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1. ВВЕДЕНИЕ

Цель настоящего пособия — помочь преподавателям политэкономии 
овладеть изложением классической политической экономии 
капитализма с использованием современных экономико-математичес
ких методов. Для этого в основном достаточна одна из наиболее прос
тых моделей — модель межотраслевого баланса, интерпретируемая с 
учетом индивидуальных технологических способов производства про
дукции на отдельных предприятиях, образующих отрасли капиталис
тической экономики.

В современных условиях становится важным не допустить утерю 
тех фундаментальных научных достижений, которые воплощены в эко
номической теориии Маркса. Вместе с тем ей должна быть придана новая 
форма, открывающая возможность дальнейшего развития, включения в 
общую систему экономического знания.

Бесспорно, в настоящее время существует возможность значитель
но более широкого и систематического использования методов фор
мального описания экономики, чем это удалось сделать К. Марксу 
и В.И. Ленину. Эти возможности связаны прежде всего с раз
витием самой математики (особенно с достижениями в области теории 
множеств, теории вероятностей, современной алгебры и теории абстрак
тных пространств, а также их приложений к описанию многочисленных 
объектов в различных науках). Указанные возможности связаны также 
с процессами овладения математикой со стороны экономистов и при
хода специалистов-математиков в экономическую науку -  процесса
ми, которые требовали времени.

В ’’Капитале” К. Маркс пользовался отдельными уравнениями с 
одной или несколькими переменными. Сейчас в экономической науке 
систематически используются функциональный анализ, системы линей
ных и нелинейных уравнений и неравенств (в том числе в специальных 
моделях оптимизации), развившиеся после смерти Маркса методы 
математической статистики. Использование этих достижений в марк
систской политэкономии обогащает ее. В настоящем пособии будет 
показано, что переход от отдельных линейных уравнений к их системе 
дает возможность строго представить межотраслевой процесс образова
ния стоимости и прибавочной стоимости, последующее использование 
нелинейных уравнений — строго показать превращение стоимости в 
цену производства, опровергнуть спекуляции вокруг этого вопроса, 
базирующиеся на недостатках простых численных схем этого превра
щения (недостатках, точно указанных самим Марксов); использова-
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ние методов математической статистики — проверять действие закона 
стоимости в современных условиях, показать его высокую точность.

Вместе с тем будет видно, что именно эта работа подводит к осоз
нанию действительных недостатков (неполной общности) классичес
кой трудовой теории стоимости и прибавочной стоимости, к необходи
мости ее дальнейшего развития, построения более общей теории. Было 
бы совершенно неправильно отказываться на этом основании от изло
жения теории в ее классическом содержании: только в этом своем 
содержании она достаточно разработана логически, прошла необходи
мую фактическую проверку, устоялась в литературе; только в этом 
своем содержании она поэтому может преподаваться в вузах. Но было 
бы совершенно неправильно вместе с тем отказаться от прямой фик
сации недостатков теории, становящихся особенно ясными при ее раз
витом формализованном изложении.

Отсюда -  характер настоящего пособия: основной текст строится 
как изложение теории стоимости и прибавочной стоимости в рамках 
ее классического содержания; в ходе такого изложения недостатки 
теории становятся видны читателю, но фиксируются лишь мимоходом; 
концентрированная фиксация недостатков (неполной общности) тео
рии вынесена в заключение, где предлагается и возможное обобще
ние -  информационная гипотеза стоимости. Подробное развитие этой 
последней в рамках настоящего пособия невозможно.

В соответствии со сказанным определяется мера использования меж
отраслевого баланса в курсе политэкономии. Из оглавления настоящего 
пособия виден перечень вопросов, при изложении которых это уже 
сейчас может быть сделано органично. Это практически все те фундамен
тальные категории, в которых воплощены основные положения теории 
стоимости и прибавочной стоимости.

Пособие написано как связный, последовательный текст. Пропор
ции пособия диктуются его особым содержанием, а не просто местом 
соответствующего вопроса в курсе. Оно рассчитано на преподавателей, 
знакомящихся с возможностями соответствующих современных моде
лей при изучении отдельных тем. Предполагается, что читатель уже хо
рошо знает политическую экономию капитализма в целом и на это зна
ние можно опереться, развивая отдельные положения в современной 
математической форме.

Начался и развивается процесс всеобщей компьютеризации всей 
жизни общества вообще, обучения в школе и вузах в частности. 
На наших глазах распространяется "вторая грамотность” — компью
терная, которая быстро станет всеобщей, таким же неотъемлемым и 
революционизирующим все стороны жизни достижением человечес
кой культуры, как в свое время первая грамотность. Значение этого 
факта в целом нет необходимости обсуждать в настоящем специальном 
пособии, но его надо учитывать.
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Преподаватель политической экономии очень скоро почувствует 
коренное изменение обстановки в аудитории: перед ним будет масса 
студентов, которые все большее количество предметов активно изу
чают, разнообразными способами используя компьютеры. Отношение 
студента к преподавателю — а психологически это для многих учащихся 
решающий фактор в их отношении к предмету — будет в значительной 
мере определяться тем, находится ли преподаватель на уровне компью
терной грамотности.

В настоящем пособии читатель не встретится с какими-либо непре
одолимыми математическими трудностями. Аппарат межотраслевого 
баланса -  это действительно весьма элементарный аппарат, на деле 
сводящийся к школьному курсу математики, притом не в самых слож
ных разделах1 Мы будем демонстрировать также, что те операции, 
которые кажутся наиболее сложными (например, умножение матриц), 
на деле хорошо известны читателю, хотя и без соответствующего фор
мального описания (но знать его, конечно, надо). Понять эти операции, 
таким образом, несложно, но для свободного пользования ими нужна 
практика, навык. Это требует от изучающего только собственной ак
тивности. Здесь уместно привести следующие слова Маркса и Ленина, 
относящиеся к изучению политэкономии вообще: ”Я, разумеется, имею 
в виду читателей, которые желают научиться чему-нибудь новому и, 
следовательно, желают подумать самостоятельно”2 ”... политическую 
экономию нельзя изучать так себе, mir nichts dir nichts, без всяких пред
варительных познаний, без ознакомления с весьма многими и весьма 
важными вопросами истории, статистики и пр.”3

В первом чтении можно пропустить некоторые сноски, сжато из
лагающие отдельные математические факты для более подготовлен
ного читателя.

Можно посоветовать читателю в случае необходимости обратиться 
за помощью к профессиональным математикам, которые есть в любом 
вузе и техникуме, Для подробного ознакомления с линейной алгеб
рой можно рекомендовать учебник А.Г. Куроша ’’Курс высшей алгеб
ры”. (М., Наука, 1975). Большую пользу принесет также чтение книги 
А.Г. Аганбегяна и А.Г. Гранберга ’’Экономико-математический анализ 
межотраслевого баланса СССР” (М., Мысль, 1968), которая содержит 
систематическое освещение математических, теоретических и приклад
ных аспектов модели.

1 Мы дадим изложение этого аппарата, рассчитанное на читателя, занимаю* 
щегося политэкономией, в начале § 2.2 и 2.3.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 6.
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 4. С. 40.
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2. СТОИМОСТЬ И ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

2.1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ,
ПРИ КОТОРЫХ СТРОИТСЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ

Теория стоимости строится первоначально для некоторого идеаль
ного, чистого объекта — всеобщего товарного производства (капита
листического способа производства), взятого в чистом виде, т. е. полу
ченного исследователем с помощью абстрагирования от ряда свойств 
экономики реальных капиталистических стран. Абстрагирование ведет
ся в двух различных направлениях: во-первых, отвлечение от элемен
тов посторонних для капитализма, исторически вытесняемых в процес
се его развития общественных укладов производства (первобытное, 
рабовладельческое, феодальное, мелкое товарное производство и т. п.); 
во-вторых, отвлечение от ряда реальных свойств самого капитализма, 
исторически -  и чисто логически -  неизбежных, но несущественных с 
точки зрения цели исследования, учет которых не повлияет на резуль
тат, но затруднит получение этого результата в ходе исследования и 
изложения. Что касается второй группы свойств реальной действитель
ности, то после получения основного результата они постепенно, в опре
деленном логическом порядке вовлекаются в рассмотрение. Это дает 
возможность проверить справедливость предположения, что их привле
чение не влияет на ранее сделанные выводы, а также развить, конкрети
зировать эти выводы применительно к реальным экономическим процес
сам и явлениям. Ни на какой стадии исследования не проводится аб
страгирование от свойств реального объекта, несовместимых с получае
мыми выводами, т. е. исключено всякое навязывание объекту пред
взятых выводов. В целом такой подход к абстрагированию состав
ляет суть метода восхождения от абстрактного к конкретному, которым 
широко пользуется наука вообще, марксистская политическая эконо
мия капитализма в частности.

Итак, предполагается, что экономика состоит только из капита
листических предприятий. Перечислим свойства предприятий и обра
зуемой ими экономики, которые фактически существуют в капиталис
тических странах, но от которых первоначально отвлекается исследо
вание, направленное на поиск закона цен.
8



(1) Реальное капиталистическое общество включает три класса: 
капиталистов, крупных земельных собственников, пролетариев. При 
построении теории стоимости и тесно связанной с нею теории воспро
изводства первоначально предполагается, что существуют только два 
класса — капиталисты и пролетарии. Теоретически допускается, что 
вся земля национализирована и класс крупных земельных собствен
ников отсутствует.

(2) Реальная капиталистическая экономика в любой стране не 
является абсолютно замкнутой: существует экспорт и импорт товаров, 
капиталов, прибылей, рабочей силы и т.п. При построении теории стои
мости первоначально рассматривается абсолютно замкнутое капита
листическое общество: оно само производит все потребляемые им 
продукты и потребляет все производимые, не использует никаких 
производственных ресурсов, имеющих внешнее происхождение (в 
частности, использует в качестве рабочей силы лишь соответствую
щую часть населения данной страны и вовлекает в производство лишь 
природные ресурсы данной страны). Иными словами, на этой стадии 
отвлекаются от всех форм внешних экономических отношений.

(3) Реальная капиталистическая экономика включена в систему 
общественных отношений в целом и, в частности, испытывает много
образные воздействия со стороны надстроечных элементов этой сис
темы, особенно политики. Эти воздействия (например, войны) могут 
существенно нарушать экономически нормальный ход развития. При 
построении теории стоимости и воспроизводства первоначально рас
сматривается экономическая система, взятая при отвлечении от неэко
номических сфер жизни общества вообще, следовательно, от всех подоб
ных воздействий, т. е. система, развивающаяся по своим внутренним 
законам. При этом некоторые воздействия неэкономических сфер 
жизни общества (например, развития научных идей) принимаются во 
внимание, но рассматриваются лишь как вызванные самим экономи
ческим развитием и в известном смысле включенные в него.

Коль скоро не рассматриваются упомянутые сферы жизни общест
ва, то не рассматриваются и их потребности в^родукции.

(4) Реальное производство сталкивается с ограниченностью тех 
или иных природных ресурсов; преодоление такой ограниченности яв
ляется одним из закономерных направлений технического прогресса. 
При построении теории стоимости и воспроизводства первоначально 
отвлекаются от этой проблемы. Более того, на этой стадии вообще не 
рассматриваются затраты природных ресурсов в производстве и отвле
каются от существования невоспроизводимых товаров. Соответственно, 
во-первых, принимается, что, хотя в производстве фактически исполь
зуются природные ресурсы разного качества, это не означает, что ис
черпаны природные запасы ресурсов какого-либо качества (в том числе 
наиболее эффективные); во-вторых, вообще на учитываются различия 
в экономическом качестве природных ресурсов, т. е. зависимость затрат 
труда и воспроизводимых средств производства от качества природных
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ресурсов, вовлеченных в производство на том или ином предприятии.
(5) Реальное товарное производство подразумевает существование 

двух сфер: собственно производства товаров и товарно-денежного 
обращения. При построении теории стоимости и воспроизводства пер
воначально принимается, что, хотя сфера обращения существует, время, 
которое требуется на осуществление актов купли-продажи товаров, 
равно нулю; коль скоро не требуются затраты времени, принимается 
также, что равны нулю и всякие другие затраты в этой сфере — матери
альные и трудовые; наконец, соответственно принимается равным нулю 
также капитал, авансируемый на осуществление операций в сфере об
ращения.

При этом различаются: а) чистые операции обращения как таково
го, т. е. смены формы стоимости (товарная форма превращается в 
денежную, денежная — вновь в товарную в соответствии с формулой 
товарного обращения Т -  Д  -  Т)\ б) продолжение процессов производ
ства в сфере обращения. Отвлечение на первой стадии исследования 
происходит не вообще от затрат в сфере обращения, а от затрат (соот
ветственно от авансирования капитала) на осуществление только чис
тых операций сферы обращения, не связанных с изменением потреби
тельной стоимости товаров.

(6) Реальное товарное производство включает такие отрасли, тех
нологически необходимое время производства продукции которых 
превышает год (строительство крупных кораблей, предприятий и т.п.).

Теория стоимости и теория воспроизводства — притом в данном 
случае на всех стадиях политэкономического исследования — строятся 
при предположении, что за год может быть выпущен любой вид про
дукции. Это предположение ни на какой стадии не меняет выводы, 
поскольку время производства всех видов продукции конечно и точ
ность требовала бы только, чтобы вместо года в качестве единичного 
отрезка времени был взят период, равный времени производства в 
отрасли, где это время максимально. Политэкономия называет годом 
именно такой отрезок времени. Но содержание проблемы остается не
изменным независимо от названия.

Теория стоимости учитывает, что за год, в некоторых отраслях 
может пройти более чем один период производства продукции и что 
поэтому сама стоимость является величиной переменной даже внутри 
единичного отрезка времени.

(7) Реальное отношение между классом капиталистов и рабочим 
классом закономерно подразумевает, что пролетарии получают зара
ботную плату после завершения некоторого комплекса трудовых актов 
(скажем, по истечении недели, двух недель, месяца труда) и в форме 
оплаты за ранее выполненные процессы труда; таким образом, в дей
ствительности рабочие своим трудом авансируют капиталиста. Теория 
стоимости строится при предположении, что, напротив, капиталист 
выплачивает пролетарию заработную плату за будущий труд, следова
тельно, заранее авансирует рабочего. При этом принимается, что ра-
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бочий, получив заработную плату, отрабатывает ее так же, как он тру
дился бы в расчете на будущее получение заработной платы. Коль скоро 
такое условие принято, указанное предположение не влияет на выводы, 
но упрощает рассуждения и расчеты.

(8) Реальное капиталистическое предприятие обычно выпускает 
не один, а множество видов продукции (если рассматривать их в соот
ветствии с понятием об единичном виде продуктов1) . Теория стоимости 
первоначально принимает, что разделение труда привело к предельной 
специализации предприятий — специализации на одном виде продукции. 
Соответственно возникает возможность принять, что каждое предприя
тие реализует строго одну технологию. Отвлекаются на первоначальной 
стадии также от существования сопряженных продуктов.

(9) Реальное товарное производство включает такие предприятия, 
которые отчасти используют производимую ими самими продукцию 
в натуре в качестве средства производства или предмета потребления 
работников. Теория стоимости на всех стадиях политэкономического 
рассмотрения вопроса отвлекается от таких (достаточно редких при 
капитализме) случаев, т. е. принимает, что вся масса продукции каждо
го предприятия является товарной. Любую реальную технологию товар
ного производства можно описать таким образом, просто исключив 
внутренний оборот продукции предприятия как из объема выпуска, 
так и из состава затрат.

(10) Реальное развитие товарного производства включает возник
новение новых видов продукции и прекращение выпуска производив
шихся — процессы, составляющие неизбежный элемент технического 
прогресса. Но теория стоимости, вскрывая неизбежность таких про
цессов, непосредственно трактует проблему закона цен на товары, 
выпускаемые в каждый данный момент времени, следовательно, при
нимает номенклатуру производимых товаров как данную.

(11) Реальное соотношение спроса и предложения товаров на рынке 
практически никогда не предстает как их строгое равенство в данном 
месте и в данный момент (или такое равенство возникает как лишь 
совершенно случайное). Теория стоимости и теория воспроизводства 
первоначально рассматривают именно ситуацию совпадения спроса

1 Единичный вид продуктов — это масса продуктов, признаваемых эконо
мически одинаковыми. Конечно, какие-то различия между двумя экземплярами 
продукции, принимаемой за одинаковую, на деле неизбежны: это справедливо 
даже по отношению к двум выплавкам стали одной и той же марки, двум метрам 
ткани из одного куска и т.п. Такие различия могут быть даже существенны для 
потребителя. Все же продукты считаются в теории одинаковыми, если их разли
чия возникают технологически случайно, т. е. в данный момент не существует 
технологий, систематически придающих продуктам эти различные свойства.

Соответственно разными признаются продукты, которые отличаются по 
потенциальным потребительским свойствам, если эти различия систематически 
воспроизводятся технологиями.
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и предложения. Это вызвано тем, что несовпадения спроса и предложе
ния не только закономерно возникают в качестве результата действия 
закона стоимости, но и закономерно погашаются, так что средний за 
достаточно длительные промежутки времени результат его действия 
заключается в равновесии спроса и предложения. При этом специально 
доказывается, что получение этого результата в теории не является 
следствием того, что первоначально он был принят в качестве посылки.

(12) Реально существует различие между авансированным и по
требленным в течение года капиталом, вытекающее из различий в ско
рости оборота разных элементов капитала. Теория стоимости обычно 
излагается первоначально при предположении, что скорость оборота 
всех элементов капитала одинакова, а именно равна одному обороту 
за год, и лишь затем учитывается указанное различие. Ниже мы будем 
отвлекаться от различий в скорости оборота между отраслями, пред
приятиями и элементами капитала только в условном численном при
мере, иллюстрирующем образование стоимости (на которое эти разли
чия не воздействуют); общее математическое описание объекта будет 
учитывать указанные различия, а в условном примере они будут приня
ты во внимание при переходе к цене производства.

(13) Реально существует различие между годовой суммой аморти
зации основного капитала и суммой возмещения его выбытия за год. 
Теория стоимости первоначально отвлекается от этого различия. Ниже 
мы будем считать, что амортизация равна денежным затратам на возме
щение1 .

Читатель убедится, что абстрагирование от указанных свойств дей
ствительности на самом деле не влияет на содержание основных вы
водов теории стоимости. Частично Мы будем (в сносках) приводить 
соответствующие обобщения уже в ходе первоначального изложения 
теории стоимости. В других случаях в ходе дальнейшего изложения 
теории будем привлекать к рассмотрению обстоятельства, от которых 
первоначально абстрагировались. Так или иначе последствия учета ука
занных обстоятельств будут прослежены. При этом обычно будет ука
зываться, что первоначально полученные выводы в тех или иных отно
шениях уточняются, конкретизируются, но их основное содержание во 
всех случаях сохраняется2

1 Для общества в целом это различие возникает в условиях расширенного 
воспроизводства основного капитала, являющего следствием накопления прибы
ли. Для отдельного предприятия оно выглядит как выражение особенностей обо
рота основного капитала (см.: Маркс К Э н гел ьс  Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 192 -  
194)  ̂Здесь нет необходимости подробнее останавливаться на этом вопросе.

Чтобы читатель мог специально проследить за выполнением высказанного 
здесь намерения, укажем, что в дальнейшем будут в той или иной форме при
няты к рассмотрению обстоятельства, упомянутые в п. (1), (4), (5), (8), (10), 
(11); заметим, что п. (6), (7), (9), (12), (13) уже в своей формулировке со
держат аргументацию, по-видимому, достаточную для того, чтобы к ним более 
не возвращаться. Лишь в отношении п. (2) и (3) следует сказать, что для учета 
соответствующих обстоятельств потребовались бы исследования, выходящие 
за рамки вузовского курса политэкономии. *
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2.2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА: 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ, ИХ ЗАТРАТЫ И ПРОДУКЦИЯ

Использование понятий математической теории множеств в описа
нии совокупностей предприятий и товаров. В политической экономии 
определено понятие атомизации частного товарного производства (в 
том числе и особенно — капиталистического), рроизводство ведется 
отдельными (индивидуальными) частными капиталами, соответственно, 
частными предприятиями, связанными только через рынок. Экономика 
в делом образуется совокупностью (множеством) таких предприятий. 
Для математического описания такого внутренне расчлененного объ
екта напрашивается использование простых понятий теории множеств.

Отдельное частное предприятие представляет собой элементарный 
объект, который будет ниже описан в математических символах. Сово
купность таких объектов можно рассматривать как некоторый новый, 
интегральный объект. Этот новый объект будем называть множест
вом, а первоначальные объекты (предприятия), из которых состоит 
множество, — элементами множества. Все множество капиталисти
ческих предприятий, образующих в некоторый отрезок времени эконо
мику в целом, будем обозначать символом Ет.

Пусть в этом множестве имеется N  предприятий. В каждом данном 
отрезке времени число реально действующих предприятий всегда поло
жительно и конечно. Запишем этот факт: 0 <  N  <  +«>, где 00 — символ 
бесконечности. Теперь перенумеруем все предприятия (так, чтобы 
каждое имело один, фиксированный номер), начиная с 1 (порядок, 
в которой мы нумеруем предприятия, не имеет значения, т. е. произво
лен). Иными словами, предприятия теперь обозначаются номерами от
1 до N. Такие номера принято называть индексами. Пусть индекс пред
приятия обозначается символом к. Если к = 1, то это означает; что речь 
идет о предприятии, которому присвоен номер 1; если к = 5, то это 
предприятие, которому присвоен номер 5, и т.д. Если к = Ny это означа
ет, что рассматривается последнее предприятие в их принятой нумерации.

Ниже будет использоваться условный численный пример экономики 
с девятью предприятиями; здесь N  = 9, к принимает значения 1, 2, 3, 
4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 .

Теперь множество предприятий Е можно представить как множест
во их номеров. Это записывают следующим образом:

где фигурными скобками обозначено, что речь идет о всем множестве 
номеров (индексов) предприятий к . Запись читается так: Е есть мно
жество всех индексов к . В нашем условном примере Е есть множество 
номеров от 1 до 9 .

Отдельный индекс к теперь есть элемент множества Е. Это записы
вают так:
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к < Е Е 9

где €  — символ понятия элемент множества.
Такую запись удобно использовать при сложении каких-либо вели

чин, относящихся к предприятиям к . Например, в политической эконо
мии используется понятие о всей массе рабочего времени, затраченного 
пролетариатом на производство в течение некоторого периода. Непо
средственно это время затрачивается на отдельных предприятиях. Пусть 
его затраты на отдельном предприятии к обозначаются Ьк Тогда об
щая величина трудовых затрат, которую обозначим L, определяется 
так:
L = Б /Л

к(=Е
Здесь используется символ суммирования 2. Под нижней полочкой 
символа записывается индекс суммирования; в данном случае это 
к. Запись к Е  Е здесь означает, что нужно просуммировать затраты 
рабочего времени на всех предприятиях к9 являющихся элементами 
множества Ех.

Такая запись проще, компактнее по сравнению с записью, в кото
рой перечисляются все подлежащие суммированию величины, т. е. в 
данном случае все велйчийы Ьк. Развернутая запись выглядела бы так:

L = /,1 +' L2 + L 3 + и т. д. до + Ln

Запись L = XLtk означает то же самое, но выражено это гораздо короче,
кеЕ

что облегчает чтение и понимание математических операций.
Ниже в условном примере будут использоваться следующие величи

ны Lk (в единицах рабочего времени, с учетом редукции труда):

L x = 90, L 4 =36, / , 7 = 48,
L 2 =160, Z,5 = 72, L s = 76,
L 3 = 30, L 6 = 12, Z,9 = 36 .
Легко подсчитать* что L = / ,1 + L2 + L3 + Z,4 + L5 + L6 + L 1 + Ls + 

+ L9 =  = 560 единиц рабочего времени.
Обратим внимание еще на символ =, который мы здесь использова

ли. Он обозначает тождественное равенство (т.е. равенство по опре-

1 Обратим внимание, что в итоговой величине индекс, по которому велось
суммирование, неизбежно пропадает. В данном случае суммированием величин 
Л  гL получена величина Z, которая относится к экономике в целом, а не к отдель
ному предприятию, и поэтому индекса к не имеет.

Отметим еще, что часто запись суммирования делают, указывая под ниж
ней полочкой символа Б первое значение индекса суммирования, а над верхней 
полочкой -  его последнее значение. Тогда наша сумма выглядела бы так: L =

N к— £ L
к= 1
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делению. В самом деле, запись L = Ll + L2 + + Z,9 тождественна 
записи
L  = Z,Ltk

Are if
Рассматриваются капиталистические предприятия, специализиро

ванные на выпуске отдельных товаров. Пусть в экономике выпускает
ся п видов товаров. По аналогии с предприятиями присвоим им свой 
особый индекс (номер) у. Этот индекс принимает значения от 1 до 
п , что можно выразить так:

/  = 1
где отточие означает, что имеются в виду все целые числа между 1 и 
п. Для содержательно различных объектов надо использовать разные 
символы индексов. Например, если к — это индекс предприятия, то 
для номеров товаров надо ввести другой индекс; в данном случае 
взят индекс /. Конечно, сам по себе выбор символа произволен. Но 
дальше, после того как выбор сделан, надо пользоваться символами 
уже только в первоначально определенном смысле. Таким способом 
избегают логической ошибки, называемой подменой понятия.

В теории, как уже упомянуто, рассматривается прежде всего ситу
ация, когда каадое предприятие к специализировано на выпуске одно
го вида товаров /. Различные товары образуют отрасли товарного мира. 
Такие отрасли, очевидно, могут обозначаться тем же символом /, при
нимающим значения от 1 до п. В случае, если каждое предприятие выпус
кает только один из товаров /, все множество предприятий делится 
на п отраслей. В каждой из них может быть одно или больше предприя
тий (если в какой-либо отрасли нет ни одного предприятия, то на деле 
нет самой отрасли, т. е. нет соответствующих товаров; между тем 
через /  обозначены такие товары, которые действительно производят
ся в обществе); таким образом, N >  п. Можно выделить из всего мно
жества Е подмножество предприятий, выпускающих товар некоторого 
вида /. Обозначим такое подмножество символом Ej. Тогда запись
к G Е;

читается так: предприятие к , входящее в подмножество предприятий, 
выпускающих товар /1. Определим по аналогии с множеством Е такое 
подмножество:

о } .
Здесь символом ф. обозначен объем продукции вида /, выпущенной 
предприятием к в рассматриваемый отрезок времени; символ (двое
точие) читается: обладающих следующим свойством. Тогда вся приве
денная запись читается так: Ej есть множество предприятий к, обладаю
щих таким свойством, что выпуск на них товаров вида /  положителен.

1 Конечно, всякое подмножество есть множество.
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Часто вместо слов ’’обладающих следующим свойством” говорят коро
че: ’’таких, что”. Читатель сам прочтет указанную запись с использова
нием этого выражения.

Вообще говоря, в математике формально учитывают возможность 
говорить о множествах, в которых нет ни одного элемента, -  о так 
называемых пустых множествах. Символ таких множеств: 0 . Таким 
образом, чтобы фиксировать, что в отрасли /  имеется по меньшей мере 
одно предприятие, надо записать:

Ej Ф ф
Читается: множество Ej — не пусто.

Очевидно, что существует столько множеств Ejy сколько видов 
товаров /.

Поскольку принято, что на предприятиях производится по одному 
виду товаров, каждое предприятие относится к одной отрасли произ
водства; иными словами, нет таких к , которые одновременно входи
ли бы в два или больше отраслевых подмножества Ej. На языке теории 
множеств это выражается словами: множество Е  разбивается на под
множества Ej без пересечений. Сформулированные выше записи для 
одной из отраслей/ теперь перепишем для всех отраслей так:

Е/ = { * : 0 *  >  о} V  /  = 1 , . . . , « .

Здесь "V- — символ понятия ’’для всех” (т.е. ’’для кавдого из ’’для 
всякого”. Рассматривается экономика, в которой

Ej Ф ф V /  = 1,
В нашем условном примере будут фигурировать три вида товаров, 

т. е. /  = 1, 2, 3. Первые три предприятия из девяти образуют первую 
отрасль: Ех = 1 1, 2 , З] ; вторые три -^вторую отрасль: Е2 = [4, 5,6  } ; 
последние три -  третью отрасль: Е3 = |7 ,  8 ,9}  Видно, что множества 
Е1у Е2 и Е3 не пересекаются (не содержат одних и тех же предприятий). 

Покажем еще подсчет затрат труда по отраслям:
Lj = Б I*  / =

J lr<= F : Jk(=Ej
Теперь, зная, какой именно вид товаров производит каждое предприя
тие к, мы вместо Lk пишем Lk; читается: затраты труда на выпуск 
товаров /  на предприятии к. Поскольку на каждом предприятии выпус
кают только какой-либо один вид товаров, справедливо: Lk = /Л  
при этом номер / должен соответствовать специализации предприятия к.

Читатель сам, пользуясь приведенной на с. 17 информацией, убе
дится, чтоL x =280; L2 = 120; L3 =160.

Заметим, что наше определение отраслей товарного мира (просто 
по виду товаров) можно выразить словами: однозначное взаимное со- 
ответствие товаров и отраслей товарного мира. Такое соответствие

1 Символ V/ часто опускается без ущерба для понимания записи.
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вместе с тем не существует для отдельных предприятий и выпускае
мых ими товаров: хотя каждое предприятие выпускает один вид това
ров, но каждый вид товаров в принципе может производиться многими 
различными предприятиями1

Предполагается, что принятый перечень товаров исчерпывает все 
их виды, производимые и потребляемые в данной капиталистической 
стране в данный отрезок времени (год). Поскольку от процессов пре
кращения производства отдельных видов товаров отвлекаемся, прини
мается, что и в будущем потребуется продолжать производство всех 
п видов товаров.

Математическое описание продукции предприятия и затрат на ее 
производство. Принимается, что множество Е включает все те и только 
те предприятия, которые фактически функционировали в течение рас
сматриваемого года. Рассматривается годовой результат такой совокуп
ности предприятий, который выражается прежде всего в выпуске то
варов каждым предприятием. Выше мы уже обозначили ф. объем произ
водства товара /  на предприятии к (Qk >  0 для того вида /, на котором 
специализировано предприятие к; Q& = 0 для остальных /) . Каждый 
вид продукции измеряется в соответствующих натуральных единицах 
(веса, длины, площади, а также в штуках, парах и т.п.). Тогда объем 
выпуска отрасли
Q,= 2 > 0 , / = 1, п.  (2.1) 2
J k^Ej 7

Годовой итог подводится также для всех видов затрат вопроиз- 
водимых материальных ресурсов и живого труда на каждом предприя
тии. Пусть A k.j обозначает материальные затраты вида i на предприятии 
к для выпуска товаров /; — соответственно прямые трудовые зат
раты. Обратим внимание, что в принципе можно говорить о материаль
ных затратах в виде любого из п товаров. Выше мы обозначили товары,

1 Сразу укажем, к чему привело бы математическое описание многопродук
товых предприятий, объединяющих технологии производства различных товаров 
в руках одного и того же капиталиста (мы не имеем в виду здесь технологии 
выпуска сопряженных товаров). Простое соответствие отраслей товарного мира 
и отраслей производства было бы нарушено: по крайней мере некоторые пред
приятия относились бы к разным отраслям товарного мира; невозможно было 
бы получить отраслевые подмножества Ej без пересечений. Но излагаемые ниже 
расчеты для определения стоимости можно было бы проводить тем же самым 
способом, если предварительно распределить расходы каждого предприятия между 
его товарами. Такое распределение является обычной практикой в бухгалтерии, 
так что в расчетах ничего существенного не меняется от того, что существование 
многопродуктовых предприятий просто игнорируется. Принятое условие, ко
нечно, упрощает изложение, освобождая его от ненужных подробностей кальку
ляций на много продуктовых предприятиях.

2 Поскольку складываются положительные ( ft (по предприятиям, входящим
в множество Е р , сумма этих величин положительна.
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взятые с точки зрения их производства, индексом /  = 1, ..., п . Теперь 
те же товары, рассматриваемые с точки зрения их потребления, обозна
чаем индексом /. В этом различии индексов выражается следующее 
положение теории: ’’...Выступает ли известная потребительная стои
мость в качестве сырого материала, средства труда или продукта, это 
всецело зависит от ее определенной функции в процессе труда, от того 
места, которое она занимает в нем, и с переменой этого Места изменя
ются и ее определения”1

Если на том или ином предприятии некоторый вид товаров не зат
рачивается, то для соответствующего / величина А у  =0. Может оказать
ся, что для некоторого / на всех предприятиях к Е  Е величины А^. =0, 
тогда и 2 А к. = 0. В таком случае перед нами товар / строго непроиз
водственного назначения. Но при общем описании затрат можно при
нимать, что материальные затраты имеют те же самые виды, что и произ
водимые продукты. Ошибок в расчетах это не породит (если учесть, 
что в указанных случаях = 0 ) . Поэтому записываем: 1 = 1 , п .

Принимаем:
А у = 0 для i = / , к £ Е  , (2.2)
что является математической записью утверждения о полностью товар
ном характере продукции каждого предприятия (следовательно, и 
каждой отрасли). Запись читается так: продукция собственного произ
водства, по определению, ни на одном из предприятий не используется 
в качестве средства производства.

Реальное положение вещей таково, что в каждой технологии, на 
каждом предприятии используется живой труд2. Поэтому мы всюду 
принимаем: Lk >  0 для всех к G Е; в любой технологии к €  Е  затрачи
ваются также какие-либо воспроизводимые средства производства, 
т. е. существуют i такие, что А к.. >  0.

Затраты труда в теории стоимости рассматриваются с учетом раз
личий между сложным (квалифицированным) и простым (необучен
ным) трудом, а именно — при сведении (редукции) сложных видов 
труда к простому. ’’Сравнительно сложный труд означает только возве
денный в степень, или, скорее, помноженный простой труд, так что 
меньшее количество сложного труда равняется большему количеству 
простого. Опыт показывает, что такое сведение сложного труда к прос
тому совершается постоянно. Товар может быть продуктом самого 
сложного труда, но его стоимость делает его равным продукту просто
го труда, и, следовательно, сама представляет лишь определенное коли-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 193 -  194.
2 'Это относится даже к так называемым безлюдным» полностью автомати

зированным технологиям, известным до настоящего времени: и на них сохраня
ется труд наблюдения за работой автоматов, ходом технологического процесса. 
Гипотетическое абсолютно автоматизированное производство пока относится 
к области фантастики и политэкономией не изучается.
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чество простого труда. Различные пропорции, в которых различные 
виды труда сводятся к простому труду как к единице их измерения, 
устанавливаются общественным процессом за спиной производителей 
и потому кажутся последним установленными обычаем”1 Единицей 
измерения затрат труда служит, таким образом, его продолжительность 
(время) в переводе на затраты простого труда.

Для дальнейшего изложения удобно измерять затраты рабочей силы 
числом круглогодовых работников (в переводе на работников просто
го труда). Круглогодовой работник -  это работник, отработавший 
за год определенное число часов.

Мы оставим пока в стороне вопрос о способе статистического опре
деления коэффициентов редукции сложного труда к простому. Но такие 
коэффициенты фактически действуют и представляют собой, как это 
принимается в теории стоимости, безразмерные множители для ко
личеств труда, измеренных первоначально просто в рабочем времени 
(т. е. просто в числе круглогодовых работников). С учетам этого
L* = Б Lkxj ; к е  Е., /  = 1, ..., п, (2.3)

Л. ,
где X — индекс различных по сложности видов труда; X = 1, ..., Л; L^  -  
количество труда вида X, израсходованное на предприятии к при выпус
ке товара вида /  за год (в единицах рабочего времени); — коэффи
циент (множитель) редукции труда вида X к простому, необученному 
труду; этот коэффициент для фиксированного X един для общества 
в целом2

В дальнейшем мы будем пользоваться, как правило, итоговыми 
величинами затрат труда Ly.

Укажем еще, что затраты труда, понятые как затраты физических 
и психических потенций (мозга, нервов, мускулов и т.п.) работника 
производства, могут осуществляться с различной интенсивностью во 
времени, а потому рабочее время как их единица дает адекватное изме
рение лишь при условии, что интенсивность труда в течение рассмат
риваемого отрезка времени не меняется. Сложная проблема учета интен
сивности при измерении затрат труда до сих пор не решена 3. Однако,

1 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 53.
Естественно принять коэффициент редукции труда для простой, необу

ченной рабочей силы равным 1. Тогда справедливо: 1.
Строгого показателя интенсивности труда, поддающегося непосредственно

му измерению, до сих пор нет. Обычно, гойоря об интенсивности труда, определя
ют ее как количество труда в единицу рабочего времени. В таком случае сдмо
количество труда должно быть измерено не в единицах времени, а в каких-то 
других единицах, которые, однако, не выработаны. Все же общее представление
об интенсивности труда можно получить, если принять во внимание количество 
времени, на которое работник отвлекается от осуществления технологических 
операций в течение рабочего дня, а также оценить его энергетические затраты 
и (хотя бы в некоторой системе баллов) утомление его нервной и мышечной 
системы в течение рабочего дня. Когда говорят о данном уровне интенсивности, 
имеют в виду неизменность совокупности этих характеристик за некоторый про
межуток времени (например, за год).
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как и в случае сведения затрат сложного труда к простому, можно ска
зать, что в экономике фактически осуществляется приравнивание затрат 
более интенсивного труда к  менее интенсивному: об этом свидетель
ствует факт обмена товаров, произведенных в отраслях с явно различ
ной (хотя это различие не получило точного измерения) интенсивностью 
труда. В дальнейшем всюду, где иное не вытекает из текста, мы рас
сматриваем труд во всех отраслях как труд единой интенсивности, 
являющейся в данный отрезок времени общественно нормальной.

Математическое описание продукции отраслей, затрат на ее произ
водство, а также затрат в масштабах экономики в целом. Выше уже 
было использовано понятие продукции каждой отрасли /  в целом [см. 
формулу (2.1)] Затраты материальных средств производства и рабо
чей силы также могут быть суммированы прежде всего в масштабах 
отраслей. Тогда получаем:

л и  = f a ' 2>/ = 1 ’ (2 -4 )

£ / = 2 - ^ / , /  = 1..... п , (2.5)k^Ej 1
ще Aij, Lj — соответственно материальные затраты вида I в отрасли 
/  и трудовые затраты в отрасли /. Затраты могут быть далее суммирова
ны в масштабах экономики в целом:
А / =  2  A tj , / = 1,..., п ; (2.6)

L = 2  Lj ,  (2.7)1
/ = 1

где Af, L — соответственно материальные затраты вида i и трудовые

1 Можно рассчитать также затраты рабочей силы без учета редукции труда:

по отраслям Lj = Е L \ s \ (*)
Kk^Ej Л;

по экономике в целом: L = Е L j\  (**)
/

где ~ над символом L указывает, что расчет произведен без учета редукции труда.
Обратим внимание: в первой записи показано два индекса суммирования: 

Хи к. Это означает, что надо складывать величины затрат труда всех квалифика
ционных видов \  на каждом предприятии к и затем -  все полученные затраты тру
да на предприятиях. Более подробно можно было записать:
~  Л  ,
Lj = 2 £ L*, .

\=1 ksEj
Но в математических записях следует стремиться к максимальной компактности 
(конечно, не в ущерб смыслу). Часто опускают указание пределов, в которых 
изменяется индекс суммирования, если эти пределы ясны из предыдущего. Так, 
мы опустили указание, что Л. принимает значения от 1 до Л в записи (*), поскольку 
выше было сказано, что Л может принимать именно и только эти значения. Во 
всех таких случаях запись читается: сумма по всем значениям, которые принима
ет индекс суммирования.
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затраты в масштабах всей экономики (в соответствующих единицах 
измерения).

Читатель должен обратить внимание на то, что в формулах (2.1), 
(2.4) -  (2.7) используется операция суммирования. Вообще говоря, 
в науке всегда требуется доказывать правомерность использования 
любых математических операций над исходными величинами, получае
мыми непосредственно измерением, в том числе операции суммирова
ния. В данном случае этот вопрос, безусловно, требует обсуждения: 
чему в реальной действительности отвечают получаемые суммарные 
величины?

Необходимым объективным условием такого суммирования явля
ется единство экономики. В условиях капитализма это -  противоречи
вое единство, формируемое рынком. Существование единого нацио
нального рынка и является тем объективным условием, которое не 
только оправдывает, но прямо требует математического отражения 
в виде операций суммирования показателей отдельных частных пред
приятий. Прежде всего, это — существование единой общественной 
рабочей силы1 Всякий товарный обмен приравнивает друг другу и 
потому представляет как выражение единого общественного труда про
дукты отдельных частных работ. Всеобщее товарное производство — 
капитализм — базируется на превращении рабочей сильк в товар, притом 
по меньшей мере в национальных масштабах, т. е. на образовании еди
ного национального (а затем — и международного) рынка рабочей 
силы2

Суммирование товарной продукции предприятий одной отрасли 
подразумевает в качестве предпосылки, что любой агент экономики 
имеет реальную возможность предъявить спрос на любой вид продук
ции /  любому из ее производителей к £  Еу Иными словами, подразу- 
метвается, что каждая единица любого товара /  выступает обезличенно, 
как единица из общей массы этих товаров £2/, а' не как особый вид то
варов. Общественный механизм, фактически обезличивающий товары 
разных производителей, дан функционированием торгового капитала, 
скупающего товары у всех производителей и продающего их любым 
потребителям. Существование торгового капитала составляет, как 
известно, исторически и логически предпосылку господства капитала 
в производстве. Хотя на данной стадии исследования отвлекаются от 
существования всех видов капитала, кроме промышленного, послед

1 ’’Вся рабочая сила данного общества, представленная в сумме стоимостей 
всех товаров, является одной и той же человеческой рабочей силой: миллиарды 
фактов обмена доказывают это. И, следовательно, каждый отдельный товар пред
ставляется лишь известной долей общественно-необходимого рабочего времени” 
(Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 61).

2 Детальный теоретический и статистический анализ этого процесса, как 
и процесса образования единого национального рынка вообще, см. в работе 
В.И. Ленина ’’Развитие капитализма в России” (Полн. собр. соч. Т. 3 ) .
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ствие существования торгового капитала — обезличивание одинаковых 
товаров на рынке -  принимается как данное.

Безусловно, общий теоретический анализ упрощает действитель
ность, абстрагируясь от множества конкретных обстоятельств. Реаль
ное существование единого даже национального рынка (не говоря 
уже о международном) на все товары не достигается даже на самых 
высоких ступенях развития капиталистической экономики. Достаточно 
указать, что по своим потребительским свойствам многие товары (ус
луги, скоропортящиеся и не выдерживающие перевозок товары и тл.) 
неизбежно продаются лишь в пределах локальных рынков. В таком 
случае их следует рассматривать как разные товары, имеющие различ
ную общественную стоимость (лишь для логической точности укажем, 
что случайно их стоимость может оказаться одинаковой). Их общест
венная потребительная стоимость также различна: она безусловно зави
сит от того, в каком именно месте товар может быть доступен для 
потребления, так что для частей территории, где некоторый товар не 
может быть использован для потребления, его потребительная стоимость 
равна 0 .

Не достигается, конечно, и абсолютное единство рынка рабочей 
силы. Достаточно того, что специализированные работники не способны 
выполнять любые виды труда. Поэтому рынок рабочей силы в дейст
вительности структурирован по меньшей мере в связи с особенностями 
квалификации работников. Множество обстоятельств вносит затрудне
ния также в перемещение работников по стране (а тем более между 
различными странами). Но существуют общественные механизмы, на
правленные на преодоление всех этих внутренних градаций единой рабо
чей силы: подготовка новых работников по новым профессиям, пере
подготовка работников, сведение производственных операций к прос
тейшим, требующим минимальной подготовки, развитие средств тран
спорта, отношения простого найма жилья и т.п. Они создают тенденцию 
к единству рабочей силы — тенденцию, которая никогда не достигает 
идеала в действительности, но на которой базируется идеальное рас
смотрение свойств капиталистической экономики в теории. В теории 
вообще систематически принимаются в качестве наличных условия, 
которые в действительности выражают лишь ее господствующую тен
денцию, модифицируемую бесконечно разнообразными конкретными 
обстоятельствами1 Этому соответствует и рассмотрение самого закона 
стоимости лишь как тенденции, а не как непосредственно реализую
щегося закона. Тем интереснее, что закон стоимости, как будет показа
но, реализуется в современном ценообразовании с достаточно высокой 
точностью.

Общественно необходимые нормы материальных и трудовых за
трат. Суммы, полученные по формулам (2.1), (2.4) — (2.7), будут далее

1 См. об этом: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 6; Т. 25. Ч. 1. С. 
167, 176, 191, 231, 233, 254, 257, 261 -  262, 401.
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использованы для получения величин общественно необходимых за
трат труда на производство товаров. Это означает, что сами слагаемые 
трактуются в известном смысле как величины, отвечающие понятию
о необходимости, а именно как объемы продукции, максимально воз
можные в условиях технологий, используемых данными предприятиями 
к , — слагаемые формулы (2 .1) ; как минимальные в этих условиях 
затраты на производство: материальные — слагаемые формулы (2.4) 
и трудовые — слагаемые формулы (2.5). Речь идет не об общественной 
необходимости всех используемых технологий — она в соответствии 
с законом стоимости распространяется как раз не на все технологии. 
Речь идет о том, что, коль скоро данная технология используется, то 
она функционирует при закономерном, необходимом в ее собственных 
рамках, присущем ей минимальном отношении затрат к результатам, 
т. е. без избыточных затрат и потерь продукции1

Во всякой форме общества, достаточно жизнеспособной, чтобы 
длительное время воспроизводиться и потому образовать общественно
экономическую формацию, существует (в качестве объективного свой
ства производственных отношений) тот или иной механизм, реализую
щий необходимый уровень затрат и результатов на функционирующих 
предприятиях. В условиях капитализма это, во-первых, создаваемая 
конкуренцией заинтересованность собственников в снижении затрат и 
расширении своей доли на рынке; во-вторых, трудовая дисциплина 
голода, т. е. экономическое принуждение к труду, для пролетариев.

Только верхний уровень количества продукции (и — заметим — 
ее качества) действительно технологически определен мощностью пред
приятия; объем продукции может быть ниже этого предела (вплоть до 
нуля), но никакого технологического определения такого более низ
кого объема продукции не существует. Точно так же только минималь
ные нормы затрат на выпуск продукции технологически определены. 
При недостаточно адекватной организации производства затраты могут 
быть сколько угодно более высокими — для их повышения сверх ука

1 ”То обстоятельство, что в новый продукт входят лишь такие количества 
материала и средств труда, которые необходимы для образования этого продук
та, т. е. что в продукт входит лишь необходимое рабочее время, которое дикту
ется этими определенными количествами, другими словами, что тут не расходу
ются попусту ни материал, ни средства производства, -  это обстоятельство яв
ляется условием, относящимся не к ним как к таковым, а к целесообразности 
и производительности нового труда, который использует их в процессе труда как 
свои материал и средства; оно представляет собой такое определение, которое 
следует принять во внимание при рассмотрении самого этого (нового) труда. 
Здесь, однако, предполагается, что они как средство труда и материал труда вхо
дят лишь в таких количествах в новый процесс, в каких они действительно тре
буются как таковые для осуществления нового труда, действительно являются 
предметными условиями нового процесса труда...” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
2-е изд. Т. 47. С. 75 -  76; см. также С. 128, 135 -  138 и др.).
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занного минимума не существует никаких технологических пределов1 
Итак, предпосылкой величин общественно необходимых затрат на 

производство являются индивидуально необходимые затраты (для тех
нологий, реализуемых данными предприятиями). Если эта посылка дана, 
то первое определение общественно необходимых затрат заключается 
в том, что они представляют собой средние взвешенные из индивидуаль
ных -  при условии, что (как мы здесь принимаем) вся продукция 
находит потребителя и тем самым получает общественное подтвержде
ние целесообразность ее производства. Эти средние взвешенные затра
ты находятся простым делением уже полученных суммарных затрат 
по отраслям на их суммарную продукцию:

aij = Aij lQj . /, /  = 1, w; (2.8)

lf = Lf/Qj ,  /  = 1 ,...,я; (2.9)
где ац — средний коэффициент материальных затрат вида i на выпуск 
продукции вида j:  lj — аналогичный средний коэффициент прямых 
трудовых затрат.

Аналогично коэффициенты индивидуальных затрат по предприятиям 
отраслей:

4  = Aki/Qj> /  = 1* -> п> к G Е; (2.10)

j  = к & Е  (2.11)
Легко убедиться, что коэффициенты а и lj — средние взвешенные 

из соответствующих акч и причем весами служат объемы продукции
G* */ /

Продукция и затраты на ее производство в условном примере. 
Проследим образование всех упомянутых величин на условном примере 
трехотраслевой экономики (с тремя предприятиями в каждой отрасли) 
(табл. 2.1 -  2.4). Этим примером мы будем пользоваться и далее. При

1 Отметим еще три обстоятельства. Во-первых, длительное нормальное исполь
зование мощности обычно составляет не 100 % этой мощности, а несколько ниже, 
и это диктуется свойствами самих технологий. Мощность при этом определяется 
как кратковременно достижимый максимум продукции данного предприятия. 
Во-вторых, существует технологически определенный минимум затрат всех видов 
даже тогда, когда мощность используется на уровне ниже длительного нормаль
ного предела, и тогда от организации производства, а не от технологии как тако
вой зависит степень превышения этого минимума. В-третьих, существует про
блема выбора режима использования технологии с учетом комбинации затрат и 
результатов, а также уровня цен на продукцию и элементы затрат. В этих расче
тах используются цены, фактически имевшие место в прошедшие периоды (с 
учетом сложившихся тенденций их изменения). Но фактическая динамика сис
темы цен не подвластна ни одному из производителей, даже при монополизации 
рынка.
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мер построен так, что в нем соблюдена пропорциональность выпуска 
всех товаров: объемы их производства соответствуют реализовавшейся 
потребности в соответствующих продуктах. При этом на данной стадии 
исследования рассматривается простое воспроизводство: отсутствует 
избыток любого из видов продукции, который мог бы быть исполь
зован для накопления, т. е. считается, что весь прибавочный продукт 
потребляется капиталистами.

В табл. 2.1 приведены величины затрат и выпуска продукции по 
каждому из 9 предприятий, составляющих три отрасли замкнутой эко
номики. Сначала материальные затраты (А три первые строки таб
лицы). Например, величина 4,8, стоящая на пересечении 3-й строки 
и 4-го столбца, читается так: на предприятии к = 4, относящемся к отрас
ли / =  2, в рассматриваемом году на производство израсходовано 4,8 
единицы средства производства / = 3. В соответствии с формулой (2.2) 1 
затраты собственной продукции на производство приняты тождественно 
равными 0 , что выражено прочерками на месте соответствующих вели
чин. Например, на первых трех предприятиях не затрачивается продук-

Таблица 2.1. Затраты на производство и продукция по предприятиям

Отрасли (f)

Предприятия (fc)

8 9

Материальные затраты по 
видам средств производ
ства (А ..)

1 
2 
3

Затраты рабочей силы 
Т

-  -  -  в 48 18 24 56 40 
14,4 40 15,6 -  -  -  0,8 4,8 2,4 

7,2 24 10,8 4,8 24 7,2 -  -  -

£
Продукция сbf>

45 80 15 24 48 8 48 76 36
90 160 30 36 72 12 48 76 36
60 160 60 44 160 36 32 80 48

П р и м е ч а н и е .  Продукция измеряется в соответствующих натуральных 
единицах; трудовые затраты -  в единицах рабочего времени; материальные затра
ты -  в тех же натуральных единицах, что и продукция, т. е. в натуральных едини
цах соответствующих средств производства.

1 2 3

1 2 3 4 5 6 7

1 Стоит обратить внимание читателя, что номера формул, как это обычно 
делают в литературе, ставятся в круглых скобках, а номера таблиц -  без скобок.
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ция первого вида: именно эту продукцию предприятия первой отрасли 
сами производят.

Таблица 2.2. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции 
(в ед. продуктов)

Отрасли- Валовая Потоки продукции на возмещение 
производи- продукция материальных затрат в отраслях (Аф

тели (0 (Qj) ---------------------------------------------------
в отрасль (/) Итого

Чистый продукт
(Гд

1 2 3

1 280 -  72 120
2 240 70 -  8
3 160 42 36 -

192
78
78

88
162

82

Таблица 2.3. Межотраслевой баланс рабочей силы (ед. рабочего времени)

Затраты труда по отраслям (/) Итого

1 2 3

Без учета редукции труда (Lj) 140 80 
С учетом редукции труда (Lj) 280 120

160
160

380 (L) 
560 (L)

Таблица 2.4. Средние коэффициенты прямых 
материальных и трудовых затрат по отраслям

/
»

1 2 3

ajj (единиц затрачиваемой продукции на единицу выпускаемой)
1 -  0,30 0,75
2 0,25 -  0,05
3 0,15 0,15 -

/у (единиц рабочего времени с учетом редукции труда на единицу 
выпускаемой продукции)

-  1,0 0,5 1,0

В составе затрат средств производства имеются не только затраты 
сырья, но и затраты в виде выбытия средств труда. Ниже мы будем 
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считать, что средства труда — это продукт № 2. Но на данном этапе из
ложения теории от этого отвлекаемся.

Мы отвлекаемся в этом примере от внутриотраслевых различий 
между работниками по квалификации (сложности труда). Поэтому 
работники каждой отрасли имеют единый коэффициент редукции труда: 
для 1-й отрасли он принят равным 2 \pi = 2, для 2-й — ф2 =1,5, для 
3-й — Фз = 1 . Таким образом, сложность труда всех работников пред
ставлена в ее отношении к сложности труда в отрасли 3, где принято, 
что используется лишь простой необученный труд. Соответственно X 
имеет смысл номера отрасли: X = 1, 2 ,3 (аналогично / и у).

Затраты живого труда без учета его редукции по предприятиям 
показаны в табл. 2.1 — это величины Z,^., идущие вслед за величинами

(4-я строка таблицы). Например, величина 76, стоящая на пересе
чении 4-й строки и 8-го столбца, читается так: на предприятии к = 8 , 
относящегося к отрасли /  = 3, в рассматриваемом году было затрачено 
76 единиц рабочей силы вида X = 3; L% 3 = 76.

