
ложений участников закупки заказчик в доку-
ментации о закупке устанавливает следующие
критерии:

1) цена контракта;
2) расходы на эксплуатацию и ремонт това-

ров, использование результатов работ;
3) качественные, функциональные и эколо-

гические характеристики объекта закупки;
4) квалификация участников закупки, в том

числе наличие у них финансовых ресурсов, на
праве собственности или ином законном осно-
вании оборудования и других материальных ре-
сурсов, опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квали-
фикации.

Таким образом, можно констатировать, что ка-
кие бы предпочтения теориям стоимости и полез-
ности ни отдавались учеными, экономическая прак-
тика вынуждена учитывать и полезностную, и сто-
имостную характеристики товара. Спрос на товар
определяют и его качество, и цена. А это подтверж-
дает объективность проявления и использования
теории ценности товара.

С позиции современного толкования теории
ценности анализу подверглась статья В.В. Галасюка
“От стоимости к ценности и от ценности к стоимо-
сти: концепция четырех базовых видов стоимости3.

С первых строк своего анализа нужно высоко
оценить понимание автором необходимости “поис-

ка неординарных решений, новых экономических
парадигм, новых экономических подходов к реше-
нию все более и более обостряющихся проблем”.
Не вызывает сомнения и то, что “оценщики, как
специалисты, занимающиеся определением базовой
компоненты экономических отношений - стоимос-
ти, тоже не остаются в стороне от процессов гене-
рирования новых идей”.

Автор справедливо отмечает, что “взаимодей-
ствие компонентов стоимости и ценности (надо по-
нимать в данном случае - полезности [М.Г., П.С.,
Ф.С.]) не однозначно, проходит различные стадии
и нуждается в осмыслении применительно к раз-
личным сегментам рынка недвижимости”4.

Давая в целом положительную оценку, следует
уточнить, что наши замечания связаны с применя-
емым понятийным аппаратом, его трактовкой и вза-
имодействием.

Основные разночтения понятийного аппарата
объясняются тем, что в русскоязычных переводах
экономической литературы, в том числе и класси-
ков, в хронологическом исчислении применялись
разные термины. Например, до 20-х гг. XX столе-
тия в нашей стране в отечественной и переводной
литературе применялись понятия “потребительная
ценность” и “меновая ценность”, а после этого
срока - “потребительная стоимость” и “меновая сто-
имость”. Поэтому используя трактовки экономи-
ческих понятий, приходится каждый раз уточнять,
о какой стороне товара идет речь - о “потребитель-
ной стоимости” или “меновой стоимости”, о свой-
ствах натурально-вещественной стороны товара или
общественной.

Наряду с почти безупречным использованием
понятийного аппарата с точки зрения теоретичес-
кой экономики произвольно используется понятий-
ный аппарат в “понятиях-профессионализмах”, по-
нятиях прикладной, практической экономики.

Продолжение следует.
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