Затем (5-я строка) затраты труда показаны с учетом его редукции 
(llj) . Например, величина 160, стоящая на пересечении 5-й строки и 
2-го столбца, получена умножением затрат труда по предприятию к = 
= 2, показанных в 4-й строке, на соответствующий коэффициент ре
дукции:

L r  Ь Ь  = 80 • 2 = 160 •

Наконец, в 6-й строке табл. 2.1 показан выпуск продукции по пред
приятиям — величины ф.. Например, величина 60, стоящая на пересе
чении 6-й строки и 3-го столбца, читается так: на предприятии к = 3 
выпущено 60 единиц продукции /  = 1 (вид продукции вытекает из того, 
что это предприятие относится к отрасли /  = 1); Q\ =60.

Табл. 2.1 исчерпывает исходную информацию, которая далее ис
пользуется для расчета величин стоимости товаров. Табл. 2.2 — 2Л 
строятся на основе обработки только этой информации, что теоретичес
ки важно: величина стоимости будет представлена как обобщенное 
выражение совокупности непосредственно наблюдаемых, реальных, 
поддающихся измерению величин затрат (материальных и трудовых) 
и выпуска продукции на конкретных предприятиях. Если добавить, 
что и способ обобщения получает обоснование в свойствах реальной 
действительности, то все это служит основанием для вывода, что по
нятие стоимости не привносится произволом исследователя, не является 
’’фантомом”1, а напротив, выводится из наблюдений над реальными 
фактами, как выражение их устойчивых, закономерных свойств. Ины

1 См. отает В.И. Ленина на попытки П.Б. Струве объявить стоимость фанто
мом СЛенин В.И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 46 -  48). Ранее Ф. Энгельс подверг 
критике представление К. Шмидта о стоимости как фикции, хотя и теоретически 
необходимой (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 469).
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ми словами, получает дополнительное обоснование понятие об объек
тивном характере стоимости.

В табл. 2.2 в колонке 1 по формуле (2.1) рассчитаны валовые 
продукты по отраслям. Например, величина 240 во 2-й строке есть 
сумма продуктов, производимых предприятиями 4,5 и 6 :
Q2 = S 62  = 44+160 + 36 = 240 .

к<=Ег
Затем в этой таблице по формуле (2.4) подсчитываются затраты 

соответствующих видов продукции на выпуск продукции в других от
раслях. Например, величина 70 (2-я строка, 2-я колонка) получена сум
мированием затрат продукта 2 на производство по предприятиям от
расли 1 :

Л 2 1 = 2  Л21 =14,4 + 40 + 15,6=70. Аналогично Л23 = 2  А 2з =
к^Ех • к&Е з

= 0,8 + 4,8 + 2,4 = 8 (см. эту величину в строке 2 4-й колонки).
Теперь суммированием по формуле (2.6) получаем общий объем 

производственных затрат каждого вида продукции в народном хозяй
стве (5-я колонка табл. 2.2). Например, величина 78, стоящая во 2-й 
строке:
А 2 = 2  Aff =70 + 0 + 8 =78 .

/=1 7
Наконец, в последней колонке определяется чистая продукция 

каждого вида как разность между валовой продукцией и затратами 
соответствующего продукта на выпуск остальных продуктов — фор
мула (2.18). Например, величина 162 (2-я строка) получена так:
^ 2 =- 62 - Л 2 = 240 - 7 8  = 162.

Суммированием по предприятиям соответствующих отраслей полу
чены также величины затрат труда по отраслям (табл. 2.3); исполь
зуются формулы (*) и (2.5). Например, величина 120, стоящая в 
строке 2, 2-й колонки, получена так: Li  = b \  = 36 + 72 + 12 = 120. 
Эти величины сведены в общий итог в последней колонке табл. 2.3.

Наконец, в табл. 2.4 приведены коэффициенты (средние нормы) 
материальных и трудовых затрат по отраслям, рассчитанные по фор
мулам (2.8) и (2.9). Например,величина0,30 (1-ястрока,2-яколонка) 
получена так:

а  12 = I q *  =  ~240 = 0,30 •
Величина 6,5 (4-я строка, 2-я колонка):
f _  L 2 _  120 — п с  
/ 2 ~ ё Г  ~240 *

2.3. СИСТЕМА ОТРАСЛЕЙ. МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС

Матрицы и векторы. Первые три строки табл. 2.4. образуют мат
рицу средних коэффициентов прямых материальных затрат. Матрицей 
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называют просто таблицу чисел, представленных в определенном по
рядке, т. е. так, что место каждого числа в таблице однозначно опре
делено в соответствии со смыслом ее строк и столбцов. В табл. 2.4, 
например, коэффициент 0,30 затрат продукта 1 на выпуск продукта
2 должен стоять именно на пересечении 1-й строки и столбца 2. Эта таб
лица представляет собой квадратную матрицу, потому что в ней строк 
столько же, сколько столбцов (три). Возникновение именно квад
ратной матрицы в результате проведенной обработки данных законо
мерно: рассматриваются среднеотраслевые коэффициенты затрат всех 

'продуктов на выпуск всех продуктов, а' потому число затрачиваемых 
продуктов (соответственно число строк) и число выпускаемых про
дуктов (число столбцов) одинаково -  3.

Будем ниже обозначать такую матрицу А; А = [а..] , где /, /  = 1, 
..., п. Это общепринятые в дитературе обозначения коэффициентов ма
териальных затрат и их матрицы.

В табл. 2.4 (строка 4) включец также вектор средних коэффициен
тов прямых затрат труда (с учетом его редукции) на производство. 
Вектором называют такую, упорядоченную систему чисел (матрицу), 
в которой только одна строка или один столбец. В табл. 2.4 перед нами 
вектор-строка коэффициентов //; если этот вектор в целом обозначить 
символом /, то в соответствии с принятыми способами записи можно 
указать: I = ( h ,  ..., / / , 1п), или короче: 1=(1Х, 1п). В такой форме 
записывают вектор-строку.

Обратим внимание, что любая матрица состоит из векторов-строк, 
расположенных в определенном порядке; например, матрица А состоит 
из п строк (в нашем условном примере — из трех). Чтобы строку мат
рицы правильно обозначить, надо дать ей символ с номером. Например, 
в матрице А естественно обозначить стррки символом а\\ тогда а\ =

Вектором можно назвать также систему (матрицу) упорядоченных 
чисел, записанных в виде столбца. Например, в табл. 2.2 (колонка 
1) содержится вектор величин (¼ -  валовых выпусков отраслей. Век
тор-столбец записывается так (показываем на данном примере) :

В последней колонке табл. 2.2 содержится вектор-столбец чистых вы* 
пусков — величин У,-:
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Любую матрицу можно представить как упорядоченную систему век
торов-столбцов. Например, та же матрица А состоит из п столбцов, 
которые естественно обозначить а/:

Теперь отдельное число можно рассматривать как частный случай 
матрицы: матрица с одним столбцом и.одной строкой; как частный 
случай вектора: вектор-строка с одним столбцом или вектор-столбец 
с одной строкой. Тогда ясно, что понятие вектора есть обобщение по 
отношению к понятию отдельного числа; понятие матрицы — обоб
щение по отношению к понятию вектора. Заметим еще, что возможны 
матрицы, в которых используются величины не только с одним или 
двумя, а с любым конечным числом индексов. Например, в табл. 2.1 были 
упорядочены трехиндексные величины А ку

Отдельно взятые числа принято называть скалярами. Числа, входя
щие в матрицы, называют элементами матриц; величины, входящие в 
векторы — компонентами векторов.

Сразу определим операции над векторами и матрицами, которые 
мы будем использовать в тексте. На таком минимально необходимом 
уровне представление об этих операциях можно получить, опираясь 
на общую эрудицию и уже разобранные табл. 2.2 — 2.4. Мы не будем 
объяснять, почему и для каких условий в математике приняты те или 
иные операции над векторами и матрицами, — будем просто приводить 
принятые правила и показывать, что при их использовании экономист 
получает результаты, которые он считает правильными с содержательной 
точки зрения1

Равенство векторов. Два вектора а, Ь, имеющие одинаковое число 
компонент п , равны, если и только если равны все их соответствующие 
компоненты:

а -Ъ , если и только если а\ =6/ V  * = 1 > •••>п-

Понятие равенства векторов подразумевает два условия: (I) что чис
ло компонент в них одинаково, (II) что эти компоненты одинаково упо
рядочены. При этом существенно, что компоненты обоих векторов 
имеют один и тот же индекс (в нашем описании это /). Уже было упо
мянуто, что для содержательно различных величин используются раз
личные индексы, так что если индекс одинаков, это означает, что в 
двух векторах описываются однородные объекты. Для именованных 
величин сказанное подразумевает, что компоненты двух векторов, имею
щие одинаковый номер, имеют и одинаковую единицу измерения.

изложении операций мы использовали книгу Дж. Хедли ’’Линейная алгеб
ра (для экономистов) ” . М., Высшая школа, 1966.
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Пусть сравниваются отчеты о выпуске продукции на двух много
продуктовых предприятиях. Вектор (набор) продуктов одного пред
приятия может быть равен вектору продуктов другого только в том 
случае, если (I) число видов продукции на них одинаково, (II) это оди
наковые для обоих предприятий виды продукции (например, одина
ковые сорта хлеба на двух хлебозаводах) и притом они в одинаковом 
порядке записаны в отчете, т. е. одинаковым видам в обоих отчетах 
присвоены одни и те же порядковые номера. Если требования (I) или
(II) не выполнены, то сравнивать два набора нельзя -  это и записано 
в правиле равенства векторов1.

Неравенство векторов. При уже сформулированных условиях 
(I) и (II) можно в некоторых случаях установить, какой из двух нерав
ных векторов больше (меньше) другого. Само по себе их неравенство 
означает, что по меньшей мере одна из компонент i неодинакова в двух 
сравниваемых векторах: а\ Ф bj хотя бы по одной компоненте i. Запи
сывают а >  Ъу если и только если д/ >  V  i = 1, ..., л. Читается: век
тор а по всем компонентам не меньше и по некоторым (хотя бы по 
одной) строго больше, чем вектор Ь; или, что то же самое, вектор 
b по всем компонентам не больше и по некоторым (хотя бы по од
ной) строго меньше, чем вектор а.

Возможен случай, когда а >  Ь> т. е. по всем i = l , ..., п aj >  bj.
Читатель,конечно,понимает,что возможноb >  а> Ъ>а.
Если в двух сравниваемых векторах а, Ь есть хотя бы одна компо

нента /, для которой а\ >  bfy и вместе с тем хотя бы одна компонента 
для которой а? <  b{>, то нельзя ответить на вопрос, какой из векторов 

больше.
Умножение вектора на скаляр. Произведение скаляра X и 

вектора a = ( a l f ..., ап) обозначается Хаи определяется как новый 
вектор, каждая компонента которого умножена на X:
\ а  = (Хдх, ..., ЛдЛ)

Пусть, например, рассматривается ситуация, когда трудоемкость 
продукции снижается, притом одинаковым темпом во всех отраслях. 
Выше (табл. 2.4) был получен вектор трудоемкостей
/ =  (/1, / 2, / 3) =  (1; 0,5; 1).
Пусть все эти величины снизились через некоторое время на 10 %. Тогда 
X = 0,9 и новый вектор трудоемкостей X/ = (Х/ь  Х/2, Х/3) = (0,9; 0,45; 
0 £ ) .  '

1 Экономист возразит, что можно сравнить, например, валовые выпуски 
предприятий, умножив продукцию по видам на соответствующие цены и сложив 
результаты по видам. Но это требует проведения операций умножения и сложе
ния, здесь же излагается правило сравнения векторов как таковых. Экономист 
хорошо знает, что с содержательной точки зрения далеко не безразлично, из каких 
именно продуктов состоит валовая продукция, даже если она одинакова у двух 
предприятий.
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Умножение матрицы на скаляр. Пусть теперь дана матрица (ска
жем, А = [ afj ])  и скаляр X. Тогда

ХА = [ \ a j j  ] , /,/ = 1 , ..., п ,
т. е. при умножении на скаляр матрицы каждый элемент должен быть 
умножен на этот скаляр.

Читатель видит, что эта операция строится аналогично предыдущей, 
и сам легко построит и решит пример (скажем, умножить матрицу 
[ aij ] из табл. 2.4. на некоторый скаляр X, например, X=0,95).

Сложение векторов. Сложению подлежат лишь векторы, отвечаю
щие условиям (I) и (II). Тогда сумма векторов
с=а  +Ь = (а, + 6,; ап + Ъп) ,

т. е. каждая компонента суммарного вектора с/ получается сложением 
соответствующих по номеру компонент исходных векторов :

Cj = at+ b j , i = 1 ,...,л .
Можно, конечно, складывать не два, а больше векторов одинако

вой размерности л. Для случая трех векторов a, b, d

с = а + Ъ + d  = (а\ + bi  + d y ; ...; an + bn + dn) .
В табл. 2.2 мы получили вектор Н =  (Alf А 2, А 3) сложением трех 

векторов (5-я колонка таблицы была получена суммированием по 
строкам чисел в предыдущих трех колонках).

Известно, что в алгебре вычитание рассматривается как частный 
случай сложения, при котором знак вычитаемого меняется на проти
воположный. То же относится и к векторным величинам. Поэтому
с =  а -  Ъ =а +  ( - 1 ) Z >  = ( а х - Ь й  ап -  Ьп) .

Выше мы уже проводили вычитание векторов: в табл. 2.2 вектор 
чистого продукта Y был получен вычитанием вектора Я  из вектора Q :

Y = (У1? У2, У3) = Q - Н  = (Qi - A lf Q2 - А 2, <2з- Л г)
Сложение матриц. Аналогично сложению векторов сложение мат

риц осуществляется по правилу1:
С = А + В — |~й\у + Ъ[уJ Л / /, /  ,
т. е. элемент суммарной матрицы c\j = я// + bjj. Очевидно, что склады
вать можно только матрицы, у которых имеется одинаковое число строк 
i и равное число столбцов /. Нам понадобится это правило при описании 
превращения стоимости в цену производства. При этом будут склады
ваться квадратные матрицы, т. е. такие, что i = 1,..., п и / = 1 ,..., п.

Скалярное произведение векторов. Так называется такой резуль

1 Даем правило применительно к матрицам двухиндексных величин. Трех- 
индексные и т.п. матрицы мы складывать не будем.
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тат умножения одного вектора на другой, который представляет собой 
уже не вектор, а число (скаляр). Например, скалярным произведением 
является уже упоминавшаяся величина валовой продукции. Формула 
скалярного произведения: п
(3 = ab  = а\Ьг + а2Ъ2 + ... + апЪп = Z аф,-.

/=1
По-прежнему требуется, чтобы соблюдались условия (I) и (И). Следует 
сразу указать, что в приведенной записи подразумевается также, что 
вектор а (первый, или левый, сомножитель) есть вектор-строка, вектор 

Л> (второй, т. е. правый, сомножитель) -  вектор-столбец. В настоящей 
главе мы будем использовать именно такие произведения векторов.

Получим общие затраты труда в нашем условном примере, поль
зуясь данными о нормах прямой трудоемкости продукции и объемах 
продукции. Итак, пусть даны два вектора:

Тогда полные затраты труда в обществе получаются так:

£ = 7 6  =1 -280 + 0 ,5-240+1 *160 = 560 .
Читатель видит, конечно, что в некотором смысле мы здесь в обрат
ном порядке прошли тот путь, которым шли выше, получая коэффици
енты lj. Эти коэффициенты были получены по формуле

В то же время величины Lj были представлены как показатели, харак
теризующие распределение затрат труда работников (с учетом редук
ции) между отраслями:

В действительности процесс именно таков: имеется общий ресурс жи
вого труда L, он распределяется между отраслями — получаются от
раслевые затраты живого труда Lj; в отраслях создается продукция 
в объемах Qj, й тогда определяются средние коэффициенты /у. Вместе 
с тем, если // и Qj все известны, то каждый экономист знает, как опре
делить общие затраты живого труда: надо умножить в каждой отрасли 
среднюю трудоемкость lj на продукцию Qj, т.е. определить объем затрат 
труда в каждой отрасли Lj, а полученные результаты сложить. Итак, 
здесь используются величины, которые на языке математики называют
ся скалярными произведениями. Осталось лишь понять, что мы посто
янно используем приемы, известные (и точно определенные) в мате
матике. К этому вообще сводится почти вся работа по применению 
в экономике такой модели, как межотраслевой баланс.
2 -  1097 33

/ = (/1, / 2, / 3) =  (1,0; 0,5; 1,0) 
(см. табл. 2;.4) и

lj = Lj/Qff  /  = 1,2 ,3

L = Z,Lj  
Т> J



Другой пример использования скалярного произведения в полит
экономии: хорошо известное понятие суммы цен товаров, т. е. сум
мы произведений количеств этих товаров на их соответствующие цены:

М =  Е PiQi
1=1

где М — сумма цен всех товаров, р\ — средняя цена отдельного вида 
товаров i за тот промежуток времени (скажем, год), для которого рас
считывается сумма цен.

Обратим внимание, что скалярное произведение векторов возмож
но только при условии, что слагаемые (т. е. результаты умножения 
компонент одного вектора на компоненты другого) имеют одинаковую 
размерность (одинаковые единицы измерения) и потому операция их 
сложения разрешена. Это дополнительное требование (III) — необходи
мое условие скалярного произведения векторов. Например, когда 
умножается lj на Qj, то возникают величины, имеющие одинаковую 
размерность: число круглогодовых работников простого труда. Пока
жем это:

число среднегодовых работников 
простого труда

-----------------------------------------  -единица продукции =единица продукции

= число среднегодовых работников простого труда.
Сами по себе величины // нельзя складывать: они имеют разную раз
мерность, зависящую от единицы измерения соответствующего про
дукта, стоящей в знаменателе. Но после умножения lj на Qj возникают 
величины, в которых единицы измерения продуктов уже пропадают, — 
такие величины можно складывать.

По той же причине нельзя складывать цены единиц товаров /?/, 
но можно складывать результаты их умножения на Qj.

Прежде чем получать скалярное произведение векторов, надо про
верить, будет ли выполняться требование (III). Легко увидеть, напри
мер, что оно не выполнялось бы, если, скажем, вектор Q умножался 
бы сам на себя, или вектор Q умножался бы на вектор У, хотя условия 
(I) и (И) были бы выполнены. Но грамотному экономисту никогда 
и не понадобятся такие операции: они бессодержательны. Здесь видно, 
что язык математики запрещает именно то, что не имеет смысла с точ
ки зрения существа дела.

Заметим еще, что иногда нужно получить скалярное произведение 
двух векторов, записанных оба как строки (или, в ином случае, как 
столбцы). Тогда один из них нужно транспонировать.

Матрица, транспонированная по отношению к матрице А, образует
ся из А  следующим образом: ее столбцы переписываются как строки, 
причем количество и порядок элементов столбцов сохраняются, а полу
ченные строки располагаются в том же порядке (получают те же номе
ра), как столбцы исходной матрицы А. Транспонированная матрица 
обозначается А т, т. е.
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Л т = [cijj ] ,если A = [ау\.

Транспонирование вектора — это частный случай транспонирования 
матрицы. В этом случае
я т = (я 1 > •••>ап )  9 
если

СЫ1И
а = (*!,...,<!„)

Если умножаются два вектора, которые в исходном виде оба явля
ются строками, то следует транспонировать тот, который будет правым 
сомножителем, т. е. превратить его в столбец, тогда с = abr. Если умно
жаются два вектор-столбца, то нужно транспонировать левый сомножи
тель, т. е. тогда-с = агЬ.

Умножение матрицы на матрицу. Обычно эта операция определятся 
с использованием понятия скалярного произведения векторов. Во вся
ком случае в нашей книге иное представление об этой операции не 
понадобится.

Произведением матрицы А размерности (m \r i)  (m строк и п стол
бцов) на матрицу В размерности (п х г) (п строк и г столбцов) называ
ется матрица С = [ ] такая, что

Здесь видно, что каждый элемент матрицы С -  это скалярное про
изведение, и нужно следить, чтобы выполнялись изложенные выше 
условия (I), (II) и (III). Для этого нужно, в частности, чтобы число 
столбцов в левом сомножителе А было равно числу строк в правом 
сомножителе В; это уже записано в самом определении произведения1. 
Если хотя бы одно из указанных условий не соблюдается, умножение 
матриц этим способом запрещено.

Разберем приведенное понятие, воспользовавшись вновь нашим 
условным примером. А именно, перейдем к частному случаю, когда 
дана матрица коэффициентов прямых материальных затрат А = [ afj ] 
размерности (п х п), т. е. здесь т =  п9 и «-мерный (т. е. с числом строк, 
равным п) вектор-столбец выпусков отраслей Q:

1 На деле это требование уже было сформулировано при определении ска
лярного произведения векторов.

и наоборот:

cih = .2 ацЬ/h , i = 1, - ,  т, h = 1 , г.
/ =  1

(*)
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Qn
Чтобы выполнить требование о равенстве числа столбцов и строк, надо 
брать матрицу А левым сомножителем, а вектор Q — правым, т. е. полу
чить С= A Q.

В нашем условном примере матрица А имеет размерность (3x3), 
а вектор-столбец Q — размерность 3 (три строки в столбце). Запишем 
нашу задачу:

Информация взята из табл. 2.2 и 2.4.
Получим теперь элемент результирующей матрицы

С,- = 2 ац-Qj (**)
7=1 .

Убедимся, прежде всего, что эта запись в нашем случае соответству
ет сформулированному общему правилу (*). Трудность заключается 
в том, что второй сомножитель в каждом произведении я/убу формулы 
(**) имеет только один индекс, а в общей формуле (*) он имеет два 
индекса. Но запись легко изменить: вектор Q можно записать как мат
рицу размерности («х 1 ) :

Дело сводится к тому, что индекс h принимает только одно значение 
1; в этом и выражается тот факт, что матрица Q есть вектор-столбец 
(т. е. такая матрица, в которой только один столбец). Тогда, пользуясь 
формулой (*), получаем, что у всех результирующих величин С(н ин
декс h принимает опять-таки только одно значение 1. Следовательно, 
величины Cfh, в свою очередь, образуют не что иное, как матрицу раз
мерности («х1), т. е. п-мерный вектор-столбец. Поэтому вместо резуль
тирующей матрицы С = [ Cih ] записывается просто результирующий 
вектор

Заметим, что вектор продукции Сможет рассматриваться с точки 
зрения производства этой продукции, и тогда его компоненты, как мы 
уже упоминали, имеют индекс у (т. е. пишутся Q j); именно так вектор 
Q рассматривается в формуле (**), когда подсчитываются величины 
Ci, т. е. затраты ресурса i на выпуск всех видов товаров у. В ином случае 
тот же вектор Q может рассматриваться как вектор ресурсов, и тогда 
его компоненты обозначаются (¾ (см., например, табл. 2.2). При этом 
в обоих случаях он остается вектором столбцом.

“О 0,30 0,75 
A Q -  0,25 0 0,05

0,15 0,15 0

Q = [Qjh]> J = 1 . - ,  и. h = l .
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Решим теперь задачу на нашем условном примере. Получим, напри
мер, первую компоненту сг искомого вектора с:

3
с, = 2  axjQj = 0 • 280 + 0,30 • 240 + 0,75 160 =0 + 72 + 120 = 192 .

Читатель сам при желании подсчитает, что с2 = 78 и с3 = 78.
Взглянув на табл. 2.2, легко убедиться, что мы вновь проделали 

в обратном порядке путь, который ранее уже прошли. Очевидно, что 
ci = A lf с2 = А 2, с ъ =А3, т. е. мы рассчитали компоненты вектора 
материальных затрат Я  = (Ai9 А 2, А 3).  При этом в качестве слагаемых 
использовались именно величины Агу. Например, в табл. 2.2 легко 
увидеть, что А х = 192 = 0 + 72 + 120. Если раньше ау определялись 
по формуле

то теперь использовалась формула

Aij = aijQj »
а затем формула

A i =  .J'j A ij •
ifcaK, фонд возмещения израсходованных средств производства, 

понятие которого постоянно используется в политэкономии, лишь 
записан как вектор Я, и записано также, что его составные части (взя
тые в натуральной форме) есть скалярные произведения норм затрат 
на выпуски тех видов продукции, на котсфые тратятся эти средства 
производства.

Единичная матрица и некоторые операции с нею. Перед тем как 
перейти к использованию всех этих понятий и правил в курсе полит
экономии, рассмотрим еще одну матрицу специального вида -  единич
ную. Обозначим ее /, а ее элементы 8у, т. е. /  = [ 5/у ] . Элементы мат
рицы принимают следующие значения:

Это определение подразумевает, что матрица является квадратной, 
т. е. it /  = 1, п. Покажем, как она выглядит применительно к нашему 
условному примеру.

/=  1

Единичная матрицадозмерности (3 x 3 )

j Г  2 3

1
2
3

1
0
0

0

1
о

о
0
1
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Принято называть диагональ квадратных матриц, идущую из ле
вого верхнего угла в правый нижний, главной диагональю. Тогда еди
ничная матрица — это такая, у которой все элементы на главной диа
гонали равны 1, а все остальные элементы — нули.

Из единичной матрицы размерности (п х п) можно вычесть лю
бую матрицу А той же размерности. Элемент получаемой таким об
разом матрицы (/ -  А) определяется так:
( / - Л )  = [ 5 , у - а , у ] ,  V / , /  = 1

Если матрица А содержит вне главной диагонали строго положительные 
элементы, то в итоговой матрице (/ -  А) на соответствующих местах 
появятся, как легко увидеть, те же величины со знаком минус. Если 
в матрице А на главной диагонали стоят нули (такова, например, мат
рица коэффициентов ягу, как эти коэффициенты определены выше), 
то в итоговой матрице на соответствующих местах будут единицы.

Умножим теперь «-мерный вектор а на матрицу /  размерности (п х 
х п). Пусть, для определенности, это вектор-столбец. Тогда умножение 
есть получение вектора с -  1а. Пользуясь формулой (**), читатель 
легко увидит сам, что в результате оказывается: с = а, т. е. все компо
ненты вектора с равны соответствующим компонентам вектора а. То 
же произошло бы при умножении вектора-строки а на /, т. е. при полу
чении с = а!.

Таким образом, здесь перед нами обобщение хорошо известного 
умножения чисел на 1.

Используя понятие единичной матрицы, можно ввести понятие 
обратной матрицы. Обратной по отношению к матрице А называют 
такую матрицу А ~г 9 что А А ~1 = J. Здесь перед нами обобщение по 
отношению к понятию обратного числа: для любого действительного 
числа а Ф 0 существует обратное число а"1 такое, что ааГх = 1. Без 
доказательства отметим:

А А"1 = А"1 А = /
Ниже будет часто использоваться матрица (/ -  А) -1 , обратная по отно
шению к матрице (/ -  А ).  Способы вычисления обратных матриц мы 
опускаем. Предупредим только читателя, что обратная матрица А 
не означает 1 /А : правил деления матриц линейная алгебра не знает. 
Точно так же неверно думать, что элементы обратной матрицы А"1 
получают делением 1 на элементы исходной матрицы А.

Вернемся теперь к изложению проблем политической экономии.
Продуктивность технологической системы. Теория стоимости рас

сматривает такие многоотраслевые системы технологий, которые спо
собны производить больше продуктов всех видов, чем их (т. е. тех 
же самых, воспроизводимых продуктов) затрачивается на производ
ство. Иными словами, технологическая система способна производить 
избыток продукции сверх той, которую она сама потребляет и потому 
должна каждый раз возмещать для возобновления производства в неиз- 
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менном масштабе, — способна производить чистую продукцию. Мате
матически это означает следующее: возможна такая структура (век
тор) выпуска продукции X  = (Xi9 ..., Xf, ..., Хп) ,  где все Х\ >  0, что 

?  aijXj, т. е.
Xf _ S ciijXj> 0 для всех / = 1 ,..., п; (2.12)

в векторно-матричной записи: существует вектор 

Х > 0 : Х > А Х , т. е. X  - А Х  = У > О,
где Л = [ tfj-y ] — матрица средних коэффициентов прямых материаль
ных затрат; X  — вектор валовой продукции; Y — вектор чистой про
дукции. Матрица А, удовлетворяющая (2.12), отвечает математичес
кому понятию продуктивных матриц1.

Не следует думать, что утверждение (2.12), которое очевидным 
образом описывает реальные факты, вступает в противоречие с закона
ми природы. В экономике, конечно, соблюдается чисто вещественный 
баланс продукции, из меньшего количества материи не производится 
большее, и этому не противоречит тот факт, что продуктов всех видов 
может создаваться больше, чем таких же продуктов затрачивается: 
именно поэтому неизбежно постоянное обращение к природе за новы
ми порциями материи. Некоторую роль в том, чтобы снизить такое об
ращение, играет уменьшение отходов, использование вторичного сырья 
и т. п., но обращение к природе остается неизбежным.

Понятие продуктивности технологической системы выражено через 
показатели материальных затрат и выпуска, и поэтому сразу не броса
ется в глаза, что оно является лишь перефразировкой понятия о произ
водительном труде. Между тем, как должно быть подробно показано в 
начале курса политэкономии, специфические свойства технологий при
даются им трудом (особая роль рабочей силы как главной производи
тельной силы, придающей природным процессам их целесообразный 
характер в технологиях). Поэтому чистый продукт технологической

1 Без доказательства упомянем, что продуктивной называется матрица А 
с неотрицательными элементами такая, что матрица (/ -  А)~* содержит тоже 
только неотрицательные элементы. При этом имеет место равенство, которым 
мы будем пользоваться:

( / - Л ) " 1 = /  + А + А 2 +

В общем случае, когда рассматриваются многопродуктовые технологии, 
понятие продуктивности технологической системы означает следующее. Пусть 
Dj -  выпуск продукции / при единичной интенсивности использования техноло
гии к (к = 1, ..., Е)- G j -  материальные затраты вида i при той же единичной интен
сивности; j^max’ _  верхний предел возможной интенсивности использования 
способа к. Система продуктивна, если существует вектор интенсивностей X  = 
f  (X1, Xе ) (0 < Х к < Хта х » к для всех к) такой, что £  для
всех I.
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системы правильно рассматривать как целевой результат труда, резуль
тат, количество которого представляет собой чистый эффект, чистую 
производительность труда. Сами по себе материальные средства произ
водства (как воспроизводимые, так и невоспроизводимые) не прев
ратятся в продукт вообще, чистый продукт в частности. Работники 
производства осуществляют данную систему технологий не просто ради 
превращения средств производства в продукцию Q, но именно ради 
получения чистой продукции Y.

Продуктивность технологической системы представлена в (2.12) 
как потенциальная продуктивность, а потому вместо вектора факти
ческого выпуска Q = (Qlf ..., Qf, ..., Qn) используется вектор возмож
ного выпуска X . Даже в замкнутой экономике не обязательно, чтобы 
выполнялось условие

Qi >  2  dijQj V i ;  (2.13)
/

возможно, что для некоторых продуктов i
Qi = Z atjQj ; (2.14)

7
при этом, конечно, в продуктивной экономике всегда есть продукты 
i такие, что условие (2.13) выполняется: иначе фактическая экономи
ка не является продуктивной.

Существование продуктов, производство которых лишь равно их 
производительному потреблению, не исключено в реальной экономике. 
Достаточно указать, что если осуществляется простое воспроизводство, 
то весь чистый продукт потребляется членами общества, но в качестве 
предметов потребления могут по своей натуральной форме выступать 
далеко не все виды продукции. В таком случае все продукты, исполь
зуемые только как средства производства, выпускаются лишь в коли
чествах, необходимых для возмещения их затрат в технологической 
системе, т. е. в соответствии с выражением (2.14).

В теории стоимости существенно, однако, что любой вид продукции 
может быть, если понадобится, произведен в избытке над потребнос
тями простого возмещения, т. е. что нет продуктов, которые заведо
мо воспроизводимы лишь в строго определенных количествах и выпуск 
которых не может быть расширен. Существенно также включенное 
в (2.12) утверждение Х >  0, т. е. что каждый из рассматриваемых 
продуктов вообще может производиться в положительных количествах: 
нельзя говорить о стоимости продуктов, которые не производятся. 
Этому соответствует принятое нами условие Q >  0; см. (2.1). Извест
но, что если матрица Л соответствует математическому понятию про
дуктивности, то полные затраты труда на все виды продукции поло
жительны (см. § 2.4. Разд. ’’Система уравнений для расчета полных 
затрат труда на производство единицы продукции”) .

Вместе с тем существенно, что если дана продуктивная (в мате
матическом смысле) матрица Л 9 то на ее основе может быть описа
на экономика, в которой часть видов продукции производится лишь 
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в размерах потребностей возмещения материальных затрат. Иными 
словами, если существует
Х >  О : Х >  А Х ,

то всегда существует также
Q >  0 :Q >  A Q ,  (2.15)
где знак >  означает: по некоторым компонентам сравниваемые век
торы могут быть строго равны, но первый из них обязательно больше 
второго хотя бы по некоторым компонентам (не исключено, что и 
по всем)1

Понятие продуктивности технологической системы определено до 
сих пор так, что не принято во внимание экономически весьма важное 
обстоятельство: каково количество произведенной чистой продукции. 
Между тем не любой размер избытка продукции над ее затратами дос
таточен даже для того, чтобы можно было поддержать существование 
работников / производства, не говоря уже об удовлетворении других 
непроизводственных Потребностей общества. Поэтому полезно ввести 
понятие достаточно продуктивных технологических систем: это такие 
системы, которые способны производить чистую продукцию в некото
рых социально достаточных количествах. Чистой продукции должно 
хватать прежде всего для ‘ удовлетворения потребностей населения на 
исторически сложившемся нормальном уровне. В условиях капитализ
ма ее должно хватать также для накопления средств производства, а 
в известных условиях — и для увеличения потребления, а также для 
удовлетворения других непроизводственных потребностей. Мы всюду 
будем предполагать технологические системы, отвечающие этим социаль
ным требованиям продуктивности. В частности, так построен и наш 
условный пример.

То обстоятельство, что экономика реально существует и при этом 
по меньшей мере поддерживает некоторый, становящийся благодаря 
такому поддержанию традиционным, уровень жизни членов общества, 
доказывает, что реальные технологические системы базируются на дос
таточно продуктивных системах нормативов А. Это тем более верно, 
если, кроме поддержания традиционного уровня жизни, достигается 
расширение производства, что за достаточно длительные промежутки

1 Убедиться в справедливости этого утверждения можно следующим образом. 
Пусть дана матрица А и найден X , отвечающий (2.12); известны соответствующие 
АХ.  Пусть X -  А Х  = Y; в соответствии с (2.12) все компоненты полученного 
вектора Y положительны: К/ > 0 для всех /. Рассмотрим теперь продукт такой, 
что ?  aVfXf >  0, и приравняем для этого продукта величину У,» нулю. Построим 
теперь новый вектор Y \ в котором все компоненты, кроме указанной, равны 
ранее полученным, а по выбранному Г Yy = 0. Получим теперь значения Q для 
нового вектора Y'. С этой целью решается система уравнений: Q = ( / - Л ) " 1 Y'.
В ней по-прежнему Q > 0, но по выбранному Г окажется Qf = £ я/'/б/.
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времени в целом свойственно капитализму. Системы, базирующиеся 
на достаточно продуктивных матрицах А, это системы воспроизводимые.

Читатель должен обратить внимание, что понятие продуктивности 
формулируется для технологической системы в целом и не может быть 
приложено к отдельной отрасли, взятой вне полной системы отраслей. 
Но если система в целом продуктивна, то, по определению, продуктив
на каждая ее отрасль (при условии, которое здесь всюду принимает
ся, что ее продукция действительно находит потребителя в данной сис
теме) . Забегая вперед, укажем, что сравнение индивидуальных и об
щественно необходимых затрат труда на производство товаров может 
привести к выводу, что внутри некоторой отрасли существует непро
дуктивная технология. Однако в продуктивной системе отрасль в целом 
всегда продуктивна. Полезно заметить также, что до введения понятия 
стоимости, чисто технологически, нельзя выделить и непродуктивные 
технологии1

Это обстоятельство существенно для содержательного осмысления 
процесса, формирующего общественно необходимые затраты труда на 
производство. Мы будем подчеркивать народнохозяйственную природу 
этих величин. Существенно, что лишь народнохозяйственный смысл 
имеет само понятие продуктивности отраслей, т. е. что отрасли не могут 
рассматриваться вне образуемого’ими народнохозяйственного целого. 
Причина — в самом понятии специализированной отрасли в отличие 
от натурального хозяйства. Такая отрасль существует лишь при условии, 
что она возобновляет свои средства производства и рабочую силу, полу
чая соответствующие продукты других отраслей. Вместе с тем эконо
мика в целом не может существовать без любой своей отрасли2.

Последнее утверждение получает свое формальное выражение в 
понятии о неразложимости системы, описываемой коэффициентами 
материальных затрат, трудовых затрат и затрат на воспроизводство ра
бочей силы.

Межотраслевой баланс распределения продукции. Коль ско
ро фактические объемы продукции отвечают условию (2.15), на 
их основе может быть составлен межотраслевой баланс распре
деления продукции. Модель межотраслевого баланса закономерно 
вырастает из математического описания экономики, в котором 
принято,, что продукция может быть агрегирована в монопро- 
дуктовые отрасли, система отраслей замкнута и продуктов-

1 Укажем одно исключение: технология безусловно непродуктивна, ес
ли она потребляет собственный продукт, притом в количествах, больших вы
пуска, т. е. если у нее ai. > 1. Но мы всюду имеем в виду технологии, у которых

Конечно, сказанное верно лишь при отвлечении от существования отрас
лей, продукция которых используется для целей, не связанных с воспроизвод
ством. Но мы уже оговорили выше, что теория стоимости первоначально строит
ся при таком отвлечении [ см. § 2.1, п. (3) ].
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на1. Это важно подчеркнуть, потому что все эти посылки постоянно 
принимаются в марксистской теории стоимости и воспроизводства неза
висимо от того, использует ли она модель межотраслевого баланса или 
строится с использованием других способов формализации2. Тот, кто 
описывает функционирование отдельных капиталистических пред
приятий в их взаимосвязи, в конечном счете неизбежно приходит к опи
санию системы межотраслевых связей — межотраслевому балансу.

Пусть чистая продукция отрасли i обозначена У/, вектор чистой 
продукции Y = ( Y lf ..., Yif ..., Yn) 3. Тогда справедливо:
f t -  V t i / Q j + Y i . i J  = 1, ...,л ; (2.16)

/
в матрично-векторной записи:

Q = A Q + Y .

Здесь каждая величина я/уб/ представляет собой поток продукции вида 
/, который необходим отрасли / для возмещения затрат на выпуск своей 
продукции: по определению, я//б/ = Ац.  Если фактические товарно
денежные отношения обеспечивают необходимый обмен веществ в эко
номике, это на языке модели (2.16) означает, что каждая отрасль /  
от каждой отрасли z фактически получает (в порядке купли-продажи 
товаров) потоки продукции по меньшей мере в размере Ац .

Строго говоря, при этом первичном описании межотраслевых связей 
речь идет не о всех потоках продуктов между отраслями, а лишь о 
потоках, направленных на простое возмещение израсходованных средств 
производства. Экономические агенты каждой отрасли получают также 
товары других отраслей для целей потребления — из чистой продукции 
Y (в более развитом случае из Y осуществляется также накопление и 
иные расходы); мы обратимся к описанию соответствующих потоков 
продукции в гл. 3.

Выражение (2.16) принято называть межотраслевым балансом про
изводства и распределения продукции (ниже часто -  МБ). В нашей рабо

1 Межотраслевой баланс может быть развит для случая, когда система от
раслей не замкнута (экономика с внешнеторговыми связями). Он не обязательно 
требует дня своего построения также условия совпадения спроса и предложения, 
которое принимается на начальном этапе построения теории стоимости и вос
производства.о

Хорошо известны исследования, показавшие, что межотраслевой баланс 
является дальнейшим развитием схем производства, введенных К. Марксом во 
П томе ’’Капитала” (см., в частности, работы B.C. Немчинова и О. Ланге, опуб
ликованные в сб. ’’Применение математики в экономических исследованиях”. 
М., Соцэкгиз, 1959).

3 Вообще говоря, вектор Y обычно в таблицах межотраслевого баланса 
выглядит как вектор-столбец. В целях экономии места мы записываем векторы- 
столбцы как векторы-строки (не упоминая о транспонировании) всюду, где это 
не приводит к недоразумениям в чтении текста.
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те, где объемы продукции предполагаются заданными и рассматривается 
лишь обмен между отраслями, можно говорить просто о межотрасле
вом балансе распределения продукции. Вновь напомним, что все про
дукты выражены здесь в натуральных единицах измерения.

Заметим, что сформулированное выше условие товарности всей 
продукции означает, в частности: Ац  = 0 для всех / (все диагональные 
коэффициенты матрицы А,  по определению, равны 0 ) , поскольку Ац  = 
= 0 для всех к. Потоки продукции от любой отрасличтроизводителя 
/ во все отрасли-потребители /  описаны в межотраслевом балансе его 
строкой номер /; если некоторая отрасль /  не использует продукцию
i в качестве средства производства, то соответствующий ац =0, а потому 
и Afj  = 0. Если суммировать все такие потоки, то получим величину 
А\  — см. формулу (2.6). Не исключено, что для некоторого i Af = 0.

Потоки всех видов продукции i в некоторую отрасль /  описаны в 
МБ в виде столбца /; если отрасль j  не использует в качестве средств 
производства продукцию некоторого вида z, то соответствующий поток 
А^  = 0, поскольку ац = 0. Но в соответствии с принятым понятием тех
нологий в каждой из них затрачиваются какие-нибудь воспроизводимые 
средства производства. Поэтому в каждом столбце /  есть ненулевые, 
положительные величины Ац.  Обратим внимание, что их нельзя скла
дывать: они имеют различную размерность тех продуктов, о потоках 
которых в отрасль /  идет речь.

В табл. 2.2 читатель видел все упомянутые величины на нашем 
условном примере. Это и есть таблица МБ.

По аналогии с межотраслевым балансом распределения продукции 
можно говорить о межотраслевом балансе распределения рабочей силы. 
Он выражен формулой (2.7):

L j =2 // Q j;
/  /

в нашем условном примере представлен в табл. 2.3.
Коэффициенты ац и lj этих межотраслевых балансов даны в табл.

2.4.
Теория стоимости и теория воспроизводства строятся при использо

вании ряда утверждений, нашедших отражение в модели межотрасле
вого баланса. Будем формулировать эти утверждения и демонстриро
вать, что они действительно отражены в формуле (2.16).

Понятие сохранения (неувеличения) продукции в процессе обмена. 
Процесс межотраслевого распределения продуктов (обмена) сам по 
себе не меняет количество обмениваемых продуктов (их полезные 
свойства), а представляет собрй лишь их переход из рук производи
телей в руки потребителей. Это свойство фиксируется в понятии со
хранения продукции (или, более пространно, сохранения полезных 
свойств продукции) в процессе обмена.

Понятие сохранения продукции в процессах ее распределения от
нюдь не является просто перефразировкой каких-либо физических 
законов сохранения. Конечно, все эти законы действительны для про- 
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изводства. Но природа не знает каких-либо законов сохранения фор
мы материи — более того, все природные законы сохранения отно
сятся именно к ситуациям, когда форма меняется (например, закон 
сохранения энергии при изменении ее формы). На это и опирается вся
кое человеческое производство: человек не создает материю и не унич
тожает ее, но придает ей форму, отвечающую своим потребностям. 
То, что, таким образом, человек вносит в природу, — это форма, кото
рую приобретает материя в результате процессов производства. Эта 
форма и составляет особые полезные свойства продуктов. Она соз
дается (в производстве) и уничтожается (в потреблении) при сохра
нении материального субстрата. Но распределение (обмен) рассмат
риваются в теории как процессы, где эта полезная форма не меняется.

Это понятие действительно только для распределения (обмена) 
продукции как такового, взятого в чистом виде. Все процессы доработ
ки, расфасовки, сохранения полезных свойств и транспортировки,, фак
тически осуществляемые в процессе обращения товаров, рассматри
ваются как продолжение процессов их производства, а не как процессы 
распределения1. В условиях товарно-денежных отношений обмен пред
ставляет собой обмен эквивалентный, и здесь уместно подчеркнуть, 
что это означает: вместо продукта в одной форме каждый контрагент 
получает продукты иной натуральной формы. Однако это не то же 
самое, что технологический (производительный) обмен веществ; речь 
идет не о превращении некоторых средств производства в продукцию, 
когда форма первых утрачивается, а форма последних закономерно 
возникает для общества в целом (а не только для агента, осуществляю
щего данную технологию); в обмене лишь данный агент меняет форму 
принадлежащих ему продуктов, но в обществе в целом количество 
продуктов всех видов остается неизменным. В этом смысле теория гово
рит о непроизводительном характере самих по себе операций обмена 
(распределения уже созданных продуктов), хотя, как это вполне ясно 
из всего рассмотрения, без обмена не может быть производства (не 
может быть осуществлено возобновление технологий без возмещения 
израсходованных ими ресурсов).

Конечно, на деле не только процесс производства продукции (тех
нологический обмен веществ), но и процесс обмена продуктами между 
производителями (в рассматриваемых нами условиях — процесс товар
но-денежного обращения) требует затраты некоторых видов продукции, 
а также, поскольку протекает во времени, связан с ее естественными 
потерями, либо по крайней мере с частичной потерей полезных свойств. 
Поэтому более точно было бы говорить о неувеличении продукции в 
процессе ее распределения (обмена). Но от этих обстоятельств на данной 
стадии теоретического исследования, как уже сказано, отвлекаются.

1 Общая теория этого вопроса дается Марксом в связи с анализом капиталис
тических издержек обращения. См. главу шестую II тома ’’Капитала” (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24).
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Соответственно, чистые операции сферы обращений не образуют какой- 
либо отрасли в модели МБ, как мы ее здесь рассматриваем.

Понятие сохранения продукции выражено знаком равенства между 
левой и правой частями формулы (2.16).

Фонд возмещения и чистая продукция. Процесс межотраслевого 
распределения продуктов (обмена) ведет к разделению каждого вида 
продукции, которая первоначально (у отрасли-производителя) пред
стает как некоторое простое, внутренне нерасчлененное единство, на 
экономически различные части. В конце концов каждая такая часть 
определяется характером использования продукции у ее конечного 
потребителя, и мы неоднократно будем возвращаться к  вопросу о 
формировании на этой основе различных фондов продукции. Здесь 
зафиксируем лишь разделение всей (так называемой валовой) продук
ции на фонд возмещения израсходованных средств производства и чис
тую продукцию.

В нормальных условиях всякое текущее производство прежде всего 
создает предпосылки для возобновления производства в будущем. 
Это означает, что, затрачивая воспроизводимые средства производства, 
в процессах их технологического использования, общество должно 
одновременно производить новые экземпляры таких же средств про
изводства для замены затраченных1. Отсюда — существенное требова
ние к пропорциям воспроизводства продукции: каждая отрасль должна 
выпускать свою продукцию в размерах, которые во всяком случае не 
меньше, чем одновременное уничтожение этой продукции в качестве 
средства производства в отраслях-потребителях. В противном случае 
окажется, что в следующем году экономика не сможет даже повторить 
достигнутый объем выпуска продукции в целом. Здесь мы сталки
ваемся с одним из проявлений уже сформулированной зависимости 
экономики в целом от каждой ее отрасли — зависимости, нашедшей 
отражение в понятии о продуктивности экономики и ее отраслей2.

Может показаться, что использование продукции для будущего 
возобновления производства должно рассматриваться как вторая по 
очередности цель ее использования в обществе, тогда как первая заклю
чается в использовании продукции для текущего личного потребления 
экономических агентов. Но реальная логика поведения общества в 
нормальных условиях его существования противоположна: оно рас

1В действительности технический прогресс позволяет во многих случаях за
менять израсходованные средства производства не новыми экземплярами ана
логичных по натуральной форме средств производства, а некоторыми другими. 
Но первый шаг в рассмотрении этой проблемы делается при отвлечении от такой 
возможности.

2 Уместно отметить, что именно на этой зависимости базируется наблюдаемая 
эффективность забастовочной борьбы, когда пролетарии одной или нескольких 
отраслей демонстрируют свою способность существенно воздействовать на вос
производство экономики в целом.
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сматривает не фонд возмещения как остаток после определения фон
да личного потребления продукции, а, напротив, последний фонд как 
часть продукции, остающуюся после образования фонда возмещения 
израсходованных средств производства . Общество имеет, говоря 
абстрактно, возможность разовым образом увеличить свое потреб
ление за счет неполного возмещения израсходованных средств произ
водства: препятствием будет служить лишь натуральная форма продук
ции, но очень многие виды ее могут по своей натуральной форме слу
жить в качестве как средства производства, так и предмета потребле
ния. Но раз осуществив такой рост потребления, общество подорвет 
свое будущее существование: не сможет уже в следующем грду произ
вести даже прежний объем валовой продукции, а потому сократит 
и объемы будущего потребления в существенно больших размерах, 
чем указанная разовая прибавка к потреблению. В любой форме об
щества, способной к  длительному существованию, фонд возмещения 
представляет собой первый фонд, образуемый из продукции; имеет
ся тот или иной социальный механизм, реализующий такое поведение 
общества в целом в качестве принудительно действующего закона2. 
При капитализме это механизм воспроизводства собстенности капи
талистов, капитала. Каждый. капиталист рассматривает возобновление

1 Маркс опирался на это общее положение теории воспроизводства в своей 
критике лассалевской идеи ’’неурезанного трудового дохода” при социализме 
(См. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С .16 -  18).

Конечно, фонд возмещения абсолютно строго фиксирован только при весь
ма сильных упрощающих предположениях. Это, во-первых, неизменность номен
клатуры продукции в экномике; в противном случае возникла бы возможность 
возмещать затраты средств производства одного натурального вида новыми сред
ствами другого вида, т. е. не совпадали бы величины израсходованных и замещаю
щих средств производства; при этом лишь опыт мог бы показать, сколько именно 
единиц нового средства производства нужно взамен прежнего, а потому до такого 
опыта фонд возмещения был бы определен лишь приблизительно. Еще сложнее 
обстояло бы дело с попыткой определить понятие фонда возмещения для выпус
ка новой (ранее не выпускавшейся) продукции. Во-вторых, даже при неизменной 
номенклатуре продукции меняются пропорции между технологиями внутри от
раслей, так что если, скажем, происходит смещение в сторону более материало
емких, но менее трудоемких технологий, то для простого воспроизводства про
дукции требуются средства производства в иных пропорциях, чем прежде. В дей
ствительности эти два соображения не исчерпывают проблему, которая в целом 
заключается в том, что при расширенном воспроизводстве граница между фон
дами возмещения и чистой продукции несколько размыта, ибо такое воспроиз
водство вообще связано с изменениями всей системы пропорций в экономике. 
Но не следует думать, что эти обстоятельства сильно сказываются в течение од
ного года: за такой срок почти не меняются номенклатура, объем и пропорции 
производства (объем продукции разных отраслей растет обычно не более чем 
на несколько десятков процентов, а в среднем -  на несколько процентов).
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израсходованного капитала как первую цель, на которую используется 
выручка от товаров. Теория демонстрирует, что за этим поведением 
капиталистов стоят свойства объективного закона — закона стоимос
ти, создающего возможность и диктующего необходимость возобнов
ления израсходованного капитала для основной части капиталистов 
каждой отрасли. Конечно, банкротство отдельных капиталистов при 
этом не исключается, в том числе такое банкротство, когда капиталист 
из выручки не в состоянии возобновить даже постоянную часть своего 
капитала, воплощенную в средствах производства.

Однако выяснено, при каких условиях могут фактически реализо
ваться эти требования: это условия достаточно точно соблюдаемой 
пропорциональности в экономике, когда одновременно с затратой 
средств производства выпускаются необходимые для их замены коли
чества. Первоначально при построении теории принимается, что эти 
условия даны, так что каждый покупатель находит на рынке необходи
мые ему продукты вообще, средства для возобновления производства 
в частности. Но на этой стадии остается открытым вопрос о том, каков 
социальный механизм, действительно реализующий подобную пропор
циональность. Этот вопрос рассматривается в дальнейшем.

Межотраслевой баланс дает математическое описание разделения 
продукции на указанные два первоначальных фонда:
<2/ = Л  +У, , / = 1 ( 2 . 1 7 )  
или

Q = H + Y

где Н = (A i ,..., Ai , ..., А п) — фонд возмещения израсходованных средств 
производства. При этом здесь и ниже будем рассматривать, в соответ
ствии со сказанным, вектор Y как второе, остаточное слагаемое урав
нения (2.17):

Yi = Qj~~A.9 /--1,...,я;
или

Y =  Q - H .
В его определении уже используется понятие сохранения продукции.

2.4. ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ: ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЕ 
ЗАТРАТЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ

Полные затраты труда на товары. По способу определения [см. 
формулы (2.8) и (2.9)] коэффициенты межотраслевого баланса про
дукции aij и межотраслевого баланса затрат труда // представляют собой 
обобщенное описание всех удельных -  в расчете на единицу продук
ции — затрат воспроизводимых средств производства и рабочей силы. 
Напомним, что в реальной экономике выпуск продукции всех отраслей 
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требует затрат живого труда: lj >  0 для всех отраслей /; точно так же 
не существует отраслей, в которых не затрачивались бы какие-либо 
воспроизводимые материальные ресурсы: среди коэффициентов ац 
во всякой отрасли / существуют ац >  0.

Воспроизводимые средства производства сами, в свою очередь, 
требуют затрат живого труда на свой выпуск (как и затрат воспроиз
водимых средств производства). Поэтому процесс труда в каждой от
расли предстает как такая деятельность, которая присоединяет к ранее 
выполненным затратам труда новую порцию труда с целью преобразо
вания средств производства в новый вид продукции. Необходимые 
свойства технологий должны быть теперь осмыслены с этой точки зре
ния. Именно в этом понятии о постепенном наслаивании все новых 
и новых порций труда в связи с производством цепочек продуктов, 
заканчивающихся продуктами непроизводственного назначения, — 
заключается основа понятия о величине стоимости товаров.

К. Маркс постоянно использовал следующую формулу величины 
стоимости любого вида товаров:
w = с + v + т 9

где w — стоимость товара, с — стоимость израсходованных на его про
изводство средств производства; (v + т) — вновь созданная живым 
трудом работника стоимость, распадающаяся (в условиях капитали
стического производства) на стоимость, эквивалентную стоимости 
рабочей силы, и прибавочную стоимость. Если обозначить товары ин
дексом /, то

Wj =cj + (v + н е 
математически эта формула предельно проста. Но она вобрала в себя 
сильную содержательную теорию. Суть теории заключается в том, что 
так определенные величины стоимости формируют пропорции обмена 
товаров друг на друга. А именно, теория утверждает, что эквивалентные 
количества различных товаров есть их количества, равные по таким 
величинам стоимости. Иными словами, должно соблюдаться:

w,qj = W j' qy , (2.19)

где qj и q f  — количества товаров, признаваемых эквивалентными на 
рынке; j Ф j, / '  = 1, ..., п. В свою очередь, рыночная эквивалентность 
товаров — это равенство сумм их цен, т. е. возможность купить товары 
/  в объемах qj за счет выручки от продажи товаров / '  в объемах qy\

PjQj =Pj'Qj'  (2.19 а)

Читатель видит, в каком смысле утверждается, чтр стоимость есть закон 
цен: ожидается, что рыночные цены товаров pj и p f  делают эквивалент
ными те же самые количества товаров qj и qj1, что и количества, выте- 
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кающие из формулы (2.19), т. е. из стоимостей ну ( /,/ ' = 1 ,...,п ) 1.
Вновь созданная стоимость. Индивидуальные и общественно необ

ходимые затраты живого труда. Согласно теории ’’потребительная сто
имость, или благо, имеет стоимость лишь потому, что в ней овещест
влен, или материализован, абстрактно человеческий труд. Как же из
мерять величину ее стоимости? Очевидно, количеством содержащегося 
в ней труда, этой ’’создающей стоимость субстанции”. Количество само
го труда измеряется его продолжительностью, рабочим временем, а рабо
чее время находит, в свою очередь, свой мастшаб в определенных долях 
времени, каковы: час, день и тд .”2.

’’Вся рабочая сила общества, выражающаяся в стоимостях товар
ного мира, выступает здесь как одна и та же человеческая рабочая сила, 
хотя она и состоит из бесчисленных индивидуальных рабочих сил. Каж
дая из этих индивидуальных рабочих сил, как и всякая другая, есть 
одна и та же человеческая рабочая сила, раз она обладает характером 
общественной средней рабочей силы и функционирует как такая об
щественная средняя рабочая сила, следовательно, употребляет на произ
водство данного товара лишь необходимое в среднем или общественно 
необходимое рабочее время. Общественно необходимое рабочее время 
есть то рабочее время, которбе требуется для изготовления какой- 
либо потребительной стоимости при наличных общественно нормаль
ных условиях производства и при среднем в данном обществе уровне 
умелости и интенсивности труда’

Рассматривается период времени, достаточно короткий, чтобы при
нимать для него неизменным, т. е. исторически данным, уровень уме
лости (квалификации) работников и уровень интенсивности их труда.

Конечно, в действительности квалификация и интенсивность меня
ются, это происходит во времени, и в принципе нет периода, когда та
кие изменения не происходили бы. Теория стоимости, тем не менее, 
всюду отвлекается от кратковременных изменений (хотя учитывает 
их для длительных периодов времени). По существу это означает, что 
она рассматривает кратковременные изменения как несущественные 
при объяснении цен за тот же период. Теория стоимости отвлекается 
также от неравенства интенсивности труда работников в разных от
раслях: поскольку работник лично свободен, межотраслевое движение 
рабочей силы образует социальный механизм, выравнивающий условия 
труда в разных отраслях; действует также тенденция к усреднению 
рабочей силы, свойственная кооперации. Конечно, такое выравнива

1 Вновь напомним, что теория в дальнейшем допускает устойчивые откло
нения средних уровней цен от уровней, непосредственно отвечающих стоимости; 
она также не утверждает, что товары обмениваются строго в эквивалентных коли
чествах в каждом акте купли-продажи, но так понятая эквивалентность прокла
дывает себе дорогу в качестве тенденции средних величин.2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 47.з m Там же.
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ние никогда не достигается полностью, само идет во времени и реали
зуется лишь как общая тенденция, постоянно нарушаемая многочис
ленными конкретными обстоятельствами. Но и этот факт признается 
несущественным при объяснении цен. Справедливость всех этих и мно
гих других оценок того, что следует считать существенным при выве
дении закона цен, следовательно, что можно считать лишь несущест
венной флуктуацией, проверяется практически. Но полезно помнить, 
что цены одинаковых товаров в один и тот же отрезок времени на еди
ном рынке имеют тенденцию быть одинаковыми: это свойство реаль
ной конкуренции во всяком случае ведет к тому, что лишь в качестве 
несущественных флуктуаций выступают внутриотраслевые различия 
между предприятиями по интенсивности труда и квалификации работ
ников.

Затраты живого труда на производство зависят также от конкрет
ных особенностей технологии данного предприятия. Даже при условии, 
что квалификация и интенсивность труда работников разных пред
приятий одной отрасли признаются одинаковыми, величина /* должна 
рассматриваться как варьирующая от предприятия к предприятию1. 
Теория стоимости различает индивидуальные и общественно необхо
димые затраты живого труда на производство единицы товара и утвер
ждает, что при определении меновых пропорций существенны общест
венно необходимые затраты, а индивидуальные сводятся (редуциру
ются) к этим последним. Цри этом общественно необходимыми счи
таются некоторые средние из индивидуальных затрат.

Понятие средней величины, которое здесь используется, нужда
ется в специальной характеристике. Маркс неоднократно подчеркивал, 
что речь идет о затратах труда на предприятиях, работающих при налич
ных общественно нормальных условиях производства, дающих основ
ную часть всей продукции. Под общественно нормальными условиями 
производства он понимал именно господствующий в данный период 
времени тип технологий. Например, дав приведенное выше определение 
общественно необходимого рабочего времени, он тут же продолжал: 
’Так, например, в Англии после введения парового ткацкого станка для 
превращения данного количества пряжи в ткань требовалась, быть мо
жет, лишь половина того труда, который затрачивался на это раньше. 
Конечно, английский ручной ткач и после того употреблял на это пре
вращение столько же рабочего времени, как прежде, но теперь в про
дукте его индивидуального рабочего часа была представлена лишь поло
вина общественного рабочего часа, и потому стоимость этого продукта 
уменьшилась вдвое”2. Таким образом, индивидуальные затраты труда

1 Это иллюстрирует табл. 2.5, где внутри каждой отрасли предприятия имеют 
неодинаковые показатели ^

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 47 - 4 8 .
Точнее, вдвое уменьшилась в этом случае стоимость, добавленная живым тру

дом к стоимости затраченных средств производства. См. ниже пример, подробно 
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редуцируются (сводятся) к общественно нормальным, так что затраты, 
в свое время определявшие этот общественно нормальный уровень 
(затраты ручных ткачей в данном примере), после установления в от
расли господства новой технологии оказываются излишне большими 
и признаются обществом лишь в уменьшенных (новых нормальных) 
размерах. Для товаропроизводителей, использующих устаревшие тех
нологии, такдо редукция есть не что иное, как реальная потеря: рас
пространение в отрасли предприятий с более высокой производитель
ностью труда не меняет уровень производительности живого труда на 
прежних технологиях. Но коль скоро такое распространение фактичес
ки идет, это означает, что воспроизводство все больших масс продукции, 
в частности, прирост продукции, уже не требует прежних затрат труда, 
а базируется на затратах, свойственных новым технологиям. Это и 
означает, что прежние общественно необходимые затраты перестали 
быть таковыми и признаются обществом лишь в уменьшенных (необ
ходимых при новых технологиях) размерах.

Но до тех пор, пока новые технологии не распространились настоль
ко, что с их помощью производится основная часть продукции, т. е. 
пока прежние технологии господствуют в отрасли, -  происходит, на
против, редуцирование затрат на новых технологиях к затратам на 
прежних, остающихся пока общественно необходимыми. ’’Если один 
рабочий час выражается в количестве золота, равном 6 пенсам..., то в 
течение 12-часового рабочего дня будет произведена стоимость в 6 шил
лингов. Предположим, что при данном уровне производительной силы 
труда в течение этих 12 рабочих часов изготовляется 12 штук товара. 
Стоимость средств производства, сырого материала и т.п., употреблен
ных на каждую штуку товара, пусть будет 6 пенсов. При этих обстоя
тельствах каждый отдельный товар стоит один шиллинг, а именно: 
6 пенсов — стоимость средств производства и 6 пенсов -  вновь при
соединенная к ним при обработке стоимость. Допустим теперь, что 
какому-нибудь капиталисту удается удвоить производительную силу 
труда, так что в 12-часовой рабочий день он производи^ т:е 12, а уже 
24 штуки товара этого рода. Если стоимость средств производства 
осталась без изменения, то стоимость отдельной штуки товара пони
жается теперь до 9 пенсов, а именно: 6 пенсов — стоимость средств 
производства и 3 пенса — стоимость, вновь присоединенная последним 
трудом... Индивидуальная стоимость этого товара теперь ниже его об
щественной стоимости, т. е. товар стоит меньше рабочего времени, 
чем огромная масса продуктов того же рода, произведенных при сред
них общественных условиях... Но действительной стоимостью товара 
является не его индивидуальная, а его общественная стоимость, т. е. 
действительная стоимость измеряется не тем количеством времени, 
в которое фактически обошелся товар производителю его в данном 
отдельном случае, а рабочим временем, общественно необходимым 
для производства товара. Следовательно, если капиталист, применив
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ший новый метод, продает свой товар по его общественной стоимости 
в 1 шилл., он продает его на три пенса выше его индивидуальной стои
мости и таким образом реализует добавочную прибавочную стоимость 
в 3 пенса. С другой стороны, двенадцатичасовой рабочий день выра 
жается теперь для него в 24 штуках товара вместо прежних 12. Следо
вательно, чтобы продать продукт одного рабочего дня, ему необходимо 
теперь вдвое увеличить сбыт или рынок для своего товара. При про
чих равных условиях его товары могут завоевать себе больший рынок 
лишь путем понижения своих цен. Поэтому капиталист будет прода
вать их выше их индивидуальной, но ниже их общественной стоимос
ти...”1

Это рассуждение замечательно во многих отношениях. Здесь отме
тим лишь два момента. Во-первых, пока новый технологический способ 
дает небольшую часть всей продукции, а ’’огромная масса продуктов 
того же рода” производится при прежних условиях, индивидуальные 
затраты при улучшенном способе редуцируются к господствующим 
средним, и это дает выигрыш капиталисту, вводящему новый способ. 
Однако, во-вторых, процесс изменения общественно необходимых 
затрат уже начался: чтобы отвоевать для своих товаров увеличенную 
долю рынка, приходится снижать цены ниже сложившейся средней2. 
”... Эта добавочная прибавочная стоимость исчезает, как только новый 
способ производства приобретает всеобщее распространение и вместе 
с тем исчезает разница между индивидуальной стоимостью дешевле 
производимого товара и его общественной стоимостью. Тот же самый 
закон определения стоимости рабочим временем, который дает себя 
почувствовать введшему новый метод производства капиталисту в той 
форме, что он должен продавать товар ниже его общественной стоимос
ти, — этот самый закон в качестве принудительного закона конкурен
ции заставляет соперников нашего капиталиста ввести у себя новый ме
тод производства”3

До сих пор рассматривалась, по существу, ситуация, когда в некото
рой отрасли используются три типичные технологии: устаревшая; наибо
лее распространенная (по массе производимых товаров): новая,еще мало 
распространившаяся. Показано, как индивидуальные затраты при первой 
и последней из них редуцируются к средним, общественно необходи
мым. При этом подразумевается, конечно, что индивидуальные разли
чия предприятий внутри каждой из таких технологий элиминированы:

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 327 -  328.2
Обратим внимание, что, по Марксу, необходимость в этом возникает для 

капиталиста даже в случае, если общая емкость рынка остается неизменной, толь
ко для того, чтобы в пределах данного рынка сбыть больше своих товаров.

3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 329.
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для этого достаточно использовать средние взвешенные показатели зат
рат внутри каждой из трех групп предприятий1.

В табл. 2.1 даны именно три вида предприятий в каждой от
расли. Их индивидуальные коэффициенты затрат приведены в табл. 
2.52.
Таблица 2.5. Индивидуальные коэффициенты прямых материальных 
и трудовых затрат по предприятиям

Отрасли (/)

1 2 3

Предприятия (к)

а., (единиц затрачиваемых средств производства на единицу 
выпускаемой продукции)

-  -  -  0,1364 0,30 0,50 0,75 0,70 0,8333 
0,24 0,25 0,26 -  -  -  0,025 0,06 0,05 
0,12 0,15 0,18 0,1091 0,15 0,20 -  -  -

/. (единиц рабочего времени с учетом редукции труда на 
единицу выпускаемой продукции)

1,5 1,0 0,5 0,8182 0,45 0,3333 1,5 0,95 0,75

Вопрос становится более сложным, когда технический прогресс 
предоставляет множество разнообразных способов выпуска данной про
дукции, так что одновременно используются более чем три техноло
гически существенно различные способа; более того, ни один из них 
не является господствующим в производстве, т. е. ни одна из типичных 
технологий не дает основную массу товаров данного вида'. Даже после 
указанного элиминирования сугубо индивидуальных различий внутри 
таких групп предприятий остается открытым вопрос, какая из техно

1 Обратим внимание, что получение средних взвешенных оказывается необ
ходимым уже при расчете показателей индивидуальных затрат внутри отдельного 
предприятия: строго говоря, они неодинаковы изо дня в день, зависят от степени 
использования данной производственной мощности, т. е. от массы производи
мых товаров, и т.п. В формулах (2.10), (2.11) эти соображения уже приняты во 
внимание: сначала определяется общий объем затрат каждого вида и общий вы
пуск продукции на данном предприятии за год, и л ишь затем определяются сред
ние коэффициенты a.j и которые в таком случае с самого начала определены 
как средние взвешенные.

2 В нашем условном примере учтено также, что обычно повышение произ
водительности живого труда оказывается связанным с увеличением материальных 
затрат на единицу продукции; это во всяком случае было справедливо в эпоху 
первичной индустриализации производства.

1 2 4 6 7 8 93 5
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логий отвечает понятию общественно нормальных условий производ
ства. По-видимому, в этом случае само такое понятие нуждается в 
обобщении: следует говорить о группе предприятий, производящих 
основную часть товаров при индивидуальных затратах труда (не только 
живого, но и овеществленного в средствах производства), которые 
ниже, чем индивидуальные затраты в группе худших технологий, но 
выше, чем индивидуальные затраты в группе лучших технологий. Од
нако встает вопрос о том, как же разделить технологии на такие три 
группы, коль скоро внутри этих групп единство технологического 
типа производства уже не соблюдается. Встает также вопрос о том, 
какую часть продукции можно назвать основной: ясно, что это больше 
50 % всей массы продукции отрасли Qp но насколько больше?

Обратим внимание, что при такой, общей постановке вопроса не 
удается воспользоваться только показателями индивидуальных затрат 
живого труда — приходится обращаться к полным затратам труда — 
живого и овеществленного в средствах производства. Но понятие ин
дивидуальных и общественно необходимых затрат овеществленного 
труда пока еще не определено — более того, индивидуальные затраты 
овеществленного труда могут быть определены только после того, 
как полная общественная стоимость всех средств производства уже 
известна: перенос стоимости со средств производства зависит, конеч
но, от индивидуальных для каждого вида технологий и каждого предприя
тия норм расхода этих средств производства, но он зависит также от 
общественной стоимости этих средств производства. Тогда оказывает
ся, что до определения общественной стоимости средств производ
ства (а значит, и всех товаров) нельзя выделить внутри отдельной от
расли группу технологий, отвечающую понятию об общественно нор
мальных условиях производства. Но кажется, что знание этой группы 
необходимо для определения общественных стоимостей товаров.

На деле оно не является необходимым. Нужно лишь иметь в виду, 
что общественную и индивидуальную стоимость товаров образуют 
фактические затраты на производство в данном обществе за данный, 
достаточно короткий промежуток времени (например, за год) при обя
зательном условии, что отдельные технологии используются на уровне 
индивидуально возможного минимума затрат и максимума продукции. 
Но мы уже подчеркивали, что это—необходимоелогическое условие 
построения теории стоимости, уходящее корнями в необходимые реаль
ные условия осуществления общественного производства вообще.

Фактические затраты живого труда в каждой отрасли, как они 
определены в формуле (2.5), мы будем теперь рассматривать как об
щественно необходимые затраты в данном году1. Тогда средний коэф
фициент общественно необходимых затрат живого труда определяется 
по формуле (2.9). Существенное достоинство такого определения

1 Напомним: здесь принимается, что продукция всех предприятий находит 
спрос.
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уже было подчеркнуто: в его основу кладутся именно фактические, 
реальные затраты на производство, соответственно теория стоимости 
строится на основе фактических, реально существующих, измеримых 
на действующих предприятиях величин. Средний коэффициент предста
ет в этом случае как средняя взвешенная из всех реальных величина.

Не следует преувеличивать различие между этим способом и . спо
собом определения общественно необходимых затрат по наиболее рас
пространенным предприятиям, о котором речь шла выше. Во-первых, 
к использованию средней взвешенной величины приходилось прибег 
гать и там -  правда, только среди предприятий некоторой типичной тех
нологии1 Во-вторых, если указанная технология действительно дает 
’’огромную массу продукции”, то общая средняя взвешенная определя
ется почти совершенно точно этой типичной, так как отклонения от 
нее имеют небольшой удельный вес и к тому Же в значительной мере 
взаимно погашаются (напомним, что типичная технология принимается 
находящейся между худшей и лучшей). Таким образом, если типичная 
технология фактически существует, то расчет средней взвешенной 
по всем технологиям практически даст тот же результат, что и рас
чет только по типичной; если же типичная технология отсутствует, 
то расчет по всем технологиям остается возможным. Это означает, 
что метод расчета средней взвешенной величины по всем технологиям 
выступает как некоторый общий метод, а расчета средней взвешенной 
только по типичным — как частный, пригодный в определенных случаях.

Легко убедиться, что Маркс в ’’Капитале” весьма часто практически 
ставил знак равенства между обоими методами: говорил то о величи
нах, отвечающих нормальным в данный период условиям производства 
(т. е. типичным, дающим основную массу продукции), то о величи
нах, которые он трактовал просто как средние арифметические2. При 
условии, что само по себе вычленение типичных технологий возможно, 
эти методы действительно практически неразличимы3. При этом именно 
общий метод учитывает следующее обстоятельство, указанное Марксом:

1 Стоит упомянуть, что сами по себе величины, получаемые как средние взве
шенные, могут не совпадать с фактическими ни на одном из предприятий. Это 
в равной мере относится к получению средних по всем и только типичным пред
приятиям. Но они являются реальными, поскольку в обобщенном виде выра
жают фактические затраты предприятий, учтенных при усреднении.

Вот одно из подобных рассуждений: ’’Рыночная стоимость должна рассмат
риваться, с одной стороны, как средняя стоимость товаров, произведенных в 
данной сфере производства, с другой стороны, как индивидуальная стоимость 
товаров, которые производятся при средних условиях данной сферы и которые 
составляют значительную массу продуктов последней” (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 195. См. еще там же. С. 199 -  202).з

В нашем условном примере средние предприятия, дающие основную мас
су продукции, это предприятия № 2, 5, 8. Сравнив табл. 2.5 ,и 2.4, читатель увидит: 
1,0= /х = Zf; '0,5 = /2 «  Z* = 0,45; 1,0 = /3 «  /® = 0,95.
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если введение нового, более производительного способа еще только начи
нается, общественно необходимые затраты, хотя еще и не регулируются 
этим способом, все же одновременно начинают снижаться.

Конечно, если рассматривать образование стоимости вне истории 
развития экономики, то простой подсчет фактических затрат может 
показаться противоречащим понятий) общественно необходимых зат
рат: не исключено, что фактические затраты включают некоторую вели
чину затрат нерадивых, ленивых, небрежно работающих людей, т. е. 
затраты, которые не относятся к числу общественно необходимых. 
Но, как показано Марксом в процитированных примерах, если цены 
строятся на основе стоимости, то создается стимул к сведению инди
видуальных затрат к уровню во всяком случае не выше среднего, а по 
возможности и ниже. При этом ликвидация превышения над средним 
уровнем становится прямой необходимостью: пока оно не ликвидиро
вано, рынок в составе цены товаров возвращает производителю абсо
лютно меньше труда, чем тот сам вложил в производство. Вот почему 
принятое условие формирования общественно необходимого рабо
чего времени — средний уровень умелости и интенсивности труда — 
фактически распространяется в обществе на все предприятия в качест
ве результата действия самого закона стоимости. Закон стоимости 
сам -  в качестве тенденции -  создает условия, которые обусловливают 
его действие во все более точном соответствии с ним самим. Поэтому, 
коль скоро этот закон принимается, следует пренебречь отклонениями 
реальных затрат от тех, при которых определяется уровень стоимости 
в соответствии с законом. В своем полностью развитом виде — при 
капитализме — закон стоимости действует уже на основе предшество
вавшего длительного исторического процесса, сформировавшего необ
ходимую дисциплину и культуру труда, при которых по существу ис
ключены массовые нарушения технологически необходимого миниму
ма затрат. Соответственно и строится теория, которая рассматривает 
указанную неточность измерения в качестве несущественной. Конечно, 
критерием истинности этой теории являются не ее собственные положе
ния, а практика. Но прежде чем заниматься практической проверкой, 
надо сформулировать, какие именно утверждения содержатся в теории. 
Включение затрат на фактическом отраслевом уровне не противоре
чит теории, поскольку, если сформулированный закон верен, эти факти
ческие затраты включают излишние лишь в пренебрежимо малой ве
личине1.

Из всего сказанного вытекает, что величина вновь созданной сто
имости может быть принята в размере Lj во всех отраслях. Иными сло
вами, можно принять, что в каждой отрасли

(v +m)j  =  // = Lj/Qj, j  = 1,..., п.  (2.20)

1 Ситуация, когда излишние затраты имеют значительную величину, корот
ко рассмотрена ниже (с. 62, сноска).
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Коэффициенты образуют соответствующие величины индиви
дуальных затрат в расчете на единицу товара по предприятиям, — сла
гаемые индивидуальных стоимостей товаров.

Стоимость, перенесенная со средств производства. Теория стои
мости рассматривает затраты труда на создание некоторого товара 
как сумму затрат труда на множество последовательных продуктов, 
создание и дальнейшая переработка которых необходимы при данной 
технологической системе для создания этого товара. ”... Поскольку 
имеется в виду стоимость пряжи, т. е. рабочее время, необходимое 
для производства последней, постольку различные особые, отделен
ные друг от друга во времени и пространстве процессы труда, кото
рые должны быть проделаны для того, чтобы произвести самый хлопок 
и потребленные (при переработке хлопка в пряжу. — К.В.) веретена, 
а потом из хлопка и веретен произвести пряжу, мы можем рассмат
ривать как различные последовательные фазы одного и того же про
цесса... Если на постройку дома необходимо определенное количество 
труда, например 30 рабочих дней, то общее количество рабочего вре
мени, воплощенного в доме, не изменяется от того, что 3041 день труда 
вступил в производство через 29 дней после первого. И потому рабочее 
время, заключающееся в материале труда и средствах труда, мы мо
жем рассматривать совершенно таким же образом, как если бы оно 
было затрачено просто на более ранней стадии процесса прядения до 
того труда, который был присоединен в конце, в форме прядения”1.

Итак, в стоимости каждого товара в качестве слагаемого содер
жится стоимость средств производства, израсходованных для выпуска 
этого товара. При этом не имеет значения, что труд, например, прядиль
щика по конкретному содержанию не имеет ничего общего с трудом 
хлопкороба, машиностроителя (производителя прядильных машин), 
строителя, транспортных рабочих и т.п. ”... Товары, которые входят 
в процесс труда, имеют здесь значение уже не как функционально оп
ределенные, вещественные факторы целесообразно действующей рабо
чей силы. Они учитываются лишь как определенные количества овещест
вленного труда. И труд, заключается ли он в средствах производства 
или же присоединяется рабочей силой, учитывается лишь по количест
ву времени”2

Не меняет дела и тот факт, что разные конкретные виды тру
да могут быть неодинаковы по степени сложности. Реальное ра
бочее время работников сложных видов труда входит в образо
вание стоимости с некоторым множителем, превышающим единицу, 
тогда как рабочее время работников простого, необученного тру
да — с множителем, равным единице. При учете таких множителей 
все эти виды труда складываются в единую стоимость товара, 
определяемую совокупностью рабочего времени, необходимого

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 199.
2 Там же. С. 207.
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для его производства, — времени, взятого с учетом редукции труда1.
Включение стоимости израсходованных средств производства в 

состав стоимости производимого товара называется переносом на то
вар стоимости средств производства. Перенос осуществляется благода
ря тому, что средства производства целесообразно используются работ
ником, перерабатывающим их в некоторый товар: используются по 
назначению для изготовления полезной продукции, ради производства 
которой и были сначала произведены, а затем приобретены; использу
ются в необходимых количествах, т. е. в количествах, не превышающих 
необходимый уровень затрат при данных технологиях. Социальный 
механизм, заставляющий производителей осуществлять производство 
при соблюдении технологически необходимого минимума материальных 
затрат, уже был указан при рассмотрении затрат живого труда: механизм 
этот един для всех видов производственных затрат. Если этот механизм 
действует достаточно длительное время, то можно считать пренебрежи
мо малыми излишние затраты, вызванные нарушениями технологичес
кой дисциплины2. В таком случае общественные нормы материальных 
затрат, аналогично нормам затрат трудовых, могут рассматриваться 
как средние взвешенные из затрат всех предприятий, продукция кото
рых находит сбыт. К этой средней товарное производство редуцирует 
(с помощью рыночного механизма, уравнивающего цены одинаковых 
товаров) индивидуальные нормы затрат производителей, использую
щих разные технологии.

Если существует некоторая господствующая технология, то именно 
она определяет значение указанной средней. Труд ”... идет в счет лишь 
постольку, поскольку время, затраченное на производство потребитель
ной стоимости, общественно необходимо. Это охватывает ряд различных

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23, С. 208 -  209.
2 В соответствии со сказанным ситуация» при которой излишние трудовые 

и материальные затраты составляют существенную часть всех затрат общества 
на производство, может быть исключена из рассмотрения проблем теории стои
мости. Но, по-видимому, верно, что закон стоимости останется в некотором смыс
ле справедливым даже и для такой ситуации: чтобы существовать, общество дол
жно возмещать израсходованные ресурсы производства, и если производство 
является товарным, то необходимость такого возмещения через рынок регулиру
ет цены. Тогда излишние затраты предстают как вычет из потенциального при
бавочного продукта и возможны, конечно, лишь в пределах такого продукта 
(иными словами, потенциальный прибавочный продукт отчасти предстает как сос
тавная часть фонда возмещения, покрывающая избыточные затраты средств про
изводства; другая потенциально возможная часть прибавочного продукта просто 
не производится из-за излишних затрат рабочей силы на выпуск фактической 
продукции). Закон стоимости в этом случае создает стимулы для приведения 
реальных норм затрат в соответствие с технологически необходимыми; пока 
такое приведение не осуществлено, оно составляет альтернативу техническому 
прогрессу.

59



моментов. Рабочая сила должна функционировать при нормальных 
условиях. Если прядильная машина является общественно господст
вующим средством труда при прядении, то рабочему нельзя вручать 
старинную прялку. Он должен получить хлопок нормального качества, 
а не отбросы, которые рвутся каждую минуту. Иначе ему в том и в 
другом случае на производство одного фунта пряжи пришлось бы зат
ратить больше рабочего времени, чем общественно необходимое время, 
но это излишнее время не создало бы стоимости или денег. Однако 
нормальный характер материальных факторов труда зависит не от 
рабочего, а от капиталиста”1

Перенос стоимости со средств производства на изготовляемый 
товар есть, как ясно из всего сказанного, функция конкретного труда 
работника производства. К этой стоимости рабочий добавляет новую 
стоимость благодаря абстрактному характеру того же труда, являюще
гося затратой общественной рабочей силы, общественного рабочего 
времени. Забегая вперед, заметим, что стоимость рабочей силы опреде
ляется так, что, оплачивая ее на рынке, капиталист тем самым приоб
ретает товар, функционирование которого дает ему оба эти результа
та. При этом первый из них достается ему в полном смысле слова бес
платно, просто благодаря тому, что средства производства впитывают 
в себя живой труд, составляют необходимые предметные условия функ
ционирования рабочего. Но для капиталиста это далеко не безразлично: 
он купил средства производства, и они потеряют стоимость даже в 
случае, если не будут использоваться (под врздействием природных 
процессов разрушения их потребительной стоимости), а вместе с их 
стоимостью будут потеряны для капиталиста и денын, которые он 
за них заплатил. Между тем в составе стоимости готового товара стои
мость, перенесенная со средств производства, реализуется на рынке 
и потому вновь возвращается к капиталисту в денежной форме.

Итак, величина стоимости, перенесенная со средств производства, 
определяется, во-первых, их собственной стоимостью, во-вторых, об
щественно необходимыми нормативами затрат этих средств производ
ства на выпуск продукции. Это означает:
су =  2  Widij , i, /  = 1..... п.  (2.21)

Система уравнений для расчета полных затрат труда на производ
ство единицы продукции. Итак, Марксова формула стоимости товаров 
при учете формул (2.20) и (2.21) может быть представлена следую
щим образом:
Wf = Cj + (v +m)j  =  2  Wfiij + lj , / ,/  = 1 , ..., n ; (2.22)

или (в матрично-векторной записи): 
w = wA  + / .

1 Маркс К Э нгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 207.
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Обратим внимание, что речь идет именно о тождестве формулы Маркса 
и записи с помощью величин А и /, причем матрично-векторная запись 
представляет собой математическое выражение теоретического опреде
ления соответствующих величин исходной формулы Маркса. Эта запись 
открывает путь к тому, чтобы определять полные затраты труда на про
изводство товаров (стоимость единицы), используя в качестве исход
ных данных только показатели прямых материальных и трудовых 
затрат: она выражает стоимость через систему уравнений. А именно:
(2.22) есть система из п линейных уравнений (по числу товаров) с 
п неизвестными (полные затраты труда, или стоимости). В каждом 
таком уравнении имеются положительные свободные члены, посколь
ку принято, что все /у >  0. Для такой системы уравнений решение от
носительно величин Wj существует, притом единственное.

Доказано, что коль скоро матрица А продуктивна, полученные на 
основе (2.22) величины ну строго положительны для всех у1 Продук
тивность матрицы А дана. Решение (2.22) представляет математичес
кие аналоги величины стоимости товаров. В свою очередь система (2.22) 
есть не что иное, как математическое отражение реального процесса 
формирования стоимости2

Способы решения систем уравнений читатель вспомнит, заглянув 
в справочники по математике3 Здесь просто приведем решение для 
нашего условного примера: = 1,69, w2 = 1,36, w3 = 2,33 (в 
единицах труда, с учетом его редукции, в расчете на единицу продук
ции). Табл. 2.6 дает возможность убедиться в том, что решение спра
ведливо: используя приведенные величины стоимости и>,- при опреде
лении величин Б иоду, т. е. стоимости, перенесенной на каждый вид

1 Известно, что для продуктивных матриц справедливо: все элементы мат
рицы (/ -  А У 1 неотрицательны (где /  -  единичная матрица). Определение век
тора w в формуле (2.22) можно переписать: /=  w(I - A ) ;  w =  1(1 - / ^ ‘ .Ум
ножение положительного вектора / на неотрицательную матрицу (/ -  А )~ 1 дает 
неотрицательные w. Поскольку в соответствии с (2.22) все иу > lj > 0, то му >
> 0 (j = 1, ..., п ). Если принять во внимание, »гго среди коэффициентов а/у для 
каждого /  имеются строго положительные, то становится справедливым: иу >
> /у > 0 (/ = 1,..., п) .* 2

Из анализа свойств системы (2.22) известно, что образование полных зат
рат труда математически предстает как цепной процесс последовательного наслое
ния прямых и косвенных затрат труда, так что косвенные в конечном счете пред
стают как бесконечное число циклов предшествующих прямых. Этот вывод легко 
получить из выражения

w = 1(1- A t 1 = 1 + IA + 1А2 +

(См. подробнее: Аганбегян А.Г., Гранберг А.Г. Экономико-математический ана
лиз межотраслевого баланса СССР. Гл. IV, особенно § 1. М., Мысль, 1968.)

3 См., например: Цыпкин А.Г., Пинский А.И. Справочное пособие по методам 
решения задач по математике. Для средней школы. М., Наука, 1983. С. 21 -  22.
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товаров с соответствующих средств производства, прибавляя величины 
вновь созданной стоимости //, мы действительно получаем именно эти 
показатели ну. Вместе с тем таблица дает возможность проанализировать 
структуру стоимости каждого товара по всем ее слагаемым: соотноше
ние су и (v + m)j9 внутреннюю структуру су.

Система коэффициентов А п 1  необходима и достаточна для постро
ения системы уравнений, из которой могут быть определены стоимости 
товаров в соответствии с теорией Маркса. Решение системы (2.22) 
логически есть не что иное, как обнаружение за лежащими на поверх
ности показателями прямых материальных и трудовых затрат некоторой 
скрытой, внутренней величины — стоимости, в которой все указанные 
затраты находят свое обобщенное выражение.

Для получения величин стоимости необходима и достаточна та 
система коэффициентов, которая используется в межотраслевых балан
сах продукции и рабочей силы, — коэффициентов А и /. Здесь дает 
себя знать глубокое внутреннее единство теории стоимости и теории 
воспроизводства, нашедшее отражение в модели межотраслевого 
баланса.

Таблица 2.6. Структура коэффициентов полных затрат труда

Отрасли (j)

1 2 3

Коэффициенты прямых затрат аа
средств производства

1 — 0,30 0,75
«• = 2 ' 0,25 - 0,05

11 з 0,15 0,15 -
Полная трудоемкость единицы Wf
товара

1 1,69 1,6? 1,69
I = -• 2 1,36 1,36 1,36

3 2,33 2,33 2,33
Стоимость, перенесенная со wi aij
средств производства

1
1 - 0,51 1,26

*■ = j 2 0,34 - 0,07
1Ь 0,35 0,35 —

Стоимость, добавленная живым h
трудом

1,00 0,50 1,00

Итого
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Здесь уместно вернуться к уже рассмотренному факту: модель 
МБ и межотраслевой баланс труда не могут быть адекватно построены 
иначе как при использовании средних яу и //; средние коэффициенты 
необходимы и для получения стоимостей товаров, так как только через 
средние, обобщающие величины может быть в соответствии с реаль
ностью выражен взаимный спрос отраслей на продукцию, используе
мую в качестве средств производства, и их спрос на рабочую силу. 
Но теория стоимости рассматривает спрос как элемент рыночного ме
ханизма действия закона стоимости. ,

Если взять любую отдельную технологию или неполное (непред
ставительное) множество технологий в каждой отрасли, то на их коэф
фициентах нельзя получить структуру валовой продукции Q и систему 
межотраслевых потоков, отвечающие положению вещей. Этот факт 
весьма важен для понимания того, почему и в теории стоимости по
следняя предстает как некоторая средняя величина.

Формула Маркса w = с + v + т и аналогичная ей формула (2.22) 
отражают ряд положений теории стоимости, которые мы пока еще 
специально не формулировали, хотя по существу имели их в виду. 
Теперь они должны быть фиксированы.

Период, для которого определяется величина стоимости. Реальные 
расчеты величины стоимости на базе системы уравнений (2.22) подра
зумевают использование коэффициентов межотраслевых балансов. 
Заметим, что по крайней мере в странах с умеренным климатом, где 
период производства продукции земледелия равен году (снимается 
один урожай в год), как сам МБ, так и стоимость воспроизводства 
совокупного общественного продукта может быть определена лишь 
не менее чем за год. Затраты на воспроизводство не только продукции 
земледелия, но и соответственно товаров в отраслях пищевой, лег
кой промышленности и тл., не могут быть определены за меньший от
резок времени. Вместе с тем понятию стоимости воспроизводства не 
отвечал бы и расчет по МБ, построенный для суммы продукции за ряд 
лет: за это время условия и стоимость воспроизводства закономерно 
изменяются; тогда коэффициенты ау и // выражают не просто усредне
ние свойств данных технологий, а сдвиг в  технологической системе 
экономики1

Выражение затрат всех воспроизводимых ресурсов как затрат 
общественного труда. Теория стоимости Маркса покоится на понятии 
об особой, конституирующей роли труда в производстве, раскрывает

1 Строго говоря, даже в течение года в отраслях, где период производства 
продукции существенно меньше года, затраты на воспроизводство товаров ос
таются изменяющейся величиной, а потому и стоимость товаров в тех отраслях, 
где рассматриваемые продукты используются как средства производства. Но 
за год эти изменения стоимости проходят лишь в узких пределах. В статической 
детерминистской модели, каковой является МБ, от этих изменений отвлекаются, 
что является вполне допустимой абстракцией, не сказывающейся на выводах.

63



специфическое проявление этого общего для всех форм производства 
факта в условиях товарно-денежных отношений1 Одну из особеннос
тей трудового ресурса выражает следующий факт: при соединении 
МБ с балансом труда все виды затрат воспроизводимых средств произ
водства могут быть представлены как затраты овеществленного труда 
[qm. формулу (2.22)] , тогда как обратное невозможно: затраты живо

го труда не могут быть представлены как затраты материальных произ
водственных ресурсов.

Иными словами, реально существует, отражен в теории стоимости 
и получает математическое выражение в формуле (2.22) процесс пере
носа на изготовляемый продукт того труда, который воплощен в сред
ствах производства. Но нет средств производства, которые были бы 
воплощены в рабочей силе как таковой (в самой по себе способности 
человека к целесообразной производственной деятельности), хотя 
объектом этой деятельности и ее средством служат вне человека су
ществующие материальные средства производства. Поэтому коэффици
енты Wj предстают не как один из многих возможных, а как единст
венный возможный способ перевода всей системы коэффициентов 
затрат ац и // в показатели затрат одного из производственных ресурсов: 
сами по себе все ац имеют в числителе особые натуральные единицы 
измерения (средств производства i), не могут складываться друг с дру
гом и с lj, хотя все они выражают затраты на единицу одного и того же 
товара /. Иными словами, только в таком переводе все указанные зат
раты предстают как единое целое, как затраты вообще2.

Здесь находит одно из проявлений абстрактный характер труда, 
образующий стоимость товаров. Быть продуктами труда — это, по 
Марксу, единственное экономически существенное общее свойство 
всех воспроизводимых товаров. Оно дает себя знать в товарном обмене, 
определяя его пропорции. Но еще прежде этого оно дает себя знать при 
образовании стоимости товаров наслоением (суммированием) затрат 
труда на последовательных стадиях переработки первичного природ
ного материала в каждый данный вид товаров.

Понятие сохранения овеществленного труда в процессе его переноса 
на товар. Стоимость товаров как стоимость их воспроизводства. Вели
чины Wj и Wi в системе уравнений (2.22) тождественно (по способу 
определения) равны для / = z, /, /  = 1,..., п. При этом Wj (j = 1, ..., п) 
в левой части уравнений имеют смысл полных затрат труда, как они

’’стоимость” товара лишь выражает в исторически развитой форме то, 
что существует также, хотя и в другой форме, во всех других исторических об
щественных формах, а именно общественный характер труда, поскольку послед
ний существует как затраты общественной рабочей силы” (Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 391).

Легко увидеть, что этому утверждению не противоречит возможность рас
чета коэффициентов полных затрат каждого вида средств производства на едини
цу чистой конечной продукции.
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фомируются в производстве товаров у; w / (i = 1, п) в правой части 
имеют смысл полных затрат труда, перенесенных с единицы средств 
производства /.

Это свойство расчета полных затрат труда на основе МБ и баланса 
труда есть не что иное, как математическое выражение понятия сох
ранения овеществленного труда в процессе его переноса со средств про
изводства на изготовляемые товары. Перенос выражен в системе (2.22) 
через величины w/я/у, а дополнительные затраты живого труда -  через 
If. Указанное понятие сохранения составляет один из важнейших мо
ментов теории стоимости1. При этом сохранение стоимости относится 
строго лишь к процессу ее переноса. В производстве товаров стоимость 
не только сохраняется, но и вновь создается: это выражается в том, 
что в соответствии с (2.22)

w/ -  t  \t>iajj = If >  0 . (2.23)
i

При уничтожении товара в непроизводственном потреблении (или в 
силу действия естественных процессов) уничтожается и его стоимость.

Тождественность величин wj и щ  для у =/ соответствует также теоре
тическому понятию о стоимости как стоимости воспроизводства2 
Со средств производства на товары переносится столько труда, сколько 
требуется для изготовления этих средств производства в условиях 
данного отрезка времени (т. е. в отраслях, где воспроизводятся сред
ства производства /, расходуемые на выпуск товара у). Необходимость 
производства новых экземпляров средств производства взамен унич
тожаемых в процессах потребления, во времени параллельно с таким 
уничтожением, т. е. необходимость формирования фонда возмещения 
израсходованных средств производства, была показана выше (см. 
2.3, разд. ’’Фонд возмещения и чистая продукция”) .

Изменение стоимости средств производства происходит в отраслях, 
где производятся они и средства для их производства. В процессе пере
носа стоимости с них на товары их стоимость на меняется. Но при этом 
переносится лишь столько стоимости, сколько воплощается в аналогич
ных одновременно производимых средствах производства, а не столько,

1 ’’Рабочий присоединяет к предмету труда новую стоимость, присоединяя 
к нему определенное количество труда, каковы бы ни были конкретное содер
жание, цель и технический характер этого труда. С другой стороны, стоимости 
потребленных средств производства мы вновь находим в виде составных частей 
стоимости продукта, например стоимость хлопка и веретен — в стоимости пряжи. 
Следовательно, стоимость средств производства сохраняется, переносясь на про
дукт. Это перенесение совершается во время превращения средств производства 
в продукт, в процессе труда” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 210).

”... Стоимость определяется не содержащимся в ней трудом или рабочим 
временем, в течение которого она была произведена, а тем рабочим временем, в 
течение которого она может быть произведена, или рабочим временем, необходи
мым для воспроизводства” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. И. С. 162). 
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сколько было в них воплощено прежде в процессах их прошлого произ
водства. Это обстоятельство важно для понимания многих процессов 
развития капитализма и судьбы отдельных капиталов. Капиталист, 
купивший средство производства по его прежней стоимости, может 
быть разорен или во всяком случае потерпеть существенный убыток 
(не вернуть часть вложенных в дело денег) из-за параллельно происхо
дящей, не поддающейся его контролю революции в стоимости 
его средства производства1.

Народнохозяйственная природа стоимости. Стоимость -  свойство 
товаров; в свою очередь, превращение производства в товарное есть 
результат отношений общественного разделения труда между частными 
собственниками2. Капитализм — это высшая форма товарного произ
водства, когда все общественное производство становится товарным и 
в товар превращается также рабочая сила. Таким образом, формируется 
сначала национальное, а затем и мировое капиталистическое хозяй
ство, так что каждое предприятие становится его звеном. Это находит 
выражение и в величине стоимости: она имеет народнохозяйственную 
природу. Стоимость каждого вида товаров формируется не изолирован
но в соответствующей отрасли, а в экономике в целом. Дело в том,

1 Маркс, указывая, что кругооборот индивидуального капитала он первона
чально исследовал при предположении, что акт купли-продажи товаров заключа
ет в себе ”не только замещение одного товара другим, но и замещение при одних 
и тех же отношениях стоимости”, далее пишет: ”... В действительности стоимость 
средств производства изменяется; капиталистическому производству как раз 
свойственно непрерывное изменение отношений стоимости уже вследствие... посто
янных изменений в производительности труда...” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 
изд. Т. 24. С. 84). ’’Движения капитала проявляются как действия отдельного про
мышленного капиталиста таким образом, что он функционирует как покупатель 
товаров и труда, как продавец товаров и как производительный капиталист, следо
вательно, своей деятельностью он опосредствует кругооборот. Если совершается 
революция в стоимости общественного капитала, то может случиться, что инди
видуальный капитал данного капиталиста станет жертвой этой революции и по
гибнет, так как он не в состоянии соблюсти условия этого движения стоимости. 
Чем острее и чаще становятся революции в стоимости, тем больше автоматичес
кое, действующее с силой стихийного процесса природы, движение стоимости, 
ставшей самостоятельной, торжествует над предусмотрительностью и расчетли
востью отдельного капиталиста, тем больше ход нормального производства под* 
чиняется ненормальной спекуляции, тем большей опасности подвергается суще
ствование отдельных капиталов. Следовательно, эти периодические революции 
в стоимости подтверждают то, что они якобы опровергают, а именно подтвер
ждают то, что стоимость, в качестве капитала, приобретает самостоятельное су
ществование, которое она сохраняет и упрочивает посредством своего движения” 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 121 -  122).

2 Мы оставляем здесь в стороне проблемы товарно-денежных отношений 
при социализме.
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что каждая отрасль в качестве средств своего производства использу
ет товары, создаваемые в других отраслях.

Конечно, непосредственно это означает связь любой данной отрасли 
не со всеми, а лишь с некоторыми отраслями, выпускающими средства 
ее производства. Пусть из всего множества товаров / = 1, ..., п выделено 
подмножество средств производства i = 1 , ..., b, где b < п . При достаточ
но дробной классификации отраслей Ъ <  п : среди товаров имеются та
кие, которые по своей натуральной форме не могут использоваться 
в качестве средств производства (например, многие пищевые продукты, 
большая часть видов одежды и обуви и т.п.). По определению, таким 
образом, =  0 для i = Ъ + 1 ,..., п и для всех/  = 1,..., п.

Обратимся теперь к / = 1, Ъу т. е. к  подмножеству товаров, кото
рые по своей натуральной форме могут служить и хотя бы отчасти 
фактически служат в качестве средств производства. Факты показыва
ют, что в любой конкретной отрасли /  имеются величины я;/ = 0 для 
некоторых i из этого подмножества (при достаточно дробной класси
фикации средств производства). Отдельные виды средств производства 
используются практически всюду (например, электроэнергия). Другие 
создаются для использования только в отдельных отраслях (например, 
прокат или зерно). Поэтому матрица коэффициентов А = |ям  содержит 
нулевые элементы даже для / = 1, ..., Ъ, хотя, по определению, для каж
дого такого i имеется хотя бы одна отрасль /  = 1 , п, где я// >  0.

Но всякое средство производства, в свою очередь, выпускается с 
использованием других средств производства. Так оказьюается, что прак
тически все средства производства прямо или косвенно затрачиваются 
на выпуск каждого вида средств производства, а следовательно, на 
выпуск каждого вида товаров вообще1. Этот факт и цмеют в виду, 
когда говорят о всеобщей взаимосвязи отраслей.

Обработкой межотраслевых балансов можно получить коэффициен
ты полных затрат средств производства на выпуск единицы каждого 
вида продукции. Они рассчитываются как суммы коэффициентов пря
мых и косвенных затрат. Опираясь только на интуицию читателя, ука
жем, что речь идет о процессе суммирования матриц, которые получают
ся возведением матрицы А в степени 1, 2, 3 , ... и т.д. до бесконечности2.

В самом деле, пусть рассматривается некоторый коэффициент я/ /  >
>  0, где /0 “  номер какого-то конкретного средства производства. 
В свою очередь, на выпуск средства производства /0 расходуются другие

1 Если на каждый вид средств производства расходуются прямо или косвен
но все их виды, то, следовательно, при использовании любого средства произ
водства на создаваемый с его помощью предмет потребления опять-таки косвенно 
расходуются все остальные виды средств производства.о

Но не нужно думать, что сама счетная процедура получения коэффициентов 
полных затрат соответственно бесконечна. Известны способы точного решения 
таких задач при конечном числе счетных операций. Подробнее об этом см. уже 
упомянутую книгу А.Г. Аганбегяна и А.Г. Гранберга.

67



средства производства; обозначим их коэффициенты а^ {г = 1,
Ъ, причем, возможно, некоторые я/'/о = 0, но все же есть хотя бы один 
вид г Ф i0, для которого a?j >  0). Тогда, очевидно, через конкретное 
средство производства /0 на товар / косвенно расходуются средства 
производства в количествах д/'/о д/о/. Это можно повторить для любых 
расходуемых на товар /  средств производства, т. е. i таких, что прямые 
коэффициенты ац >  0. Тогда через каждое такое средство производ
ства на выпуск товара /  косвенно расходуются другие средства произ
водства. Чтобы подсчитать общий косвенный расход некоторого сред
ства г на выпуск товара/, надо, очевидно, получить величину я/у = 
= ?  а^чац.

Читатель легко увидит, что эти величины образуют матрицу [ afy ] 
элементы которой есть не что иное, как скалярные произведения:

Я/у — ̂ 2  fii'i&ij > I ”*1» •••» & > / “■" •••> ^ *

Эти скалярные произведения, как видно, получаются умножением 
коэффициентов я/»/ каждой строки i (i ' = 1, Ъ) на коэффициенты 
ац каждого столбца /  с последующим сложением полученных величин. 
Но такая операция, как легко убедиться, и есть не что иное, как ум
ножение матрицы Л на ту же матрицу А , т. е. возведение матрицы А 
в квадрат1.

Но, в свою очередь, на выпуск средств производства / ' расходова
лись какие-то средства производства /"  = 1 , ..., Ь. Так возникают ко
эффициенты:

&i"j ~~ &i'j> i = •••> Ь , j  = 1 , ..., п ./=1 '
Эти скалярные произведения снова образуют матрицу, и читатель видит, 
что эта матрица есть результат умножения матрицы А на А 2у т. е. А 3. 
Далее то же рассуждение продолжается до бесконечности.

Какова же общая величина косвенных затрат товара i на выпуск 
товара /? Это — бесконечная сумма соответствующих элементов матриц 
А 2, А 3, А4 и т.д. Прибавим к ним еще коэффициенты прямых затрат. 
Получим матрицу коэффициентов прямых и косвенных материальных 
затрат С = [сц  ] :
С = 2  A h 

h=1
Заметим, что для матрицы С по-прежнему верно: сц =  0, если товар
i нигде не используется как средство производства (т. е. для i = Ъ + 
+ 1, ..., п) :  не только прямые, но и косвенные затраты таких продуктов 
на выпуск других продуктов равны нулю. Этому вполне соответствует 
способ расчета коэффициентов сц♦

1 Обратим внимание, что произведения &\чйц все имеют размерность: еди
ниц товара V на единицу товара /, тогда как единица измерения средства произ
водства i в таких величинах пропадает. Вот почему операция их суммирования 
(при данных V и f) разрешена.
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Но для / = 1, Ъ эти коэффициенты в реальной экономике, как 
правило, все положительны:
с,у >  О Y  i = 1, Ь , у = 1 ,..., и .
В том бесконечном процессе суммирования матриц, который образует 
матрицу Су на каком-то цикле h (т. е. для какой-то матрицы А , h = 
= 1, ..., <») обычно оказьгаается, что затрата средства производства i 
на выпуск товара у существует, даже если это не обнаруживалось на 
предыдущих циклах.

Обратим внимание: мы приняли, что ац = 0, т. е. прямая затрата 
средств производства в своем собственном производстве равна 0. Но 
обычно сц >  0 для / = 1 , ..., Ь, т. е. косвенно, через другие средства про
изводства, практически каждое средство производства расходуется на 
свое собственное производство. Сталь участвует в своем собственном 
производстве через оборудование (мы выше отвлеклись от обраще
ния части выплавленной стали на переплав) и т.п.

То же справедливо по отношению к любому / = 1, ..., Ь, такому, 
что в некоторой отрасли у д// = 0: соответствующий коэффициент с// 
с весьма высокой вероятностью окажется положительным.

Это утверждение делается на основе рассмотрения множества реаль
ных МБ- Далее мы будем просто игнорировать тот факт, что в некото
рых случаях все же существуют с/у -  0 для i = 1 , ..., Ъ. В политической 
экономии важен типичный факт: сгу >  0 V  / = 1, Ъу /  = 1 , ..., и. Ис
ключения становятся интересными на уровне конкретного исследования 
особенностей экономики отдельной страны (периода), а не на уровне 
общей теории.

В терминах математики сказанное означает, в частности: если вы
делить из множества товаров подмножество средств производства, т. е. 
взять /, /  = 1, ..., Ъ, то подматрица А -  [агу] i, у = 1, ..., b неразло
жима1.

Теперь напомним, что, как было показано, из формулы w = wA + 
+ / возникает: w = 1(1 -  А )"1. Было без доказательства упомянуто, 
что справедливо
( 1 - А Г 1 = 1 + А + А 2 + ...,
т. е.

• 00 и
(I -  А)~1 = /+  Б A h = I + C .

/2=1
Следовательно, 

w= l ( I + C ) = l  + i C .

1 Не останавливаясь на этом подробнее, заметим, что именно здесь возникает 
переход к рассмотрению в политэкономии проблем воспроизводства с учетом 
деления товаров на два подразделения, введенного Марксом, и с использова
нием математического аппарата МБ.
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Вектор величин полной стоимости единиц товаров предстает как 
сумма векторов прямых затрат труда на их выпуск и перенесенных 
затрат, причем для любого вида товаров / = 1, ..., п справедливо, что в 
конце концов, прямо или косвенно, перенесенная на них стоимость 
включает затраты живого труда во всех отраслях, где выпускаются 
средства производства.

Это и означает, что полная стоимость любого товара имеет народ
нохозяйственную природу. В этом отношении величины Wj принципиаль
но отличаются от показателей прямой трудоемкости lj, которые опре
делены просто внутри отрасли.

Этот факт будет далее весьма существенно использоваться для 
математического доказательства товарного фетишизма и классовой 
природы эксплуатации пролетариата при капитализме.

Национальный доход. Коль скоро принято, что взаимосвязи отрао 
лей производства адекватно отражены в модели межотраслевого балан
са распределения продукции (2.16) и модели межотраслевого баланса 
распределения рабочей силы (2.7), а формирование стоимости това
ров — в системе уравнений (2.22), то тем самым принята система по
сылок, достаточных для вывода: стоимость чистой продукции равна 
стоимости, вновь созданной живым трудом за соответствующий проме
жуток времени. В формальной записи
Sw/У/ = L (2.24)
I
или
w Y = L  .
Доказательство этого вывода хорошо известно в теории "межотрасле
вого баланса. Приведем его во всех подробностях.

Итак, показано:
Q = A Q  + Y.

Отсюда, с учетом правил вычитания векторов и их умножения 
на единичную матрицу I:
<2- A Q  = Y; I Q - A Q  = Y;
(I — A)Q = Y; Q = (I — A)~l Y

Умножим теперь левую и правую части полученного выражения на 
вектор-строку / (левый сомножитель):

IQ = 1 ( 1 - A)~l Y
Вместе с тем, как было показано в формуле (2.22),
w = w A + I

Отсюда
w -  wA  = I; w l -  wA  = /; 
w(I -  A) =  I; w =1(1 - A ) " 1 
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Теперь, подставив в выражение для IQ вектор w вместо 1(1 -  А) 1, 
получаем

l Q = w Y

Но IQ = L -  см. формулы (2.7), (2.9)1.
Итак, получено
I Q=L  = w Y;

или, что то же самое,
Ъ Щ = Ь  = Б wt Yi.
/ i

Это и записано в формуле (2.24).
Этот вывод играет фундаментальную роль во всей марксистской 

теории, образуя переход от теории стоимости к теории прибавочной 
стоимости, Ниже будет показано, что, раз полная стоимость всей чис
той продукции равна вновь затраченному рабочими в процессе произ
водства живому труду, а сами рабочие получают лишь часть чистой 
продукции, тогда как другая часть достается классу собственников- 
капиталистов, перед нами отношения капиталистической эксплуатации.

Вывод базируется на следующем свойстве коэффициентов полных 
затрат труда му, получаемых из системы (2.22): они включают в неиз
менной величине затраты живого труда //, притом именно так, что ока
зывается:

l Q = w Y  = L.  (2.25)
Это свойство выражает вторую сторону понятия сохранения труда, 
используемого в теории стоимости: товар воплощает в качестве эле
мента своей стоимости затраты живого труда на его производство. 
Это относится, прежде всего, к  каждому виду товаров /. Вместе с тем 
в масштабах общества в целом таким воплощением является полная 
стоимость чистой продукции. Стоимость чистой продукции образует 
величину национального дохода.

Национальный доход — категория стоимостная (на поверхности 
явлений — ценностная). Чистая продукция — вектор продукции в нату
ральных единицах измерения. Их образование характеризуется внутрен
ним единством: во втором случае из полного объема продукции в нату
ре вычитается фонд возмещения израсходованных средств производства 
в натуре; в первом — из полной стоимости товаров вычитается часть, 
перенесенная с тех же израсходованных средств производства, т. е. 
фонд возмещения в стоимостной (ценностной на поверхности) форме. 
Вот почему оказывается, что вновь созданная стоимость есть не что 
иное, как полная стоимость чистой продукции общества. Иными слова
ми, коль скоро речь идет о чистой продукции, ее полная стоимость

1 В соответствии с (2.7) L = E ly ; из формулы (2.9) получаем Lj = IjQj. По
этому L = Е IjQj, или, что то же, L -IQ .



(которая, конечно, в каждой единице каждого товара содержит стои
мость, перенесенную со средств производства) в общественном мас
штабе предстает как воплощение всего вновь затраченного работниками 
труда1. Этот факт соответствует общему для всех форм производства 
обстоятельству; конечной целью всего производства является не просто 
создание продукции, но создание именно чистой продукции, остающей
ся после возмещения необходимых материальных затрат.

Понятие сохранения стоимости товаров в процессе их обмена и 
распределения. Процесс распределения продукции, как он описан в 
межотраслевом балансе, не меняет количества труда, воплощенного 
в продуктах. Коль скоро это распределение происходит в форме товар
ного обращения (обмена), сказанное означает, что обмен не меняет 
стоимости обмениваемых продуктов. Иными словами, после заверше
ния процесса обмена в товарах содержится та же величина стоимости, 
что и до его начала; справедлива следующая формула:
wQ = w H + w Y  (2.26)
Эта формула есть выражение понятия сохранения труда, воплощенного 
в продукции, в процессе ее обмена2. Формула опирается на понятие 
сохранения продукции; если более точно формулировать последнее 
как понятие неувеличения продукции в процессе ее обмена, то более 
точно говорить и о понятии неувеличения стоимости товаров в процес
сах их обмена. Обмен требует затрат продуктов, т. е. уменьшает их 
количество для непосредственного производственного и внепроизвод- 
ственного потребления; соответственно он требует затрат стоимости, 
воплощенной в этих продуктах, а также дополнительных затрат живого 
труда. Но эти последние не увеличивают стоимость товаров. Напротив, 
они составляют вычет из фонда рабочего времени общества, который 
в ином случае мог бы быть использован для производительного труда3 
Но мы все еще отвлекаемся от затрат на осуществление процессов 
обмена.

Понятие сохранения (неувеличения) стоимости в процессах обме

1 В заключении денной книги будет предложено обобщение теории стоимос
ти, в соответствии с которым стоимость чистой продукции оказывается суммой 
вновь созданной людьми стоимости и стоимости, почерпнутой из природы.о ’’Как ни вертись, а факт остается фактом: если обмениваются эквиваленты, 
то не возникает никакой прибавочной стоимости, и если обмениваются неэкви- 
валенты, тоже не возникает никакой прибавочной стоимости. Обращение, или 
товарообмен, не создает никакой стоимости” (Маркс К.f Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 23. С. 174). ”... Обмен сам по себе, будь то в форме непосредственной меновой 
торговли, будь то в форме обращения, оставляет брошенные в него стоимости 
неизменными, не прибавляет к ним никакой новой стоимости” (Там же. Т. 47. 
С. 22).з

Речь идет о чистых операциях обращения как такового, связанных со сме
ной формы стоимости.
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на далее обобщается на все процессы распределения товаров, т. е. такие, 
которые не увеличивают массу реальных потребительных стоимостей, 
имеющихся в распоряжении общества. Сюда, помимо процессов меж
отраслевого распределения (обмена), относятся также процессы рас
пределения продукции между классами общества1 Во всех этих теоре
тических положениях используется одна и та же посылка: стоимость 
товаров создается (и переносится со средств их производства) лишь 
в процессах создания их потребительных стоимостей, является специ
фическим выражением производительных затрат труда в условиях 
товарного производства; соответственно, она теряется товарами лишь 
вместе с утратой ими потребительной стоимости (это верно и для ее 
переноса). Коль скоро некоторые экономические процессы (обмен, 
распределение) не меняют полезных свойств товаров, они не меняют 
и ртоимости товаров. В этом заключается срязь между понятиями сохра
нения продукции в процессах распределения (обмена) и сохранения 
ее стоимости в тех же процессах.

Индивидуальная стоимость товаров. Величина стоимости товаров, 
как она определяется по формуле (2.22), выражает средние, обществен
но необходимые затраты общественного труда на их воспроизводство. 
Она базируется на средних для каждой отрасли коэффициентах прямых 
материальных и трудовых затрат. Но эти средние непосредственно не 
существуют. Они являются лишь обобщенным выражением действитель
ных затрат на действительных предприятиях -  индивидуальных произ
водственных затрат, которые только и существуют как реальные зат
раты, поддающиеся непосредственному измерению. Эти затраты обыч
но неодинаковы для различных предприятий одной отрасли, могут 
различаться по составу ресурсов и величинам коэффициентов (нормати
вов в расчете на единицу продукции). Они были выражены выше с 
помощью коэффициентов а^ и ц.

Соответственно возникает, помимо средней общественной, инди
видуальная стоимость товаров, представляющая собой то количество 
общественного труда, которое затрачивается на выпуск товаров на 
данном частном предприятии. Она варьирует в зависимости, во-пер
вых, от вариации норм расхода средств производства (при этом стои
мости одинаковых средств производства едины для всех предприятий, 
где они используются), во-вторых, от вариации норм затрат живого

Обособление и разложение стоимости, ежегодно присоединяемой вновь 
к средствам производства или к постоянному капиталу при помощи вновь приме
няемого труда, -  обособление этой вновь созданной стоимости и разложение 
ее на различные формы дохода: на заработную плату, прибыль и ренту, нисколько 
не изменяет границы самой стоимости, той суммы стоимости, которая распреде
ляется между этими различными категориями; совершенно так же, как изменение 
отношения между этими отдельными частями не может изменить их суммы, этой 
данной величины стоимости” (Маркс К Э н г е л ь с  Ф. Соч* 2-е изд. Т. 25. Ч. И. 
С. 4 2 8 -4 2 9 ).
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труда. Таким образом, формула индивидуальной стоимости единицы 
товара/  для предприятия к:
м>*= 2  wfa* + /* k G E , j  = 1, ..., п . (2.27)

При данном векторе w и данных показателях индивидуальных пред
приятий ajj, I., Q., на основе которых были расчитаны матрица А , век
торы / и (У, индивидуальные стоимости определены единственным об
разом и как положительные величины.

Общая индивидуальная стоимость всей массы товаров данного 
предприятия

Wj =w*Qj .  (2.28)
В таком случае общая стоимость всех товаров каждой отрасли 

предстает как сумма индивидуальных стоимостей:
Wj= 2  W* (j = 1,..., п) (2.29)

keEj '
В самом деле, из (2.27) и (2.28) следует:
2  2  w ^ Q b + X l W ;  

keEj } k,i 11 1 к 1 1 
отсюда с учетом (2.8) и (2.9)

№ = ”& =  wr
Соответственно общественная стоимость ну предстает как средняя 
взвешенная индивидуальных стоимостей:
Wj = ( ZwfQpl CLQf ) ,  /  = 1, ..., п, к G Ej. (2.30)

Подчеркнем, что индивидуальные стоимости товаров w* не сущест
вуют, пока не определены wz* -  общественные стоимости товаров. В 
самом деле, последние должны быть заданы при расчете по формуле 
(2.27). Это соответствует теоретическому понятию о формировании 
индивидуальной стоимости: она включает стоимость, перенесенную 
со средств производства; при этом индивидуальны для каждого пред
приятия к лишь нормы расхода но не стоимости расходуемых средств 
производства /, которые определяются вне данного потребителя к ,оди
наково для всех потребителей, как единые общественные стоимости, 
а не как выражение индивидуальных особенностей предприятия к.

Из способа определения индивидуальных стоимостей вытекает 
вывод о народнохозяйственной природе различий между индивидуаль
ными технологиями внутри отрасли /  по полным затратам труда на еди
ницу производимой продукции: показатели у/! определены лишь пос
ле того, как известны все н>/. В этом последнем отношении н^принципи-

-  « \к ально отличаются от показателей прямой трудоемкости которые 
определены просто для отдельного предприятия.

Теперь можно дать дополнительную характеристику народнохо
зяйственной природы показателей полных трудовых затрат ну: они 
не могут быть определены внутри отрасли /  усреднением индивидуаль- 
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ных w* так как последние не определены до определения w;-; w;- могут 
быть определены лишь из народнохозяйственного расчета [система 
уравнений (2.22)]

Формирование индивидуальных стоимостей по формуле (2.27) 
иллюстрирует табл. 2.7. Читатель при желании сам проведет дополнитель
ные несложные расчеты, чтобы убедиться в справедливости утверждений 
(2.29) и (2.30).

Рассмотрение табл. 2.7 дает возможность вернуться к обсужде
нию вопроса о. характере средних величин, формирующих обществен
ную стоимость продукции. В каждой из трех отраслей имеется техноло
гия, дающая основную массу продукции (предприятия 2, 5, 8, см. табл. 
2.1). Теперь выясняется, что при сложившихся общественных стоимос
тях индивидуальная стоимость товаров предприятия 2 равна обществен
ной стоимости соответствующих товаров:
w\ = 1,69 = Wx

В этом случае перед нами точное совпадение двух средних: средней 
взвешенной и средней модальной, т. е. соответствующей наиболее рас
пространенной технологии (отвечающей статистическому понятию 
моды как средней величины).

Индивидуальная стоимость товаров предприятия 5 оказалась весь
ма близкой к индивидуальной стоимости на лучшем в отрасли 2 пред
приятии 4 (но последнее дает сравнительно небольшую часть продук
ции) . Вместе оба предприятия выпускают подавляющую часть продук
ции отрасли, а потому средняя общественная стоимость, несмотря на 
довольно резкое отклонение индивидуальной стоимости на предприятии 
6 от типичной, оказывается весьма близкой к этой модальной:
w\ = 1,31 «  w2 = 1,36 .

Аналогичную картину дает и отрасль 3 с тем отличием, что инди
видуальная стоимость на предприятии с наиболее массовым производ
ством (предприятии 8) оказалась наиболее низкой в отрасли в целом; 
к ней достаточно близка индивидуальная стоимость на предприятии 
9 и общественная стоимость единицы товара:

w | = 2,21 «  w3 = 2,33 «  w% = 2,23.
Стоимость рабочей силы. До сих пор речь шла о стоимости обыч

ных товаров. В условиях капитализма, как известно, товаром является 
также и рабочая сила. В стоимость рабочей силы включается на истори
чески определенном уровне стоимость жизненных средств, необходи
мых для содержания семьи рабочего (воспроизводства рабочих поко
лений) в том числе затраты на образование, воспитание, приобретение 
определенной квалификации1.

1 О понятии стоимости рабочей силы см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 23. С. 181 -  182.
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’’Итак, стоимость рабочей силы сводится к стоимости определенной 
суммы жизненных средств” (там же, с. 183). Маркс выражает это опре
деление с помощью математической формулы, которую мы здесь пред
ставим с использованием символов, принятых в данной работе:

w1 = 'Zwia! (2.31)
I j

Здесь а: — количество жизненных средств вида /, необходимых в сред
нем за год для воспроизводства единицы простой рабочей силы1; wl -  
годовая стоимость простой рабочей силы.

В расчете на одного рабочего, с учетом различий в их квалификации, 
стоимость рабочей силы далеко не одинакова. Различия вытекают из 
исторически сложившихся, закрепленных традицией норм потребления 
разных по квалификации категорий рабочих; за этими нормами стоят 
различия в их привычках и жизненных Ьритязаниях. Маркс считал, 
что при всем том в переводе на рабочую силу работника простого, нео
бученного труда стоимость рабочей силы разных категорий рабочих 
может приниматься в качестве одинаковой величины2

Таким образом, если годовая стоимость единицы рабочей силы 
в расчете на работника простого труда есть wly то годовая стоимость 
единицы рабочей силы в расчете на работника категории X с учетом 
его квалификации:
wlK = w l , X = 1 ,..., Л . (2.32)

1 Если какой-либо товар i не используется в потреблении рабочих и их се
мей, то соответствующий коэффициента/ = 0.

2 1’’Уже раньше было отмечено, что для процесса увеличения стоимости со
вершенно безразлично, будет ли присвоенный капиталистом труд простой, сред
ний общественный труд или более сложный труд, труд с более высоким удель
ным весом. Труд, который имеет значение более высокого, более сложного труда 
по сравнению со средним общественным трудом, есть проявление такой рабочей 
силы, образование которой требует более высоких издержек, производство ко
торой стоит большего рабочего времени и которая имеет поэтому более высокую 
стоимость, чем простая рабочая сила. Если стоимость этой силы выше, то и прояв
ляется она зато в более высоком труде и овеществляется поэтому за равные про
межутки времени в сравнительно более высоких стоимостях” (Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 208 — 209). ’’Если, например, труд золотых дел 
мастера оплачивается выше, чем труд поденщика, то прибавочный труд золотых 
дел мастера производит по сравнению с прибавочным трудом поденщика пропор
ционально больше прибавочной стоимости.'И если выравнивание заработной платы 
и продолжительности рабочего дня, а следовательно, и нормы прибавочной стои
мости в различных сферах производства и даже между различными капиталисти
ческими предприятиями в одной и той же сфере производства, задерживается 
многочисленными обстоятельствами местного значения, то с прогрессом капита
листического производства и по мере подчинения этому способу производства 
всех экономических отношений это выравнивание осуществляется все более и 
более полно” (Там же. Т. 25. Ч. I. С. 154 -  155).
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Было бы совершенно неверно делать из формулы (2.32) вывод, 
будто потребление рабочих сравнительно высокой квалификации X 
и членов их семей представляет собой по всем структурным компо
нентам (по всем конкретным благам) просто умноженное на пот
ребление работников простого труда и их семей: это не вытекает из 
формулы и неверно по существу. Формула (2.32) утверждает лишь, 
что, по Марксу, стоимость рабочей силы в целом растет пропорциональ
но росту сложности (квалификации) труда, не перенося этого на сла
гаемые стоимости. С ростом общего уровня потребления его струк
тура закономерно меняется. Само производство и воспроизводство 
квалифицированной рабочей силы требует специальных затрат на 
образование и, далее, удовлетворение потребностей развитого человека, 
без чего не может поддерживаться общий интеллектуальный потен
циал, образующий базис высокой квалификации. Дело именно в этом 
широком понятии о воспроизводстве рабочей силы как разносторон
нем воспроизводстве нормальных условий ее поддержания и возобнов
ления в потомстве. Было бы неправильно сводить дело к скрупулез
ному лодсчету затрат только на приобретение некоторой квалифика
ции, предавая забвению понятие об историческом и моральном эле
менте в стоимости рабочей силы вообще.

Из потребления более обеспеченных семей (в том числе внутри 
рабочего класса) исчезают продукты низкого качества, свойственные 
потреблению малообеспеченных семей, на их место приходят более 
качественные продукты (повышается удельный вес мясных продук
тов в питании, приобретается более качественная одежда, мебель и 
т.п.). Таким образом, стоимость единицы рабочей силы вида X:

А = 1 ,...,Л , (2.33)
где а1.̂  — исторически сложившиеся средние годовые нормы потреб
ления рабочих группы X и членов их семей1.

Если принято, что справедливо утверждение, выраженное форму
лой (2.32), получаем:

?  wiai \  = w l 'f/\  ’ х=  1,.. . ,Л .  (2.34)

Итак, закончено определение величины стоимости для всех тех 
товаров, попадающих в капиталистическое товарное обращение, для 
которых вообще есть основания говорить о затратах общественного 
труда на их воспроизводство, т. е. о наличии самой стоимости.

1 Обратим внимание, что величины w ^ едины для всех работников катего
рии Л. Между тем состав семей и другие условия воспроизводства рабочей силы 
у них неодинаковы. Поэтому неодинаковы у них и реальные уровни потребления 
в расчете на душу в семье. Здесь дают себя знать индивидуальные разли
чия, аналогичные индивидуальным различиям стоимости производства то
варов.
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2.5. ПРИБАВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

Логическим следствием из понятий стоимости обычных товаров 
и стоимости товара рабочая сила является понятие прибавочной стои
мости.

Вновь созданная стоимость и стоимость рабочей силы. Пусть, как 
мы это сделали выше (см. § 2.2), принято, что интенсивность труда 
работников всех категорий одинакова, что одинаков их рабочий день 
(тенденция к его выравниванию вытекает из единства рынка рабочей 
силы). Тогда количество круглогодовых работников категории X, 
измеренное просто по их числу в масштабах общества,

= S Z*; k G E j ,  /  = 1,..., п,  X = 1 ,..., А . (2.35)
k j

С учетом редукции труда
ТК = ТКФХ, X = 1 ,..., А . (2.36)

Величина Тх — это сумма стоимости, созданной работниками кате
гории X за год. Она в формуле (2.36) равна числу работников (круг
логодовых) категории. X, умноженному на коэффициент редукции 
их труда. Напомним, что единицей труда (а потому и стоимости) у 
нас являются затраты времени круглогодового работника простого 
труда. Этим и объясняется простота выражения (2.36). Итак, средний 
круглогодовой работник простого труда создает за год единицу стои
мости.

Соотношение стоимости, созданной работником простого труда 
за год, и стоимости его рабочей силы есть в таком случае l j wl. Пока
жем, что при принятых до сих пор условиях таково же отношение этих 
величин для любой категории работников X:
T J w lJ x = = 1 lwl, X = 1 ,..., A . (2.37)1

1 Тот факт, что соотношение T^/w^T^ одинаково для всех категорий работ
ников, лежит в основе приведенного утверждения Маркса о единстве нормы их 
эксплуатации. Ниже мы вернемся к этому вопросу.

Можно сразу заметить, однако, что строгая инвариантность рассматриваемого 
в (2,37) отношения для всех видов рабочей силы совсем необязательна. Есть ос
нования предположить, что более квалифицированный труд должен отличаться 
повышенным отношением T^/w^ Т В самом деле, для получения и поддержания 
некоторой квалификации требуется, конечно, рост всех затрат на потребление, 
но вовсе не в одинаковой пропорции, причем в наиболее высокой пропорции -  
на образование и другие культурные нужды, которые в общей стоимости рабо
чей силы имеют на деле сравнительно небольшой удельный вес. Если допустить, 
что затраты на питание, одежду, жилище и другие основные потребности растут 
медленнее, чем квалификация работников, то, с учетом высокого удельного веса 
этих затрат в общей стоимости рабочей силы, правомерно сделать вывод, что 
на деле стоимость воспроизводства рабочей силы возрастает с ростом квалифика
ции медленнее, чем создаваемая ею стоимость.
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Непосредственно величины вновь созданной пролетарием стоимости 
и стоимости его рабочей силы не совпадают: первая есть количество 
труда (в переводе на простой), которое он отдал производству; вто
рая -  количество труда, воплощенное в предметах его потребления. 
Количество труда определяется рабочим временем и квалификацией 
рабочих. Количество благ для их потребления определяется истори
ческими традициями данного общества, а стоимость этих благ — произ
водительностью общественного труда. Конечно, квалификация рабочих 
зависит от уровня их потребления в целом, особенно от специальных 
расходов на приобретение и поддержание этой квалификации. Но во 
всяком случае при данном уровне своего потребления и при данной 
квалификации рабочий может трудиться на производстве больше или 
меньше времени. Поэтому создаваемая им стоимость не однозначно 
зависит от стоимости его рабочей силы.

Необходимый продукт и необходимый труд. Однако пролетариат 
в целом не может трудиться меньше, чем составляет стоимость его 
рабочей силы. Эта стоимость образует поэтому нижнюю границу его 
рабочего времени.

Общая стоимость всей рабочей силы

? « ’/>/ •  <2J8> Л. 1 ,Л  I
где Ул — количество благ вида i потребительского назначения, поступа
ющих в распоряжение рабочего класса;

2  4 к Тк , Х= 1..... Л; i = I,,..., п.  (2.39)

Будем обозначать вектором Y1 = (Yj, ..., У^) все количество благ, 
получаемых рабочими для потребления своего и своих семей.

Количество продукции г  образует необходимый продукт рабо
чего класса, а врплощенный в нем труд w Y1 -  необходимый труд этого 
класса. С соответствующим видоизменением, вытекающим из разде
ления труда, это относится к каждому рабочему.

”... Рабочий в продолжение одной части процесса труда производит 
только стоимость своей рабочей силы, т. е. стоимость необходимых 
ему жизненных средств. Так как он производит при отношениях, поко
ящихся на общественном разделении труда, то он производит свои 
жизненные средства не непосредственно, а в форме какого-либо осо
бенного товара, например пряжи, производит стоимость, равную стои
мости его жизненных средств или тем деньгам, на которые <̂н покупа
ет эти средства. Та часть его рабочего дня, которую он употребляет 
для этого, будет больше или меньше в зависимости от стоимости его 
средних ежедневных жизненных средств, т. е. от того среднего рабочего 
времени, которое ежедневно требуется для их производства. Если в 
стоимости ежедневных жизненных средств рабочего воплощено в сред
нем 6 овеществленных рабочих часов, то рабочему приходится работать 
в среднем по 6 часов в день для того, чтобы произвести эту стоимость. 
Если бы он работал не на капиталиста, а на самого себя, самостоятельно, 
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ему пришлось бы, при прочих равных условиях, по-прежнему работать 
в среднем такую же часть суток для того, чтобы произвести стоимость 
своей рабочей силы и таким образом приобрести жизненные средства, 
необходимые для его собственного сохранения, или постоянного вос
производства. Но так как в ту часть рабочего дня, в продолжение кото
рой он производит дневную стоимость рабочей силы, скажем 3 шилл., 
он производит только эквивалент той стоимости, которая уже упла
чена ему капиталистом283, т. е. просто возмещает вновь созданной 
стоимостью авансированную переменную капитальную стоимость, то 
это производство стоимости является просто воспроизводством. Итак, 
ту часть рабочего дня, в продолжение которой совершается это воспро
изводство, я называю необходимым рабочим временем, а труд затра
чиваемый в течение этого времени, — необходимым трудом Необ
ходимым для рабочих потому, что он независим от общественной формы 
их труда. Необходимым для капитала и капиталистического мира 
потому, что постоянное существование рабочего является их базисом”1.

Потребление рабочего класса во всяком случае ограничено чистым 
продуктом2 ;
Y \ < Y t , i = 1,..., п.  (2.40)
Поэтому справедливо:
Wl = 2  w. Yl. <  2  w.  У. = L

[см. формулу (2.24)] Заметим, что wl = Wl/L. Из L >  W1 следует: 

1 >  wl ; 1 lwl >  1. (2.41)
Стоимость рабочей силы во всяком случае не превышает стоимость, 
созданную этой рабочей силой. Это, по Марксу, относится ко всем кате
гориям работников:

г2Йа[ Примечание к 3-му изданию. Автор пользуется здесь ходячим эконо
мическим языком. Напомним, что, как показано на с. 137 (с. 185 настоящего 
тома), ’’авансирует” в действительности не капиталист рабочего, а рабочий капи
талиста. Ф.Э. (Примечание Ф. Энгельса. -  К.В.) ]

[ ^  До сих пор мы обозначали в этой работе словами ’’необходимое рабочее 
время” то рабочее время, которое вообще общественно необходимо для произ
водства известного товара. Теперь мы будем употреблять их и по отношению 
к тому рабочему времени, которое необходимо для производства такого специ
фического товара, как рабочая сила. Употребление одних и тех же termini technici 
[ технических терминов] в различном смысле неудобно, но в полной мере избе
жать этого не удается ни в одной науке. Ср., например, высшие и низшие отделы 
математики. (Примечание Маркса. -  КВ.) ]

1 Маркс К Э нгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 227 -  228.
2 На деле, конечно, составляет лишь его часть. Отметим еще, что мы всюду 

называем потреблением текущие поступления благ в потребление -  только для 
упрощения терминологии. В фактическом потреблении используются еще ранее 
накопленные блага.
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X = 1 ..... л - (2.42)

Прибавочный продукт и прибавочная стоимость. Фактически при
капитализме

wl <  1 . (2.43)
Иными словами, рабочий класс трудится больше времени, чем нужно 
для его собственного потребления. В этом заключается необходимое 
условие существования капитализма как общественной формы произ
водства.

Класс капиталистов присваивает часть чистой продукции общест
ва, используя ее, во-первых, для личного потребления, потребления 
личной прислуги, во-вторых, для накопления капитала (расширения 
массы используемых средств производства, найма дополнительной ра
бочей силы) и, в-третьих, для возмещения непроизводительных затрат 
и содержания эксплуататорского государства и покрытия его расходов1. 
Это — наблюдаемый факт, и он возможен только потому, что чистая 
продукция, в которой воплощен национальный доход, превышает необ
ходимый продукт: Y >  Y1; этот избыток теория называет прибавоч
ным продуктом. Будем обозначать его Ys. Он определяется как раз
ность двух векторов:
Ys = Y -  Yl; Ys = ( Y l , ..., Ysn ) . (2.44)

Таким образом,
Y = Yl + Y S (2.45)

Существование Ys >  0 необходимо, но не достаточно для сущест
вования капитализма.

Вообще говоря, деление Y на Y1 и Ys9 где оба вектора содержат 
положительные компоненты, существовало до эпохи капитализма (начи
ная с периода разложения первобытных форм производства) и сущест
вует при социализме2. Само по себе существование Ys не только не 
есть еще капитализм, но и не есть еще эксплуатация. Если общественные 
отношения строятся на общественной собственности на средства произ
водства, то прибавочный продукт, хотя и не идет на личное потреб
ление производителей, тем не менее остается в их общей собственности 
(социализм). В таком случае эксплуатации нет. Но если производители 
получают лишь необходимый продукт, а прибавочный присваивается 
классом собственников средств производства — перед нами отношения

1 Пока теория рассматривает экономику как таковую, от этого третьего на
правления использования избытка чистой продукции отвлекаются.

2 ’’Прибавочный труд вообще, как труд сверх меры данных потребностей,
всегда должен существовать. Но при капиталистической, как и при рабовладель
ческой системе и т.д., он имеет только антагонистическую форму...” (Маркс К., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. II. С. 385 -  386).
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эксплуатации. Эксплуатация является капиталистической, если произ
водители лишены собственности на средства производства и образуют 
класс наемных рабочих, а собственники средств производства приоб
ретают эти средства (и рабочую силу) за деньги, которые в этом случае 
выступают как капитал.

После умножения обеих сторон равенства (2.45) на вектор полных 
затрат труда и с учетом (2.24) получаем числовое равенство:
w Y = w Y l + w Y s = L , или, что то же:

L l + L S = L.  (2.46)
Величина w Y1 =  l }  дает математическое описание теоретического 

понятия о необходимом труде (в масштабах экономики в целом), а 
w Y s = L s — понятия о прибавочном труде. Сумма необходимого и 
прибавочного труда равна всему затраченному труду L.

Прибавочный труд образует при капитализме прибавочную стои
мость. В масштабах экономики в целом прибавочная стоимость есть, 
по Марксу, полная стоимость прибавочного продукта1 Ее величина 
равна w Ys.

Прибавочная стоимость получила такое название потому, что она 
создается рабочими сверх стоимости, эквивалентной стоимости их рабо
чей силы. Именно эта часть вновь созданной стоимости составляет непо
средственную цель производства при капитализме.

’’Второй период процесса труда, — тот, в течение которого рабочий 
работает уже за пределами необходимого труда, — хотя и стоит ему 
труда, затраты рабочей силы, однако не образует никакой стоимости 
для рабочего. Он образует прибавочную стоимость, которая прельщает 
капиталиста всей прелестью созидания из ничего. Эту часть рабочего 
дня я называю прибавочным рабочим временем, а затраченный в течение

1 ”... Прибавочный труд выражается в прибавочной стоимости, и эта приба
вочная стоимость существует в прибавочном продукте” (Маркс К., Энгельс Ф% 
Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. И. С. 385).

Конечно, стоимость каждого товара состоит из стоимости, перенесенной на 
него со средств производства, и стоимости, созданной живым трудом при произ
водстве этого товара, а прибавочная стоимость есть лишь часть этой последней. 
Но в масштабах замкнутой экономики в целом можно выдедить часть товаров 
(фонд возмещения, равный Q -  Y ), полная стоимость которых равна стоимости, 
перенесенной со всех израсходованных средств производства; часть товаров (не
обходимый продукт У*), полная стоимость которых равна стоимости, созданной 
необходимым трудом всех рабочих; наконец, часть товаров (прибавочный продукт 
Y5) , полная стоимость которых равна прибавочной стоимости. В заключении 
настоящей книги будет показано, что излагаемая здесь теория может рассмат
риваться как частный случай некоторой более общей теории, в соответствии с 
которой стоимость прибавочного продукта может включать не только прибавоч
ную стоимость, созданную рабочими, но и стоимость, почерпнутую из природы.

83



ее труд — прибавочным трудом (surplus labour). Насколько важно для 
познания стоимости вообще рассматривать ее просто как застывшее 
рабочее время, просто как овеществленный труд, настолько же важно 
для познания прибавочной стоимости рассматривать ее просто как за
стывшее прибавочное время, просто как овеществленный прибавоч
ный труд. Только та форма, в которой этот прибавочный труд выжи
мается из непосредственного производителя, из рабочего, отличает 
экономические формации общества, например общество, основанное 
на рабстве, от общества наемного труда”1.

Необходимой предпосылкой существования любых форм прибавоч
ного труда является определенный уровень развития его производитель
ности — такой, чтобы работники могли тратить на создание своих не
обходимых жизненных средств меньше времени, чем составляет их 
рабочий день. Возникновение такой производительности — результат 
длительного исторического процесса, прогресса технологий производ
ства. Капитал, осуществляя технический прогресс, дальше развивает 
эту предпосылку. Это, однако, не означает, что прибавочная стоимость 
порождается технологиями как таковыми, всей совокупностью их 
объективных и субъективных факторов. Здесь следует вновь вспомнить 
понятие о технологиях. Средства производства сами по себе не дают 
продукцию, конституирующее начало производства составляет рабочая 
сила. Не существует каких-либо технологических причин, которые 
заставляли бы работников трудиться больше времени, чем нужно для 
воспроизводства их жизненных средств. Но такое воспроизводство -  
это первая социальная необходимость, а потому время на него — это 
первая, необходимая часть совокупного рабочего времени. Только 
труд сверх этой необходимости производит прибавочный продукт, со
ответственно, в условиях капитализма образует прибавочную стоимость.

В условиях капитализма прибавочный труд выжимается из рабочих 
внеэкономическим принуждением — соответствующим построением 
заработной платы: ее сумма, соответствующая стоимости товара рабо
чая сила, выплачивается лишь при условии, что вновь созданная рабо
чими стоимость больше этой величины. При этом для каждого данного 
периода времени действительна некоторая норма прибавочной стои
мости, которая с развитием капитализма, как основная тенденция, 
растет.

Поскольку стоимость рабочей силы есть стоимость некоторого 
набора товаров, традиционно образующего нормальное потребление 
рабочих и их семей, она во всех своих характеристиках предстает как 
величина общественная: речь идет о затратах труда рабочего класса 
в целом на воспроизводство своих жизненных средств. Напомним в 
связи с этим понятие о народнохозяйственной природе стоимости любо
го товара. Набор товаров, традиционно необходимых рабочим, также 
складывается под воздействием общей борьбы пролетариев, как выра

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 228 -  229.
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жение достижений в этой борьбе, при всех различиях потребления разных 
слоев рабочих и индивидуальных различиях семей.

Соответственно народнохозяйственную и социальную природу имеет 
прибавочная стоимость (вспомним здесь слова Маркса об этом, при
веденные во введении). Уровень производительности труда в масшта
бах народного хозяйства в целом позволяет рабочим тратить на вос
производство своих жизненных средств меньше труда, чем они вооб
ще могут отдавать производству, а их социальные отношения с капиталис
тами заставляют их трудиться с такой продолжительностью и интен
сивностью, т. е. так регулируют в масштабах общества продолжитель
ность и интенсивность труда, что прибавочный труд в пользу капитала 
фактически имеет место.

Постоянный и переменный капитал. Как было показано (см. § 2.4, 
разд. ’’Стоимость, перенесенная со средств производства”) , благо
даря конкретному Полезному характеру труда пролетариев стоимость 
средств производства сохраняется в качестве составной части стоимос
ти изготовленных товаров (переносится на товары), а как затрата ра
бочего времени этот труд создает новую стоимость, присоединяемую 
к ранее имевшейся в средствах производства. Коль скоро в процессе 
производительного использования средств производства воплощенная 
в них стоимость остается количественно неизменной (меняется лишь 
вещная форма, в которой она воплощена), эту часть стоимости аван
сированного капитала Маркс назвал постоянным капиталом1. Вмес
те с тем капитал, авансированный на приобретение рабочей силы, -  
это капитал, по своей величине переменный.

Не существует процесса переноса стоимости рабочей силы на товар. 
Ее стоимость — это стоимость предметов потребления рабочих и их 
семей, а эти предметы не участвуют в технологическом процессе созда
ния нового товара2. Пролетарии своим трудом создают новую стои
мость, прежде всего -  величину стоимости, эквивалентную стоимости 
их предметов потребления (соответственно, капитала, авансированного 
на покупку их рабочей силы капиталистом). Но они трудятся дольше, 
чем нужно для создания такого эквивалента, а потому новая стоимость, 
ими созданная, превышает соответствующую капитальную стоимость.

1 Стоимость постоянного капитала не меняется в процессе его производи
тельного применения. Но, как и любая другая величина стоимости, она меняется 
в процессе производства соответствующих товаров. Если в то время, когда неко
торые средства производства используются, стоимость их воспроизводства меня
ется, то на товар переносится не прежняя величина их стоимости, а именно стои
мость их воспроизводства (см. § 2.4, разд. ’’Понятие сохранения овеществлен
ного труда в процессе его переноса на товар. Стоимость товаров как стоимость 
их воспроизводства”) . Но переносится она в неизменном количестве.

В процессе потребления рабочих и их семей стоимость соответствующих 
товаров окончательно утрачивается вместе с полезными свойствами потребитель
ских благ.

85



Все это и дает основания рассматривать последнюю как величину пере
менную. Это понятие выражает переменный характер самого рабочего 
времени, которое вновь и вновь затрачивается людьми в процессах 
труда и которое вместе с тем исчезает вместе с полезной формой окон
чательных продуктов этого труда -  предметов непроизводственного 
потребления.

Норма прибавочной стоимости. Коль скоро прибавочная стоимость 
есть стоимость, возникшая как приращение переменного капитала, 
сверх его эквивалента, т. е. величина стоимости, созданная за прибавоч
ное рабочее время, — ее уровень (относительная величина) определя
ется как отношение к породившему ее переменному капиталу; обычно 
используется процентное отношение:
т -  —у  100 (в символах Маркса)

или, что то же:
т > = L - ” lL . ЮО = - У Y-  ЮО. (2.47)

w L w Y
Эту величину Маркс назвал нормой прибавочной стоимости. Легко

увидеть, что
т' = - Ц -  100. (2.48)

L1
Таблица 2.8. Расчет нормы прибавочной стоимости

Вид Стой- Чистый продукт Необходимый Прибавочный
продук- мость продукт продукт

ции единицы------------------------------------------------------------------------------------
(0 (wj) в нату- по стой- в нату- по стой- в нату- по стои- 

ральном мости ральном мости ральном мости 
выраже- выраже- выраже
НИИ (Y.) 1 НИИ (y {) НИИ (Yp

1 1,69 88 149 _ _ 88 149
2 1,36 162 220 136 185 26 35
3 2,33 82 191 41 "95 41 96

И т о г о - - 560 - 280 - 280

™’= -Шг- -100 = 100%280

Величины необходимого и прибавочного продукта, прибавочной 
стоимости и ее нормы рассчитаны на основе нашего условного примера 
(табл. 2.8). Здесь приняты следующие нормы потребления рабочего 
класса:
а\ = 0,0; а[ = 0,243; а \  = 0,073
(единиц соответствующего продукта на единицу рабочей силы в пере- 
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воде на простую1). Таким образом, норма прибавочной стоимости в 
нашем примере равна 100 %.

Абсолютная и относительная прибавочная стоимость. Различие 
абсолютной и относительной прибавочной стоимости обычно теорети
чески рассматривается в политэкономии применительно к одному 
рабочему, при отвлечении от изменений квалификации, т. е. при упро
щающем предположении, что в производстве используется только прос
той труд. Выше уже получена величина необходимого труда в масшта
бах общества (L = w Y ) и величина прибавочного труда (Ls = w Ys).  
Если теперь поделить эти величины на L,  получим доли необходимого 
и прибавочного труда в годовом рабочем времени одного работника 
простого труда. Прй этом понятие годового рабочего времени (рабоче
го года) точнее, чем понятие рабочего дня, так как через последнее 
трудно учесть изменение в числе праздничных и выходных дней (а так
же зависимость количества труда от того, рассматривается ли обычный 
или високосный год) 2

Для того чтобы, пользуясь понятием рабочего года, излагать резуль
таты, полученные в теории абсолютной и относительной прибавочной 
стоимости, надо отвлечься от изменений численности работников и 
их квалификации: принять численность и квалификационный состав 
рабочего класса неизменными. Но тогда нет необходимости говорить
о рабочем годе одного рабочего -  можно непосредственно оперировать 
с величинами О  и L s, не деля их на L. Это облегчает изложение, кото
рое до сих пор в основном оперировало величинами в масштабах эко
номики в целом. Выводы от такого изложения не меняются, а их 
содержание выступает наиболее отчетливо.

Прибавочная стоимость, извлекаемая капиталом из эксплуатации 
пролетариата, может быть увеличена: для этого необходимо увеличить 
прибавочной труд L s = w Y s. Различные способы его увеличения обоб
щены в понятиях абсолютной и относительной прибавочной стоимости.

Всякое увеличение Ls, достигаемое благодаря абсолютному увели
чению труда, отдаваемого пролетариями (при данной их численности) 
производству, называется абсолютной прибавочной стоимостью; иными 
словами, это такое приращение AL s, которое равно приращению AL 
(при указанных выше условиях). В самом деле, Ls = L -  L следова
тельно,

AL* = AL -  AL 1 (2.49)
Если принять A l }  = 0, то A Ls = AL,  й если A L >  0, это называют аб-

1 Для упрощения расчета мы здесь и ниже не рассматриваем различия норм 
потребления по категориям рабочих и просто принимаем единые нормы для 
всех категорий, как если бы в экономике использовался только простой труд.

Для современной статистики характерно использование понятия о про
должительности рабочей недели (в часах). Понятие рабочего года открывает 
максимум возможностей для учета изменений в числе рабочих дней в году.
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солютной прибавочной стоимостью. В свою очередь, AL  >  0 может 
достигаться за счет увеличения либо средней продолжительности рабо
чего года, либо средней интенсивности труда. Маркс в ’’Капитале” под
робно рассматривает исторические условия, при которых господствует 
или, напротив, становится подчиненным этот способ увеличения приба
вочной стоимости.

Напротив, если принять, что AL = 0 , то из (2.49) следует: ALs = 
= — AL 1, и если AL <  0, то возникает величина AL s >  0, которую 
называют относительной прибавочной стоимостью, поскольку в этом 
случае отношение между прибавочным и необходимым трудом меня
ется без общего изменения массы труда. Пусть, как это принимается 
в теории на данной стадии ее построения, вектор Y1 не уменьшается 
ни по одной из компонент1 Тогда возможно ALl = A(w Yl) <  0 только 
в случае, если снижается хотя бы одна из компонент вектора w, точнее, 
стоимость Wj хотя бы одного из товаров / такого, что Yl< >  0. В свою 
очередь, wz- зависит от /2- и от стоимостей wz- тех средств производства 
/, которые используются при производстве предметов потребления 
рабочих.

Здесь сказывается народнохозяйственная природа стоимости вооб
ще: рост производительности труда или снижение затрат средств произ
водства на выпуск одних товаров ведет к снижению стоимости других 
товаров, в данном случае — рабочей силы.

На деле абсолютная и относительная прибавочная стоимость едины: 
всякая прибавочная стоимость есть результат абсолютного изменения 
рабочего года за пределы необходимого труда и вместе с тем покоится 
на том, что достигнутый уровень производительности труда делает 
необходимое рабочее время ниже возможного полного рабочего вре
мени пролетариата как класса. Единство и различие этих двух форм 
прибавочной стоимости подробно изложено в ’’Капитале” Маркса.

1 Это входит в понятие о продаже товара рабочая сила по его стоимости. 
На деле бывают периоды продажи этого товара ниже его стоимости, т. е. со сни
жением ранее устоявшегося Y по некоторым или даже большинству компонент. 
Вместе с тем на протяжении весьма длительных периодов сказывается действие 
закона возвышения потребностей, ведущего к росту исторического (морального) 
элемента в стоимости рабочей силы. Закон реализуется через экономическую 
борьбу рабочих.



3. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СТОИМОСТИ 
И ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Понятия стоимости и прибавочной стоимости выражают сущность, 
внутреннее содержание явлений капиталистической экономики (пер
вое из них — всякого товарного производства вообще). На поверх
ности ни стоимость, ни прибавочная стоимость непосредственно не 
наблюдаются. Но они определяют явления, какими они предстают на 
поверхности, т. е. представляют собой законы этих явлений.

Законы объективного мира вообще достаточно просты. Это отно
сится и к законам экономики. Оказывается сложным, однако, увидеть, 
что за многообразными и многочисленными явлениями стоят и во 
всем основном их определяют простые законы.

В курсе политэкономии капитализма дается описание типичных 
фактов, какими они выглядят по поверхности. Вместе с тем дается 
понятие стоимости и прибавочной стоимости. Соединить эти два аспек
та — значит показать, что характерные свойства явлений действительно 
определены стоимостью товаров и прибавочной стоимостью; тем са
мым внешние формы капитализма предстают как формы реализации 
его внутренних законов.

3.1. СТОИМОСТЬ КАК ЗАКОН ЦЕН 
ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ТОВАРОВ

Закон затрат на воспроизводство товаров. Общественная стоимость 
товаров, создаваемых в производстве, и особого товара — рабочей 
силы, как она выражена формулами (2.22) и (2.31) — (2.34), непо
средственно предстает как обобщение индивидуальных затрат труда 
на производство этих товаров — средний уровень затрат. Поскольку 
сами товары каждого вида выступают обезличенно по отношению к их 
производителям как единая масса, общественная стоимость их едини
цы относится к каждой такой единице. Для общества каждый единичный 
товар предстает не как результат индивидуальных затрат труда его 
производителя, а как средний результат, результат средних затрат 
общественного труда.

Иными словами, общественная стоимость распространяется на 
каждую единицу товара данного вида и является величиной инвариант
ной1 по меньшей мере в следующем трояком смысле:

a) по отношению к индивидуальным затратам труда на выпуск 
одновременно производившихся товаров;

b) по отношению к средним затратам труда на выпуск товаров,

1 Инвариантная величина (;инварианта) -  это такая величина, которая оста
ется неизменной (не варьирует), когда рассматривается множество объектов, 
к которым она относится.
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производившихся в разные отрезки времени, но одновременно пред
ставленных на рынке1;

с) по отношению к той конкретной торговой сделке (конкретно
му акту купли-продажи товаров), в которой товар передается из рук 
производителя в руки покупателя.

Реальные инварианты (константы) в науке всегда рассматриваются 
как законы соответствующих явлений. Общественная стоимость есть 
прежде всего закон (закономерный уровень) затрат труда на выпуск 
товаров, уровень, по отношению к которому индивидуальные затраты 
предстают как случайные вариации.

Фундаментальное свойство величин Wy, исключительно важное 
для правильного понимания их в качестве величин общественной стои
мости (общественно необходимых, закономерных затрат труда на 
производство товаров), заключается в том, что они строятся на основе 
математических ожиданий2 технологических коэффициентов матери
альных и трудовых затрат. Именно таковыми являются коэффициенты 
ац и lj. В самом деле, в соответствии с (2.8)

an = A ijlQj; *'>/ = 1..... «;
но А ц =  Б А , где А?. = ak..Qk. — см. формулы (2.4) и (2.10); Q=k&Ei lJ ч Ч 1 "I

Таким образом, по способу построения выступают как матема
тическое ожидание полных трудовых затрат на производство товаров. 
Это находит выражение и в формуле (2.30), где Wj выступают как

ты, образующие стоимость товаров, входят только затраты на их воспроизвод
ство. Если на рынке предлагаются товары предшествующих лет производства, 
они рассматриваются как продукты текущего производства.

взвешенное значение, причем в качестве весов выступают вероятности конкрет
ных значений, принимаемых этой случайной величиной. Коэффициенты материаль
ных и трудовых затрат на выпуск некоторого товара /  (j = 1, ..., п) вполне соот
ветствует понятию случайной величины, а выпуск этих товаров на предприятиях

роятности появления на рынке товаров

Аналогично, учитывая формулы (2.5) и (2.11):
k  €  Ej; /  =  1 ,.. .,  и .

к i  J к }

1 Напомним, что, по смыслу формулы (2.22), в процессе усреднения в затра-

2 Математическое ожидание дискретной случайной величины есть ее среднее

где М — символ математического ожидания. 
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математическое ожидание величин w .. В качестве вероятностей во всех 
трех формулах выступают веса Qку т. е. частоты, с которыми фактически 
встречаются конкретные технологические коэффициенты av., 1ку инди
видуальные стоимости w k. Заметим, что это частоты, полученные наб
людением, полностью охватывающим генеральную совокупность.

Математическое ожидание некоторой варьирующей (случайной) 
величины обычно рассматривается в науке как ее закономерный уро
вень в отличие от ее конкретных значений, являющихся случайными. 
В данном случае этот общенаучный подход сразу же получает сущест
венное подтверждение: на основе средних д,у правильно определяют
ся межотраслевые потоки товаров, фонд возмещения и чистая про
дукция для экономики в целом, на основе средних /у — межотраслевое 
распределение живого труда и т.п. Если взять вместо я/у и /у любую 
систему конкретных технологических коэффициентов akj  и lk. (так, 
что из каждого множества Ej выбирается по одной индивидуальной 
технологии к) , то в общем случае не удастся построить балансы, адек
ватные действительному положению дел: фактическим межотраслевым 
потокам, чистой продукции (если в качестве вектора Q принять все 
же всю реальную товарную продукцию) и тд . Случайно — хотя весьма 
мало вероятно — совпадение с реальным МБ может возникнуть. Но в 
том-то и дело, что на основе математических ожиданий (коэффициен
тов а^  и lj) адекватный МБ и баланс труда возникают не случайно, 
а закономерно -  по самому способу построения указанных коэффи
циентов.

Закономерный уровень затрат труда на производство товаров и 
общественно необходимые его затраты — это в экономической теории 
эквивалентные понятия. Проблема определения общественно необхо
димых затрат — это и есть проблема определения закономерного уров
ня затрат труда на производство. Если доказано, что величины Wj вы
ражают закономерный уровень затрат, то тем самым доказано, что 
они составляют общественную стоимость товаров (в условиях товар
ного производства).

Индивидуальные затраты (величины akj y l k и ф , взятые как тако
вые, без усреднения, имеют экономическое значение лишь для инди
видуального производителя. В его хозяйстве — но только в этих пре
делах — они, выражают даже некий закон его технологического способа 
производства (если akj y lk действительно отвечают минимуму затрат, 
свойственному технологии к). Но на рынке все товары данного вида 
выступают как единое, суммарное предложение. Поэтому для поку
пателя товара — следовательно, для общества в целом как его потреби
теля — индивидуальные затраты не имеют значения, затратами общества 
на него являются именно средние коэффициенты яг-у, l jy а на их основе, 
в итоге — Wj. Это и означает, что Wy есть закон величины затрат, a w k — 
флуктуации вокруг закона.

Цены и воспроизводство условий производства. Теория стоимости 
утверждает вместе с тем, что те же величины Wy образуют закон про-
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порций обмена товаров — закон цен для всех товаров, на которые вооб
ще распространяется понятие стоимости. Соответственно цена рассмат
ривается как денежное выражение стоимости.

Связь цены и стоимости не дана непосредственному наблюдению. 
Она вскрывается научным анализом. Общественная стоимость вообще 
не дана частному производителю: в своем предприятии он имеет дело 
с индивидуальным уровнем затрат, на рынке -  с системой средних цен 
и флуктуациями вокруг них, тогда как образование общественной стои
мости -  процесс усреднения производственных затрат -  полностью 
исключен из-под контроля любого отдельного производителя, совер
шается за его спиной, как стихийная равнодействующая процессов 
труда в обществе в целом.

Утверждение о том, что стоимость есть закон цен, непосредственно 
предстает как гипотеза, догадка, которая может быть затем проверена 
фактически, по следствиям для свойств наблюдаемых фактов, которые 
из нее вытекают. Но это такая гипотеза, в пользу которой с самого 
начала могут быть высказаны обоснования, вытекающие из рассмотре
ния свойств и функций процесса обмена товаров. При научном рассмот
рении этих свойств и функций по существу не остается никакой разум
ной альтернативы предположению, что меновые пропорции в среднем 
определяются стоимостью товаров.

Является фактом, притом миллиарды раз повторяющимся, прирав
нивание разнородных потребительных стоимостей в обмене. Тем самым 
”... люди приравнивают свои различные виды труда один к другому 
как человеческий труд. Они не сознают этого, но они это делают”1.

Конечно, продаются и покупаются не только продукты труда, но 
и такие вещи, как честь, совесть, места в выборных органах и т.п., а 
также объекты, собственность на которые при данных общественных 
отношениях реализуется в специфических доходах- (ренте). Цены та
ких товаров нельзя вывести из теории трудовой стоимости2. Стои

1 Маркс К Э нгельс Ф. Соч. 2-$ изд. Т. 23. С. 84.
2 ”... Форма цены не только допускает возможность количественного не

совпадения величины стоимости с ценой, т. е. величины стоимости с ее собствен
ным денежным выражением, -  она может скрывать в себе качественное противо
речие, вследствие чего цена вообще перестает быть выражением стоимости, 
хотя деньги представляют собой лишь форму стоимости товаров. Вещи, кото
рые сами по себе не являются товарами, например совесть, честь и т.д., могут 
стать дня своих владельцев предметом продажи и, таким образом, благодаря 
своей цене приобрести товарную форму. Следовательно, вещь формально может 
иметь цену, не имея стоимости. Выражение цены является здесь мнимым, как 
известные величины в математике. С другой стороны, мнимая форма цены, -  
например, цена не подвергавшейся обработке земли, которая не имеет стоимости, 
так как в ней не овеществлен человеческий труд, -  может скрывать в себе дей
ствительное стоимостное отношение или отношение, производное от него” (МарксК., 
Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 112).
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мость рассматривается Марксом как закон цен только для воспроиз
водимых товаров, притом таких, воспроизводство (тиражирование) 
которых действительно отвечает общественной потребности,. Аргументы 
в обоснование утверждения, что их цены регулируются стоимостью, 
не сводятся только к указанию на тот факт, что быть продуктами тру
да -  их общее свойство, имеющее экономическое значение.

Воспроизводимые товары — это такие продукты труда, которые 
удовлетворяют человеческие потребности (производственные или лич
ные) именно благодаря тиражированию, т. е. в единичном экземпляре 
недостаточны для удовлетворения потребности общества, и которые 
вместе с тем утрачивают свои полезные качества в процессе употреб
ления, а потому нуждаются в постоянном возобновлении (не обязатель
но в прежней форме, но для удовлетворения потребности, которой 
они раньше отвечали). Соответственно должны постоянно возобнов
ляться отрасли, производящие соответствующие продукты личного 
и производственного назначения. Иными словами, должны возобнов
ляться (возможно, с видоизменениями) соответствующие технологи
ческие системы, т. е. возмещаться израсходованные воспроизводимые 
средства производства и рабочая сила. Политэкономия показывает, что 
в условиях товарного производства такое возмещение (всеобщий об
щественный обмен веществ в целом) осуществляется как процесс 
эквивалентного обмена. Пропорции такого обмена и подчиняются не
обходимости воспроизводства технологических систем, т. е. воспро
изводства системы общественного разделения труда. Без систематичес
кого воспроизводства система просто не может существовать. Но ее 
воспроизводство и есть не что иное, как возмещение каждой отрасли 
в обмен на ее продукты тех затрат, которые она понесла на их создание, 
в объеме, достаточном для Систематического возобновления производ
ства, т. е. для возобновления условий производства.

Коль скоро общественное разделение труда фактически воспроиз
водится, это означает, что реальный обмен фактически выполняет рас
сматриваемую функцию, пропорции обмена ей соответствуют. В этом 
смысле теория стоимости есть обобщение наблюдаемых фактов.

Когда обмен товаров идет при посредстве денег (товарное произ
водство), то выручка отраслей за товары (сумма цен) образует ис
точник средств для покупки товаров, необходимых для возмещения 
израсходованных средств производства и рабочей силы. В этом заклю
чена воспроизводственная функция цены — ее цервая и основная функ
ция. Содержание этой функции выражается требованием рентабельности 
всех отраслей1.
Pf >  2  Pidij + lj 2  Pi а1. . , i, i  = 1,..., n . (3.1)

i i 4 
Здесь величины

1 Рентабельность определена здесь как безубыточность; ее частным случаем 
является строго положительная прибыльность.
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IJ L j  (  )
т. е. средние нормы потребления работников и членов их семей в от
расли /  в переводе на единицу простой рабочей силы (с учетом соот
ношения между квалификационными группами)1. Величины L Xj опре
деляются суммированием по предприятиям:

Lx i = Б L i i  (3-3>Х} Jc<=Ej Х} 4
Смысл формулы (3.1): цены на продукцию всех*отраслей должны 

быть таковы, чтобы выручка отраслей по этим ценам давала возмож
ность по меньшей мере купить на рынке средства производства и рабо
чую силу (т. е. воспроизводимые условия производства) в количест
вах, достаточных в среднем для возобновления производства в каждой 
отрасли. При этом средняя цена годовой рабочей силы в отрасли /:
р}=  2  p .а1. . , / , /  = 1 , ..., п . (3.4)

Формула (3.4) представляет цену рабочей силы в переводе на одно
го круглогодового работника простого труда2. Поэтому оправдано ее 
умножение на lj. в формуле (3.1): lj также есть коэффициент затрат 
труда в переводе на простой.

Заметим, что если суммарная оплата труда в отрасли /  равна Ру̂ у> 
то, как следует из (3.2), (3.4),

Pli Li  = f  PiaijLj = f  J ,  Piak LXj ’• Z’ j  = h - , n .  (3.6)I l Л—1
Таким образом, общая оплата труда Ру^у достаточна для того, 

чтобы каждая категория работников X могла купить предметы по
требления по нормам a lix , т. е. воспроизвести рабочую силу3

Выполнение условия (3.1) достаточно для возобновления (возме
щения израсходованных) условий производства в целом в каждой

1 Отметим один вывод из формулы (3.2), не имекш^ий значения для нашего 
изложения, но социологически немаловажный. Нормы а-., выступают как усред
нение норм потребления реальных категорий работников в расчете на простой 
труд. Поскольку веса L^j при усреднении неодинаковы в разных /, такие усред
ненные нормы, хотя все они рассчитаны на простой труд, неодинаковы в разных 
отраслях. Здесь, видимо, коренится существование отраслевых стереотипов по
требления -  один из факторов формирования социальных групп внутри рабочего 
класса по отраслевому признаку, групп с особыми интересами.

2 В расчете на среднего по квалификации работника отрасли /цена будет: 

р/= (3-5)
Числитель при расчете p j и р \ одинаков, различие этих величин связано с 

различием знаменателя в их расчете.
3 Мы не обсуждаем здесь вопрос о цене рабочей силы каждой категории X.
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отрасли /, а потому в общем создает необходимые предпосылки для 
возобновления производства в отрасли в целом по меньшей мере в 
прежнем масштабе1. Это вытекает из способа, которым образуются 
средние ац  и а\f. — см. формулы (2.8), (3.2).

Затраты на воспроизводство условий производства представлены 
в (3.1) как затраты одного и того же ресурса -  денег. Затраты самих 
условий производства на выпуск товаров, как они представлены в
(2.22), опять-таки есть, по Марксу, затраты одного и того же ресур
са -  общественного труда (см. § 2.4, разд. ’’Выражение затрат всех 
воспроизводимых ресурсов как затрат общественного труда”). На 
первый взгляд, здесь перед нами лишь внешняя аналогия. В действи
тельности за нею стоит фундаментальный факт: деньги есть не что иное, 
как стоимость, получившая самостоятельное общественное бытие, 
особую адекватную форму.

Первое требование закона стоимости. Возмещение производителю 
на рынке стоимости его товара есть получение им с рынка стоимости 
в виде других товаров, г. е. воплощенной в них. Когда говорят, что 
обмен идет строго по стоимости, то имеют в виду, что для каждого про
изводителя в формуле Т -  Д  -  Т общественная стоимость товаров, 
получаемых в конце, равна общественной стоимости товаров, брошен
ных им в начале2. Обмен может идти с отклонениями от строгой экви
валентности по стоимости; более того, вся масса производителей может 
получить с рынка меньше стоимости, чем она бросила в него, если часть 
товаров поступает в распоряжение непроизводительных агентов об
щества. Но всегда справедливо следующее: если все отрасли рентабель
ны (в точном, денежном, смысле этого слова), т. е. соблюдается (3.1), 
то отсюда непосредственно следует:
Wy >  X w.a.j + w ll., /  = 1,..., п . (3.7)

Или, если правую часть дать в символах Маркса:
>  С.+ Vj , j  =  1 , . . . , и ,

D
где w . — средняя величина реализованной на рынке стоимости товара 
/. В самом деле, если (3.1) выполняется, то вместе с товарами по нор
мам йц и а Г,производители’ получают с рьшка их стоимость, т. е. вели
чины Б w.aff = с, и 2  w а\. = v..
______i 1 ч / i 1 ч 1

1 Здесь неизбежно возникает вопрос о том, достаточно ли этого для возоб
новления производства на конкретных предприятиях, образующих отрасль. Мы 
обратимся к этому вопросу ниже (см. § 3.2, разд. '’Неравная рентабельность раз
личных технологий и предприятий”, "Дифференциация и разложение мелкого 
товарного производства”, ’’Технический прогресс”) .

2 Если это соблюдается, то не имеет значения, был ли посредник Д  по стои
мости равен исходному и конечным Т; вообще говоря, реальный посредник 
может вообще не иметь стоимости (бумажные деньга, записи на счетах в 
банках).
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Сказанное подразумевает, что соответствующие товары i фактически 
удается купить. Но мы всюду до сих пор рассматриваем ситуацию, когда 
предложение покрывает спрос.

Формула (3.7) есть, в свою очередь, не что иное, как выражение 
первого и основного требования закона стоимости к пропорциям обмена 
товаров: эти пропорции должны быть таковы, чтобы воспроизводились 
условия производства каждой отрасли. Это требование выражает при
роду стоимбсти как величины затрат общественного труда на воспро
изводство товаров.

Итак, если система цзн отвечает формуле (3.1), то она тем самым 
реализует требование закона стоимости (3.7). Рентабельность отраслей 
есть по существу не что иное, как возмещение им затрат общественного 
труда на воспроизводство условий их производства (с избытком, сос
тавляющим во всяком случае неотрицательную величину). Этот бес
спорный факт и имеют в виду прежде всего, когда говорят, что цена 
есть денежное выражение стоимости, а стоимость — закон цен. Механизм 
цен непосредственно предстает как способ выполнения закона стои
мости.

Иными словами: всякий, кто признает, что законом системы цен 
является необходимость рентабельности всех отраслей — тем самым при
знает, что цены выполняют требования закона стоимости, являются 
внешней, рыночной формой, реализующей этот закон. Здесь можно 
лишь повторить: теория стоимости предстает как прямой вывод из 
наблюдаемых фактов, так что научная альтернатива ей по существу 
отсутствует1.

Здесь возможно следующее возражение. Есть достаточные основа
ния говорить о существовании (соответственно о необходимости воз
мещения) полных затрат на производство товаров не только общест
венного труда, но и всех разнообразных воспроизводимых средств про
изводства. Эти полные затраты во всех случаях есть сумма прямых 
и косвенных (например, прямые и косвенные затраты электроэнергии, 
металла, древесины и тд. на выпуск каждого вида товаров). Даже если 
коэффициент прямых затрат некоторого средства производства i в 
отрасли / равен 0 {ац = 0 ) , то при достаточно развитом разделении труда 
оказывается, что подавляющее большинство видов средств производства 
(если не все) затрачивается на каждый вид товаров (являются положи
тельными величинами все или почти все коэффициенты Ъц — элементы 
матрицы (/ -  А ) " 1 — для тех видов продукции /, которые представ
ляют собой средства производства). Почему же из всех коэффициентов 
полных затрат выделяются именно Wj  и рассматриваются как закон 
цен?

Ответ на этот вопрос по существу уже был дан. Коэффициенты 
полных затрат труда w;- отличаются от всей системы тем, что они 
в обобщенной форме представляют все виды затрат — как средств про

1 Однако возможно ее обобщение (см. заключение).
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изводства, так и живого труда (см. § 2.4. разд. ’’Выражение затрат 
всех воспроизводимых ресурсов как затрат общественного труда” ).  
Между тем любой из коэффициентов Ъ ̂  выражает лишь затраты средств 
производства1 Но цены товаров — это для их производителей ресурс 
покупки не только средств производства, но и рабочей силы, а для 
рабочих — получаемая ими в виде заработной платы часть цены произве
денных ими товаров — ресурс для покупки предметов потребления. 
Следует сделать вывод, что ни один из коэффициентов Ъ.. по смыслу 
не может быть законом цен.

Конечно, формула (3.7), как легко увидеть, не идентична форму
ле (2.22). Если выполняется требование рентабельности всех отраслей, 
т. е.-цены отвечают условию (3.1), то каждая отрасль тем самым реали
зует на рынке во всяком случае ту часть стоимости своих товаров, 
которая равна стоимости воспроизводстра ее условий производства. 
Но полная величина стоимости, полученной отраслью / с рынка в виде 
других товаров, может оказаться как больше, так и меньше полной 
стоимости ее собственных товаров. В математической записи:

w / >  wp 7 = 1 (3-8) 
причем отклонения в ту или иную сторону возможны в зависимости 
от множества различных обстоятельств.

Непосредственное соответствие цен стоимости означало бы:

const для всех / = 1 ,..., и, (3.9)

или, что то же:

Pj  = hWj , h >  О, (ЗЛО)

где в условиях золотого денежного обращения

Н =  1/Wgold ( З Л 1 >

Если цены представляют собой непосредственно пропорции обмена 
товаров на денежные знаки (притом неразменные на золото), то h 
есть просто некоторая инварианта (коэффициент пропорциональнос
ти ), зависящая от массы бумажных денег в обращении. Легко увидеть, 
что если (3.10) выполняется, то безусловно выполняется и (3.1)2

1 Это ясно из способа определения Ъ.. как элементов матрицы ( I  -  Л )~ х.
2 Из (2.22) следует:

hw. = h (SW .J ..+  /.),
i l l  ' l 

где lj >  wllj, так как w <  1 -  см. (2.41). В свою очередь, справедливо w =
= ?  wjajj> напомним, что aL -  это средние нормы потребления рабочих отрасли 
/ И членов их семей в расчете на единицу простой рабочей силы (3.2). Отсюда 

h w .>  h (S  w.a.j + lj S w .J .j );

Pj > Z Pia.j + l j ^ Pia\j.

Это и требовалось доказать.
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Следовательно, непосредственное выполнение закона стоимости 
(строгая пропорциональность цен стоимости товаров) достаточно для 
того, чтобы все отрасли были рентабельны. Но такое непосредственное 
действие закона не является необходимым условием рентабельности.

Условия непосредственного действия закона стоимости. В условиях, 
когда (2.41) выполняется в виде строгого равенства (w l = 1), точное 
выполнение закона стоимости не только достаточно для нормального 
возобновления условий производства, но и необходимо для этого. 
В этом случае wllj = I. 2 wf J.. = следовательно j

Пусть для некоторого товара f  ( г )  цена р., Ф Лму, например, р., >  
>  hw.,9 причем отрасль /' получает прибыль:

р., >  2 p.а.-, + L, 2 р.а\ч .

Но в рассматриваемой нами экономике нет товаров, которые не входи
ли бы как i в расчет по формуле (3.1) хотя бы для одного /. В самом 
деле, полный объем товарной продукции Q = Н  + У, где Н =  AQ , а чис
тый продукт Y  в рассматриваемой экономике равен фонду потребления 
работников производства (У . = У?= S aij для всех i ) . Отсюда следует, 
что если Р-, >  h w то найдется по меньшей мере одна отрасль /" такая, 
чтор .„<  tp .a .r A  lr  Б р.а\.".

Но если исключить существование кредита и возможность мобили
зовать ранее накопленные деньги, то последнее выражение равносильно 
невозможности нормального воспроизводства условий производства 
в отрасли /" (в первую очередь, невозможно для ее работников по
требление по нормам а].,,). Но бесконечно жить в кредит или за счет_ •/ 1
накопленных сокровищ невозможно .

Вывод заключается в следующем: в рассматриваемом случае, как 
тенденция, цены во всех отраслях должны (за достаточно длительный 
промежуток времени) соответствовать стоимости. Это не только дос
таточное, но и необходимое условие воспроизводства в условиях, когда 
У =  У7.

Конечно, рассмотренная здесь ситуация (w l = 1, или, что то же, 
У = У7) является сугубо условной. Капитализм при этом исключен,

1 Если бы это было возможно, такая отрасль просто остановила бы про

изводство.
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ибо отсутствует прибавочный продукт1. Но только капитализм пре
вращает все производство в товарное. Здесь же рассматривается некото
рое всеобщее товарное производство.

Но с рассмотрения этой ситуации* логически корректно начинается 
изучение вопроса о том, в какой мере необходимо точное соответствие 
цен стоимости. Ответ: оно безусловно необходимо в том и только в 
том случае, когда Y = Y1. При этом и в такой ситуации не требуется, 
чтобы цены ежегодно отвечали стоимости во всех отраслях. Достаточно, 
чтобы в среднем за несколько лет выполнялось требование:

р. h w . для всех /. (3.13)

Тогда кратковременное (на один-два года) отклонение цены вверх 
от стоимости создает в соответствующей отрасли страховой фонд сокро
вища либо позволяет ей вернуть ранее взятый кредит, вызванный преж
ним отклонением цены вниз от стоимости.

Рассмотрение ситуации, когда w* = 1, имеет, однако, значение не толь
ко для логического выяснения свойств закона стоимости. Эта ситуация 
имеет и два исторически реальных аналога.

Во-первых, это простое товарное производство. В нем отсутствуют 
капиталисты, работниками производства являются собственники мел
ких частных товарных хозяйств, чистая выручка используется для их 
личного потребления2. Из приведенного разбора следует, что если бы

1 Может показаться, что коль скоро отсутствует капитализм, то неправомер
но использование символов a\j, введенных при рассмотрении стоимости рабо
чей силы: в рассматриваемом случае она не является товаром и не имеет стои
мости. Безусловно, качественное содержание понятой, стоящих за указанными 
символами, меняется. Но следует видеть, что стоимость рабочей силы -  это лишь 
исторически конкретная форма того, что имеет экономический смысл во всех 
общественных формах производства: затрат труда на воспроизводство предметов 
потребления работников и членов их семей; в любой форме общества существуют 
исторически сложившиеся, традиционные стереотипы потребления, выражаемые 
через коэффициенты а.л они неизбежно связаны с различиями категорий работ
ников по квалификации. Поэтому оправдано использование а.., их умножение 
на полные затраты труда wz-, суммирование таких величин и получение w ;̂ по
следняя в данном случае трактуется просто как полные затраты общественного 
труда на воспроизводство предметов потребления работников (в переводе на ра
ботника простого труда).

2 Коль скоро цены пропорциональны стоимости, чистая выручка тем выше, 
чем выше стоимость, созданная трудом работника данной квалификации. Соот
ветственно чистая выручка в расчете на работника выше в отраслях более квали
фицированного труда. Традиционный уровень (стереотип) их потребления в усло
виях простого товарного производства складывается в возникающих таким обра
зом пределах средних денежных ресурсов для приобретения потребительских 
благ. Формула (2.34) приобретает вид

f wiaU = li
Величина вновь созданной стоимости (в расчете на одного работника простого 
труда) выступает в качестве общего ограничения, от которого зависят нормы а--.
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могло существовать общество простых товаропроизводителей, то закон 
стоимости в нем должен был бы реализоваться непосредственно. На 
деле простое товарное производство не может образовать устойчивую 
общественно-экономическую формацию, и это вытекает именно из 
закона стоимости (см. § 3.2, разд. "Дифференциация и разложение мел
кого товарного производства” ) .  Все же, если оно играет существенную 
роль в производстве товаров, оно порождает тенденцию к выравнива
нию цен на уровне стоимости.

Простое товарное производство исторически предшествует капита
лизму и закономерно превращается в него. Маркс излагал основы закона 
стоимости применительно к условиям простого товарного производ
ства (см. первый отдел I тома ’ ’Капитала” ) и затем переходил к иссле
дованию его действия при капитализме. Мы следуем это^ логике.

Во-вторых, цены, как представляется, должны оказываться в тен
денции пропорциональными непосредственно стоимостям товаров 
также в условиях капитализма, если собственники капитала, хотя и 
получают прибыль, используют ее только или в основном для личного 
потребления, т. е. в условиях, когда капитал осуществляет воспроиз
водство, по типу близкое к простому. Это приближает ситуацию в неко
тором смысле к условиям простого товарного производства: доход 
идет в основном на личное потребление агентов производства (хотя 
в данном случае не только рабочих, но и капиталистов).

Конечно, цель капитала -  не личное потребление капиталиста, а 
самовозрастание самого капитала. Тем не менее Маркс постоянно в 
своем анализе изучает все проблемы применительно к условиям не 
только расширенного, но и простого воспроизводства.

Очевидно, что если цены пропорциональны стоимости, т. е. отве
чают формуле (3.10), то эквивалентность товаров на рынке опреде
ляется их стоимостями1.

Обратимся к нашему условному примеру. Напомним, что в нем 
мы различаем квалификационные группы работников только по от

1 Напомним, что количества товаров qj и q j выступают на рынке как эк
вивалентные, если

Pj4j = Pj'4j> О *]' = 1, п) .

Пусть, теперь рассматриваются такие количества товаров которые эк

вивалентны по стоимости, т. е. wjQ j = wj ,clj' • Для любого числа h >  0 спра
ведливо

hw.q.= hv/j.q . , ;

при условии p. = h w. (А >  0) получаем 

Pj4j = рг чг  ■

Итак, цены ру, Pj, делают эквивалентными те же количества товаров, что и стои
мости Wj, Wj,.
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раслям, т. е. |X | =  1 у j  . Пусть отрасль 1 есть производство золота, а 
это последнее ^образует денежный товар. Тогда Ijh  = 1,69 чел .-лет на 
весовую единицу золота, см. формулу (3.11). Цены, пропорциональ
ные стоимости:

Р2 = -у -̂ 9 = 0,805 ед. золота за единицу товара 2;

Рг = = 1^79 ед. золота за единицу товара 3.

Читатель сам убедится, что при таких ценах все отрасли воспроизводят 
условия своего производства. Для упрощения расчетов можно принять, 
что нормы потребления в переводе на простую необученную рабочую 
силу во всех отраслях одинаковы. Тогда aL = alix = а- Ф;-. Нормы 
были предложены в последнем разделе гл. 2. Все количество рабочей 
силы в нашем примере равно 560 (в пербводе на простую). Тогда ком
поненты вектора Y1

г {  =0  <  88 = Yi; y} =  136<  162 = У2; Y3l = 41 < 8 2  = Y3

Читатель легко увидит также, что при рассматриваемых ценах все 
три отрасли рентабельны.

Возможность перераспределения стоимости между отраслями через 
цены. Второе требование закона стоимости. Рассмотрим теперь ситуацию, 
когда w1 <  1, соответственно Yl <  Y, причем не весь избыток чистой 
продукции используется капиталистами для литого  потребления. 
Отвлечемся от их потребления.

В рассматриваемом случае по-прежнему верно, что прямое выпол
нение требования р. -  hw. достаточно для того, чтобы все отрасли 
были рентабельны, причем прибыльность экономики в целом в этом 
случае строго положительна (сумма прибыли в обществе в целом оп
ределяется как 2 P j(Y . -  Y l ) ) .  Но совсем не обязательно, чтобы они 
были одинаково рентабельными (в любом смысле этого слова). В 
частности, отнюдь не обязательно, чтобы соблюдалось:

Pj = S Р { а.}. + ^ Б рг.йГ (1 + s ) , г, / = 1, п , (3.14)

где s >  0 — единый для общества коэффициент, выражающий отноше
ние прибыли к оплате труда работников. Для того чтобы выполнялось 
первое требование закона стоимости, вполне достаточно:

p j=  Б p.aif + I. Б p.ajj (1 + s;) , s;. >  0 ,./, / = 1 , ..., и . (3.15)
Это явствует из (3.1), Случай st = ... = s. = ... = sn = s является лишь 
одним из множества частных случаев, удовлетворяющих (3.15). Но 
только в этом случае1 справедливо: р. = h w..

1 Требование Sj =  const для всех / необходимо и достаточно, чтобы выполня
лось (3.10). Мы опускаем здесь доказательство этого очевидного факта. Отме
тим только, что перед нами запись, в которой содержится ценностное выражение 
единой нормы прибавочной стоимости.
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Если же величины Sj Ф const, то это означает, очевидно, что часть 
стоимости из одних отраслей перераспределяется в пользу других от
раслей.

Ниже мы специально познакомимся с одним видом цен, возникаю
щих при Sj Ф const, -  ценами производства. На их примере свойства 
цен, соответствующих (3.15), будут дополнительно прокомментирова
ны. Здесь отметим только следующий теоретически фундаментальный 
факт.

Какова бы ни была система цен, но если они отвечают условию 
(3.1) (или, что то же, условию (3.15), т. е. если все отрасли рентабель
ны, Sj >  0), то перераспределение стоимости между отраслями осу
ществляется в пределах стоимости той части чистой продукции, которая 
остается после вычета необходимого продукта Y1. Эту часть чистого 
продукта принято называть прибавочным продуктом. Его определение:

YSi =  Yi - Y \ , i = \ , . . . , n  (3.16)
или Ys = Y -  Y1

Здесь Ys — вектор прибавочного продукта; У?— прибавочный продукт 
вида i в обществе в целом (компонента вектора Ys) .

Утверждается, что величина перераспределяемой между отраслями 
стоимости (при условии, что все отрасли рентабельны) ограничена 
суммой стоимости прибавочного продукта, т. е. не превышает

2 w .Y ?=  w Y s
i 1 1

Доказательство сводится к ссылке на понятие сохранения стоимости 
в процессе обмена товаров, сформулированное выше (§  2.4). В соот
ветствии с (2.26) и учитывая, что Y = Y * + Ys,

wQ = wH + w Y  = wH+ w Y l + (3.17)

Но из (3.7) следует, что каждая отрасль (рентабельная) реализует 
на рынке по меньшей мере = 2 w.a.j + w7̂ ., а сумма таких величин 
по экономике в целом равна, как легко увидеть (wH  + w Yl) . Это и 
означает, что для перераспределения остается величина стоимости, не 
превышающая w Ys.

В этом заключено второе свойство (требование) закона стоимости, 
которое на деле представляет лишь логическое следствие из определе
ния величины стоимости и первого требования. Оно также по существу 
является выводом из наблюдаемых фактов и не имеет альтернативы.

Формулируя его, Маркс писал: ” ... Капиталистические издержки 
производства товара количественно отличны от его стоимости, или 
действительных издержек его производства; они меньше, чем товар
ная стоимость, так как, раз W = к + т9 то к = W -  т .С  другой стороны, 
издержки производства товара отнюдь не являются такой рубрикой, 
которая существует лишь в капиталистическом счетоводстве. Обособ
ление этой части стоимости практически постоянно дает о себе знать 
в действительном воспроизводстве товаров, так как из своей товарной 
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формы эта часть посредством обращения снова и снова должна пре
вращаться обратно в форму производительного капитала и, следова
тельно, на издержки производства необходимо снова и снова покупать 
элементы производства, потребленные на производство товара” 1. ” ... Ес
ли товар продается по его стоимости, то реализуется прибыль, равная 
избытку его стоимости над издержками его производства, следова
тельно, равная всей прибавочной стоимости, заключающейся в товар
ной стоимости. Но капиталист может продавать товар с прибылью, даже 
продавая его ниже его стоимости. До тех пор, пока продажная цена 
товара выше издержек его производства, если даже при этом она и 
ниже его стоимости, все время будет реализоваться часть заключаю
щейся в нем прибавочной стоимости, следовательно, будет получаться 
прибыль... Между стоимостью товара и издержками его производства, 
очевидно, возможен неопределенный ряд продажных цен. Чем больше 
тот элемент товарной стоимости, который состоит из прибавочной 
стоимости, тем больше на практике пределы этих промежуточных цен” 2.

На деле в перераспределение между отраслями поступает, видимо, 
не более 10 — 20 % полной стоимости всех товаров. Этот факт количест
венно важен: хотя цены отклоняются от стоимости, они неизбежно 
все же достаточно близки к ней, ибо основная часть цены (видимо, 
в среднем 80 -  90 %) пропорциональна соответствующей части стои
мости товаров. Конечно, для отдельных отраслей возможно перерас
пределение в их пользу (как и изъятие) гораздо более значительных 
(в процентном отношении) величин стоимости.

Закон стоимости как общий закон товарного производства. Сфор
мулированные два свойства: требование рентабельности всех отраслей 
и возможность перераспределения стоимости лишь в пределах стои
мости прибавочного продукта — исчерпывают воздействие стоимости 
на цены. Таким образом, в общем случае цены не вытекают из стоимости 
строго однозначным образом, могут отклоняться от нее и в этом смысле 
обладают определенной автономией. ’’Величина стоимости товара выра
жает, таким образом, необходимое, имманентное самому процессу 
созидания товара отношение его к общественному рабочему времени. 
С превращением величины стоимости в цену это необходимое отноше
ние проявляется как меновое отношение данного товара к находяще
муся вне его денежному товару. Но в этом меновом отношении мо
жет выразиться как величина стоимости товара, так и тот плюс или 
минус по сравнению с ней, которым сопровождается отчуждение товара 
при данных условиях. Следовательно, возможность количественного 
несовпадения цены с величиной стоимости, или возможность отклоне
ния цены от величины стоимости, заключена уже в самой форме цены. 
И это не является недостатком этой формы, — наоборот, именно эта 
отличительная черта делает ее адекватной формой такого способа про-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 32 -  33.
2 Там же. С. 44.
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изводства, при котором правило может прокладывать себе путь сквозь 
беспорядочный хаос только как слепо действующий закон средних 
чисел” 1

Существуют два типа отклонений цен от стоимости: случайные 
флуктуации, вызванные конкретным соотношением спроса и предло
жения; устойчивые смещения среднего уровня цен по отношению к 
стоимости -  модификации стоимости. Первые (флуктуации) могут 
кратковременно нарушить даже первое требование, превратив отрасль 
в нерентабельную. Это неизбежно порождает затруднения в воспроиз
водстве по меньшей мере для производителей большей части продукции 
отрасли (а при достаточно сильном отклонении цен вниз от стоимос
ти — для всех). Далее возможны два процесса, которые обычно и идут 
в тех или иных сочетаниях: технологическое совершенствование произ
водства может превратить его в рентабельное даже при данных ценах; 
затруднения в воспроизводстве, равносильные сокращению продукции 
отрасли, вызывают нехватку товаров на рынке, т. е. неполное удовлет
ворение спроса при данных ценах. В таком случае растут, цены на про
дукцию данной отрасли по сравнению с ценами на продукцию других 
отраслей, превращая тем самым в рентабельные хотя бы некоторые 
из имеющихся технологий. Они сохраняются, тогда как нерентабель
ные вытесняются. Так или иначе, требование рентабельности реализует
ся, и указанные способы его реализации есть не что иное, как механизм 
действия закона стоимости.

Длительные смещения центров колебаний цен по сравнению со 
стоимостью возможны, но не затрагивают требования рентабельности 
отраслей, ограничиваются частичным перераспределением стоимости 
прибавочного продукта. /

Закон стоимости, действующий так, что в качестве действитель
ной необходимости выступают именно и только два указанные его свой
ства, отвечает условиям всех форм товарного производства. Это — об
щий закон товарного производства. Более того, это — форма, в которой 
(применительно к условиям товарного производства) реализуются 
общие свойства общественного производства вообще, восходящие к 
тому факту, что конституирующим началом всякого производства 
является человеческий труд.

Легко показать, что сформулированные выше (§  2.1) условия, 
при которых первоначально строится теория стоимости, не являются 
необходимыми для выведения закона стоимости. Они вводятся лишь 
потому, что это упрощает логические процедуры, не сказываясь на 
выводах.

В соответствии с выраженным выше намерением (см. сноску 2 на 
с. 15) мы постепенно расширим понятие о законе стоимости, показав, 
как оно включает обстоятельства, от которых первоначально отвле
кались.

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 112.
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Возмещение издержек обращения. В соответствии с п. (5) § 2.1
мы до сих пор не принимали в расчет чистые издержки обращения (речь 
идет об обращении как таковом, а не о продолжении процесса произ
водства в сфере обращения). Обмен не меняет массу обмениваемых 
стоимостей, но требует затрат на свое осуществление — материальных 
и трудовых. Тогда по меньшей мере часть прибавочного продукта идет 
на возмещение материальных затрат сферы обращения и содержание 
ее работников:

^ « ( У ? , . . . ,  Усг Щ < 2 1  + а\с1 с, (3.18)

где а?- — средние нормы материальных затрат вида i на осуществление 
купли-продажи товара вида у; хотя бы некоторые а?- >  0; через нормы 
д?. могут быть учтены естественные потери; a\Q — средние нормы по
требления работников сферы товарно-денежного обращения; L c = 
= ?  l^Qj — количество среднегодовых работников, занятых операциями 
в <£фере обращения товаров; I е. — средние удельные затраты рабочей 
силы^на куплю-продажу товаров вида у; у >  0 для всех у; здесь принято, 
что L c — это часть общественной рабочей силы, существующая сверх 
численности занятых в производстве L. Заметим еще, что в составе 
норм материальных издержек обращения существуют некоторые нормы 
снашивания денежного товара.

Итак, в действительности невозможно товарное производство сов
сем без прибавочного продукта: существование последнего (по край
ней мере в объеме, необходимом для возмещения чистых издержек 
обращения) является необходимым условием развития товарно-денеж
ных отношений. Перед нами вместе с тем первое ограничение для пере
распределения стоимости прибавочного продукта между производя
щими товары отраслями: каждая отрасль во всяком случае должна 
получать в свое распоряжение (через систему цен) средства для возме
щения тех чистых издержек обращения, которые несет она сама. С 
другой стороны, все отрасли, производящие товары, если они пользу
ются услугами особой, специализированной отрасли торговли для дове
дения своих товаров до потребителя, должны покрывать ей издержки; 
следовательно, совокупность товаропроизводителей уже по одной этой 
причине извлекает с рьшка меньше стоимости, чем бросает в него, — 
оплачивает непроизводительные функции, присущие данному обществу.

Так теория учитывает тот факт, что действительным законом, 
присущим стоимости, является, строго говоря, не сохранение ее в про
цессе обмена, но лишь неувеличениё.

3.2. НЕИЗБЕЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА СТОИМОСТИ

Коль скоро цены продажи одинаковых товаров в тенденции едины 
для всех их производителей, а цены покупки едины для всех потреби
телей и притом в основном определяются общественной стоимостью
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этих товаров — отсюда закономерно вытекает ряд следствий, т. е. 
свойств экономики, в которой действует закон стоимости. Они логи
чески неизбежны и вместе с тем хорошо известны практически. Закон 
стоимости, раскрытый теорией, выступает здесь как научное положение, 
объясняющее массовые наблюдаемые факты. Вместе с тем он сам про
веряется на этих фактах.

Неравная рентабельность различных технологий и предприятий. 
Выше мы столкнулись по меньшей мере с одним случаем равной рен
табельности отраслей: нулевой рентабельностью отраслей простого 
товарного производства. Следует подчеркнуть, что понятие равной 
рентабельности не относится к предприятиям отрасли. Рентабельность 
отраслей может быть в том или ином смысле равной, хотя и не обя
зательно. Но и при равной рентабельности отраслей практически неиз
бежно неравной является рентабельность предприятий.

Введем понятие необходимых денежных издержек воспроизводства. 
Обозначим эту величину СРк Это -  расчетная величина, показываю
щая количество денег, необходимое (при данных ценах всех товаров) 
для того, чтобы могла осуществлять нормальное воспроизводство 
своих условий (объективных и субъективных) некоторая технология 
к; к Е Е. Подчеркнем, что эта величина возникает, если принять, в част
ности, что на нормальном уровне воспроизводится рабочая сила, заня
тая в данной технологии. Тогда получим:

cplj = Щ А if  + ,S P iali\L \j всех *> J = 1 ’ п>Х = 1 ’ ^ k s E - (3.19) 

В расчете на единицу товара:

срк. = (C P filQ . = 2 р.ак.. + f P i o j j j l f  . (3.20)

Таким образом, при данных ценах р. величины срк зависят от инди
видуальных для каждой технологии норм расхода материальных ре
сурсов ак. и трудовых lkKj. При этом не существует каких-либо апри
орных, т. е. не связанных с данной технологией, извне данных обстоя
тельств, которые ограничивали бы значения ак. и 1кХ]- сверху, а снизу 
единственное априорное ограничение заключается в неотрицательности 
этих величин. Поэтому при любой системе единых цен1 совершенно 
невероятно, чтобы оказывалось: /

c p k/p j  =  const для всех к G Е, / =  1,..., п .

Невероятно также, чтобы такая константа складывалась внутри любой 
отрасли /, если в ней фактически используется больше одной технологии.

Будем пользоваться понятием рентабельности продукции: отно
шение прибыли к издержкам производства, выраженным в деньгах.

1 Обратим внимание, что вывод сохраняется, даже если учесть разницу между 
ценой производителя и ценой конечного потребителя. Вывод верен, если цены 
производителя едины для всех производителей и цены потребителей -  для всех 
потребителей.
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кЕсли в качестве издержек принимать величины срр  то сказанное оз
начает:

( P j -  c pkj ) l СР* Ф const для k € E j, /=1 ,..., п. (3.21)

Разные технологии производства одного и того же товара практи
чески неизбежно, в силу их собственных особенностей, оказываются 
неодинаковыми по рентабельности продукции.

Если, как мы до сих пор принимали, каждое предприятие реализу
ет одну технологию, то сказанное равносильно разной рентабельности 
продукции разных предприятий внутри отрасли. Но если даже принять, 
что предприятия комбинируют несколько технологий выпуска одного 
и того же товара, либо даже комбинируют несколько видов товаров, — 
такие комбинации неизбежно неодинаковы и потому дают неодинако
вую рентабельность продукции предприятий в целом.

Здесь рентабельность была определена применительно к расчетной 
величине cp jj включающей нормативную сумму затрат на воспроиз
водство рабочей силы. Дальнейший анализ следует вести, приняв во 
внимание различие простого товарного производства и капиталисти
ческого.

Дифференциация и разложение мелкого товарного производства.
Когда рентабельность отраслей в целом равна 0, из утверждения, выра
женного в виде формулы (3.21), следует: в каждой отрасли есть пред
приятия, у которых необходимые индивидуальные издержки ср . выше 
цены их продукции, и предприятия, у которых они ниже цены продук
ции. Первая из этих групп не может из цены возмещать издержки на 
необходимом уровне. В первую очередь это ведет к недопотреблению 
владельцев хозяйства, следовательно, к нарушению нормального вос
производства их рабочей силы. Может стать недостижимым и воспро
изводство материальных условий производства в нормальных, отве
чающих данной технологии размерах. Вторая группа получает некоторый 
избыток над необходимыми издержками, который может быть использо
ван как для улучшения потребления сверх обычных нормативов, так 
и для развития хозяйства.

Непосредственно такое положение вещей есть не что иное, как 
дифференциация мелких товаропроизводителей по условиям воспро
изводства их частных хозяйств вообще, воспроизводства рабочей силы 
их владельцев в частности. Некоторое время могут функционировать, 
т. е. одновременно существовать, как технологически передовые, так 
и отсталые хозяйства. Последние достигают этого на основе прежде 
всего недопотребления. Но дифференциация в конечном счете в качест
ве закономерного результата, возникающего во времени, ведет к раз
ложению простого товарного производства и возникновению двух про
тивоположных общественных классов -  пролетариев и капиталистов.

В этом смысле простое товарное производство с присущим ему 
законом стоимости может быть охарактеризовано на языке киберне
тики как система с положительной обратной связью, развертывающейся
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во времени: богатые становятся все богаче, бедные — все беднее. Зат
руднения в воспроизводстве, вытекающие из технологической отста
лости, заставляют либо прямо сокращать продукцию таких хозяйств, 
либо входить в долги для их поддержания, что может отсрочить их 
гибель, но в конечном итоге лишь повышает вероятность полного разо
рения хозяев. Денежные излишки технологически передовых хозяйств 
дают, напротив, ресурс не только для полного использования их возмож
ностей, но и для своевременного технологического обновления, а также 
расширения масштабов использования данных технологий.

Последнее требует выхода за ограниченные рамки семейных ре
сурсов рабочей силы — найма рабочих. Таких рабочих поставляет пер
вый процесс — процесс пролетаризации мелких частных собственников. 
В исторической тенденции большинство их неизбежно превращается в 
пролетариев, а меньшинство — в капиталистрв1.

Эти стихийные процессы поляризации общества на два класса в 
результате действия закона стоимости могут быть — и обычно бывали — 
резко ускорены внешним вмешательством (например, огораживание 
и законы против бродяг в Англии). Мы не можем здесь подробно рас
смотреть всю систему так называемого первоначального накопления 
капитала2 Мы указываем лишь, что такое накопление является неиз
бежным результатом действия закона стоимости даже в условиях, 
когда господствует мелкое товарное производство хозяев, не эксплу
атирующих чужого труда. Вот почему этот тип производства не может 
сформировать общественную формацию: он неустойчив, не создает ус
ловий для систематического самовоспроизводства3 Законы эквива
лентного обмена неизбежно ведут к тому, что на место присвоения, 
базирующегося на собственном труде, приходит присвоение, основан
ное на эксплуатации чужого труда.

Технический прогресс. Уже разложение простых товаропроизводи
телей основано на вытеснении из экономики отсталых (низкопродук
тивных) технологий и распространении относительно более эффек
тивных. Это и вообще представляет собой закономерное следствие 
действия закона стоимости. Если угодно, закон стоимости образует 
стихийный экономический механизм технического прогресса.

1 При этом общим фактором, ограничивающим этот процесс, является общая 
ограниченность рабочей силы, в том числе той, которая превратилась в пролетариев.

2 Подробное его рассмотрение читатель найдет в ’ ’Капитале”  К. Маркса и 
’’Развитии капитализма в России”  В.И. Ленина.

Обратим внимание, что неустойчивость его вытекает из отсутствия приба
вочного продукта.

В последнее время в советской публицистике появилась версия, будто поло
жение о неустойчивости мелкого товарного производства, особенно в сельском 
хозяйстве, опровергнуто практикой. Однако оно продолжает подтверждаться 
статистикой. См., например: Statistical Abstract o f the United States.1988. Табл. 
1070 (p. 614).
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Было указано (см. § 2.3. разд. "Продуктивность технологической 
системы” ) ,  что в продуктивной технологической системе продуктив
ны все ее отрасли. Теперь необходимо рассмотреть эту проблему на 
уровне образующих отрасль предприятий.

Продуктивность всех отраслей на языке закона стоимости означа
ет, что для всех них соблюдается требование рентабельности (3.7). Коль 
скоро отрасль в целом продуктивна, в ней существуют продуктивные 
единичные предприятия (технологии) к. Однако могут некоторое время 
существовать также непродуктивные технологические способы: это 
такие способы к , что Wj <  2 wz-a (I). Можно говорить также (II)
о способах, продуктивность которых неотрицательна, но недостаточна1 
для содержания их работников: 0 <  Wj -  2 2 wt a j-/̂ , где
afj — отраслевая норма потребления продукта / в расчете на единицу 
простого труда; наконец, (III) о способах, обеспечивающих прибавоч
ный продукт: Wj >  2 wtafj + 2 W/я// //• Во всех случаях оценка продук
тивности способов к опирается на величины полных затрат труда.

Таким образом, сравнительная эффективность технологий внут
ри отрасли есть явление общеэкономического порядка, определяется 
системой технологий в экономике в целом. Принадлежит ли некоторая 
технология к внутри отрасли / к группе лучших, средних или худших -  
это определяется не просто ее собственными параметрами и даже не 
только параметрами других технологий той же отрасли, но всей тех
нологической системой общества. Отсюда исторический характер того 
места по эффективности, которое занимает данная технология к: она 
могла быть передовой в одних условиях и стать отсталой в других; 
не исключено и обратное движение, если в обществе особенно быстро 
снижается стоимость тех средств производства, которые отличают дан
ную технологию к от других в той же отрасли.

Конечно, законом капитализма (и товарного производства вообще) 
является вытеснение непродуктивных способов (для капитализма — 
также способов категории (И )).  Отдельные (индивидуальные) непро
дуктивные технологии могут некоторое время существовать за счет 
чистого продукта других технологий. Но в любом обществе есть меха
низмы, приводящие к вытеснению непродуктивных технологий. В 
товарном производстве это — система цен такая, что для непродуктив
ной технологии к: 2 ptA Q , K  Подобная технология к убыточна 
даже без учета оплата! труда.

Рассмотрим ситуацию, когда p. = hw.. Пусть при этом рассматри
вается капиталистическая экономика, когда в обществе в целом созда
ется прибавочный продукт, превышающий материальные затраты в 
сфере обращения; от этих последних вообще отвлечемся, приняв их 
равными 0. Тогда всем способам к , относящимся к группам (I), (И), 
свойственно: wk. >  w.- (это ясно из неравенств, характеризующих эти 
способы). Способы первой группы не могут возместить из своей вы-

1 Или — в пределе — достаточна, но не более.
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ручки за товары даже материальные затраты. Вместе с тем они не могут 
возмещать только материальные затраты: рабочая сила также должна 
возмещаться, причем ее оплата, как и любого другого товара, должна 
идти по стоимости. Этим положение коренным образом отличается 
от того, которое существует в простом товарном производстве: оди
наковая по квалификации рабочая сила в принципе оплачивается оди
наково, независимо от общего технологического уровня предприятия, 
куда она нанимается. Поэтому для капитализма нормальный уровень 
издержек на единицу товара срк, как он определен формулой (3.20), 
достаточно близко отвечает реально необходимому уровню.

Отсюда следует, что воспроизводство технологий типа (I ) осущест
вляется при сокращении затрат на все ресурсы, а соответственно — 
при сокращении продукции. Условно, для упрощения, примем, что 
коэффициенты ак. и l j  не меняются при снижении объема продукции 
Qk, что остаются неизменными также стоимости всех товаров иу Тогда 
технология к, относящаяся в некотором году t к группе (I ) ,  будет 
в следующем году t + 1 в состоянии вести производство при сокращаю
щемся общем объеме материальных и трудовых затрат:

А к. (/ + 1 )=  Л * ( * ) « * (/  + 1 );

L ^ (t + l ) = L k ( t ) a k (t + l ) f 

где

л  _ "V
а ---------------Тс------j JF  "

f v 4 + w
В соответствии с определением группы (I) числитель здесь много мень
ше знаменателя,

ак (t  + 1) <  1 .

То же обычно верно для группы ( I I ) , хотя в этой группе, как пра
вило будет оказываться, что a* (t + 1) ближе к 1, чем в группе (I ) .  
Наконец, в пределе в группе (И) ак (t + 1) = 1, следовательно, возмож
но простое воспроизводство соответствующих технологий, но не рас
ширенное.

Аналогичным рассуждением легко показать, что, напротив, спо
собы к, относящиеся к группе (III), за счет выручки P jQ j могут осу
ществить расширение производства. Они, конечно, могут расширяться, 
осуществляя при этом переход к новым, еще более эффективным тех
нологиям1

Все сказанное означает, что закономерным результатом действия

1 Во всех этих рассуждениях мы отвлекаемся от различий между основным 
и оборотным капиталом, следовательно, в частности, от необходимости едино
временного авансирования капитала на создание новой технологии и расшире
ние действующей.
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закона стоимости является, прежде всего, технический прогресс: вы
теснение способов, относящихся к группам (I ) — (II), распространение 
способов, относящихся к группе (III). Если речь идет о любой форме 
частной собственности на средства производства (т. е., в частности, 
не только о простом товарном производстве, но и о капиталистическом), 
то технический прогресс равносилен вытеснению (обычно -  разорению) 
производителей, осуществляющих худшие способы, обогащению тех, 
кто реализует лучшие.

Конечно, различия способов по продуктивности, измеренной со
поставлением w*j и Wy строго регулируют смену технологий лишь при 
условии, что Pj = hw.. Но коль скоро отклонения цен от стоимости 
не могут (в среднем) быть очень велики, верно, что соотношения инди
видуальной и общественной стоимости товаров образуют главную при
чину, определяют в основном вытеснение одних технологических спо
собов и распространение других1

В этом отношении действие закона стоимости опять-таки характе
ризуется положительной обратной связью, развертывающейся во време
ни: технологическая система определяет производительность общест
венного труда и тем самым величины стоимости продукции; эти вели
чины через систему цен заставляют распространять более производи
тельные технологические способы; чем больше распространены по
следние, тем ниже общественная стоимость товаров, а потому тем веро
ятнее выпадение из системы менее производительных способов; процесс 
их вытеснения опять-таки снижает общественную стоимость и тд.

Товарный фетишизм. Рассмотрение двух последних вопросов непо
средственно приводит к понятию о товарном фетишизме: господстве 
товара над его производителем, за которым стоит и через которое дает 
себя знать господство над товаропроизводителями объективных законов 
их общества.

Стоимость каждого товара есть величина народнохозяйственная. 
Это относится и к общественной (средней), и к индивидуальной стои
мости. Поэтому процессы, не находящиеся под контролем ни одного 
из частных производителей, определяют для каждого из них соотноше
ние wk и Wj. Здесь существенно, что, как было указано, одна и та же 
технология, с одними и теми же параметрами затрат a в одной 
технологической системе экономики в целом будет относиться к Груп
пе (I) или (II), а в другой — к группе (III). Ее собственник в первом 
случае разоряется, во втором — обогащается. Соответственно во втором 
случае технология распространяется, в первом — вытесняется из эко
номики. Судьба каждой технологии и ее собственника определяется не 
столько его личным поведением, сколько общим процессом техноло
гического развития экономики в целом, выступающим как равнодей

1 В следующем параграфе настоящей главы мы проиллюстрируем сказан
ное на нашем условном примере, приняв, что цены образуются по принципу цен 
производства.
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ствующая множества изолированных и сталкивающихся решений част
ных собственников, связанных друг с другом только через рынок. 
При этом распространение любой конкретной технологии к исторически 
неизбежно сменяется ее вытеснением.

Регулирование пропорций производства. Механизм реализации 
закона стоимости. Стоимость товаров по самому своему определению 
предстает как обобщенное выражение пропорций общественного про
изводства.

Во-первых, вновь созданная в отраслях стоимость есть не что иное, 
как прямое выражение распределения затрат живого труда между от
раслями (в переводе на простой труд). Это ясно из выражения L = 
= ?  Lj. Далее, средняя стоимость, присоединенная живым трудом, 
в расчете на единицу товара L = Lj/Qj, т. е. выражает пропорцию между 
затратами живого труда и выпуском продукции.

Во-вторых, в образовании стоимости находят отражение также 
все аналогичные пропорции между затратами овеществленного труда 
и продукцией (отношения w.A.j/Qj), следовательно, в такой форме 
отношения затрат материальных воспроизводимых ресурсов к выпус
ку (a.j = A.j/Qj), следовательно, наконец, распределение различных 
средств производства между отраслями.

При этом на деле сами средние коэффициенты Ly a.j зависят от 
выпусков Qj, следовательно, от пропорций между выпусками различ
ных отраслей.

Совокупность э1гих свойств величины стоимости и получает выра
жение в понятии о стоимости как распределении затрат труда — живого 
и овеществленного — между отраслями. При этом образование стои
мости по формуле

w = 1(1 — А )~* =/ + 1А + 1А2 +

предстает как бесконечный ряд, в котором прямые затраты труда, 
непосредственно выражающие его отраслевое распределение, посте
пенно наслаиваются, суммируются друг с другом.

Приводя к технологическому развитию производства, закон сто
имости тем самым меняет систему технологических пропорций (ко
эффициенты lj, ajj) . В конечном счете технологическое развитие, через 
систему всех остальных процессов социального развития, меняет так
же пропорции непроизводственных потребностей1;

Механизм спрос — предложение — цены как механизм реализа
ции закона стоимости приводит к изменению пропорций выпуска то
варов в соответствии с изменениями потребностей, следовательно, 
к соответствующему перераспределению общественного труда. При 
рассмотрении этого вопроса уже нельзя принимать, как всюду до сих

1 В настоящем пособии мы не можем подробнее остановиться на этой сторо
не дела. См. об этом: Вальтух К .К Удовлетворение потребностей общества и моде
лирование народного хозяйства. Новосибирск. Наука, 1973.
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пор> что спрос и предложение совпадают. Надо допустить их несовпаде
ние в течение некоторого промежутка времени. Тогда их равенство 
выступит не в качестве непосредственно данного факта, а в качестве 
тенденции, осуществляющейся лишь через неосуществление, через по
рождающие друг друга, противоположные по знаку и потому в тенден
ции погашающиеся нарушения равновесия этих величин1.

Спрос определяется как то количество товаров, которое покупа
тели готовы купить (непосредственно в обмен на деньги или в кредит) 
в данный отрезок времени при данных (сформировавшихся в пред
шествующем процессе) ценах.

Спрос выражает, таким образом, их потребности с учетом наличных 
и ожидаемых денежных ресурсов. Потребности же меняются в значитель
ной мере независимо от цен на каждый конкретный товар, под воздей
ствием сдвигов в технологических системах в первую очередь.

При переходе от одной технологии к другой решающую роль иг
рают, конечно, суммы цен затрат и выпуска, — но именно суммы цен 
затрат, а не просто цены на отдельные виды товаров, образующих, напри

1 ’ ’Спрос и предложение в действительности никогда не покрывают друг 
друга или если и покрывают, то только случайно, следовательно, с научной точ
ки зрения этот случай должен быть = 0, должен рассматриваться как несущест
вующей. Однако в политической экономии предполагается, что они покрыва
ют друг друга. Почему? Это делается для того, чтобы рассматривать явления в 
их закономерном, соответствующем их понятию виде, т. е. рассматривать их не
зависимо от той их внешней видимости, которая порождается колебаниями спро
са и предложения; с другой стороны, -  для того, чтобы найти действительную 
тенденцию их движения, известным образом фиксировать ее. Так как отклонения 
от равенства имеют противоположный характер и так как они постоянно следуют 
друг за другом, они взаимно уравновешиваются благодаря противоположности 
их направления, благодаря их взаимному противоречию. Итак, если ни в одном 
конкретном случае спрос и предложение не покрываются, то отклонения от ра
венства следуют друг за другом таким образом, -  ведь отклонение в одном на
правлении вызывает как свой результат отклонения в противоположном направ
лении, -  что, если рассматривать итог движения за более или менее продолжи
тельный период, спрос и предложение всегда взаимно покрываются; однако ре
зультат этот получается лишь как средняя уже истекшего движения и лишь как 
постоянное движение их противоречия. Этим путем рыночные цены, отклоняю
щиеся от рыночных стоимостей, если рассматривать их среднюю величину, вырав
ниваются и дают среднюю, совпадающую с рыночной стоимостью, причем откло
нения от этой последней взаимно уничтожаются как плюс и минус. И эта средняя 
имеет отнюдь не одно только теоретическое, но и практическое значение для 
капитала, затраты которого рассчитаны на колебания и выравнивания в течение 
более или менее определенного периода времени”  (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
2-е изд. Т. 25. 4.1. С. 208).
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мер, средства производства. Аналогично в непроизводственном потреб
лении важна главным образом сумма цен набора товаров, образующих 
некоторую структуру потребления (формирующих некоторый жиз
ненный уровень), а не просто отдельных товаров как таковых.

Таким образом, закон стоимости воздействует на струк
туры спроса некоторым опосредованным образом (через струк
туры технологических затрат и потребления, которым присуща внут
ренняя, автономная комплексность), и было бы неверно ставить спрос 
на некоторый вид товаров просто в изолированную зависимость от его 
собственной стоимости (цены).

Предложение определяется как то количество товаров, которое 
продавцы готовы продать (непосредственно в обмен на деньги или с 
отсрочкой оплаты — в кредит) в данный отрезок времени при данных 
(сформировавшихся в предшествующем процессе) ценах.

Предложение определяется текущим выпуском и политикой соб
ственников товаров в отношении формирования их запасов (накопле
ние, распродажа).

Обычно идет накопление запасов, если на протяжении некоторого 
времени цены соответствующих товаров растут: расчет на то, что в даль
нейшем удастся продать еще дороже; запасы обычно распродаются, если 
их держатели ожидают падения цен (если процесс падения цен начался 
и устойчиво идет некоторое время, если ожидается, что товар выйдет 
из моды, и т л .).

В сумме за достаточно длительный промежуток времени предложе
ние практически равно выпуску, так как в конечном счете все товары 
производятся на продажу.

В теории принимается также, что все произведенные товары в конеч
ном счете наЗсодят спрос (раньше или позже) и в этом смысле спрос 
и предложение приходят в равновесие за достаточно длительный проме
жуток времени1

Спрос и предложение на каждый товар независимо формируются 
при данных ценах, притом формируются во множестве изолированных 
решений продавцов и покупателей, -  решений, суммы которых выс
тупают лишь на рынке и являются, по определению, случайными функ

1 Из этого не следует, что находит удовлетворение любой первичный спрос, 
т. е. что на рынке всегда имеются товары для покрытия любого спроса.

Заметим еще, что, конечно, пока товар хранится в запасе, он может потерять 
полностью и частично свои полезные свойства и потому никогда не быть продан 
(или быть продан по весьма низкой цене, не покрывающей издержки). Но при 
построении общей теории от порчи товаров, как и их сознательного уничтожения, 
отвлекаются.
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циями1 Вот почему их непосредственное совпадение практически ис
ключено2 Если же они не совпадают при данных ценах, это, в свою 
очередь, вызывает изменение цен.

В ситуации, когда спрос превышает предложение, конкуренции 
между продавцами за сбыт товаров практически нет, тогда как конку
ренция покупателей за доступ к товарам, необходимым для их потреб
ления, неизбежна. Такая ситуация получила условное наименование 
рынок продавцов. Конкуренция покупателей выражается в том, что 
те из них, кто может себе это позволить, предлагают повышенную цену 
(против прежде сложившейся, сформировавшей данные спрос и пред
ложение) . Поэтому цена обнаруживает тенденцию к росту.

Напротив, в ситуации, когда предложение превышает спрос, кон
куренция покупателей практически отсутствует, тогда как конкурен
ция продавцов за сбыт своих товаров неизбежна (рынок покупателей) . 
Эта конкуренция выражается в том, что покупателя привлекают к

1 Поясним сказанное на условном примере экономики, в которой продав
цы и покупатели -  это только агенты капиталистического производства (отсут
ствуют специальные агенты сферы обращения и любые формы непроизводитель
ного потребления, кроме потребления рабочих и капиталистов). Тогда при дан
ной системе средних цен | pj ^каждый капиталист k е  Е  формирует на следующий 
отрезок времени план выпуска Q. (t + 1 ); предложение ранее выпущенных то
варов :

Sy(f + 1) 
кгде Z 7 (f ) -  запас товаров, накопленный к  концу отрезка времени t; спрос на 
J 1г к

средства производства D . (t + 1) (i = 1, ..., п)  и рабочую силу D ^ ( t  + 1) (X = 1,
Л ), причем спрос зависит от плана выпуска и накопленных запасов средств 

производства, а также, возможно, от плана их дополнительного накопления сверх 
нужд текущего производства. Кроме того, каждый капиталист и рабочий изоли
рованно определяет спрос на предметы своего потребления. Очевидно, что сум
марный рыночный спрос D., D ^ и предложение S', (i = 1, ..., п) ,  S^ (X = 1, ..., Л) 
есть лишь случайные функции множества независимых переменных.

В этом соображении содержится суть ответа марксистской теории капита
лизма на концепции и модели так называемого всеобщего конкурентного равно
весия. Для их опровержения достаточно указать, что как спрос, так и предложе
ние на деле реагируют на изменение цен с конечной скоростью (тоща как в этих 
концепциях предполагается бесконечная скорость -  мгновенность -  такой ре
акции, как и мгновенность реакции цен на изменения спроса и предложения). 
Подробный разбор наиболее известных моделей конкурентного равновесия см. 
в следующих работах: Вальтух К.К. Теорема Эрроу-Дебре о конкурентном равнове
сии и проблемы экономической теории // В кн.: Проблемы народнохозяйственного 
оптимума. Новосибирск, Наука, 1973; Петрова В.Я. Анализ условий теоремы 
Мак-Кензи о конкурентном равновесии // В кн.: Народнохозяйственные модели. 
Тенденции развития экономики СССР. Новосибирск, Наука, 1974.
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себе снижением цены1 Цена обнаруживает тенденцию к падению.
Если речь идет об экономике, где в обращении используются знаки 

денег, не разменные на золото, то процессы чисто инфляционного ха
рактера (эмиссия бумажных денег) могут вести к росту цен товаров 
независимо от соотношения их спроса и предложения. Тогда следует 
сказать, что рынок покупателя вызывает снижение относительной 
цены, т. е. рост цен меньший, чем происходит на рынке продавца. Дело 
сводится, таким образом, к сопоставлению индексов цен.

Возможна, однако, ситуация, когда рынок всех или почти всех 
товаров есть рынок продавца, как и ситуация, когда рынок врех или 
почти всех товаров есть рынок покупателя. По-видимому, в этих слу
чаях индексы цен находятся в зависимости от интенсивности (степени) 
превышения спроса над предложением (в первой ситуации), предло
жения над спросом (во второй ситуации). Тогда общий случай выража
ется утверждением, что индекс цены тем выше, чем в большей степени 
спрос превышает предложение (это понятие включает здесь и отрица
тельное превышение, т. е. реальное превышение предложения над спро
сом). Иными словами, принимается, что индекс цен непосредственно 
есть функция от соотношения спроса и предложения:

Ip . f t )  = f (D j (t ) lS . (t ) )9 / = 1, rt, (3.22)

где / -  знак индекса, D jt )  -  спрос на товар / в отрезок времени t; SJ[t) — 
предложение этого товара в тот же отрезок времени. Принимается, 
что t — достаточно короткий отрезок времени, за который спрос и пред
ложение еще не успевают измениться, в свою очередь, под воздействием 
изменений в системе цен.

Итак, принимается (на основе наблюдений), с одной стороны, что 
векторы спроса и предложения есть функции от сложившейся системы 
цен с учетом ее тенденций; с другой стороны, что система цен непо
средственно меняется в зависимости от спроса и предложения.

Важно видеть, что эти взаимодействия внутри системы спрос — пред
ложение -  цены сами по себе не дают определенного отвлт- на вопросы,

1 Часто различают гак называемую неценовую и ценовую конкуренцию. Не
ценовой при этом называют повышение полезных свойств товаров при данной 
цене. Но в теории ценой называется пропорция обмена на деньги данного товара, 
с данными полезными свойствами. При таком определении цены так называемая 
неценовая конкуренция предстает как ценовая, т. е. всякая конкуренция является 
ценовой.

Заметим еще, что ’ ’классические”  модели конкурентного равновесия Эр
роу-Дебре, Мак-Кензи игнорируют факт неединственности цены как необходи
мого способа проявления конкуренции. Принимая строгую единственность цен 
в каждый данный момент, они тем самым требуют от агентов рынка обществен
ной дисциплины, несовместимой с реальной конкуренцией. В отличие от этого 
теория стоимости рассматривает единство цены лишь как тенденцию, а не как 
непосредственно данный факт.
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каковы соотношения цен и в каком направлении они меняются. В самом 
деле, рост относительных цен на некоторый товар может вызвать1 
в качестве тенденции только, во-первых, ускоренный рост его производ
ства и предложения, во-вторых, относительное снижение потребления 
и спроса — процессы, которые гасят исходное превышение спроса над 
предложением, могут привести даже к превышению предложения над 
спросом, во всяком случае ведут к понижению относительной цены. 
Итак, здесь перед нами система с отрицательными обратными связями, 
которая сама по себе может породить лишь устойчивость соотношений 
цен, точнее — их колебания вокруг некоторого уровня. Но они прежде 
всего не могут объяснить сам этот уровень2. Мало того, на деле соот
ношения цен за достаточно длительные промежутки времени меняются. 
Эти изменения уж во всяком случае не могут быть выведены из самих 
по себе взаимодействий между спросом, предложением и ценами3.

Но теория стоимости не останавливается нk наблюдениях над поверх
ностью явлений, как и на констатации того факта, что такие наблюде
ния не дают возможности объяснить долгосрочные тенденции. Она объ
ясняет эти тенденции, притом далеко не очевидным образом4.

Как спрос, так и предложение в долгосрочном плане сами есть вы
ражение изменений в развитии производства. Это ясно из их опреде-

1 Но может и не вызвать (см. ниже).
Не может быть принят ответ, что таким уровнем является просто некая 

цена чисто рыночного равновесия спроса и предложения. Дело в том, что, как 
показано, уравнивание спроса и предложения не есть функция цен, цены по само
му механизму своего формирования не ориентированы на такое равновесие. В 
конечном счете равновесие достигается. Но механизм его достижения охватыва
ет не только рынок, но прежде всего производство.

3 ’ ’Если спрос и предложение определяют рыночную цену, то, с другой сторо
ны, рыночная цена, а при дальнейшем анализе рыночная стоимость определяет 
спрос и предложение. По отношению к спросу это очевидно, так как он изменяется 
в направлении, противоположном ценам: повышается, коща цены падают, и нао
борот. Но то же самое применимо и к предложению. В самом деле, цены средств 
производства, входящих в товар, предлагаемый на рынке, определяют спрос на 
эти средства производства, а следовательно, -  и предложение тех товаров, предло
жение которых включает в себя спрос на эти средства производства. Цены хлопка 
имеют определяющее значение для предложения хлопчатобумажных тканей.

Эта путаница — определение цен спросом и предложением и наряду с этим 
определение спроса и предложения ценами -  осложняется еще тем, что спрос опре
деляет предложение и, наоборот, предложение определяет спрос, производство 
определяет рынок и рынок -  производство”  (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. 
Т. 25. Ч. I.C . 209).

4 Последующее может быть показано математически, как выражение свойств 
некоторой -модели капиталистического производства. Однако это значительно 
более сложная модель, чем статический межотраслевой баланс. Ее введение в текст 
и анализ невозможны в пределах настоящей работы.
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ления1. Если принять во внимание это фундаментальное обстоятель
н о ,  то напрашивается переход от рассмотрения одних лишь рыночных 
отношений к рассмотрению взаимосвязанных процессов развития произ
водства и рынка.

Тогда прежде всего уточняется понимание воздействия относитель
ных цен на предложение товаров: ускоренный рост производства и на 
этой основе предложения закономерен не просто в ситуации, когда 
относительная цена соответствующего товара растет, но тогда, когда 
вся система цен делает производство этого товара более рентабельным 
для производителей, чем производство других товаров2. Рост относи
тельной цены повышает вероятность такого положения, но не дает его 
во всех случаях (возможно, что относительная цена товара растет, но 
его выпуск остается некоторое время все же менее рентабельным, 
чем других товаров).

Соответственно падение относительной цены некоторого товара 
лишь делает более вероятным, что его производство (при сохранении 
данной системы технологий) становится в среднем относительно низ
ко рентабельным, но не превращает это в обязательный, достоверный 
факт3. Между тем снижение темпов производства, тем более его прямое 
сокращение -  функция относительной рентабельности, а не просто 
динамики цен.

Рентабельность же отраслей, как показано, есть не что иное, как 
выражение на поверхности явлений соотношения между ценой и стои
мостью, а не просто выражение системы цен. Она регулируется ценами 
и коэффициентами производственных затрат (последние обобщенно 
выражаются в стоимости товаров). Рентабельность по существу опре
деляется в зависимости от того, возмещает ли отрасль (и насколько 
перекрывает) стоимость условий своего производства.

1 Вновь подчеркнем, что сказанное относятся к формированию не только 
предложения (это достаточно очевидно), но и спроса, притом не только на сред
ства производства, но и на предметы потребления.

2 Мы не уточняем здесь, в каком смысле употребляется понятие рентабель
ности. Забегая вперед, укажем, что для условий домонополистического капита
лизма она должна быть определена как отношение прибыли к авансированному 
капиталу. Тогда относительно более рентабельной называется отрасль, где дости
гается норма прибыли выше средней (т. е. где цена товара выше цены производ
ства). Но любой показатель рентабельности (положительной) подразумевает 
прежде всего положительную абсолютную величину прибыли.

3 Предприятия одной и той же отрасли различны по индивидуальной рен
табельности. Даже в низкорентабельной (в среднем) отрасли могут существовать 
предприятия, рентабельность которых выше, чем средний уровень рентабельности 
Другой, высокорентабельной отрасли. Но в тексте речь идет о соотношениях рента
бельности целых отраслей, а не отдельных предприятий внухри их. Можно до
бавить, что чем рентабельнее в целом отрасль, тем выше в ней удельный вес пред
приятий, рентабельность котбрых превышает средний общественный уровень.
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Тогда оказывается, что механизм спрос — предложение — цены, 
конечно, определяет цены, но лишь в том смысле, что он реализует 
внутренний закон цен — является механизмом осуществления закона 
стоимости.

Если система цен делает некоторую отрасль особенно рентабельной, 
это увеличивает вероятность того, что ресурсы расширения производства 
будут привлечены в нее. Здесь существенно, во-первых, что повышен
ная рентабельность непосредственно дает дополнительный ресурс раз
вития, во-вторых, что она стимулирует вкладывать его в соответствую
щую отрасль1. Поэтому в ней с высокой вероятностью буде̂ г проис
ходить ускоренный рост продукции. Видимо, есть основания утвер
ждать, что чем выше рентабельность отрасли, тем в тенденции выше 
темпы роста ее продукции. Соответственно чем ниже рентабельность — 
тем с высокой вероятностью ниже темпы (включая возможность сни
жения объемов производства, притом не только кратковременного, 
но и долгосрочного, вплоть до полного прекращения выпуска данного 
вида товаров).

Но тогда оказывается, что механизм спрос — предложение — цены 
прежде всего регулирует распределение ресурсов, в частности живого 
труда, между отраслями в соответствии с изменяющимися производ
ственными потребностями. А именно, через многочисленные колебания 
(т. е. не непосредственно, а стихийно, через неосуществление) цены 
устанавливаются в тенденции так, чтобы создавались упомянутые усло
вия рентабельности, приводящие темпы роста продукции (предложе
ние) в соответствии с ростом потребности (спроса). Это и означает 
тенденцию к равновесию спроса и предложения. Эта тенденция есть, 
таким образом, не что иное, как результирующая изменения структуры 
производства в .соответствии со структурой потребностей, т. е. регули
рования пропорций производства механизмом закона стоимости.

Итак, действительный смысл утверждения о тенденции к  равно
весию спроса и предложения сводится к следующему. Во-первых, можно 
без большой ошибки принимать, что вся произведенная продукция в 
конечном итоге находит спрос; во-вторых, ее структура при этом пос
тепенно меняется в соответствии с изменениями структуры платеже
способных общественных потребностей. Больше ничего реального поня
тие равновесия спроса и предложения не содержит. В частности, неверно, 
что в любой короткий отрезок времени находит удовлетворение весь 
первичный платежеспособный спрос или находит покупателя реальное 
предложение товаров.

На одних фазах цикла капиталистического воспроизводства спрос 
в .общем превышает предложение (оживление, подъем); на других,

1 Существование такого стимула вызывает прямой приток капитала извне 
в соответствующую отрасль (через кредит, строительство новых предприятий и 
т. п.), так что быстрый рост обеспечивается не только дополнительными внут
ренними ресурсами развития.
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напротив, предложение превышает спрос (кризис). Но в настоящей 
работе мы не можем рассмотреть циклический характер действия зако
на стоимости.

Одновременно с процессом выравнивания спроса и предложения 
действует тенденция к выравниванию цен на их закономерном уровне. 
При этом рыночный механизм может выравнивать цены продукции 
отраслей на уровне, соответствующем любому принципу, и именно 
поэтому сам этот механизм не определяет принцип выравнивания, 
т. е. центр тяготения цен. Этот-то центр и задается законом, коренящем
ся в отношениях производства. В условиях простого воспроизводства 
(будь то простое товарное или капиталистическое), когда технологи
ческая система, а потому и система потребностей, застойна, это вырав
нивание приблизительно на уровне стоимости: оно создает всем отрас
лям равные условия воспроизводства продукг(ии в неизменном мас
штабе. В условиях расширенного воспроизводства это выравнивание 
на уровне некоторой модификации стримости (когда все отрасли возме
щают стоимость воспроизводства условий своего производства и вмес
те с тем по тому или иному принципу между ними частично перерас
пределяется прибавочная стоимость).

Итак, тенденция механизма спрос -  предложение -  цены заклю
чается, во-первых, в выравнивании спроса и предложения, во-вторых, 
в выравнивании цен на закономерном уровне, соответствующем непо
средственно стоимости или ее модификации. В этом смысле теория 
стоимости утверждает, что закономерный уровень цен — это такой 
их уровень, при котором спрос и предложение взаимно покрывают 
друг друга. Тенденция цен к закономерному уровню, коренящемуся 
в стоимости, порождает тенденцию предложения и спроса к равновесию.

Принципиальное отличие этого утверждения от положений теории 
равновесных цен очевидно. Оно с особой силой сказывается в рассмот
рении проблем динамики цен.

Когда рыночный механизм рассматривается в отрыве от производ
ства, воздействие соотношения спроса и предложения на динамику 
цен может получить только одну интерпретацию: чем быстрее растет 
спрос, тем с большей скоростью растет относительная цена товаров. 
Тогда индекс цен должен находиться в прямой зависимости от скорос
ти увеличения спроса, а потому и объема реальных продаж1. Теория 
стоимости приводит к иному выводу. В краткосрочном плане рост

1 Характерно, что весьма обильная западная литература по теории и моде
лям ценообразования не останавливается сколько-нибудь подробно на вопросе
о том, каково должно быть соотношение индексов цен и индексов продукции. 
Все же можно указать, что сформулированный в тексте взгляд нашел выраже
ние в этой литературе. Мы имеем в виду следующую формулу П. Самуэльсона: 
dp!dt = k [D (p ) —S(p) ]
(Samuelson P.A. The Stability o f Equilibrium: Comparative Statics and Dynamics. Eco- 
nometrica, 1941. P. 97 -  120).
120



выпуска возможен лишь на базе действующих технологий, что (если 
не всегда, то часто) связано с увеличением норм материальных и тру
довых затрат: таково обычно свойство роста в окрестности производ
ственной мощности предприятий. Происходит рост средней стоимости, 
который допустим лишь при росте относительной цены соответствую
щего товара. Но в достаточно длительном промежутке времени рост 
продукции базируется не столько на мобилизации возможностей дей
ствующих технологий, сколько на вводе новых технологий (дополни
тельных мощностей). Удельный вес новых технологий должен быть в 
общем тем выше, чем быстрее растет продукция1. Но новые технологии 
по смыслу понятия о техническом прогрессе — это технологии со срав
нительно низкими затратами общественного труда на единицу продук
ции. Чем быстрее растет их удельный вес в отрасли, тем быстрее снижает
ся средняя стоимость ее продукции. Тогда, в соответствии с законом 
стоимости, тем быстрее должна снижаться и относительная цена этой 
продукции на рынке.

Относительные цены быстро растущей продукции должны за дос
таточно длительный промежуток времени снижаться, ибо должна сни
жаться ее относительная стоимость. Вместе с тем эти цены должны 
оставаться выше стоимости (или другого, модифицированного центра 
колебаний цен), без чего производители не будет быстро наращивать 
выпуск продукции. Соответственно цены медленно растущей продукции 
должны быть (за длительный промежуток времени) ниже стоимости 
(ее модификации), но относительные цены такой продукции должны 
повышаться.

Именно этот вывод мы имели в виду, когда говорили, что выводы 
из теории стоимости нетривиальны2.

Маркс видел в воздействии стоимости на динамику цен, быть может, 
наиболее сильное свойство закона стоимости. ’ ’Каким бы образом 
ни устанавливались и ни регулировались первоначальные цены различ
ных товаров по отношению друг к другу, движение их подчиняется за
кону стоимости. Когда уменьшается рабочее время, необходимое для 
производства товара, падают и цены; когда оно увеличивается, повы
шаются при прочих равных условиях и цены” 3

1 Конечно, новые технологии в той или иной мере вводятся во всех отрас
лях -  это общее свойство действия закона стоимости.

2 Но вывод, конечно, носит характер весьма вероятной тенденции, а не детер
министской зависимости. Достаточно указать, что скорость распространения новых 
технологий -  это еще не показатель их прогрессивности с точки зрения снижения 
стоимости продукции. Не исключено, что в быстро развивающейся отрасли стои
мость снижается меньше, чем в медленно растущей (например, из^за того, что не 
разработаны достаточно эффективные новые технологии).

Может быть также множество иных обстоятельств, благодаря которым ука
занная тенденция действует лишь размыто, а не строго однозначно.

Вывод проверен статистически (см. нашу работу, указанную в сноске на с. 126).
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 194.
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В частности, изменения стоимости являются, согласно Марксу, 
решающим фактором изменения цен производства, хотя сами по себе 
последние могут достаточно сильно отклоняться от стоимости1. А имен
но, цена производства меняется, во-первых, под воздействием изме
нений общей нормы прибыли, за которым стоит, в частности, изме
нение прибавочной стоимости, следовательно, стоимости рабочей силы 
и вновь созданной стоимости; во-вторых, вод воздействием издержек 
производства данного товара, которые зависят от тех же факторов, 
что и его стоимость. Конечно, цена производства данного товара может 
изменяться, даже если его стоимость не меняется. Стоимость товара 
может измениться без изменения его цены производства. Но вероят
ность таких случаев, будучи выше 0, все же достаточно низка2.

Статистические оценки действия закона стоимости. Мы демонст
рировали возможности, которые открываются использованием модели 
МБ для придания изложению политической экономии дополнительной 
строгости, для более полного и точного решения некоторых ее проблем, 
а также для методического совершенствования ее преподавания (сквоз
ной условный пример). Укажем также, что формализованное изложение 
теории и обращение к ЭВМ открывают колоссальные, ранее невиданные 
возможности для фактической проверки теории.

Как и всякая действительно научная теория, классическая полити
ческая экономия есть обобщение громадного фактического материала. 
’’Проверка фактами respective практикой есть здесь в каждом шаге 
анализа” 3, -  подчеркивал В.И. Ленин, характеризуя экономическую 
теорию К. Маркса.

Современная статистика, значительно более развитая, чем статис
тика XIX в., на которую опирался Маркс, современные математичес
кие модели экономики и математико-статистические методы анализа 
открывают новые весьма широкие возможности для фактической про
верки экономической теории. В частности, возникла возможность не
посредственной количественной оценки степени соответствия реаль
ных цен стоимостных колебаний вокруг стоимости.

В своей полемике с П. Струве о теории стоимости В.И. Ленин прямо 
указывал, что для проверки ее истинности необходимо сопоставить 
точные данные о цене и количестве труда, употребляемого для произ
водства товаров. Буржуазная экономия, конечно, не берется за эту 
работу, она, как там же отмечал В.И. Ленин, инстинктивно чувствует 
’ ’необходимость бегом бежать (подчеркнуто В.И. Лениным. — К В .)

1 Понятие цен производства будет развито, ниже. Но здесь целесообразно 
забежать вперед и охарактеризовать их зависимость от изменений стоимости, 
чтобы более не возвращаться к этому вопросу.

о
См. подробнее: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 224 -  225.

3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 29. С. 302.
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прочь от всякого научного исследования” 1 Но почему марксисты до 
сих пор не взялись за выполнение указания В.И. Ленина, хотя для этого 
уже много лет есть все необходимые статистические, алгоритмические 
и технические предпосылки? Ответ один: из-за отставания в овладении 
современными математическими моделями и ЭВМ.

Начало такой работе положено. Из-за ограниченности размеров на
стоящего пособия мы не можем дать здесь даже краткое описание ее 
приемов и результатов2. Только констатируем, что получили стати
стическое подтверждение ожидания, вытекающие из теории стоимости: 

относительно соотношений цен товаров, производимых в различных 
отраслях народного хозяйства; 

относительно индексов цен;
относительно тенденций технического прогресса и структурных 

сдвигов в экономике.
Вместе с тем следует подчеркнуть: теория стоимости содержит 

все необходимые основания для теории прибавочной стоимости, коль 
скоро само деление общества на пролетариев и капиталистов дано. 
Будет показано (см. § 3.3), что утверждение о прибыли как превращен
ной форме прибавочной стоимости есть просто логическое следствие 
из теории стоимости и того факта, что пролетарии получают для своего 
потребления не весь созданный ими чистый продукт. Поэтому статис
тическое подтверждение теории стоимости составляет одновременно 
и статистическое подтверждение теории прибавочной стоимости.

Может быть проведена также специальная статистическая оценка 
нормы прибавочной стоимости. Она затруднена, поскольку статис
тика капиталистических стран избегает приводить данные о структуре 
потребления по классам общества, а определение стоимости рабочей 
силы (следовательно, и прибавочной стоимости) требует, чтобы были 
известны нормы потребления рабочего класса в натуральном выраже
нии. Но приближенное их определение возможно, и мы надеемся, что 
среди читателей пособия найдутся такие, кто выполнит это исследование.

3.3. ФОРМЫ ПРИБАВОЧНОЙ стоимости

Цена производства как превращенная форма стоимости. Решение 
проблемы К. Марксом. Особое место в' теории стоимости и прибавочной

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 25. С. 52.2
Краткое изложение читатель найдет в статье ’ ’Исследования закона стои

мости с использованием современных экономико-математических моделей”  // 
Веб.: ’ ’Соревнование двух систем”.М., Наука, 1988. Подробнее см.: Вальтух К.К. 
Закон стоимости действует // В сб.: Процессы производства и их моделирование. 
Новосибирск, Наука, 1983.
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стоимости, в истории ее становления1 и в современной полемике во
круг нее занимает вопрос о соотношении стоимости и цены производ
ства. Так называют среднюю цену товаров (Являющуюся центром тяго
тения конкретных цен), если она во всех отраслях дает равную норму 
прибыли на авансированный капитал2

Стремясь дать более наглядное изложение своей теории цен произ
водства как превращенной формы стоимости, К. Маркс использовал 
прежде всего числовые примеры, представленные в виде таблиц (см. 
начало главы IX III тома ’’Капитала” ) . В этой форме ему удалось пред
ставить некоторые существенные моменты проблемы, в частности, от
клонение цены производства от стоимости в отраслях, где органическое 
строение капитала не совпадает с его средним строением в экономике 
в целом. В таблицах частично нашло также отражение различие отрас
лей по скорости оборота авансированного 'в них капитала: потреблен
ная за год часть постоянного капитала составляет неодинаковую долю 
от его авансированного объема; при этом, однако, не отражено разли
чие отраслей по скорости оборота переменного капитала (хотя в прин
ципе и это обстоятельство может быть учтено в форме табличных ил
люстраций). Однако принципиальное значение имеет само стремление 
Маркса принять в расчет различие отраслей по скорости оборота капи
тала. /

Приведем выполненный Марксом расчет, объединив его таблицы 
в одну (см. с. 125).

Существенный недостаток этого иллюстративного расчета заклю
чается в следующем. Авансированный капитал, соответственно и из
держки производства, представлены в их величине по стоимости. Вмес
те с тем получены цены производства товаров, отклоняющиеся от их 
стоимости. Но авансированный производительный капитал (как его 
постоянная, так и переменная часть) образуется во всех отраслях через 
куплю соответствующих товаров — средств производства и рабочей 
силы. Коль скоро цены товаров тяготеют к ценам производства, аван
сированный постоянный капитал должен быть представлен не как стои
мость, а как сумма цен производства соответствующих средств про
изводства; авансированный переменный капитал — не как стоимость,

1 Этой истории мы не можем здесь касаться. Заметим только, что Д. Рикар
до был склонен непосредственно отождествлять стоимость и цену производства, 
что привело его к противоречиям. Маркс показал, что при определенных условиях 
цена производства не совпадает со стоимостью, но является ее превращенной 
формой.2

* Напомним, что в первоначальном изложении теории цен производства Маркс 
по-прежнему отвлекается от существования торгового капитала, а потому и от 
того факта, что один и тот же товар многократно переходит из рук в руки, прежде 
чем попадет от производителя к окончательному потребителю. Он продается один 
раз, и потому имеет только одну цену продажи, закон которой и исследуется в 
теории цен производства на данной стадии ее изложения.
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Числовой пример перехода от стоимости к цене производства, 
представленный в IX главе III тома ’ ’Капитала”  К. Маркса

* *о *
*
к
§ §

я

1PQО 8. ев о ^

3
Ка>
*  я

Капиталы
l l

3 §

X  я П
ри

ба
во

чн
а

ст
ои

м
ос

ть

ю
Sсис
cd
1
Ж П

от
р

еб
ле

н
н

 
ча

ст
ь 

с

Н
Л
в
о
S
S

а И
зд

ер
ж

ки
 

п 
и

зв
од

ст
ва

О
бщ

ая
 

но
рм

 
пр

иб
ы

ли
, 

%

1 Ц
ен

а 
пр

ои
зв

 
ст

ва
 

то
ва

ро
ь

О
тк

ло
н

ен
и

е
ОТ 

СТ
ОИ

М
ОС

Т)

I. 80 с +  20 v 100 20 20 50 90 70 22 92 + 2
II. 70 с +  30 v 100 30 30 51 111 81 22 103 -8
III. 60 с + 40 v 100 40 40 51 131 91 22 113 -18
IV. 85 с + 15 г 100 15 15 40 70 55 22 77 + 7
V. 95 с + 5 v 100 5 5 10 20 15 22 37 + 17

И то г о
390 с +  110 v 100 110 22 202 422 312 22 422 0

а как сумма цен производства предметов: потребления, служащих для 
воспроизводства рабочей силы. Цена производства складывается не 
как сумма капиталистических издержек, оцененных по стоимости, и 
средней прибыли, а как сумма издержек, оцененных опять-таки по 
ценам производства, и средней прибыли. Но такой расчет нельзя пред
ставить в виде простой иллюстративной таблицы: он предполагает реше
ние системы уравнений [см. (3.36)] , следовательно, переход к мате
матической модели явления.

Следует подчеркнуть, что для К. Маркса рассмотрение иллюстратив
ных таблиц было лишь начальным этапом анализа, причем он прямо 
и неоднократно указывал тот самый недостаток этого этапа, который 
указан выше. К внесению необходимых поправок он обратился уже 
в той же IX главе. В частности, Маркс пишет: ’’Первоначально предпола
галось, что издержки производства товара равны стоимости товаров, 
потребленных при его производстве. Но цена производства данного 
товара для покупателя последнего является его издержками производ
ства и может таким образом войти в образование цены другого товара 
в качестве издержек производства. Так как цена производства товара 
может отклоняться от его стоимости, то и издержки производства 
товара, в которые включена эта цена производства другого товара, 
могут быть выше или ниже той части всей его стоимости, которая обра
зуется стоимостью входящих в него средств производства” 1. Имея 
в виду именно последствия отклонений цен средств производства и

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. Г. С. 179 -  180; см. еще С. 226
и др.
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жизненных средств рабочих от соответствующих стоимостей, Маркс 
делает общее заключение: ’ ’Вообще при капиталистическом производ
стве общие законы осуществляются весьма запутанным и приблизи
тельным образом, лишь как господствующая тенденция, как некоторая 
никогда твердо не устанавливающаяся средняя постоянных колебаний” 1. 
Именно так — т. е. лишь весьма приблизительно — реализуется равен
ство прибылей и прибавочной стоимости в капиталистическом обществе.

Следующий шаг в анализе становится возможным, если представить 
образование цены производства в виде системы уравнений. Хотя сам 
Маркс не сделал этого шага, он вплотную подвел исследование к нему, 
поскольку поставил вопрос об оценке капиталистических издержек 
во всех отраслях по ценам производства товаров, образующих эти 
издержки.

Мы рассмотрим проблему в такой форме. Здесь используется вся 
система условий, при которых выше получена формула величины стои
мости (2.22). На данном этапе анализа само по себе существование 
цен производства как того уровня цен, к которому они фактически 
тяготеют, принимается как аксиома, вытекающая из наблюдений над 
фактами. Вопрос о том, почему именно таким оказывается центр коле
баний цен, выясняется особо, анализом свойств капитализма эпохи 
свободной конкуренции2. Здесь же рассматривается лишь следующий 
вопрос: как теория, в соответствии с которой в основе прибыли лежит 
эксплуатация рабочего класса (теория прибавочной стоимости), сов
мещается с теорией, в соответствии с которой центр колебаний цен 
образуют цены производства. Именно такова логика К. Маркса.

Капиталистические издержки производства. Итак, цена производ
ства единицы обычного товара /*:

где р- — цена производства (чтобы отличить цену производства как 
определенный вид цены, над символом р поставлена черта); Ху — капи
талистические издержки производства, рассчитанные именно в ценах 
производства; 5̂. — средняя прибыль. Тогда вектор цен производства
p = ( p i , - , p r  -,& „)■

В свою очередь, издержки производства -  это сумма цен производ
ства израсходованных воспроизводимых средств производства и соот
ветствующие издержки на покупку рабочей силы:

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 176. См. также письмо Ф. Эн
гельса К. Шмидту от 12 марта 1895 г., где подчеркнуто, что закон стоимости, за
кон общей нормы прибыли и т. п. действуют лишь весьма приближенно, в среднем. 
(Там же. Т. 39. C.v358).

2 А именно, по Марксу, к этому ведет свободная внутриотраслевая и меж
отраслевая конкуренция капиталов.

(3.25)

(3.26)
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где a.j, lj — символы, уже хорошо известные читателю; р. — цена произ
водства единицы средств производства вида i; pJ — цена годовой рабочей 
силы (в переводе на простую), как она определяется, если цены всех 
товаров, включая предметы потребления рабочих и членов их семей, 
строятся по принципу цен производства. Выше уже была дана общая 
формула цены рабочей силы pj [см. (3.4)] ; было показано также, 
что при известных предположениях pj = р1 для всех /. В соответствии 
с этим получаем формулу для данного вида такой цены:

P ' = ? P , 4 ’ С3-1?)
где ah раскрыты выше [см. формулу (3.2)]

Таким образом, развернутая формула издержек производства

X; = 2 p.atj + I. 2 р Д .,  / = 1,..., п . (3.28)

В нашем условном примере цены производства приводятся в табл. 
3.2, а издержки — в табл! 3.4 (по отраслям) и 3.8 (по предприятиям). 
Но чтобы объяснить расчет, нужно определить еще ряд величин, дав 
их формальное описание. _

В формулу цены производства включена средняя прибыль 5̂ . Эта 
величина раскрывается в теории Маркса через понятие средней нормы 
прибыли, а определение последней требует обращения к понятию об 
авансированном капитале.

Авансированный капитал. Понятие средней (общей) нормы прибы
ли раскрывается Марксом как отношение массы прибыли, реализован
ной классом капиталистов, к авансированному этим классом капиталу — 
величине, отличной от затраченного на производство товаров капитала 
(издержек производства). Дадим формальное описание авансирован
ного капитала, из которого его отличие от издержек станет ясным.

Время производства продукции в разных отраслях производства 
неодинаково (скажем, в хлебопечении технологический процесс требует 
нескольких часов, а в растениеводстве стран умеренного климата — 
года), но оно нигде не равно 0, во всех отраслях положительно. Поэ
тому всякая технология требует авансирования средств производства 
и рабочей силы в качестве предварительных условий получения продук
ции. При этом большинство видов средств труда авансируется не на 
один, а на ряд последовательных актов производства; это же относится 
и к некоторым предметам труда. С другой стороны, рабочая сила, боль
шинство видов предметов труда и некоторые средства труда заново 
авансируются на каждый акт производства. В условиях капитализма 
эти требования технологий реализуются авансированием капитала. 
При этом разные элементы авансированного капитала выбывают и 
возмещаются с неодинаковой скоростью: одни полностью расходуют
ся в одном акте производства и потому полностью возмещаются в 
натуре после каждого акта; другие — после нескольких таких актов, 
но в течение года все-таки не менее одного раза; третьи -  лишь в те
чении такой серии актов производства, которая длится несколько лет.
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Эти различия, поскольку они относятся к материальным элементам 
авансированного капитала, могут быть отражены с помощью особой 
системы (матрицы) коэффициентов а.., характеризующих скорость 
возмещения в натуре элемента i в отрасли / (число раз в течение года); 
аналогичные показатели существуют и для рабочей силы: будем обоз
начать их aj. Коэффициенты а aj зависят, очевидно, от особенностей 
каждой отрасли / (в частности, от времени производства в ней) и от 
особенностей технологического использования соответствующего ре
сурса.

Таким образом, кроме упомянутых в гл. 2 матриц и векторов, для 
технолого-экономического описания общественного производства ис
пользуются еще матрица а = [ а.. ] и вектор а1 = (а\, а*) . Эти величи
ны для нашего условного примера приведены в табл. 3.1. С целью упро
щения будем считать их одинаковыми по предприятиям внутри отдель
ной отрасли. Будем считать также, что все a.j, aj неизменны в течение 
года и что все предприятия каждой отрасли делают закупки элементов 
капитала одновременно.

Величины Qj, Yj, соответственно коэффициенты а^, lj, а потому
и коэффициенты a.j, aj имеют натуральные единицы измерения. Их 
перевод в денежные единицы возможен лишь с использованием цен.

Авансированный на год капитал первоначально определяется в рас
чете на весь выпуск продукции, и лишь затем, если это необходимо, 
рассчитывается его величина на единшгу продукции.

Используя коэффициенты a.j и аГ, перейдем от потоков затрат A.j, 
L j к  величинам авансированного капитала по отраслям экономики. 
Начнем с постоянного капитала. Следует различать авансированный 
постоянный капитал (а) в натуральной форме, ( Ъ) по стоимости, (с) 
в денежной оценке.

В среднем авансированный в течение года постоянный капитал вида
i в отрасли / определяется, очевидно, делением потока затрат этого 
капитала за год А .. = ач Q . на скорость его воспроизводства а..:lj I] j lj
a..Q. = А .. = аз..а.., (3.28)i ] ^ j  i ]  i ]  V 9 v  '

где должна трактоваться как средняя за год величина авансирован
ного достоянного капитала вида / в отрасли /.

Формула (3.28) раскрывает взаимосвязь величины издержек A .j 
и величины авансированного постоянного капитала ае :̂ издержки за 
год равны средней величине авансирования, умноженной на годовое 
число оборотов (скорость воспроизводства) соответствующего элемен
та капитала1. Величины a.j для нашего условного примера показаны в 
табл. 3.1.

Не нужно думать, что сказанное верно лишь для оборотных элемен
тов постоянного капитала. Это верно и для основного капитала; если

1 Напомним, что время обращения на этой стадии анализа принимается рав
ным 0.
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Таблица 3.1. Коэффициенты скорости оборота элементов капитала (оборотов в год)

Коэффициенты скорости оборота эле
ментов постоянного капитала 

' l
< 2

3
Коэффициенты скорости оборота пере; 
менного капитала

Отрасли (J)

1 2 3

*
X 3 5

0,2 X 0,1
1,5

<
1< X

6 2 2

Таблица 3.2. Цены производства (ед. денежного товара за ед. продукции)

Отрасли (/)

3

Единицы продукции р .
1,0000 0,7^17 1,2708

Всей продукции p.Q.
280 h i  203

1 2

Цена единицы рабочей силы р*=. 2 р.а\ =  0,2731
I 1 1

основной капитал воспроизводится за период времени, превышающий 
год, то для соответствующих i показатели а., интерпретируются*следую
щим образом: они показывают, какая часть авансированного капитала 
возмещается (воспроизводится) в натуре в течение года. Как правило, 
для основного капитала <  1. Такие коэффициенты показаны во 
2-й строке табл. 3.1 *. Но и в данном случае справедливо, что это — 
показатели скорости воспроизводства соответствующих элементов 
капитала, измеряемой числом раз в год. Если, например, а.. =0,1 (одна

1 Принято, что в отрасли 2 все элементы капитала полностью воспроизводятся 
не более чем за год. Если угодно, здесь можно считать основным капиталом сред
ства производства вида 3, которые за год полностью затрачиваются и один раз 
воспроизводятся. Напомним в связи с‘ этим, что точное определение основного и 
оборотного капитала базируется не на числе оборотов в течение года, а на числе 
партий товаров, в производстве которых участвуют в своей натуральной форме 
соответствующие элементы капитала: оборотный -  в производстве одной партии, 
основной -  двух и более. Но обычно основной капитал отличается также сроком 
службы, превышающим год (хотя это неверно, скажем, для многих видов ин
струментов) .
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десятая раза в год), то это значит: авансированный на рассматриваемый 
год капитал этого вида воспроизводится на одну десятую в течение года 
его функционирования, а полностью (если а.у. останется равной 0,1) 
за 10 лет. В политэкономии обычно отвлекаются от того обстоятель
ства, что со временем показатель а.. может меняться (даже внутри одной 
и той же отрасли / и применительно к строго определенному виду 
средств производства /).

Пусть, таким образом, а.. =0,1 (таков показатель а23 в табл. 3.1). 
Это означает, что закупаемая отраслью / в течение года партия товаров
1 (Л 2 3 = 8, см. табл. 2.2) составляет одну десятую всей массы средств 
производства вида /, авансированных отраслью / на свое годовое произ
водство. Следовательно, весь авансированный отраслью 3 капитал вида
2 равен 80 единицам (см. табл. 3.3). При этом 8 единиц этого капитала 
расходуется за год, т. е. выбывает из последующего использования. 
Покупка 8 единиц капитала той же натуральной формы предстает, та
ким образом, как возмещение выбытия. Но именно возмещение выбы
тия (в отличие от накопления) капитала образует составную часть теку
щих затрат, формирующих стоимость продукции и капиталистические 
издержки1.

Определив авансированный постоянный капитал в натуральной 
форме, легко перейти к его выражению по стоимости и в деньгах. Коль 
скоро стоимости образующих его средств производства известны, аван
сированный постоянный капитал.

* ;0 v )  = 2vv. x ijf / = 1,...,/1, (3.29)

где К? -  символ авансированного постоянного капитала в отрасли / 
(здесь с — не индекс, а дополняющий символ, указывающий, что речь 
идет именно о постоянном капитале). Символ (w ), присоединенный к 
символу Кр показывает, что речь идет об оценке авансированного капи
тала по стоимости.

Обратим внимание, что понятие стоимости товаров логически пред
шествует понятию об авансированном капитале. Соответственно, до 
его определения, только по данным о затратах, рассчитываются величи
ны стоимости (см. гл. 2). Поэтому расчет стоимостной величины аван
сированного постоянного капитала возможен сразу, как только он 
определен в натуральной форме. Это сделано в табл. 3.3 (см. строку 
4) . Читатель легко проверит расчеты, руководствуясь формулой
(3.29); при этом величины w. берутся из табл. 2.6, а — из табл. 3.3.

Не так обстоит дело при определении денежной оценки авансирован-

1 Мы уже уноминали [см . § 2.1, п. (1 3 )], что при рассмотрении проблем 
формирования стоимости и цен в политэкономии отвлекаются от различий между
выбытием основного капитала и его амортизацией.2

Подчеркнем, что весь авансированный капитал, включая перешедший с 
прошлых лет основной, оценивается, в соответствии с теорией, по стоимости вос
производства.
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Таблица 3,3. Авансированный капитал, прибыль и ее норма

Отрасли (/)

Постоянный капитал:

в натуральном выражении

1 
2 
3

в стоимостном выражении

В'Ценах производства

Переменный капитал:

в стоимостном выражении

в ценах производства

И т о г о  авансированный капитал 

в стоимостном выражении

в ценах производства

Прибыль (в денежном выражении)

Норма прибыли (доли единицы)

350
28

541

295

23

13

564

308

98

Д32

«а
24

36

= 2 w. r t . j
г

124

кг
70

к1. (w) = whj/cfj

30

1
16

к!

K.(w) =К? (w) +^/(w) 

154

k .= k ?+k J

86

8.Q.

27,5

7
0,32

24
80

149

83

40

22

189

105

34

0,32

ного постоянного (и переменного) капитала: она возникает одновремен
но с определением цен производства, в ходе их определения. Мы обра
щаем внимание читателя на это обстоятельство: здесь он сталкивается 
с одной из наиболее трудных для понимания проблем политэкономии 
вообще, ее математического изложения в частности.

Дело в том, что цена производства определяется с учетом средней 
нормы прибыли, которая, в свою очередь, рассчитывается на аванси-
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Таблица 3.4. Структура цен производства 
(ед. денежного товара на ед. продукции)

Отрасли (/)

1 2 3

Издержки постоянного капитала

0,3760 0,4906 0,7871

Издержки переменнрго капитала

0,2731 0,1366 0,2731

И т о г о  капиталистические издержки

0,6491 0,6272 1,0602

Цена производства

1,0000 0,7417 1,2708

Прибыль

0,3509 0,1145 0,2106

рованный капитал, выраженный в ценах производства. Таким образом, 
чтобы рассчитать цены производства, нужно знать авансированный ка
питал, выраженный именно в этих ценах. Но не нужно думать, что перед 
нами — неразрешимый замкнутый круг проблем. На деле ситуация 
аналогична той, с которой сталкивается определение стоимости: чтобы 
рассчитать стоимость каждого товара, нужно знать стоимости других 
товаров. И разрешается эта трудность, в случае расчета стоимости, одно
временным определением всех их величин; в случае цен производства — 
одновременным определением их всех и оценок в них авансированного 
капитала. Это достигается решением системы уравнений [см. (3.36)] 

Сказанное не мешает, конечно, записать формулу авансированного 
постоянного капитала в ценах производства:

где черта над символом К , как и в других случаях, означает, что речь 
идет о величине, измеренной в_ценах производства. Но по этой формуле 
можно рассчитать величины К?9 лишь включив ее в более широкую 
формулу для расчета р..

Поэтому мы пока не комментируем оценку авансированного посто
янного капитала в ценах производства, содержащуюся в табл. 3.3 (стро
ка 5 ), а переходим к рассмотрению величины авансированного перемен
ного капитала в стоимостном выражении.

Вряд ли имеет особый политэкономический смысл понятие об
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авансированном переменном капитале в натуральном выражении (т. е. 
в годовых работниках простого труда)1. Заметим лишь, что в полит
экономии, в целях упрощения расчетов, принимается, что численность 
работников каждой отрасли и каждого предприятия в течение года пос
тоянна; на выводах это не сказывается. Как и выше, принимаем, что 
aj одинаковы для всех предприятий к, образующих отрасль /, а оплата 
рабочей силы ведется на всех предприятиях одной и той же отрасли 
в одинаковые сроки. Будем считать также, как это делал Маркс, что 
рабочая сила оплачивается при ее покупке, а не после функциониро
вания.

Авансированный в отрасли j  переменный капитал по стоимости:

K li (w) = wI Lj laIj , / = 1.... и, (3.31)

где /, приписанное сверху к символу К , означает, что речь идет о капи
тале, вкладываемом в покупку рабочей силы. Для понимания формулы 
нужно помнить, что выражает рабочую силу, затрачиваемую в отрасли 
/, в переводе на простую, а -  стоимость именно простой рабочей силы.

В табл. 33 величины K j (w ) представлены в строке 6. Читатель 
легко получит их самостоятельно, взяв L . из табл. 2.3, а1, из табл. 3.1 
и воспользовавшись величиной w = 0,5 (см. ее подсчет под табл. 2.8).

Дадим также формулу для оценки авансированного переменного 
капитала в ценах производства:

Щ = р 1̂ 1 а ]- j  = 1,...,и, (3.32)

где )

[СМ. (3.27)]

В своем условном примере мы отвлекаемся от различий в структуре 
потребления рабочих разных отраслей /. Тогда справедливо

Р7= ? р .а / , (3.33)

где а. — единые для всего рабочего класса нормы потребления в рас
чете на единицу годовой простой рабочей силы.

Из формул (3.32), (3.27), (3.33) видно, что авансированный пере
менный капитал в ценах производства может определяться лишь одно
временно с определением самих цен производства.

Теперь, когда формально описаны издержки обращения и аванси
рованный капитал, до перехода к системе уравнений цен производства, 
необходимо дать еще формальное определение понятия средней при
были.

1 Оно характеризовало бы лишь тот факт, что рабочая сила, оплачиваемая 
авансируемым переменным капиталом, составляет 1 /а|. от всей рабочей силы, 
затрачиваемой за год. Но это не более чем перефразировка того факта, что аван
сируемый переменный капитал составляет 1/а. от затрачиваемого за год перемен
ного капитала.
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Средняя прибыль. При интерпретации понятия цены производства 
в политэкономии используется понятие средней прибыли (выше средняя 
прибыль обозначена символом д.). Сам по себе этот термин, как по
казывает практика преподавания, затрудняет осмысление понятия, ко
торое в нем выражено. Изучающие политэкономию ищут ответа на во
прос, в каком смысле прибыль, входящая в состав цены производ
ства, является средней величиной. Между тем как таковая, взятая в 
абсолютном выражении, в деньгах, средняя прибыль не является средней 
величиной ни в каком смысле. Неверно думать, что, скажем, этот тер
мин означает, будто вся прибыль класса капиталистов поровну делится 
между разными товарами: на деле цены производства разных товаров 
включают разные абсолютные величины прибыли.

Понятие средней прибыли, содержащееся в теории К. Маркса, мо
жет быть правильно осмыслено, если учесть, что в этой теории вооб
ще понятие прибыли является производным от понятия нормы прибы
ли1 Соответственно понятие средней прибыли является производным 
от понятия средней нормы прибыли. А именно: средней прибылью 
в цене единицы товара называется такая сумма прибыли, что общая 
масса таких прибылей в каждой отрасли капиталистической экономики, 
взятая в ее отношении к авансированному капиталу, образует одина
ковую (общую, среднюю) норму прибыли:
**“ Ь ’ Q ’
5. =5 . такая, что — I---1 у = const, / =1,...,/1. (3.34)
1 1 к?+ к: _

Здесь 8j -  символ прибыли во всякой цене товара /, 8j -  символ прибы
ли в цене производства, т. е. средней прибыли.

Запись верна при условии, которое вообще используется в полит
экономии, когда формулируется закон цен: принимается, что все произ
веденные за год товары в количестве Q. реализованы, притом по цене, 
отвечающей закону (в данном случае — по цене производства).

Ниже будем обозначать среднюю норму прибыли символом /*. 
Это и есть константа из формулы (3.35).

Система уравнений цен производства. Средняя прибыль как превра
щенная форма прибавочной стоимости. По определению, цены произ
водства равны капиталистическим издержкам плюс средняя прибыль, 
причем издержки сами измеряются в тех же ценах производства. Вы
ражая формально это определение, получаем 

к с+ g l
Р,- = S pf + p l L + -/- f r, / = 1.....n , (3.35)

I _
где К?, Kj, p\  в свою очередь, раскрываются в формулах (3.30), (3.32), 
(3 2 1 ) . В развернутом виде

p. = 2  р. д.. + /. 2 р. а\. + г  (2  p. + 2 p. ) , / = 1 ,  (3.36)
'  /  1 7 /  '  I 1 / /  i  1 at r.v

1 ’’Превращение прибавочной стоимости в прибыль следует выводить из 
превращения нормы прибавочной стоимости в норму прибыли, -  а не наоборот” 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 5 0 ) .
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Интерпретируем слагаемые в правой части формулы (3.36).
Первая сумма — издержки постоянного капитала, выраженные 

в ценах производства. Вторая — издержки переменного капитала, выра
женные в ценах производства тех товаров, которые приобретаются ра
бочими на их заработную плату.

Чтобы понять третью сумму, надо принять во внимание, что, коль 
скоро идет речь о цене производства единицы товара /, авансированный 
капитал должен быть взят иметю в расчете на единицу продукции. 
Но в формулах для К с. (3.30) и K j (3.32) показано определение аванси
рованного капитала для любой отрасли / в_целом, т. е. в расчете на весь 
товарный продукт Q.. Отсюда -  деление К?и R I на Qj в формуле цены 
производства [см. формулу (3.35) ]

С учетом формул (3.30) и (3.28) получаем

К?/0.= Ъ р .в ../ 0 .=  S p .- f i /6/' = 2 р. 4 ^ - .V й/ . а..а . . ‘'г a-j

С учетом формул (3.32) и (3.27) получаем

рЧ.О. , /•
К .IQ .=  . = — 1 = Б p.a., - i j  .

di Qi  a‘ Qi  f %
Рассчитанные таким образом величины, как видит читатель, и стоят 

в скобках третьего слагаемого формулы (3.36). Таким образом, в 
скобках показан авансированный постоянный и переменный капитал 
в расчете на единицу товара каждой отрасли /. Еслц теперь умножить 
авансированный капитал на среднюю норму прибыли, то произведение 
и представит собой -  среднюю прибыль в цене производства единицы 
товара.

Формула (336) отражает все известные из теории факторы, дейст
вие которых приводит к превращению прибавочной стоимости в при
быль и, далее, в среднюю прибыль. Во-первых, превращение стоимости 
рабочей силы в заработную плату, в результате которого прибыль капи
талистов выступает как приращение всего капитала, а не только перемен
ного, и выражается в норме прибыли, которая представляет собой отно
шение массы прибыли ко всему авансированному капиталу. Во-вторых, 
деление капитала на основной и оборотный, затушевывающее его деле
ние на постоянный и переменный. Это деление строится по признаку осо
бенностей оборота различных элементов капитала и выражается в том, 
что норма прибыли определяется по отношению к авансированному 
(а не затраченному) капиталу, с использованием коэффициентов а.., а*. 
В-третьих, отклонение массы прибыли, реализованной в ценах товаров 
каждой отрасли, от массы прибавочной стоимости, созданной в соот
ветствующей отрасли. Выражается в том, что норма прибыли г представ
ляет собой не отраслевую, а среднюю (общую) норму прибыли (не име
ет индекса /).

В формуле (3 36) в качестве известных выступают коэффициенты 
a.j, lj, а\, atj, aji Неизвестными, таким образом, являются цены про-
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изводства Pj (р.) и средняя норма прибыли г. Число неизвестных в
(3.36) на одно больше, чем число уравнений, причем дополнительное 
неизвестное г одинаковым способом входит в каждое уравнение сис
темы. Обратим внимание читателя на этот факт: средняя норма прибы
ли должна быть определена из системы (3.36) вместе с ценами произ
водства.

При этом уравнения, образующие систему (3.36), строго говоря, 
нелинейны: в третьем слагаемом неизвестное г умножается на неизвест
ные р.. Если неизвестные величины в уравнениях умножаются, такие 
уравнения относятся к нелинейным.

Выше мы не стали рассматривать методы решения систем линейных 
уравнений, отослав читателя к математическим справочникам. Так же 
поступим и в данном случае. Укажем только, что решение системы
(3.36) относительно неизвестных г, ~р может быть сведено к отыска
нию минимального по модулю характеристического числа и соответ
ствующего собственного вектора для некоторой специальной матрицы, 
построенной на коэффициентах системы (3.36), т. е. коэффициентах

а.♦. а ?. a., a l1.iV Г  и ' iv  1

1 Читателю-экономисту, желающему ознакомиться с математическими осно
вами сказанного, советуем обратиться в книге И.А. Ицковича ’ ’Анализ линейных 
экономико-математических моделей” . (Новосибирск, Наука, 1976, гл. 1, § 3 ).

Здесь лишь покажем (для желающих подробнее разобрать проблему) форми
рование той особой матрицы, по которой определяются р >  0 и г >  0.

В соответствии с (3.36)

Pr?Pt*v+ aliflj)+rfPi<^- +

Обозначим матрицу коэффициентов, выражающих капиталистические издержки 
на единицу продукции, символом Г :

г  = [">7/] >где yi j= a ij + a\jlj  WiaBcex *. /•

Обозначим матрицу коэффициентов, выражающих авансированный капитал в 
расчете на единицу продукции, символом В:

я.. а\-1- 
в =1/3,-, ] > где ЙМ = + —Щ —  ДЛЯ всех /

'  11 ij a.j
Тогда в векторно-матричной форме 

р = рТ  + гр В ; р (/ -  Г )  = rpB;  р=  грВ(1 -  Г )

МатрицаМ =  В (/ -  Г ) _1 
и есть указанная в тексте особая матрица, для которой определяются вектор р 
и число г. Интересно, что она представляет собой матрицу своего рода полных 
капиталоемкостей продукции (полных коэффициентов авансированного капита
ла) . Тогда цена производства предстает как величина средней прибыли на капитал, 
авансированный в экономике в целом для чистого выпуска единицы соответст
вующего вида продукции (где сам этот капитал оценен в тех же ценах производ
ства) . Но подробное обсуждение этого факта выходит за рамки данного пособия.
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Именно так рассчитаны цены производства обычных товаров в 
нашем условном примере (см. табл. 3.2). Обратим внимание читателя, 
что цена денежного товара (в нашем примере это / = 1) всегда равна 
1, т. е. не зависит от принципа ценообразования: ценой грамма золота 
некоторой пробы является грамм золота той же пробы1. Тем не менее 
для денежного товара действительно понятие цены производства, т. е. 
издержек производства, выраженных в единицах этого товара, и средней 
прибыли, выраженной в тех же единицах. На такие две экономически 
разные части распадается каждая единица этого товара /. Под таблицей 
приведена цена рабочей силы, полученная на основе этих цен и при 
использовании указанных выше норм потребления в расчете на единицу 
годовой ̂ простой рабочей силы. Теперь читатель легко сам рассчитает ве
личины Kj и к !  , приведенные в табл. 3.3,

Не вдаваясь в технику определения величин р., полезно убедить
ся, что в нашем примере рассчитаны именно такие величины, которые 
отвечают понятию цен производства (аналогично тому, как выше мы 
убедились, что были рассчитаны именно величины W-, отвечающие поня
тию стоимости). Это можно сделать, рассмотрев табл. 3.4 и последние 
три строки табл. 3.3.

В табл. 3.4 приведены издержки производства на единицу продук
ции, рассчитанные по формуле (3.26). Их слагаемые показаны в строках
1 и 2, а итог — в строке 3. Определяем прибыль в цене продукции каж
дой отрасли, вычитая издержки из цены производства (строка 5 ) . Умно
жив теперь эту прибыль на количество продукции каждой отрасли, 
получаем массу прибыли по отраслям (табл. 3.3, строка 10). Вместе 
с тем определен суммарный авансированный капитал в тех же ценах 
(табл. 33, строка 9). Отношение массы прибыли к авансированному 
капиталу во всех отраслях одинаково: равно 0,32 (строка 11). Значит, 
реализован принцип единства нормы прибыли. Это и означает, что соот
ветствующие р  ̂есть именно система цен производства.

1 Это означает, что денежный товар, золото, сам не имеет цены, или, что то 
же самое, его цена есть лишь наименование его количества (его в ес ). ” ... Деньги 
не имеют цены”  ( Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 105). ” ...Их (денег. -  
К В .) цена, так называемая монетная цена, является всего лишь наименованием 
определенных количеств их собственной материи”  (Там же. Т. 46. Ч. II. С. 400).

Сказанное не означает, что не существует различия между стоимостью денеж
ного товара и ценой его производства. Как и для других товаров, цена производ
ства денежного товара включает, сверх возмещения издержек, среднюю прибыль 
(а издержки измеряются в цёнах производства затрачиваемых ресурсов, т. е. 
количествах золота, уплачиваемого за эти ресурсы); эта средняя прибыль может 
быть больше или меньше прибавочной стоимости, воплощенной в денежном това
ре, в зависимости от того, выше или ниже стоимости стоят цены производства 
тех товаров, которые образуют издержки производства золота. Но раз так, уро
вень цены производства золота может быть выше или ниже его стоимости, хотя 
это затушёвывается неизменностью значения самой цены.
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Соотношение между Марксовой теорией прибавочной стоимости и 
теорией средней прибыли раскрывается на основе сопоставления выра
жений (2.16), (2.25), (3.27), (336) при их социальном осмыслении.

Выше показано, что в логике теории Маркса прибавочная 
стоимость есть стоимость прибавочного продукта, произведенного 
классом пролетариев (см. выражение (2.46) и комментарий к нему). 
Вместе с тем сумма прибыли, получаемой классом капиталистов, есть 
не что иное, как сумма цен тех же товаров, образующих прибавочный 
продукт в масштабах экономики в целом. Это справедливо для любой 
системы цен, в том числе для цен производства Ру

Умножим обе части выражения (3.36) на количество товаров Q.:

просуммируем теперь все произведенные товары в ценовом выражении:

Сопоставим это выражение с выражением (2.16), представив при 
этом компоненты вектора Y в соответствии с (2.45) и умножив обе 
части на вектор цен производства:

Величины Y1. были определены выше как количества благ вида /, 
поступающих в потребление рабочего класса в целом (2.39). Тогда 
справедливо

Масса прибыли в масштабах экономики в целом равна сумме цен 
прибавочного продукта, в котором воплощен прибавочный труд рабо
чего класса, т. е. воплощена масса прибавочной стоимости, созданной 
в обществе в целом. Этот факт лежит в основе понятия о средней прибы
ли как превращенной форме прибавочной стоимости, соответствен
но о цене производства как превращенной форме стоимости. Логичес
кая совместимость понятия об эксплуатации пролетариев и понятия о 
ценах производства выражена в виде точной математической формулы: 
сумма величин средней прибыли, воплощенной в ценах производства 
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(3.37)

(3.38)

Поскольку I, / = (1, п) , справедливо

(3.39)

откуда

Но тогда из (3.37) и (3.38) следует

r Z ( K ‘: + K I )  = Z p i Yis 
j  j j i 1 1

(3.40)



товаров, равна сумме цен производства товаров, произведенных приба- 
В9чным трудом рабочего класса.

Прибыль как превращенная форма прибавочной стоимости (общий 
случай). Доказательство, проведенное с помощью формул (3.37) -
(3.40), имеет значение не только для условий, когда цены тяготеют 
к ценам производства. Применительно к этому виду цен здесь был 
на самом деле доказан общий факт: всякая прибыль есть не что иное, 
как превращенная форма прибавочной стоимости1

По-прежнему принимается, что товары при продаже переходят из 
рук производителя сразу в руки окончательного потребителя, т. е. 
что каждый товар продается только один раз (имеет только одну цену 
продажи). В общем случае это цены р = (р 1, ..., рп) ,  а не цены произ
водства р. Но всегда справедливо

pi  = х/ + 5/ ’ 7 = " 5 3̂-41) 
где

X/ = S Р Л ц  + I/ 2 P f d l , / = 1.....п (3.42)

есть капиталистические издержки производства, выраженные в тех же 
ценах р, а 5 . — прибыль как составная часть цены р .. После умножения 
на Qj 7 7

Р -Q- = 0 * 2 р.а . . + /.О.Бр.а\. + 8 .Q . .ч  п  т/ j // / г- И1 г) 1 п
Тогда скалярное произведение вектора р на вектор Q равно, как легко 
увидеть,

pQ  = p A Q +  p A lDT+ 8 Q , r j v D  = ( L l , . . . ,Ln) , L f  = lfQr  (3.43)

Вместе с тем из межотраслевого баланса, с учетом того, что Y = Y1 + 
+ Ys, после умножения на р получаем

pQ = p A Q +  p Y l + P Y \  (3.44)

При этом всегда справедливо 

A lDT = Y 1
Сопоставляя, с учетом этого факта, (3.43) и (3.44), получаем общую 
формулу:

SQ = jp Ys (3.45)
Масса прибыли в капиталистическом обществе есть суммарная цена 

прибавочного продукта. Вместе с тем масса прибавочной стоимости 
в капиталистическом обществе есть, по Марксу, стоимость прибавочного 
продукта. Иными словами, прибавочный продукт есть чистое от каких- 
либо иных элементов воплощение прибавочного труда. Все это и озна
чает, что прибыль есть лишь форма прибавочной стоимости.

1 В обобщенной теории источником прибыли становится также стоимость, 
почерпнутая из природы (см. заключение). -
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Здесь может быть выдвинуто следующее возражение. Само по себе 
понятие о полных затратах ресурса на единицу конечной продукции 
существует не только применительно к труду: существуют аналогичные 
полные затраты любого вида воспроизводимых материальных ресурсов. 
Можно также рассчитать полные удельные объемы любого вида аван
сированного капитала (т. е. авансированный капитал во всем народ
ном хозяйстве на единицу конечной продукции любой отдельной от
расли) . Во всех случаях справедливо, что

dR Q = DR Y ,  (3.46)

где dR — вектор коэффициентов, выражающих прямые затраты или 
прямое авансирование ресурса R  на выпуск единицы продукции; DR — 
вектор соответствующих полных коэффициентов.

Формула (2.25) есть частный случай (3.46), когда R -  ресурс рабо
чей силы. Почему же именно и только к этому ресурсу применяется 
понятие эксплуатации?

Ответ в сущности уже был дан, когда было выяснено, что эксплу
атация — это социальное явление, выражающее отношения собственнос
ти. Но дадим прямой ответ на сформулированное возражение.

Хотя для всех ресурсов существует равенство типа (3.46), из этого 
не следует, что они возмещаются за счет чистой продукции У. Напротив, 
возмещение всех без исключения видов материальных ресурсов осу
ществляется за счет части продукции H - Q -  У. В соответствии с этим 
прежде всего для всех затрат материальных ресурсов R  справедливо

dR Q = D R Y = HR .

Иными словами, затраты этих ресурсов воплощены не в У, а в Я, хотя 
в конечном счете они осуществляются с целью получения У. В таком 
случае Y  выступает как часть Q, остающаяся за вычетом той части, 
в которой воплощены затраты всех видов воспроизводимых материаль
ных ресурсов. Именно поэтому У предстает в этой теории как воплоще
ние исключительно затрат общественного труда1.

Что касается авансированного капитала, то в той мере, в какой 
он не затрачен, он, конечно, не находит и воплощения в продукте. Од
нако он в той же мере остается воплощенным в своей исходной нату
ральной форме. Поэтому на него не приходится еще какой-либо особой 
части продукта. Если часть Ys капитализируется, т. е. превращается в 
авансированный капитал, то его размеры лишь увеличиваются. Тем

1 См. аналогичный анализ понятия эксплуатации у К. Маркса в связи с ис
следованием выражения стоимости продукта в относительных долях продукта 
(сначала -  в § 2 седьмой главы I тома ’ ’Капитала” , затем, применительно к об
щественному .продукту в целом, -  в III отделе II тома ’’Капитала” ) . Подчеркнем, 
что в качестве эксплуатации рассматривается не обращение Н  в собственность 
капиталистов (это возмещение их ранее существовавшей собственности), а обра
щение в их собственность Ysy воплощающей прибавочный труд L s,
140



самым отсутствие в продукте какой-либо части, воплощающей аван
сированный капитал как таковой (т. е. взятый в той части, в какой 
он не затрачен на выпуск товаров), демонстрируется со всей нагляд
ностью.

Итак, капитал, воплощенный в продукте, полностью возмещается 
классу капиталистов, тогда как труд, воплощенный в продукте, не 
полностью возмещается рабочему классу: полные затраты труда на 
товары, получаемые рабочим классом, ниже, чем масса труда, отдан
ного этим классом производству; остальная часть труда рабочих во
площается в товарах, получаемых классом капиталистов сверх воз
мещения всех затрат капитала на производство и при сохранении соб
ственности на неизрасходованные элементы авансированного капитала. 
Такие отношения двух классов и есть эксплуатация.

Формулы (3.40) и (3.45) демонстрируют логическую коррект
ность известного вывода, сделанного Марксом из превращения 
прибавочной стоимости в среднюю прибыль: в этой форме прибыль 
каждого капиталиста выступает в ее зависимости от эксплуатации не 
только рабочих, нанятых им самим, но от эксплуатации рабочего клас
са в целом совокупным капиталом1. ’’Итак, мы имеем здесь математи
чески точное объяснение того, почему капиталисты, обнаруживая столь 
мало братских чувств при взаимной конкуренции друг с другом, со
ставляют в то же время поистине масонское братство в борьбе с ра
бочим классом как целым” 2 Вместе с тем есть достаточные основания 
полагать, что работники различной квалификации производят далеко не 
одинаковую прибавочную стоимость (даже при равной ее норме).

Из (3.45) следуют два вьюода, конкретизирующих понятие о при
были как превращенной форме прибавочной стоимости.

Во-первых, если прибавочный труд равен 0, то и масса прибыли 
6Q равна 0. В самом деле, прибавочный труд

L* = w Ys = 0,

если и только если все без исключения компоненты вектора Ys равны 
0 (все У? = 0 ) , ибо вектор полных затрат труда w >  0, т. е. все w. >  0.

Но если все У?= 0, то правая часть выражения (3.45) равна 0, 
т.е. масса прибыли в обществе равна 0. Применительно к формуле (3.40) 
тот же факт можно охарактеризовать следующим образом: если Ys -  
= 0, то р Ys = 0; но авансированный капитал (К? + к\)  >  0 для всех 
/ (авансирование средств на ведение производства неустранимо); следо
вательно, средняя норма прибыли г = 0.

Доказанное означает, что если прибавочный труд равен 0 (общество 
не знает прибавочного труда, ибо отсутствует прибавочный продукт), 
то и прибавочная стоимость равна 0, а с нею равна 0 прибыль и ее норма. 
Но капитал, по определению, существует лишь при условии, что (в

1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч. I. С. 183 -  186.
2 Там же. С. 217.
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масштабах общества в целом) прибыль строго больше 0. Поэтому при 
рассматриваемом условии отсутствует капиталистическое производство, 
а с ним — и капиталистическая прибыль. Иными словами, сама рассмат
риваемая проблема отпадает, если Ys =0, т. е. L s =0.

Во-вторых, если прибавочный труд больше 0, то и прибыль SQ 
больше 0. В самом деле, прибавочный труд

L s= w Y s >  0,

если и только если хотя бы некоторые Y?>  0. Но тогда в правой части 
(3.45) 1

2 p . Y ? > 0 ,

а потому в левой части SQ >  0. Соответственно, в этом случае г >  0 
в формуле (3.40).

Доказанное означает, что прибыль не может оказаться равной нулю, 
т. е. является положительной величиной, если прибавочная стоимость 
является положительной величиной. В этих условиях существует капита
листическое производство.

При дополнительном условии свободы конкуренции существует 
и цена производства. Само существование цен производства подразу
мевает г >  0, т. е. г >  0 включено в понятие таких цен, в их определение. 
Следовательно, это понятие основано на понятии об эксплуатации проле
тариата1

1 Выше было получено (см. сноску 1 к с. 139) 

р = rp B d - r ) - 1

Необходимым и достаточным условием для того, чтобы существовали г >  0 и 
соответствующий вектор р >  0, является продуктивность матрицы Г. Это условие 
достаточно, если дополнительно принять, что матрица Г неразложима: тогда все 
элементы матрицы (/ — Г ) " 1 положительны, что, при заведомом несуществовании 
нулевых строк в матрице В, гарантирует существование г >  0, р >  0. Если теперь, 
наоборот, принять, что р >  0 и г >  0 существуют как решение указанного урав
нения, то необходимым условием этого является продуктивность матрицы Г; 
это очевидно, если использовать следующее преобразование рассматриваемой 
формулы:

р - р Г  = грВ  >  0;

следовательно,

р - р  Г >  0.

Но это возможно лишь при условии, что Г продуктивна. Но продуктивность мат
рицы Г означает, что затраты в экономике на воспроизводство условий произ
водства (т. е. на возмещение израсходованного постоянного капитала и воспро
изводство рабочей силы) меньше, чем вся продукция, т. е. что существует приба
вочный продукт Ys >  0. Но это подразумевает L s >  0. Итак, математически дока
зано: L s >  0 образует необходимое условие того, чтобы существовал вектор р >  0. 
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Цены производства и закон стоимости. Все это и означает, что сред
няя прибыль есть превращенная форма прибавочной стоимости, а цены 
производства есть, соответственно, превращенная форма трудовых 
стоимостей товаров1.

Превращение формы может быть — и практически должно быть — 
связано с несовпадением пропорций, в которых сумма стоимостей про
дукции Q (величина wQ)  и сумма цен производства (величина p Q )  
делятся на фонд возмещения и национальный доход, а последний — 
на доли рабочего класса и капиталистов. Иными словами, в общем 
случае

w H . w Y 1 w Y s Ф р Н  p Y l p Y s , (3.47)

ибо практически невероятна пропорциональность цен производства 
различных товаров их стоимости (здесь -  знак деления). Послед
нее достаточно ясно из сопоставления формулы (2.22), описывающей 
формирование полной трудоемкости товаров, и выражения (3.36), 
описывающего формирование цен производства. Конечно, если бы аван
сированный капитал в расчете на единицу продукции (величина (К? + 
+ K p lQ p  был в каждой отрасли пропорционален прямой трудоемкости 
продукции /у, то, как легко увидеть, цены производства, рассчитываемые 
по (336 ), оказались бы пропорциональными полным трудоемкостям, 
рассчитываемым по (2.22). Но особенности технология отраслей, выра
жающиеся в особенностях соотношений между К? и к }  в авансирован
ном капитале, делают такую пропорциональность практически исклю
ченной2 .

Это и утверждал К. Маркс, демонстрируя, что цены производ
ства систематически, устойчиво отклоняются от стоимостей под

1 Сказанное здесь и выше справедливо, если принять, что труд есть единствен
ный источник стоимости (именно такова исходная посылка классической теории 
стоимости). В заключении к книге мы рассмотрим проблему обобщения теории 
стоимости, при котором оказывается, что стоимость продуктов отчасти черпается 
из природных ресурсов.

Сопоставляя приведенные выше формулы для Ау и К., можно убедиться, 
что эти особенности определяются соотношениями величин и IJ/dp т. е. зави
сят от технической структуры капиталистических издержек и скорости оборота 
разных элементов капитала, что в конечном итоге определяет различия отраслей 
по органическому строению авансированного капитала. Поскольку натуральная 
форма используемых средств производства в разных отраслях неодинакова, как 
неодинакова и продолжительность технологического процесса во времени, совер
шенно невероятно, чтобы соблюдалось

-<¥■
где а -  общий для всех отраслей коэффициент пропорциональности. Но коль 
скоро так, то в общем случае не существует также h такого, что р- =  h w-t т. е. 
отсутствует пропорциональность цен производства стоимости товаров.
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влиянием отраслевых особенностей органического строения капитала1 
Выражение (3.47) означает, что при оценке по ценам производ

ства и стоимости в общем случае не совпадают, во-первых, доля нацио: 
нального дохода в совокупном общественном продукте, во-вторых, 
доли классов в национальном доходе. В частности,

_ 4 _  = J U L  (3.48)
L l w Y р Y

т. е. норма прибавочной стоимости mf не находит точного количествен
ного отражения в оценках, получаемых на основе цен производства. 
Причина состоит в том, что натуральная структура Ys и Y1 неодинакова 
(достаточно указать, что Уs обычно содержит средства производства, 
отсутствующие в У , не совпадает и натуральная структура личного 
потребления рабочих и капиталистов), что при условии р. Ф hw. оз
начает: отклонения цен производства товаров от их стоимости неоди
наково сказываются на суммарной зарплате рабочего класса и: суммар
ной прибыли капиталистов2.

Тем не менее приблизительное равенство

- 4 - = ^ 4 -  = (3.49)
L l w Y р Y

в реальной экономике должно соблюдаться.
Дело в том, что практически невероятно, чтобы Ys состоял лишь 

из товаров, цены производства которых отклоняются от стоимости 
только в одну сторону (скажем, вверх), a Y1 -  из товаров, цены про
изводства которых отклоняются от стоимости только в другую сторо
ну (скажем, вниз). На деле и в Ys, и в Y1 есть в общем случае товары, 
цены производства которых отклоняются вверх, и товары, цены про
изводства которых отклоняются вниз от стоимости. Среди отраслей, 
выпускающих предметы потребления, есть как отрасли с более высо^ 
ким органическим строением авансированного капитала, чем среднее, 
так и отрасли с более низким строением; то же верно и для отраслей, 
выпускающих средства производства3 Но в таком случае отклонения

1 В процессе анализа К. Маркс сначала отвлекался от отраслевых особеннос
тей оборота капитала, и тогда различия органического строения зависели только 
от отраслевых особенностей соотношения между массами используемых в техно
логическом процессе средств производства и рабочей силы; различия в скорости 
оборота затем вовлекались в рассмотрение как дополнительный фактор. Но в 
общем случае справедливо, что органическое строение авансированного капитала 
зависит от всего этого комплекса технологических особенностей производства, 
что видно из формул для Kj и к\.

2 Обратим внимание, что если цены пропорциональны стоимостям {p-=hw-), 
то (3.48) и соответственно (3.49) превращаются в строгие равенства независи
мо от различия структур векторов Ys и Y .

3 Частично эти два множества отраслей пересекаются.
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цен производства от стоимостей частично погашаются как в суммарной 
величине р У , так и в суммарной величине р Ys. Конечно, погашение 
практически неодинаково для этих величин, но оно имеет место и тем 
приближает оценку прибылей к прибавочной стоимости, а оценку зар
платы — к стоимости необходимого продукта. Таким образом, прибли
зительное соответствие, выраженное в (3.49), должно иметь место1 
Но именно такое приблизительное соответствие выражает собственную 
позицию JK. Маркса в этом вопросе, что мы уже показали выше.

Ценц производства для товаров многопродуктовых отраслей. 
Закончи^ на этом формализованное изложение основных положений 
Марксовой теории цены производства как превращенной формы стои
мости, остановимся дополнительно на следующем моменте.

Теорйя стоимости и цен производства получает дальнейшее развитие 
при условии, что последовательно снимаются упрощающие предполо
жения, пр|и которых она первоначально формулируется. Одно из таких 
предположений — взаимное однозначное соответствие видов продукции 
и отраслей производства. Общий и реалистический случай заключается 
в том, что отдельные капиталистические предприятия, будучи узко 
специализированы, не являются все же монопродуктовыми; соответ
ственно отсутствуют монопродуктовые отрасли. Более того, в дейст
вительности не может быть проведено разбиение всего множества 
предприятий на подмножества — отрасли — так, чтобы эти подмножества 
не пересекались: неизбежно существуют предприятия, составляющие 
переход от одной отрасли к какой-нибудь другой (хотя, конечно, такой 
переход существует не между любыми двумя отраслями). С учетом 
этого обстоятельства особенно справедливым становится приведенное 
выше замечание К. Маркса о том, что общие законы действуют весьма 
запутанным образом, и это, в частности, относится к ценам производ
ства. Понятие средней прибыли теперь модифицируется: средняя при
быль в цене данного товара есть такая прибыль, что в сумме по всем 
видам и всей массе товаров, выпускаемых каждой отраслью, она обес
печивает равенство норм прибыли во всех отраслях. В формализован
ном виде
dj = 8., такое, что (2  8. Q ^I(K C + К 1) = const для всех (7,(3.50)

z‘e  Gq _
где Ь. — прибыль в цене товара /; 8. — средняя прибыль как составная 
часть средней цены того же товара; q — символ отрасли производства, 
которая теперь не находится во взаимно однозначном соответствии 
с отдельным видом товаров; G ̂  множество индексов /, образующих 
отрасль q.

Конечно, сказанное относится к формированию не только средней 
прибыли и соответственно цены производства, но и цен вообще. В част-

1 Мы приводили в печати расчеты по США, Австрии, Венгрии, демонстрирую
щие, что это ожидание оправдывается (см.: Вальтух К.К. Закон стоимости дей
ствует. С. 41 -  42, 48).

. 145



ности, формула (3.50) демонстрирует принцип, на основе которого 
решается в теории стоимости проблема так называемых сопряженных 
товаров (товаров, выпуск которых технологически не разделим; на
пример, выращивание скота на убой дает одновременно мясо разных 
сортов, шкуры, рога, копыта и т.п.). Применительно к  таким отраслям 
понятие о стоимости как законе цен (если принять, что он действует 
непосредственно) сводится к следующему:

|Здесь 2* -  количество сопряженного товара вида /, выпускаемого 
отраслью q; — полные общественно необходимые затраты,1 труда на 
товары отрасли q; h — как выше. Очевидно, что это требование может 
быть удовлетворено различными системами цен; иными Словакии, закон 
стоимости не определяет однозначно уровень цен сопряженных товаров 
(а потому и тех, для которых эти сопряженные товары служат средства
ми производства). Здесь мы вновь — в специфическом повороте — 
сталкиваемся с тем фактом, что стоимость есть величина не строго 
фиксированная, текучая, меняющаяся. Вместе с тем для суммы цен 
продуктов некоторой отрасли за короткий промежуток времени эта 
величина определяет достаточно узкие границы.

С учетом существования сопряженных товаров, особая стоимость 
которых не определена однозначно1, следует сделать вывод, что основ
ное, наиболее общее выражение закона стоимости -  это его выражение 
применительно не ко всей, а ко вновь созданной стоимости. Тогда 
цены конкретных товаров /, отвечающие непосредственно стоимости, 
это такие р ., что оказывается:

, п ----------= const для всех q, (3.51)
£ PiQL -  Q

mcq l * 1=1 1
где Qy — количество комплектов сопряженных товаров отрасли q;

-  затраты живого труда (в приведении к простому) на один комп
лект; ai(J — затраты средств производства вида i на выпуск одного 
комплекта. (Конечно, комплект может включать один вид товаров; 
тогда q =/, использовавшемуся выше.)

Ниже мы больше не будем возвращаться к вопросу о сопряжен
ных товарах.

Очевидно, что в своем общем виде, как дано в формуле (3.50), 
средняя прибыль не только не совпадает с прибавочной стоимостью, 
но даже и не определена однозначно как элемент цены производства 
отдельного товара: в каждой отрасли некоторое понижение (в преде
лах до издержек производства и даже ниже) цены отдельного товара 
за счет сокращения прибыли может быть компенсировано повышением

1 Можно распределить стоимость W между количествами товаров Q1 про
порционально суммам их рыночных цен Но это, конечно, чисто счетный 
прием.
146

V



цены, соответственно прибыли, другого товара. Становится особенно 
ясным, что цена производства образует лишь центр колебаний, общий 
закон цен, но далеко не определяет конкретные цены товаров.

Соотношения величин, построенных на базе стоимости и на базе 
цен производства. Анализ на условном примере. Проведенное выше 
рассуждение, дающее основание ожидать, что оценки крупных агрегатов в 
ценах производства и ценах, отвечающих стоимости, будут близки, 
имеет достаточно общий характер. Отклонения цен производства в 
агрегатах должны в значительной мере взаимно погашаться, поскольку 
такие а1регаты содержат элементы, цены производства которых откло
няются 1̂ ак вниз, так и вверх от стоимости.

Такой взгляд на вещи справедлив, поскольку речь идет об эконо
мике с сотнями различных отраслей и миллионами продуктов. В нашем 
условном примере — только три вида продукции. В этом случае, вооб
ще говоря, возможно, что в том или ином агрегате преобладают откло
нения в одну какую-либо сторону. Это тем более вероятно, что одна 
из цен — цена золота (у нас — продукт / = 1) остается равной 1 при 
любых принципах ценообразования; отклонения цен Pj от стоимости 
непосредственно относятся только к товарам /  = 2, 3, а потому компен
сируют они друг друга или нет, зависит целиком от соотношения только 
двух этих товаров в том или ином агрегате. Тем интереснее, что ока
залось: в основном соответствие оценок по ценам производства сто
имостным в нашем примере соблюдается1.

В табл. 3.5 сопоставляются цены, отвечающие стоимости (ср. с. 
65), и цены производства. Легко увидеть, что р2 ниже стоимости на 
8 % и р 3 ниже стоимости также на 8 %. Читателя не должен смущать 
этот результат. Как он увидит из табл. 3.7, строение авансированного 
капитала в отраслях 2 и 3 ниже, чем среднее общественное. Но для 
таких отраслей, в соответствии с теорией цен производства, характерно 
именно отклонение цен производства от стоимости вниз.

Выше среднего строение капитала только в отрасли 1. Но здесь 
цена не зависит от принципа ценообразования. Таким образом, переход 
от стоимостных цен к ценам производства в нашем примере означает 
общее снижение уровня цен. В этом легко убедиться, рассмотрев табл.
3.6. Оценка совокупного общественного продукта в ценах р. на 5 % 
ниже, чем в ценах p. (wf) , национального дохода — на 6 % ниже и т д .2.

1 Конечно, можно нарочно придумать условный пример, в котором отклоне
ния будут сильнее, чем у нас. Но реальности отвечает (видимо, с тенденцией к за
вышению размеров отклонений) именно наш пример.

2 Читатель сам легко проверит величины, содержащиеся в табл. 3.6 и после
дующих. Например, величина необходимого продукта оценивается следующим 
образом (показатели необходимого продукта в натуральном выражении -  из 
табл. 2.8) :

в ценах p.- (w.)
0,8047 • 136 +1,3787 • 41 =166;

в ценах р.-
0,7417-136 + 1,2708-41 =153.
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Таблица 3.5. Цены стоимостного уровня и цены производства 
(ед. денежного товара на ед. продукции)

Отрасли (/)

1 2 3

Цена стоимостного уровня 

Цейа производства
1,0000

1,0000

0,8047

*7
0,7417

1,3787

jU708

Таблица 3.6. Совокупный общественный продукт и его составные части
в двух оценках (ед. денежного товара)

. 1

Совок у п- Фонд 
ный общест- возмеще- 
венный про- ния pH  

дукт pQ

Националь
ный доход

р У

Стоимость 
необходи
мого про
дукта р

Прибавочная
стоимость

p Y s

В ценах Pj (wz) 
В ценах pj

694 362 
661 349

332
312

166
153

166
159

Отношения (доли единицы)

pH /p Q p Y s/ p Y l

В ценах Pj(Wj) 
В ценах р.

0,52
0,53

1,00
1,04

Таблица 3.7. Строение авансированного капитала 
(отношение К с/К*) в двух оценках

Среднее
В том числе по отраслям 00

По стоимости 8,8:1 23,5:1 4,1:1 3,7:1
В ценах производства 8,8:1 22,7:1 4,4:1 3,8:1

На этом примере читатель видит, что переход от одного принципа 
ценообразования к другому может менять общий уровень цен, т. е. 
сумму цен совокупного продукта. Представление о точном равенстве 
оценок совокупного продукта по ценам, отвечающим стоимости, и по 
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ценам производства должно быть уточнено: закономерно лишь их при
близительное равенство1.

Отклонения от стоимости в связи с изменением общего уровня 
цен едины для всех товаров и их крупных агрегатов, в этом смысле 
аналогичны просто изменению масштаба цен. Соотношения между раз
личными агрегатами (см. вторую часть табл. 3.6) меняются под воздей
ствием перехода от цен стоимостного уровня к ценам производства, 
но изменение это меньше, чем изменение уровня цен. Доля фонда воз
мещения в совокупном продукте увеличилась с 0,52 до 0,53, отношение 
прибыли к зарплате рабочих составило 104 % при норме прибавочной 
стоимости 100 %.

Однако отношение прибыли к заработной плате по отраслям пере
стает быть постоянной величиной (табл. 3.8). Оно достаточно резко 
колеблется, что отвечает ожиданиям, вытекающим из теории цен про
изводства: повышается в отраслях с более высоким, чем среднее, стро
ением капитала, снижается в отраслях с более низким строением.

Строение авансированного капитала по стоимости приведено в 
табл. 3.72. На уровне экономики в целом его величина осталась неиз-

Таблица 3.8. Норма прибавочной стоимости 
и отношение средней прибыли к  сумме заработной платы (%)

Норма прибавоч- Отношение прибыли к сум
ной стоимости ме заработной Платы

В среднем 100 104
В том числе в отраслях

1 100 128
/  2 100 84

3 100 77

1 Общая причина изменения суммы цен совокупного продукта в том, чтр от
клоняются от стоимости цены отдельных товаров, а механизм взаимного пога
шения этих изменений может действовать лишь приближенно. Особую роль иг
рает, как это видно на нашем примере, отклонение строения капитала в отрасли, 
производящей денежный, товар, от среднего общественного строения. Вполне 
закономерно: если цена производства денежного товара стоит выше стоимости 
(из-за более высокого, чем среднее, органического строения капитала в золото
добыче) , то для обслуживания товарооборота нужно меньше золота, т. е. уровень 
цен в целом снижается. Более подробный анализ этой проблемы выходит за рамки 
пособия к курсу политической экономии.

2 Величины авансированного постоянного и переменного капитала, на ба
зе которых рассчитано строение капитала по стоимости, приведены в табл. 3.3, 
строки 4 и 6; для получения величин общественного капитала в целом эти оцен
ки по отраслям просуммированы.
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менной при переходе от оценок в ценах стоимостного уровня к оценкам 
в ценах производства (при данном числе знаков после запятой). На 
более дробных — отраслевых — агрегатах оценка строения уже несколь
ко зависит от принципа ценообразования. Все же, во-первых, откло
нения сами по себе оказались небольшими, во-вторых, что особенно 
важно, ранги отраслей по строению капитала остались неизменными: 
самое высокое строение -  в отрасли 1, на втором месте отрасль 2, самое 
низкое строение характерно для отрасли 3.

Эти факты важны для теории цен производства. Как известно, 
отклонения средней прибыли от прибавочной стоимости в этой теории 
ставятся в соответствие отклонениям органического строения капита
ла в отраслях от среднего строения общественного капитала в целом. 
Но в формулу цен производства входит не оценка авансированного 
капитала по стоимости2, а оценка опять-таки по ценам производства. 
Органическое строение выступает на поверхности как строение цен
ностное, а не непосредственно стоимостное. Выясняется, однако, что 
стоимостное строение капитала с достаточно высокой точностью регу
лирует его строение в ценах производства. Следовательно, в конечном 
счете — хотя весьма запутанным и приблизительным образом — откло
нения средней прибыли от прибавочной стоимости действительно регу
лируются различиями именно в органическом строении капитала.

Чтобы окончательно убедиться в этом, сопоставим среднюю при
быль с прибылью, рассчитанной на базе цен стоимостного уровня, т. е. 
цен pi (w.). Масса прибавочной стоимости, выраженной в последних 
ценах, приведена в табл. 3.6 (166 ед. денежного товара). Масса прибавоч
ной стоимости, как она выражена в средней прибыли, — 159 ед. Оценки 
близки.

Но по отраслям они значительно расходятся. Сумма средней при
были по отраслям приведена в табл. 3.3, строка 10. Сумма прибыли 
в ценах стоимостного уровня легко определяется как их доля в общей 
массе прибыли (166 ед.), пропорциональная живому труду, затрачен
ному в этих отраслях. Всего живой труд L = 560 ед. рабочего времени, 
в том числе Li = 280, L2 = 120, L3 = 160 (см. табл. 2.3). Тогда доли 
отраслей равны соответственно 0,5; 0,21; 0,29. Сопоставим суммы 
прибыли:

1 Именно на стоимостных оценках постоянного и переменного капитала 
базируется теоретическое понятие органического строения: органическое строение 
капитала есть его стоимостное строение, взятое как функция от технического 
строения. Подчеркнем: различие между понятиями органического строения капи
тала и стоимостного строения существенно в динамике; для одного года эти вели
чины практически совпадают. Соответственно, в III томе ’’Капитала” , рассматри
вая отличия цен производства продукции от ее стоимости, Маркс называет орга
ническим строением непосредственно стоимостное строение, без каких-либо по
правок.
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Отрасли 1 2 3 И т о г о

Прибыль в ценах стоимостного
уровня 8 3 35 48 166
Средняя прибыль 98 27 34 159

Итак, средняя прибыль в отрасли 1 выше, чем прибыль, отвечающая 
непосредственно прибавочной стоимости, а в отраслях 2 и 3 — ниже; 
при этом степень отклонения в отрасли 2 меньше, чем в отрасли 3. Именно 
такие различия ожидаются исходя из сравнения органического (стои
мостного) строения капитала в этих отраслях со средним общест
венным1 .

Вместе с тем общая норма прибыли, рассчитанная непосредственно 
в стоимостных величинах (как отношение прибавочной стоимости к 
авансированному капиталу по стоимости), регулирует общую норМу 
прибыли, полученную при расчете цен производства. Последняя, как 
показано в табл. 3.3, равна 0,32. Что касается первой, то она рассчиты
вается так:
г (w) = -  280- - =  0,31 , 

v 7 814 + 93
где 280 — масса прибавочной стоимости, 814 — масса авансированного 
постоянного капитала по стоимости (сумма по строке 4 табл. 3.3), 
93 — масса авансированного переменного капитала (сумма по строке 6 
табл. 3 3 ). Итак, две оценки почти совпали. Оценка, подсчитанная 
на базе цен производства, несколько выше, что соответствует тому 
факту, что на этой базе несколько повышается также и оценка нормы 
эксплуатации.

Теория цен производства содержит также вывод, что различия 
индивидуальных издержек производства товаров, выпускаемых различ
ными предприятиями одной и той же отрасли капиталистической эко
номики, в конечном счете регулируются различиями индивидуальной 
стоимости этих товаров. Этот вывод хорошо иллюстрируется нашим 
условным примером.

1 Поскольку сумма средней прибыли ниже суммы прибыли в ценах стоимост
ного уровня, вообще говоря, могла возникнуть следующая неточность. Пусть 
среди отраслей экономики имеется такая, что органическое (стоимостное) строе
ние капитала в ней выше среднего, но не намного. Теория ожидает, что средняя 
прибыль в ней отклонится вверх от прибыли в ценах стоимостного уровня. Но 
ввиду того, что общий уровень цен и общая сумма прибыли при переходе к ценам 
производства выражаются в уменьшенном количестве денежных единиц, на деле 
в такой отрасли масса средней прибыли (по числу единиц денежного товара) ока
залась бы не выше, а ниже массы прибыли в ценах стоимостного уровня. Такая 
отрасль не появилась в нашем примере только потому, что в нем лишь три от
расли, каждая с весьма резкими отличиями строения капитала от среднего.
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В табл. 3.9 детально раскрыт подсчет индивидуальных издержек 
по предприятиям, и читатель может сам его разобрать, руководству
ясь приводимыми формулами. В табл. ЗЛО издержки сопоставлены 
с индивидуальной стоимостью, как она была рассчитана в табл. 2.7. Те 
и другие величины проранжированы. Поскольку в каждой отрасли дей
ствует по 3 предприятия, индивидуальные стоимости и индивидуальные 
издержки производства каждого товара имеют по 3 ранга. Оказалось,

Таблица 3.10. Индивидуальная стоимость и индивидуальные 
капиталистические издержки, их ранги внутри отраслей

Отрасли Предприятия

Индивидуальная стоимость 
(ед. труда на ед. продукции)

Индивидуальные капита
листические издержки 

(ед. денежного товара на 
ед. продукции)

абсолютная
величина

ранг в 
отрасли абсолютная

величина
ранг в 

отрасли

1 2,11 3 0,74 3
1 2 1,69 2 0,65 2

3 1,27 1 0,56 1

4 1,30 1 0,54 1
2 5 1,31 2 0,61 2

6 1,64 3 0,85 3

7 2,80 3 1,18 3
3 8 2,21 1 0,98 1

9 2,23 2 1,08 2

что ранги этих величин во всех трех отраслях совпадают. Например, 
в отрасли 3 самая высокая индивидуальная стоимость и самые высокие 
издержки характерны для предприятия 7 (ранг 3), самые низкие вели
чины — для предприятия 8 (ранг 1), промежуточный уровень как ин
дивидуальных издержек, так и индивидуальной стоимости, — для пред
приятия 9 (ранг 2). Тем самым подтверждается, что индивидуальные 
издержки — не что иное, как внешнее, поверхностное проявление инди
видуальной стоимости.

Как было видно из табл. 2.7, на предприятии 6 затраты постоян
ного капитала на единицу продукции (1,31 ед. стоимости) оказались 
лишь немногим меньше полной общественной стоимости товара 2, 
производимого этим предприятием (1,36 ед.). Разница недостаточна 
для оплаты рабочей силы по стоимости. В самом деле, на единицу про
дукции здесь расходуется 0,3333 ед. годовой рабочей силы (см. табл. 
2.7), стоимость рабочей силы = 0,5 единицы годового рабочего вре- 
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мени работника простого труда, поэтому на заработную плату за еди
ницу товара 2 на предприятии 6 нужно отдать 0,5 • 0,3333 =0,1667 ед. 
стоимости, тогда как вся разница между общественной стоимостью 
товара и индивидуальными издержками постоянного капитала состав
ляет лишь 0,05 ед. стоимости. Из теории стоимости ожидается, следо
вательно, что это предприятие должно быть убыточным. Хотя цены про
изводства не совпадают со стоимостью, это ожидание подтверждается 
(см. табл. 3.9, колонка 6, последняя строка).

Проведя аналогичные расчеты, читатель сам убедится, что для дру
гих предприятий (1 и 7 ) , где индивидуальная стоимость выше общест
венной (см. табл. 2.7), из соотношений индивидуальной и обществен
ной стоимости не вытекает тем не менее, что они должны быть убы
точными. И они фактически дают некоторую — пусть сравнительно не
большую — положительную прибыль (см. табл. 3.9).

Соотнося величины прибыли и издержки, как они подсчитаны в 
табл. 3.9, получаем норму рентабельности продукции (табл. 3.11, по
следняя колонка). Вместе с тем в табл. 3.11 рассчитана норма прибыли 
по отношению к авансированному капиталу каждого предприятия 
к  = 1/..., 9. Видно, что при всех отличиях этих величин ранги нормы при
были по отношению к авансированному капиталу регулируются нормой 
рентабельности продукции, т. е. в конце концов индивидуальными 
стоимостями в их отношении к общественной стоимости.

Эти наблюдения важны, если учесть функцию закона стоимости, 
связанную с техническим прогрессом: на основе цен производства

Таблица 3.11. Авансированный капитал, прибыль 
и ее относительные величины по предприятиям

Отрасли Предпри- Авансированный капитал Прибыль Норма Норма 
/  ятия к (в ценах производства) (ед. де- прибыли рента

-------------------------------------------------нежного гк  бельнос-

K i K J
лгк
К1 К с; к/ Ц к

пслшш и
товара)

5*0*/ 1

г исльпщ;-
ти про-

щ

1 59,5 4,1 63,6 14,5:1 15,6 0,24 0,35
1 2 168,7 7,3 176,0 23,1:1 56,2 0,32 0,54

3 67,0 1,4 68,4 49,1:1 26,5 0,39 0,79

4 8,1 4,9 13,0 1,6:1 8,7 0,67 0,36
2 5 46,5 9,8 56,3 4,7:1 20,5 0,36 0,21

6 15,2 1,6 16,8 9,2:1 -3,8 —0,22 -0,12

7 10,7 6,6 17,3 1,6:1 3,0 0,17 0,08
3 8 46,8 10,4 57,2 4,5:1 23,4 0,41 0,30

9 25,8 4,9 30,7 5,2:1 9,4 0,30 0,18
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будут вытесняться и распространяться, как правило, именно те техно
логии, которые подлежат вытеснению и распространению в сортвет- 
ствии с законом стоимости. Закон цен производства выступает как 
форма действия закона стоимости.

Итак, наш условный пример иллюстрирует все основные выводы
о соотношении стоимости и цен производства, содержащиеся в теории 
К. Маркса:

(1) цены производства закономерно отклоняются от стоимости в 
зависимости от отклонений органического строения капитала в отраслях 
от среднего строения;

(2) при этом сохраняются близкими — хотя и не обязательно сов
падающими — две оценки (т. е. два вида выражений в ценах) следую
щих величин, характеризующих экономику в целом: совокупный об
щественный продукт; национальный доход; стоимость необходимого 
продукта; стоимость прибавочного продукта; удельный вес фонда воз
мещения в совокупном продукте; норма эксплуатации; органическое 
строение общественного авансированного капитала в целом; общая 
норма прибыли; порядок (ранги) отраслей по величине органического 
строения авансированного капитала;

(3) сохраняются также близкими — хотя и не обязательно совпа
дающими — ранги предприятий, выпускающих одинаковую продукцию, 
по индивидуальным издержкам ее производства, а потому и по ее рен
табельности, а также по индивидуальной норме прибыли. ,

Цена производства предстает именно как превращенная форма 
стоимости: это форма превращенная, соответствующие величины не 
совпадают со стоимостными; но это именно форма стоимости, она в 
конце концов регулируется стоимостью и служит формой реализации 
закона стоимости.

Конечно, наш пример — не более чем иллюстрация. В принципе 
можно построить пример, в котором расхождения между ценой произ
водства и стоимостью будут гораздо более значительными. Но это неиз
бежно будет специально подобранный, для реальности невероятный 
пример. С учетом вероятностной природы объекта не случайно, а за
кономерно, что на агрегированных величинах типа рассмотренных 
отклонения цен производства от стоимости будут сказываться не очень 
существенно (из-за взаимнрго погашения этих отклонений).

Пример можно было бы развивать гораздо дальше. Само по себе 
это поучительное занятие: выясняется фундаментальное свойство тео
рии как такой концепции, которая из немногих посылок объясняет 
множество разнообразных явлений. Для желающих мы рассчитали 
табл. 3.12, в которой показаны соотношения авансированного капитала 
и продукции (так называемые капиталоемкости продукции). Можно 
проанализировать их связь с органическим строением кадитала, нор
мой прибыли, соотношения двух последних величин и т. п. Но такой 
анализ выходит за рамки пособия к курсу политэкономии. Мы надеем
ся, что среди читателей найдутся такие, увлеченность которых полит- 
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Таблица 3.12. Отношение капитал-продукт по предприятиям

Отрасли
/

Предприятия
к

Авансированный 
капитал (ед.

• денежного товара)
ъгк
ч /

Продукция 
(ед.) С*

Отношение капи
тал-продукт (ед. 
денег на ед. про
дукции)

1 63,6 ^ 60 1,06
1 2 176,0 160 1,10

3 68,4 60 1Д4

4 13,0 44 0,30
2 5 56,3 160 0,35

6 16,8 36 0,47

7 17,3 32 0,54
3

8  ̂ 57,2 80 0,72
1 9 30,7 48 0;64

П р и м е ч а н и е .  Продукция каждой отрасли/  = 1,2, 3 измеряется в соответ
ствующих натуральных единицах.

экономией побудит их к самостоятельному творчеству, опирающемуся 
на примеры предложенного типа. Простор для такого творчества откры
вает прилагаемый к настоящей книге человеко-машинный практикум.

Мы же на этом заканчиваем работу со своим условным примером 
в пределах данного пособия.

Общая норма прибыли. Помимо исследования процессов перерас
пределения прибавочной стоимости, связанных с действием закона 
средней прибыли, классическая марксистская экономия использует 
понятие общей нормы прибыли в общем анализе тенденций развития 
капитализма в различных исторических условиях. Не развивая здесь 
саму проблематику таких тенденций, приведем лишь формулу общей 
нормы, которая может использоваться далее так, как это вообще де
лает политэкономия.

Непосредственно общая норма прибыли есть отношение реализо
ванной прибыли к авансированному капиталу, измеренному в реаль
ных ценах:
r =  - J>Q ,  (3 .52)

К с + К 1
где 8Q — скалярное произведение, выражающее массу прибыли в мас
штабах общества в целом; Кс — общественный постоянный и К 1 — 
общественный переменный капитал, т. е. суммы соответствующих 
величин по отраслям. Поскольку речь идет об их оценке в любых ценах, 
не обазятельно в ценах производства, черта сверху над символами 5, 
К° и К 1 не ставится. .
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Преобразуем выражение (3.52), поделив числитель и знаменатель 
на величину авансированного переменного капитала:
r = (3-53)

*  +1
к 1

В числителе перед нами отношение суммы прибыли к сумме капитала, 
авансированного на покупку рабочей силы. В свою очередь,
Kl = plL/<?,

где о? >  0 — средняя в обществе скорость оборота переменного капита
ла1 . Тогда справедливо
5 Q/K1 =

p ‘L .
Второй сомножитель справа в этой формуле есть не что иное, как от
ношение суммы прибыли к сумме заработной платы рабочих в общест
ве в целом. Уже было показано, что есть все основания ожидать, что 
это отношение примерно равно норме прибавочной стоимости:
bQ/pL »  т .

Тогда числитель формулы (3.53) :
8Q/K1 ** т '$  (3.54)

Вместе с тем показано, что есть также все основания ожидать 
4  ж Ki (wJ' , (3.55)

К 1 К (w)
т. е. что органическое (стоимостное) строение капитала регулирует 
его строение в ценах. Но в таком случае должно соблюдаться

r w ---------- = ГМ  > (3-56)l K c(w)/Kl(w)) + l
где r(w) — норма прибыли, подсчитанная непосредственно как отно 
шение прибавочной стоимости к стоимости авансированного капитала 

Тенденции изменения общей нормы прибыли г могут исследоваться 
по факторам формирования r(w ), т. е. в зависимости от нормы при 
бавочной стоимости, органического строения капитала и. скорости обо 
рота переменного капитала.

Прибыль торговых капиталистов, процент, налоги, земельная рента 
Уже рассмотрение издержек обращения приводит к выводу, сущест 
венному для понимания теории стоимости вообще: эта теория не ут
верждает, что сфера производства возмещает на рынке полностью все 
затраты труда (живого и овеществленного), воплощенные в созданных 
ею товарах. Совокупность товаропроизводителей в действительности 
извлекает из обращения неизбежно меньше стоимости, чем туда бро
шено, — во всяком случае на величину w Yc [см. (3.18) ]

1 Формула для К * строится по аналогии с формулой для к! (см. 3.32), под
робно разъясненной выше.
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В капиталистическом обществе существуют также специализирован
ные на операциях сферы обращения виды капитала: торговый и ссудный 
(этими операциями так или иначе занимается также промышленный 
капитал). Эти две особые сферы, прежде всего, покрывают издержки 
таких операций и, помимо этого, получают прибыль. Не вдаваясь здесь 
в описание формирования издержек ссудного капитала, заметим лишь, 
что они (аналогично издержкам товарного обращения) покрываются 
за счет прибавочной стоимости. Часть созданной в производстве при
бавочной стоимости перераспределяется также в пользу торговых и 
ссудных капиталистов, образуя их прибыль. Механизм этих про
цессов (многоступенчатые цены от оптовых цен производителя до 
розничных, ссудный процент) хорошо известен. Здесь для нас важно 
лишь, что из прибавочной стоимости образуются, кроме wlK0, также 
D — прибыли торговых капиталистов, Р — процент, за счет которого 
возмещаются издержки ссудных капиталистов и образуется их при
быль (все -  в трудовом выражении):

До известной степени аналогичный характер имеют государствен
ные налоги, коль скоро они в конечном счете используются для покуп
ки товаров; поэтому

где U -  полные затраты труда на товары, покупаемые за счет налогов. 
При этом на данной стадии анализа не имеет значения форма, в которой 
выплачиваются налоги, как и то обстоятельство, что они взимаются 
не только с агентов сферы производства, но и с агентов обращения.

Итак, совокупность производителей в действительности система
тически извлекает из обращения стоимости меньше, чем в нее бросает, 
причем верхним ограничением этой разницы (источником покрытия 
соответствующих непроизводственных затрат) служит прибавочная 
стоимость. Это относится даже к простому товарному производству1. 
Тогда отличие капиталистического товарного производства от простого 
заключается в том, что отрасли капиталистического производства из
влекают с рынка в виде товаров больше стоимости, чем необходимо 
для простого возобновления израсходованных средств производства 
и рабочей силы.

Выше была получена формула, выражающая в первом теоретичес
ком приближении факт превращения прибавочной стоимости в сред
нюю прибыль при ценообразовании по принципу цен производства:

1 Обратим внимание, что даже тогда, когда капитал еще не охватил произ
водство, он существует в обращении: его купеческая и ростовщическая формы 
существуют с момента появления денег. Но именно с этого момента возникает 
товарное производство. Капитал поэтому неизбежен при всех формах частного 
товарного производства.

Ls > w Y° + D + Р (3.57)

Ls > w Y c + D + P +  U, (3.58)
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2 6 , 0 , .

где г — средняя норма прибыли. Формула получена при условии, что 
не различаются оптовые и розничные цены, опускаются кредит и рента. 
При учете этих экономических явлений формула должна быть пред
ставлена как неравенство:
2 Ъ.Q. = r 2  (Щ  + к ! )  <  2  рг. Y*. (3.59)
/ /  J i

Но и это неравенство означает, что средняя прибыль, по Марксу, 
есть превращенная форма прибавочной стоимости (прибавочного тру
да, воплощенного в прибавочном продукте), но не единственная, а одна 
из некоторого ряда таких форм, которые в совокупности ограничены 
размерами прибавочной стоимости, воплощённой в прибавочном про
дукте.

Еще в докапиталистических формах товарное производство оказы
вается связанным со специфическими рентными отношениями между 
производителями и землевладельцами. Мы опустим здесь их формаль
ное описание, которое читатель при желании легко получит сам. Од
нако рассмотрение закона стоимости требует, чтобы такое описание 
было дано по крайней мере для условий капиталистического производ
ства. Здесь вновь нужно напомнить, что в Марксовой экономической 
теории труд рассматривается как единственный источник стоимости 
товаров.

Логически важно, что закон стоимости в общем случае допускает 
неполное возмещение рынком стоимости товаров, произведенных не
которыми отраслями (но не ниже стоимости воспроизводства средств 
производства и рабочей силы этих отраслей). Это открывает возмож
ность другим отраслям, напротив, получать с рынка больше стоимости, 
чем они туда бросили. Если такое перераспределение оказывается сис
тематически вынужденным теми или иными устойчивыми обстоятель
ствами, то оно связано с устойчивым отклонением цен от средней стои
мости товаров. Применительно к отраслям, технологически существенно 
использующим невоспроизводимые природные ресурсы1, такое устой
чивое отклонение (вверх) означает возникновение устойчивой добавоч
ной прибыли и ее превращение в земельную ренту. При этом модифици
руется само понятие стоимости как общественно необходимых затрат 
труда на производство.

Спрос на товары таких отраслей (земледелие, добывающая промыш
ленность) обычно не может быть удовлетворен при использовании 
природных условий только одного какого-либо качества, требует вов
лечения в производство разнокачественных природных условий. От-

1 Понятие технологически существенно имеет следующий смысл: различия 
используемых природных ресурсов воздействуют на технологические коэффи
циенты akj, (а потому на индивидуальные затраты на производство).
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влекаются от того, что среди них могут быть столь мало, эффективные, 
что без них можно обойтись. Важно то, что существует необходимость 
одновременно использовать разные по экономическому качеству (воз
действию на издержки) ресурсы. Весь спектр таких, реально используе
мых природных условий должен рассматриваться как общественно 
необходимый, соответственно, весь спектр реальных технологий к 
в той мере, в какой их различия определяются именно природными 
условиями; для рассмотрения проблемы в чистом виде принимают, 
что с точки зрения воспроизводимых средств производства и рабочей 
силы предприятия, реализующие эти технологии, все находятся на нор
мальном общественном уровне1. В частности, общественно необходи
мыми являются замыкающие (имеющие наибольшую в данной отрасли 
индивидуальную стоимость) технологии аг.

а. - к ' , где к' такое, что max fc'E fT., / = 1,..., л . (3.60)
7 J к ^ E .  J J

Коль скоро так, рынок должен возмещать их затраты на производство, 
а капиталистический рынок эпохи домонополистической конкуренции — 
издержки производства вместе со средней прибылью, т. е. реализовать 
их товары по соответствующим ценам производства. При единстве 
цен на соответствующую продукцию это означает возникновение для 
всех остальных технологий к сельского хозяйства и добывающей 
промышленности устойчивой добавочной прибыли, которая с той или 
иной степенью точности изымается земельными собственниками в виде 
арендной платы, образуя дифференциальную земельную ренту.

При этом замыкающие затраты, будучи общественно необходимы
ми, превышают средние. Поэтому справедливо

wj Qj > WjQj, (3.61)

где / -  номера отраслей земледелия и добывающей промышленности; 
wj -  стоимость продукции этих отраслей, отвечающая социальным*

Кратко укажем, что технологии, относящиеся к группе худших (т. е. к
к ^ чтакие, что w. > ну), в данном случае отличаются от рассмотренных выше: худ

шие природные условия, коль скоро их использование необходимо для покрытия 
спроса, не подлежат вытеснению из технологической системы общества (по край
ней мере в течение достаточно длительного промежутка времени). Общество 
не воспроизводит лучшие и средние природные условия (ибо, по определению, 
оно не воспроизводит природные условия вообще). Поэтому оно длительное 
время использует разнообразные природные условия, среди которых всегда есть 
средние, лучшие и худшие. Что же касается воспроизводимых условий производ
ства, то именно как таковые они могут быть относительно быстро распростране
ны, и в этом смысле происходит постоянное переключение спроса производителей 
на средства производства лучших и средних технологий от худших.
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свойствам частного товарного производства. Рентная составляющая 
этой стоимости не представляет собой в действительности материали
зацию какого-либо фактического труда работников указанных отраслей, 
а есть, по Марксу, результат перераспределения в пользу агентов этих 
отраслей прибавочной стоимости, созданной в других отраслях. Маркс 
считал поэтому, что здесь перед нами одна из форм, которые в общест
ве принимает прибавочная стоимость, и называл соответствующую 
компоненту стоимости товаров указанных отраслей ’’ложной социальной 
стоимостью”1.

Общая масса стоимости, составляющей дифференциальную ренту 
в отрасли /,

DRr (w /  -  w-Щ  , (3.62)

где /  — указанные отрасли. Для отдельного предприятия к дифферен
циальная рента

D R f=  (иу' -  (3.63)

я*
(j -  указанные отрасли, Ej).

х  — -
Очевидно, для a. G Ej справедливо DRJ =0.
При некоторых условиях, известных из экономической теории, 

существует также абсолютная рента, которая, по Марксу, есть не что 
иное, как перераспределение части прибавочной стоимости, созданной 
в капиталистическом обществе, в пользу крупных частных земельных 
собственников. Обозначим eeAR. {j — указанные отрасли). Тогда общий 
размер всей ренты (в стоимостном выражении)
R. = DRj + ARj (/ — указанные отрасли). (3.64)

Вся сумма ренты в обществе
R = Z R . .  (3.65)

/  1
Фактически рентные платежи осуществляются в денежной форме. 

Коль скоро в общем случае справедливо, что цены товаров не обяза
тельно совпадают (пропорциональны) с их стоимостями, и к тому же 
(в общем случае) могут использоваться денежные знаки, неразменные

Перед нами определение рыночной цены рыночной стоимостью в том 
ее виде, как она на базисе капиталистического способа производства проявляет 
себя при посредстве конкуренции; эта последняя порождает ложную социальную 
стоимость... То, что общество, рассматриваемое как потребитель, переплачивает 
за продукты земли, то, что составляет минус при реализации его рабочего времени 
в земледельческом продукте, -  составляет теперь плюс для одной части общест
ва, для земельных собственников” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25. 
Ч. И. С. 2 1 2 -2 1 3 ).
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на действительные деньги (золото), то действительная масса стоимос
ти, попадающей в руки земельных собственников, может быть опреде
лена лишь как стоимость тех товаров, которые ими приобретены на 
рентные платежи; эти товары, по экономическому смыслу описывае
мых отношений, есть часть общественного прибавочного продукта. 
Поэтому справедливо следующее определение действительной массы 
прибавочной стоимости, содержащейся в земельной ренте:

R = wYr , (3.66)

где Yr  — вектор товаров, на покупку которых обращена земельная 
рента.

Только теперь определяется та часть прибавочной стоимости J, 
которая образует чистые прибыли производителей:

J = w Y s -  w{Yc  + Yd + Yp + Y u + Yr ),  (3.67)
где YD, Yp, Y u  — векторы товаров, на приобретение которых обраще
ны соответственно денежные прибыли торговых капиталистов, про
цент за кредит и налоги.

Соответственно формируется окончательная система нелинейных 
уравнений, описывающих формирование оптовых цен производства для 
промышленных капиталистов:
-  -  7 К? + Щ
P j = ?  p i ai j + P jh  + —  п  — г’ 7 = 1> п ' (3-68)

I _ 1
rS(A * + к ] )= Ъ р .У { .  

j  1 '  i

Здесь Y1 -  вектор товаров, покупаемых на прибыль. Уровень средней 
прибыли зависит не только от прибавочного продукта Ys9 соответст
венно, прибавочной стоимости L s, но и от их деления между государ
ством, торговыми, ссудными капиталистами и земельными собствен
никами, а это вносит дополнительный источник неполной определен
ности в формирование цен производства.

Законы, которые формируют распределение прибавочного продукта 
на различные указанные цели, подлежат дальнейшему формализован
ному описанию (а отчасти — дополнительному исследованию). Оно вы
ходит за рамки изложения основных положений теории стоимости1.

1 Мимоходом укажем здесь лишь следующие обстоятельства. Поскольку 
существует возможность перераспределения прибавочной стоимости между раз
ными экономическими агентами и, соответственно, возникают разные уровни 
цен (оптовые с различными их градациями, розничные) и устойчивые отклоне- 
нения цен от стоимости, постольку обмен перестает быть строго эквивалентным 
(торговый капиталист покупает товары по цене ниже стоимости; цены производ
ства некоторых товаров ниже, а других выше стоимости и т. п .). Но применитель
но к действительным деньгам (золото и другие благородные металлы) возможное
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Включение невоспроизводимых ресурсов в систему эквивалентно
го обмена. Только после рассмотрения проблемы распределения приба
вочной стоимости Марксова теория обращается к вопросу о принципе, 
на основе которого формируются цены природных (невоспроизводи
мых) ресурсов. Ответить на вопрос о цене — это значит показать, как 
эти ресурсы, став товарами (объектами купли-продажи), включаются 
в систему эквивалентного обмена, хотя не имеют стоимости. Напом
ним, что общее количественное определение эквивалентных количеств 
разных товаров сводится к следующему: количества qj и q>, товаров 
j  и / ' выступают на рынке как эквивалентные, если и только если

Pj^j ~ Pj'Qj'
Как и по отношению к любому другому товару, продажа природ

ного ресурса есть, по определению, передача* его в собственность поку
пателя. Ее условием является поэтому получение в обмен эквивалент
ной собственности. В отличие от обычных товаров, являющихся непот
ребительной стоимостью для их производителей, природные ресурсы 
в условиях капитализма являются для их собственников специфической 
общественной потребительной стоимостью: они могут быть сданы пред- 
принимателям-капиталистам при условии получения собственником 
арендной платы. В свою очередь, арендная плата (если отвлечься от то
го факта, что вместе с участком земли в аренду сдается вложенный в 
нее капитал, -  за него в виде арендной платы выплачивается процент) 
в основе своей представляет земельную ренту -  дифференциальную 
и абсолютную. Здесь не имеет значения, насколько точно соответствует 
реальной величине ренты сумма арендной платы: отклонения в этом 
случае аналогичны колебаниям конкретных цен вокруг их закономер
ного уровня. Закономерный уровень арендной платы за природный 
ресурс как таковой — это приносимая им рента, входящая составной 
частью в цену продукции, которая производится с помощью этого ре
сурса (продукция земледелия или добывающей промышленности).

Продажа природного ресурса -  это продажа возможности получать 
доход -  арендную плату. Вместе с тем деньги в условиях капитализма 
обладают аналогичной способностью приносить их собственникам доход. 
Таковым является ссудный процент — опять-таки выражение своеоб
разной общественной потребительной стоимости денег, возникающей в 
результате их превращения в капитал. Процент выступает в качестве 
цены, которая уплачивается заемщиком собственнику денег за возмож
ность временно использовать их способность приносить добавочные день-
нарушение строгой эквивалентности весьма ограничено: слиток золота некоторой 
пробы весом в килограмм эквивалентен слитку золота той же пробы весом имен
но в килограмм. Здесь возникает несоответствие с требованиями реального цено
образования, которое, видимо, и лежит в основе вытеснения действительных де
нег из процессов, в которых они обслуживают текущий обмен товаров. Противоре
чие тем сильнее, чем выше удельный вес прибавочной стоимости в стоимости 
товаров и развитее процессы ее перераспределения.
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ги — прибыль (т. е. цена на деньш как особый, капитальный, товар). 
Тогда собственность на деньги как таковая реализуется именно в том, 
что они приносят процент. Если угодно, процент — это рента, приносимая 
собственностью на деньги, как арендная плата — рента, приносимая 
собственностью на землю. Отсюда — принцип эквивалентного обмена 
участков земли на деньги (т. е. принцип ценообразования на участки 
земли): возможность получения арендной платы обменивается на воз
можность получения равного по сумме процента. Формула цены участка 
земли /  (/ = п + 1, ..., Г, где Г — общее количество отдельных това
ров, представляющих собой чисто природные объекты1):
Pj = (0;./со) 100, (3.69)

где 0 . — рента, приносимая участком /; со — установившийся в данный 
отрезок времени средний уровень ссудного процента. Цена Pj есть 
в данном случае величина капитала, эквивалентного в данных общест
венных условиях участку земли /. Формула (3.69) легко выводится 
из следующего отношения эквивалентности суммы ссудного процента 
и суммы арендной платы:
(PjO))/100 =  Qj.

Уже формула (3.69) показывает, что купля-продажа земли неиз
бежно отпала бы, если бы определяющие ее условия сами были строго 
определены. В самом деле, если сумма арендной платы и сумма процента 
на капитал даны и не могут измениться, то обмен земли на капитал бес
смыслен для обеих сторон. Но дело именно в том, что формула (3.69) 
определяет некоторую закономерную цену, тогда как стороны могут 
ожидать получения выигрыша благодаря неустойчивости, переменчи
вости величин Qj и со. В купле-продаже земли с самого начала заложен 
поэтому спекулятивный момент. Есть основания полагать, что по мере 
развития капитализма он сам воздействует на цены земельных участ
ков, модифицируя их по сравнению с формулой (3.69).

Так или иначе, в основе цен природных ресурсов (как и в основе 
процента -  цены денег как капитала) лежит ожидаемый от них доход, 
а он в конечном счете есть, по Марксу, часть прибавочной стоимости, 
создаваемой рабочим классом2. Поэтому включение купли-продажи 
земли и денег как капитала в систему эквивалентного обмена базиру
ется на том, что такая система развилась применительно к обычным 
продуктам труда. Соответственно в ^теории сначала рассматриваются 
цены обычных товаров и лишь на этой основе — процент, рента и цена 
земли.

1 Конечно, деление поверхности и недр Земли на такие отдельные товары
условно. Но в каждый данный момент оно так или иначе определено.2 'Либо -  в докапиталистических формах общества -  часть прибавочного 
продукта, созданного всегда трудящимися и превратившегося в товары.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА СТОИМОСТИ

Формализованное изложение теории стоимости и прибавочной 
стоимости демонстрирует ее внутреннюю логическую непротиворечи
вость, способность объяснять множество реальных свойств товарного 
производства вообще, его высшей (капиталистической) формы в осо
бенности. Статистическая проверка показывает, что применительно 
к круйным отраслевым группам товаров теория стоимости в ее клас
сическом виде дает возможность с довольно высокой точностью объяс
нять цены. Не случайно поэтому, что предпринимавшиеся на протяжении 
многих десятков лет попытки прямо логически или фактически оп
ровергнуть теорию стоимости и прибавочной стоимости Маркса оказа
лись несостоятельными.

Вместе с тем строгое математическое изложение и статистическая 
проверка теории, точно раскрывающие ее реальный смысл, вызывают 
у исследователя творческое беспокойство, всегда служащее первым 
признаком необходимости идти дальше. Объяснение цен товаров и 
других явлений капиталистической экономики из трудовой стоимости 
предстает как объяснение весьма широкое, но все же практически 
ограниченное и логически незавершенное.

(1) При дезагрегации стоимость товаров становится все менее 
определенной величиной, и на некотором уровне детализации само 
понятие величины стоимости товара (даже если вести речь только о 
стоимости, воплощенной в товаре живым трудом) теряет рациональ
ный смысл. Между тем статистика показывает, что соотношения цен 
товаров между такими детализированными группами длительное время 
остаются довольно стабильными либо изменяются направленно, что 
свидетельствует о действии некоторого внутреннего закона.

(2) При объяснении цен даже для некоторых весьма крупных аг
регатов приходится прибегать к ссылкам на обстоятельства, не выте
кающие из трудовой стоимости. К их числу относятся: перераспределе
ние через цены прибавочной стоимости в пользу отраслей сельского 
хозяйства и добьюающей промышленности — для образования рент
ных платежей; перераспределение через цены прибавочной стоимости 
в пользу отраслей с органическим строением капитала, более высоким, 
чем среднее, -  для выравнивания нормы прибыли; перераспределение
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через цены прибавочной стоимости в пользу сравнительно быстро раз
вивающихся отраслей (т. е. отраслей, спрос на продукцию которых дли
тельное время опережает предложение); наконец, государственное вме
шательство в пользу отдельных (небольшого числа) отраслей (субси
дии, увеличивающие выручку за товары сверх их рыночных цен). Толь
ко при учете этих факторов удается удовлетворительно объяснить 
особенности цен в отраслях сельского хозяйства, добывающей промыш
ленности, коммунального хозяйства и некоторых других. Но если для 
объяснения некоторых однородных явлений приходится ссылаться 
на множество разнородных факторов, это является признаком недос
таточной общности теории. По Эйнштейну, теория обладает тем боль
шим совершенством, чем меньше число причин (посылок), которое 
требуется ей для объяснения наблюдаемых свойств ее объекта, и чем 
шире сам этот объект.

(3) К тому же из трудовой теории стоимости до сих пор не уда
лось получить объяснения уровня процента на капитал (теория ука
зывает только, что он, как любая цена, должен быть выше 0 и вместе 
с тем ниже средней нормы прибыли).

(4) Быть может, главный недостаток теории заключается в том, 
что в ней не решен вопрос о законе, определяющем коэффициенты 
редукции труда. Исходя из общих соображений (единство рынка рабо
чей силы) принимается, что заработная плата должна быть пропорцио
нальна этим коэффициентам. Но здесь возникает противоречие с другим 
положением теории: заработная плата определяется не стоимостью, 
создаваемой работником, а стоимостью его рабочей силы, т. е. стои
мостью набора благ, традиционно входящих в потребление работников 
данной квалификации и членов их семей. Есть основания полагать, что 
с ростом квалификации труда заработная плата растет медленнее, чем 
коэффициент редукции труда, т. е. что повышается норма прибавочного 
труда (см. с. 82,144).

(5) Вызывает неудовлетворенность то обстоятельство, что цены 
невоспроизводимых ресурсов не удается объяснить из единого закона. 
Более того, практика, особенно экологические проблемы современ
ного человечества, все больше заставляет говорить об общественной сто
имости природных ресурсов. Но верно то, что трудовой стоимости 
они не имеют. Не свидетельствует ли этот факт о том, что трудовая 
стоимость есть частный случай некоей более общей субстанции?

По-видимому, для объяснения совокупности наблюдаемых фактов 
теория стоимости должна быть обобщена. Автор выдвигает в качестве 
такого обобщения информационную гипотезу стоимости. По-видимому, 
она открывает путь к определению коэффициентов редукции труда 
независимо от информации о заработной плате. Непосредственное обоб
щение заключается в переходе от концепции единой нормы прибавочной 
стоимости для всех категорий работников к концепции множества 
норм (единая норма оказывается частным случаем этой концепции). 
Представляется, что информационная трактовка различий в квалифика-
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ции труда составляет лишь первый шаг в информационной трактовке 
стоимости вообще, что, возможно, приведет к преодолению указанных 
выше недостатков теории. Раскроем кратко смысл этих положений.

Современная наука знает три взаимосвязанных фундаментальных 
свойства реального мира: материя, энергия, информация1 Изменения 
в уровне организованности материи идут не только в сторону возраста
ния энтропии, что характерно для подавляющей части локалькых про
цессов, но одновременно в обратном направлении: от менее сложных, 
относительно однородных форм материи к более сложным и разно
образным ее формам. Именно эта вторая тенденция выражена в превра
щении первичной почти однородной плазмы в структурированную 
Вселенную, в систему дифференцированных частиц — атомов — моле
кул -  живых организмов. В свою очередь, развитие живых организмов 
шло по пути генетического формирования* всё более сложных механиз
мов адаптации и поведения, что связано с воспринятием, хранением, 
переработкой информации, принятием и выполнением решений. Ин
формационные функции живых организмов осуществляются системой 
специальных органов. Наиболее развитым результатом негэнтропий- 
ной тенденции, действующей в историческом развитии реального мира, 
стал человеческий мозг.

Существенно, что наука не знает закона сохранения информации 
(в отличие от энергии). Напротив, указанная выше тенденция есть не 
что иное, как тенденция к возникновению новой, ранее несуществовав
шей информации, к увеличению количества информации в реальном 
мире. Человечество возникло как очередной этап развития этой тенден
ции. Характерно, что все основные изменения в организме обезьяны 
при ее превращении в человека связаны с информационной функци
ей человека: прямохождение (увеличение объема воспринимаемой 
информации); увеличение массы и усложнение строения мозга; соот
ветствующие изменения скелета; увеличение числа степеней свободы 
движения руки и т.п.

То новое, что вносит человечество в развитие реального мира, — 
это производство, т. е. целесообразная, сознательная деятельность, 
в процессе которой действие законов природы порождает результаты, 
практически невероятные (или маловероятные) при стихийном дей
ствии этих законов. Продукт производства первоначально конструи
руется в голове человека (идеально) и лишь затем создается как эле
мент внешнего мира (объективируется). Идеальное превращается в

1 См. об этом фундаментальный труд Дж. Г. Миллера ’’Живые системы” 
(Miller, J. G. Living Systems. McGraw-Hill Book Comrany, 1978). Я считаю своим 
долгом сказать, что именно ознакомление в 1987 г. с книгой Миллера, концент
рированно излагающей, упорядочивающей и обобщающей множество результатов 
развития науки в XX в., дало мне импульс к выдвижению информационной гипо
тезы стоимости.
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материальное. Человеческое производство, процесс труда есть не что 
иное, как новая стадия в развитии негэнтропийной тенденции, свойст
венной природе. Но, конечно, человек способен своей деятельностью 
реализовать также тенденцию к возрастанию энтропии: разрушить ин
формацию, стихийно возникающую в природе или созданную людьми.

Эти общие соображения приводят прежде всего к  выводу об ин
формационной природе коэффициентов редукции труда.

Различия между категориями работников по сложности труда (ква
лификации) коренятся в различиях их подготовки — теоретической 
и специальной (последняя отчасти дается специальным образованием, 
отчасти — опытом работы). Таким образом, различия в квалификации 
имеют явную информационную природу. При этом речь идет именно
о количестве информации, усвоенной работниками в процессе их под
готовки (а не о содержании этой информации): например, о количест
ве информации, которой обладают в среднем инженеры, получившие 
четырехгодичную подготовку в техническом колледже, независимо 
от его специализации. Конечно, эта величина сильно дифференцирована 
в зависимости от способностей и прилежания индивидов, но в среднем 
справедливо, что при прочих равных условиях она возрастает при увели
чении числа лет подготовки. При этом всякая дополнительная подготов
ка базируется на подготовке менее высокого уровня; работники отно
сительно высокой квалификации способны выполнять менее квалифи
цированную работу, тогда как работники относительно низкой квалифи
кации не способны выполнять более квалифицированную работу. Поэ
тому чем выше уровень квалификации, тем, по определению, ниже 
удельный вес работников, способных выполнять соответствующую ра
боту. По-видимому, это обстоятельство может лечь в основу построения 
коэффициентов редукции труда: они определяются как функция от 
степени распространения различных уровней квалификации (показа
телей вероятности, характеризующих различные квалификационные 
категории работников)1.

Информационная гипотеза стоимости ведет к ряду обобщений 
в экономической теории.

(1) По-видимому, преодолевается противопоставление принципов

1 Опираясь на известную формулу количества информации, предложенную 
К. Шенноном, можно предложить следующую формулу коэффициентов редукции 
труда:

фх (0 =log2 [ 1 + 1/рх (01 >

где р^ (t) -  вероятность того, что работник по своей квалификации находится на 
уровне не ниже категории А. (т. е. доля работников категории X и выше в рабо
чей силе). Подробное обсуждение и первые результаты статистической проверки 
формулы см. в статье: Валътух К.К. Теория стоимости и дальнейшее развитие 
народнохозяйственных моделей // В сб.: Технологический прогресс и экономичес
кое развитие. Новосибирск. Наука, 1990.
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стоимости и редкости в объяснении цен. Оказывается, что величина 
стоимости, создаваемой работниками различных квалификационных 
групп, находится в обратной зависимости от распространенности соот
ветствующей квалификации в обществе. Очевидно значение этого вы
вода для создания единой экономической науки, вбирающей в себя 
достижения всех ее течений.

(2) Информационная гипотеза стоимости ведет к тому, что эконо
мическая теория включается в общую систему исследований информа
ционного развития природы. Тогда оказывается, в частности, что ин
формация, добавленная при производстве товаров той, которая была 
воплощена в израсходованных воспроизводимых средствах производ
ства, не только заново создается живым трудом, но и прямо черпа
ется из природы. Представляется, что это верно по меньшей мере в тех 
случаях, когда технологии, производящие товары, разрушают информа
цию, воплощенную в природе (разрушают природные объекты, полез
ные для человека в настоящее время или в будущем)1. Вместе с тем 
возникают специальные технологии (лесонасаждение, очистка воды, воз
духа и т.п.), цель которых заключается в воспроизводстве (возобновле
нии) ресурсов, изначально существовавших как природные.

Информационная гипотеза, по-видимому, открывает путь к едино
образному измерению затрат первичных факторов производства: труда 
и природных средств производства. Возникает понятие о стоимости, 
перенесенной на товары с израсходованных природных ресурсов2.

Используем следующие обозначения: У -  чистый продукт общест
ва; Y = YL + Ys ; Y  = YC + YA + YN + YM; Yl  -  необходимый'про- 
дукт, используемый на потребление работников производства и их 
семей; Ys  — прибавочный продукт; Yc  — фонд потребления; YA — 
фонд производственного накопления; YN -  фонд воспроизводства 
природных ресурсов; YM -  фонд военной техники- w(h) — информа
ционная стоимость товаров. Величины типа Yt YL, F и т. д. -  векторы- 
столбцы; w(h) -вектор-строка.

Заметим: Ys > YA + + YM.
Вся вновь воплощенная в воспроизводимых товарах стоимость 

Н = w(h)Y = HL + Hn 9 где HL — стоимость, воплощенная живым трудом, 
HN -  стоимость, почерпнутая непосредствено из природы.

Возникает следующая типология обществ с точки зрения их ин
формационных взаимоотношений с природой.

Тип I: общество, в котором
< w(h)YN

1 В качестве одного из информационно высокоразвитых природных объек
тов мы здесь рассматриваем здоровье работников.

2 Особому рассмотрению подлежит вопрос, имеет ли место перенос инфор
мации с природных ресурсов на воспроизводимый продукт, если технология про
изводства этого продукта не связана с разрушением природного ресурса (напри
мер, земледелие при достаточно развитой агрикультуре).
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Общество своей деятельностью развивает информационное богатство 
объектов, остающихся элементами природной среды (не вырываемых 
из их непосредственной связи с природой). Только режим деятель
ности, отвечающий типу I, достоин развитого человечества, гарантирует 
его длительное выживание и прогресс. Но этот режим может быть и 
вынужденным, если в предшествующий период общество сильно разру
шило свою природную среду.

Тип II: общество, в котором
w(h) Ys  > HN > w(h) Yn

Общество содержит себя, частично своим трудом покрывает затраты 
на дальнейшее развитие производства и свои военные расходы, но его 
деятельность ведет к постепенной деградации природной среды. По- 
видимому, общества, систематически и в значительных масштабах 
производящие прибавочный продукт Ys  (такое производство сущест
вует на протяжении не более 300 последних лет, а во многих странах — 
еще меньший срок), до сих пор развиваются,главным образом, по 
типу II. Но человечество уже подошло к исчерпанию возможностей 
такого развития, так что его продолжение привело бы к деградации 
общества вследствие деградации природной среды1.

Наконец, тип III: общество, в котором
HN >w(h)Ys , 

т. е.
HL < w(h)Yc

Это возможно даже в условиях застойных технологий, когда мас
штабы производства прибавочного продукта незначительны (вся дока
питалистическая история человечества), если тем не менее общество 
своей деятельностью разрушает природную информацию. Тенденция 
к развитию по типу III особенно реальна и вместе с тем опасна для 
технологически быстро прогрессирующих обществ, способных быстро 
подорвать природные условия существования человека и даже всего 
живого на Земле.

В наше время для оседлых обществ даже кратковременное разви
тие по типу III требует затем создания в больших масштабах по крайней

1 Отметим, что разрушение отдельных природных объектов некоторого ти
па само по себе ведет к  увеличению информационной стоимости, воплощенной 
в оставшихся неразрушенными природных объектах того же вида (они становят
ся менее вероятными). Тогда в дальнейшем даже разрушение природы в неизмен
ных физических масштабах равносильно ее усиливающемуся информационному 
разрушению. Это важно для понимания свойств развития по типам II и III. В част
ности, может оказаться, что даже при неизменных масштабах выпуска прибавоч
ного продукта Y S он во все большей степени создается за счет переноса стоимости 
с природных ресурсов. Тем труднее переход к типу I.
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мере той части прибавочного продукта, которую мы обозначили YN, 
притом в режиме деятельности, отвечающем типу I.

Переход к типу I вынуждается, конечно, независимо от того, какая 
именно деятельность человека (производственная или непроизвод
ственная) разрушает природную информацию.

Методы оценки информации, воплощенной в природных ресурсах, 
подлежат специальной разработке.

(3) Возникает предположение, что может быть найден информа
ционный закон цен, единообразно объясняющий стоимость товаров, 
складывающуюся в процессе их производства, и отклонения от стои
мости, возникающие на рынке в зависимости от соотношений между 
ними, т. е. от структуры экономики в целом. Соотношение спроса и 
предложения конкретных товаров в конкретных условиях окажется 
не чем иным, как выражением быстро возникающей и быстро исчезаю
щей информации,1 имеющей структурную общественную природу. В нас
тоящее время разрабатываются статистические тесты для первой про
верки этого предположения.

Если оно окажется верным, это приведет к следующим выводам, 
составляющим обобщения по отношению к классической теории:

— сумма информационной стоимости товаров в общем случае боль
ше, чем количество информации, воплощенной в них в процессе их 
производства;

— из единого закона могут получить объяснение не только уровни 
цен крупных товарных групп, но и цены конкретных товаров;

— при этом деньги оказываются единой мерой экономической ин
формации (как информации, относительно устойчивой, так и быстро 
возникающей и исчезающей на рынке);

— сама товарная форма присуща производству тогда и до тех пор, 
пока не возник более точный и эффективный, чем цены, механизм 
улавливания быстро меняющейся структуры общественно-экономи
ческой информации; реальная информационная природа товарно-денеж
ных отношений превращает преодоление этих отношений в гораздо 
более трудное дело, чем это представлялось на базе классической теории.

В заключение только отметим бросающиеся в глаза возможности 
объяснения из теории информации множества повседневных явлений 
в жизни общества (например, мода; разнообразие производства оди
наковых по назначению и потребительским свойствам товаров; неудов
летворенность потребителя благами, находящимися в его постоянном 
потреблении, независимо от их качества; оценки явлений и деятелей 
искусства, спорта и т л .) .



ПРИЛОЖЕНИЕ

Капиталистическое производство и обращение 
Учебный практикум на ЭВМ

I. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

Практикум ’’Капиталистическое производство и обращение” пред
назначен для сопровождения лекций и самостоятельных занятий сту
дентов в процессе изучения курса политэкономии капитализма. Объем 
вычислений, производимых в процессе выполнения практикума, до
вольно значителен, требуется большая скорость их оценивания. Таким 
образом, для проведения практикума необходимо использование ЭВМ1.

В данном — первом -  варианте практикума предполагается исполь
зование ЭВМ с одним терминалом. Функционирование программы за
ключается в повторяющихся операциях ввода данных (последователь
но опрашивается каждый из девяти участников занятия, выполняющих 
роли капиталистов), обработки введенной информации и вывода ре
зультатов, относящихся к каждому игроку.

Отметим следующие особенности отражения свойств реальной 
капиталистической экономики в практикуме.

Порядок рассмотрения в нем стадий процесса воспроизводства 
индивидуального капитала отвечает известной формуле кругооборота 
товарного капитала, разработанной и проанализированной К. Марксом:

Г - Д - Г С с я  П . . . Т '
Таким образом, сначала в каэвдом игровом году рассматривается 

вся система процессов обращения,- а затем — производство товаров. 
Как известно, именно эта формула образует переход от кругооборота 
индивидуального промышленного капитала к воспроизводству общест

1 Соавтором диалога, составляющего неотъемлемую часть игры, являетсй 
Ф.Е. Пусеп, которая сделала также ряд ценных замечаний, учтенных в матема
тическом изложении игры. Ею разработана программа на ЭВМ, реализующая игру 
(в однотерминальном и многотерминальном вариантах).
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венного капитала в целом. Но практикум строится именно как взаимо
связанное отражение в человеко-машинной игре процессов воспроиз
водства индивидуальных капиталов и экономики в целом. Ожидается, 
что в ходе практикума перед учащимися будут раскрываться важнейшие 
положения политической экономии о накоплении капитала, в частности, 
неизбежность циклических кризисов и безработицы.

Упрощая реальность (в соответствии с тем, как это делается в поли
тической экономии при рассмотрении большинства ее проблем), прини
маем, что каждое предприятие специализировано на выпуске только од
ного вида продукции.

В практикуме мы отвлекаемся от различий в скорости оборота эле
ментов оборотного капитала. В противном случае возникло бы нецеле
сообразное усложнение требований к игрокам в процессе принятия ре
шений, которые и без того требуют высокой концентрации внимания.

Приняты во внимание различия между основным и оборотным ка
питалом: для каждой отрасли /  вводится специфический для нее (но 
одинаковый для всех ее технологий) коэффициент y2j-9 где 2 — номер 
продукта, образующего основной капитал.

В практикуме отсутствуют игроки-рабочие. Все процессы купли- 
продажи рабочей силы и воспроизводства рабочей силы (потребление 
рабочих) описаны математически и реализуются ЭВМ в автоматическом 
режиме.

Как известно, К. Маркс в анализе основных свойств капитализма 
абстрагировался от использования прибавочной стоимости на личное 
потребление капиталистов. Аналогичное упрощение внесено в практи
кум.

Непосредственно практикум предназначен для использования в 
курсе домонополистического капитализма. Вместе с тем в нем одновре- 
меннЬ могут существовать не более 18 предприятий, и поэтому возмож
ны монополистические эффекты: даже игрок, владеющий одним пред
приятием, может существенно воздействовать на соотношение между 
спросом и предложением товаров на рынке. Чтобы смягчить эти эффек
ты, введены два коэффициента (см. ниже b if b2), с помощью которых 
можно элиминировать следующие возможности монополистического 
поведения игроков: резкое занижение производства по сравнению с тех
нологическим пределом; резкое занижение предложения по сравнению 
с наличным запасом товаров. К сожалению, некоторые возможности 
монополистического поведения будут давать себя знать при определении 
капиталистами спроса на ресурсы для использования действующих 
предприятий, а также в решениях о закрытии предприятий.

С целью элиминирования возможных тенденций игроков к автар
кии они не могут иметь, по условиям практикума, больше двух пред
приятий с разными технологиями, при этом даже внутри группы из 
двух предприятий, принадлежащих одному и тому же капиталисту, он 
не имеет никаких преимуществ в реализации своего спроса и предложе
ния и в уровне цен.
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Заметим, что при снятии упомянутых выше коэффициентов b it 
b2, элиминирующих некоторые монополистические эффекты, игра дает 
возможность демонстрировать разрушительное действие нерегулируе
мой монополистической конкуренции и тем самым объяснять превра
щение монополистического капитализма в государственно-монополис
тический. Таким образом, открываются возможности использовать 
ее отчасти также в преподавании политэкономии монополистического 
капитализма.

Ведется также работа по использованию игры для изучения про
блем социалистического централизованного планирования, его сочета
ния с хозяйственной самостоятельностью социалистических предприятий.

II. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЙ ИГРЫ 
"КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЕ”1

Вводятся следующие и н д е к с ы :
t — номер года (для величин типа потока означает отрезок време

ни (год), для величин типа запаса — конец года2 );
h -  номер капиталиста; h = 1 ,..., 9*
к — номер предприятия; к G Е , где Е г — множество всех пред

приятий, функционирующих в году t\
q — номер технологии;
I, /  — номер отрасли товарного мира; i, /  = 1 — золото, выступаю

щее в качестве как сырья, так и денег;
/ — символ для величин, связанных с рабочей силой.
Формируются м н о ж е с т в а :
Е^ — множество предприятий к , принадлежащих капиталисту h 

в году t.
Множества Е^ принимаются не пересекающимися по А: для данного 

t Е^ П е£, = ф для любых пар h, h \  Максимальное число предприятий 
для капиталиста h во множестве Е^ равно 2 для любых t, h. В году 
Г =0 и Г = 1 у каждого игрока только одно предприятий, т. е. к = 1 ,...,9.

Gt — множество технологий q, используемых капиталистом h в го
ду t. Для t = 0 и t = 1 П = ф V  h. h ', т. e. все игроки используют 
разные технологии. Для t >  1 П G^,, вообще говоря, может быть 
не пусто. Максимальное число технологий для капиталиста h в множест
ве Gl равно 2 для любых t,h.

Для описания игры используются следующие переменные:
DA^.j(t) -  спрос предприятия к на средства производства вида

i в году t\ здесь символ (j) указывает товар, на производстве которого 
специализировано предприятие к\

1 Ряд существенных замечаний, направленных на совершенствование игры, 
исходя из опыта использования ее первого варианта, был сделан Т.А. Рыбаковой.

2 См. уточнение в примечании к  п. 7.1,7.2.
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DA^(t) — спрос игрока h на средства производства вида / в году t; 
DLK(t) — спрос предприятия к на рабочую силу в году t;
DLh(t) — спрос игрока h на рабочую силу в году t;
D IN "^ ~ СПР0С игРока h в году t на товар 2 для накопления 

основного капитала;
DAj(t) — потребительский спрос рабочих на товар вида i в году t;
Df(t) -  суммарный спрос на товар i в году t;
Dl(t) -  суммарный спрос на рабочую силу в году t;
Sj(t) — предложение товара /  игроком h в году t;
Sj(t) — суммарное предложение товара /  в году t;
dj(t) -  соотношение спроса и предложения товара /  в году t;
al(t) -  соотношение спроса и предложения рабочей силы в году /;
Pi(t) -  цена производства товара / в году 
р (t) -  цена производства рабочей силы в году t;
Pjft) — текущая цена товара i в году t; 
p lh(t) -  текущая дена рабочей силы в году t;
RDA^(t) — купля игроком h товара i в году t;
RDAHt) — купля товара i для рабочей силы в году t;
RDL”(t) — купля рабочей силы игроком h в году t;

(t) — ресурс рабочей силы для предприятия к в году t;
RStytj — продажа товара / игроком h в году t;
Q(j\ (t) — объем производства продукции/  на предприятии к в году t; 
RS'(t) -  продажа рабочей силы;
RMh(t) -  расход денег игроком h в году t;
RMl(t) — расход денег рабочими в году t;
Mh(t) -  остаток денег у игрока h на конец года t;
Ml(t) — остаток денег у рабочих на конец года t;
MDh(t) -  денежное выражение спроса капиталиста h на условия 

производства для текущего функционирования его предприятий;
AKh(t) -  инвестиционный ресурс капиталиста h;
N R Z Q pj -  остаток непроданных товаров вида /  у игрока h на 

конец года t;
ZQj(t) — запас товаров вида /  у игрока h для предложения в году 

f + 1 ;  кZAyjjft) — наличие средств производства вида / на предприятии 
к для выпуска продукции в году t;

NRZA^jj(t) — остаток средств производства вида i на предприя
тии к на конец года t : здесь (/) указывает товар, на производстве кото
рого специализировано предприятие к;

~  номеР технологии, на осуществление которой направ
ляются инвестиции капиталиста Л в году t;

^ DINW ~ номеР предприятия, возникающего в результате инвес
тиций капиталиста h на осуществление новой для него технологии.
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Экзогенные величины

j3 -  поправочный коэффициент для расчета текущих цен (0 <

S*(t) — предложение рабочей силы в году t ;
у2]. -  коэффициенты снашивания постоянного капитала (вида 2) 

в отрасли;2 ;
— коэффициент прямых затрат средств производства i на 

единицу товара / по технологии q3;
Й., -  коэффициенты прямых трудовых затрат на единицу товара 

/ по технологии q3;
а{, 4  — коэффициенты, характеризующие покупки товаров 2 и 

3 для нормального воспроизводства рабочей силы (на единицу годовой 
рабочей силы);

2 / (0) -  (0) — выпуск продукции предприятием к в базовом 
году (тождествен выпуску продукции капиталистом h = к, так как 
в базовом году каждый капиталист имеет только одно предприятие);

pi (0), J)1 (0) — цены производства обычных товаров и соответст
вующая цена рабочей силы в базовом году;

ЛГ( 0) -  запас денег у игрока h на конец года 0;
М1 (0) -  запас денег у рабочих на конец года 0;
N R Z A ^ jj (0) — переходящий остаток основного капитала по 

предприятиям на конец года 0;
b 1 -  коэффициент для определения нижней границы предложения: 

0 < Ъ Х < 1;
Ь2 — коэффициент для определения нижней границы объема про

изводства: 0 <Z?2 <  1.
Для года t = 1 принимается:

Р;(/ -  О = РгО  -  1), * = 1, 2, 3; 
pl (t - l ) = p l (t - 1 ) ;

NRZAki(j) (f -  1) = 0 V  k;i = 1,3; 
z 0!j (t -  1) =Qh ( t -  l) .

Игроки принимают решения на год t, f = 1 , 2 , (последова
тельно) .

1 Использование коэффициента 0 видно из формулы 6.6. Коэффициент слу
жит смягчению воздействия соотношения спроса и предложения на цены и, види
мо, в соответствии со свойствами реальной экономики верно: /3 < 1; скорее все
го, 0 < 0,5.

2 коэффициенты скорости оборота остальных видов капитала, т. е. 7гу 0=  
=  1, 3 ; /  =  1, 2 ,  3 )  и yl, в практикуме принимаются равными 1.

3Коль скоро известна технология q, реализуемая предприятием к, коэффи
циенты J}(f), l^-j рассматриваются как



la. Спрос предприятий капиталистов к Е Е? на средства производ
ства и рабочую силу (для текущего производств^ •

16. Суммарный спрос капиталиста h (рассчитывается автомати
чески) :
DAj(t) = 2 V h, i;

1,1

DLh(t> = 2  D L * (t) ,Y h .
k&Elh (]J

Решения игроков должны удовлетворять условию1:
£  pAt -  \)DAht(t) + pl (t -  \)DLh(t) = MDh(t) <Mh (t -  1),A = 1 ,..., 9.
/=1

2. Вычисляется инвестиционный ресурс и сообщается игрокам: 
AK h(t) = JK* (/ -  1) —MDh(t), Vh.

3. Игроки определяют спрос на товар 2 для накопления основного 
капитала. Сообщают номер технологии, по которой основной капитал 
будет использоваться (<q), и величину спроса на основной капитал 
DIN\2) ft).

4. Игроки определяют предложение своих товаров:
s}ft), Vh,j.

Решения игроков должны отвечать условию: 
b tZ Q f( t  -  1) < sf(t) <ZQ>] (t  - 1), VA,/,
где

-  1) = Z Q f( t  -  2) -R Sf(t -  1) +Q*(t -  1), /  = 2,3;

ZQ\  ( f - l )  = £ *  (t - 1 )  ; 

причем для / = 1 принимается:
ZQhj ( t , — 2) = О, /M^(f -  1) =0; VA,/.

5. Определяется потребительский спрос рабочих: DAl.(t), / = 2, 3. 
Задается условиями
f=2 Pj(t -  l)DA/(t) =Ml (t -  1);

ДЛ,7 (t) _
я л / м  '

Принимается:

1 Способ, обеспечивающий выполнение этого и последующих аналогичных 
условий, станет понятен из раздела III настоящего описания практикума.
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DA[ (t) = 0,-V- t .

6. Обработка принятых игроками решений.
6.1. Суммарное предложение:

S J t )  - Z S h f t ) ,  / = 1 ,2 ,3 .
'  h 7

6.2. Суммарный спрос на обычные товары:

Д /г; = 2  W - ' = 1 . 3 ;

D2(t) = 2 [£>Лл2М + О/Л̂ М] +£»4 W.
Л

П р и м е ч а н и е. По товару 1 (золото) спрос для производствен
ного потребления предъявляется только производителям этого товара, 
спрос на деньги (тождествен предложению товаров) — всем агентам.

6.3. Определяется соотношение спроса и предложения:
DJt)  ,

i= ,t =

6.4. Суммарный спрос на рабочую силу :
Dl( t j= ^ D L h( t ) . 

h

6.5. Соотношение спроса и предложения рабочей силы: 
c?(t)=Dl(t)/Sl(t) .

6.6. Определяются текущие цены товаров: 
p / t)  =р. (t -  1) [1 + (d.(t) -  1)/3] , i = 2, 3 ;

Pi(t) = 1 ,¥  t;
pl(t) =pl ( t -  1) [1 + ( / ^ - 1 ) / 3 ] .

6.7. Определяются покупки товаров:
а) для текущего производства:

DA?(t), d.(t) < 1;
R D A p t)^  ^

DA^(t) / d.(t), dt (t) > 1 ,-V-M *•

DLh(t), dl ( t ) < l ;

DLh (t) Idtft),  d l (t) > 1 ,V  A,

б) для новых инвестиций:

RDLh(t) =

1 Выручка денег за товары не является при этом покупкой золота в качестве 
сырья: деньги в качестве сырья не используются.
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DIN(2) (*>• <4 (t) < 1;

^ ( 2 ) W M w ,  d2(t) > 1 ,y-h;

в) для рабочих: 
rD A\(t),

/ ■ I = 2, 3.
DA {(t) /d.( t), d.(t) > 1,

6.8. Закупленные игроком h товары RDA^(t), а также остатки 
[ств производства 1 и 3 оаспоеделяются им меяоту ппепппиятиями

R D I N n( 2 ) ( t ) = ^

RDAj(t )  =

3 распределяются им между предприятиями, 
образующими множество El, по его усмотрению1 Тем самым форми
руются величины ZAKi(jj(t), к G E lh, i = 1, 2,3. ,

Решения игроков должны отвечать условиям:

еМ а/'>  NRẐ „, 0 -  D ♦ RDAfM ,=i, зМ л,- 
S RDAkv M=RDAi(tlMh.

Тогда основной капитал каждого предприятия к £  Е^:
ZAk(j)(t) =NRZA\(j) (t -  1) +RDA\m ( № h

Определяются также величины RDLk.j(t) при условии:
2  t RDLkm (t) = RDLh(t)frh.

6.9. Определяются продажи для каждого игрока:
s)(t). d.(t) > 1 ;

-VA;/=1,2,3.
Uj(t)Sj(t), d.(t) < i;

6.1ft Определяются запасы непроданных товаров у каждого игрока: 
NRZQj(t) =ZQ^(t -  1) -R S ff tJ ,  /  = 2 , 3;V h;

NRZQ\ (t) = 02,"V h.

6.11. Расход денег капиталистами:
RMh(t) = $ p / t )  RDA tyt) + p2(t)RBIN(h2)(t) + pl(t)RDLh(t) f th .

6.12. Расход денег рабочими: RMl(t) = ’Lp.(t)RDAl.(t) '
r=2 ' '

=

Таким образом, капиталист каждый раз заново распределяет между сво
ими предприятиями весь имеющийся в его распоряжении ресурс средств произ
водства i = 1, 3; что касается элементов основного капитала, то распределяются 
только текушие поступления (величины RDA % (t) ) .

2 Если производитель золота не продал его запас, имевшийся к началу перио
да Г, он (запас) автоматически превращается в денежный фойд.: см. 6.13.
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6.13. Остаток денег у капиталистов:'
Mh(t) =мк ¢ - 1 ) -  R I^ ( t )  + 2  pJt)RS^(t) + ZQ\ ( t -  1 ) -  Rsftit), V h.

J6.14. Остаток денег у рабочих:
Ml(t) = Mt (t -  1) - R M l(t)+ p l( t)RSl(t), 
где
RSl (t) = 2  RDLh (t) .

h t
7. Определение капиталистами объемов производства Qm(t)  по 

предприятиям к Е Е ^ .  ш
7.1. Ресурсы средств производства на предприятиях1 ZA*,.Jt) 

уже определены (см. п. 6.8).
7.2. Наличие рабочей силы на предприятиях2:

L k(j)(t) = RDLk(jj(t), k e E * , Y h .
7.3. Определение верхнего предела производства по каждому пред

приятию:
’ ’ ’ =1, к (t -  1 )? ,,/«*max Qk(jj(t) = min \ z A k(j)(t)laki(jj , i = 1,3; ZA 2(j)

L y t ) / i k„ ) v k e E ‘ ,Vh.
Легко увидеть, что применительно к  основному капиталу (сред

ство производства вида i = 2) коэффициенты j  и а2(1) СЛУЖ̂ Т Д™ 
перевода данных о его наличии (величин ZA^ff) ' ^  в показатели про
изводственной мощности. Соответственно этому должны определяться 
величины я 2/л •

7.4. Условные рентабельности предприятий при ценахp(t):
у у » :

C j / У -  Z p ' W Z A y t ) ;

Vk(f)( t)= p l( t)L kf)(t);

&(,/*)= P(i) v y t ) ;

v;,, (t)= p l(t) f(j);

V k e t f h, y h .

 ̂ Если производитель золота не продал его запас, имевшийся к  началу пери
ода £  он (запас) автоматически превращается в денежный фонд: см. 6.13.

2 Эти величины типа запасов возникают в результате некоторых действий 
экономических агентов в году t и потому не являются запасами на конец года 
t -  1; вместе с тем они еще не образуют окончательных запасов на конец года 
t; таким образом, это промежуточные величины типа запасов.
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7.5. Игроки принимают решения об объемах производства продук
ции для к G Zs*, V h, т. е. о величинах Q*(t).

Решения должны удовлетворять условию
Ь2 max Q*fj(t)  <  QL (t) <  max Qkf) (t) .

8. Определение состояния экономики и собственности игроков 
на конец года t, V h.

8.1. Ресурс товаров для предложения на конец года t :

ZQ (jJ ( t)  ( t)  + NRZQhj (t>' V k ’ 1h
8.2. Запасы средств производства на предприятиях на конец года t: 

NRZAki(j)(t)=ZA.(j)(t) -  akm Q(fj(t), / = 1,3, Y k G E ^ V h ;

NRZAk fj) (t) = (1 -  72/) NRZAk (f) ( t - 1 ) + RD A \(j)(t) + RDIN\(t)  x 

x 6 h(t); Y k E E ' ,  V h, 

где

eh(t) =
1, если соответствует номеру технологии
предприятия к;
О в противном случае.

Кроме того, если не соответствует номерам технологий
предприятий, находившихся в распоряжении игрока в году t ( ¾ ^  (t) ft 
^  G?), то у игрока h есть возможность открыть новое предприятие :

4 +1. kD T N Eh-
9. Формируются предварите:. Формируются предварительные множества 1, G^+
9.1. Игрокам сообщается, из каких предприятий они могут фор

мировать множество Е ^ \
к ^  Е^ k*QIN( t ) .

9.2. Сообщаются технологии предприятий, рентабельности предпри
ятий (по новому предприятию — рентабельность технологии). Рента
бельность ранее действовавшего предприятия: аналогично формуле 
jwnrj(t)  (п. 7.4) при замене max 2 * ^  на фактический Qk,.,(t).

Рентабельность нового предприятия:
f t )  = (p /t)  -  [2 Pi( t ) a y  p l(t)%]J  [(£ P / O a y ^ )  +Pl(t)l<j\

9.3. Сообщаются имеющиеся на конец года t запасы средств про
изводства на предприятиях для к G Е^, крг„ (t), V h, t.

9.4. Игрок сообщает свое решение о с учетом требования, что
бы в этом множестве не было больше двух элементов. Технологии пред
приятий к Е образуют множество G^+1 (формируется автомати
чески) .

10. Переход к следующему году: t + 1.
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III. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ДИАЛОГА, РЕАЛИЗУЕМОГО 
В ПРОГРАММЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ УЧЕБНЫЙ ПРАКТИКУМ 
’’КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАЩЕНИЕ”

Работа программы начинается с диалога по поводу определения 
начальных условий (7=0).

1 . Начальный диалог (с организатором игры).
1.0. Сообщение. Желаете изменить дополнительные условия на ко

нец нулевого года (Да — Нет)?
Если ответ Нет, то переход к пункту 2. Если Да, то последователь

но выходят сообщения:
1.1. Переходящий остаток основного капитала по предприятиям 

(Д а-Н ег):
1 2 3  4 5 6  7 8 9  
величины NRZA (0), ft = 1,..., 9.

Если ответ Нет, то переход к пункту 1.2. Если Да, то сообщаются 
новые значения (через запятую).

1.2. Запас денег у капиталистов (Да — Нет).
1 2 3 4  5 6 7  8 9  
Мн (0) h — \ ......9.

Если ответ Нет, то переход к пункту 1.3. Если Да, то сообщаются 
новые значения (через запятую).

13. Предложение рабочей силы S l(t). Новое значение?
Сообщается новое значение (либо подтверждается старое).
1.4. Деньга у рабочего класса М1 (0 ). Новое значение?
Сообщается новое значение (либо подтверждается старое).
1 *5. Поправочный коэффициент /3. Новое значение?
Сообщается новое значение (либо подтверждается старое).
Формируется таблица П-0 (см. ниже).
2. Диалог о годе Г.
Запрос: Вы готовы (Да — Нет) ? Если Да, то
2.1. Сообщение. Известно состояние экономики в году t — 1. Вам 

известны затраты на производство по Вашей технологии, запасы средств 
производства на Ваших предприятиях и запасы продукции на конец 
года 7 -  1. л

Определите спрос Ваших предприятий на средства производства 
и рабочую силу для возмещения затрат и развития производства в году t.

2.2. Диалог с игроками по поводу их спроса на средства производг 
ства и рабочую силу. На экране дисплея табл. П-2.2.

Сообщение. Введите номер капиталиста.
После ввода номера игрока на экран алфавитно-цифрового дис

плея выводится справочная информация:
Таблица П-2.2. (для игрока К)
Цены . . .  года 1 2 3 4

(4 — рабочая сила)
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запасы: денег.....
предприятие................  предприятие.......... ..
основного капитала . . .  
сырья (продукт 1) : . . .  
сырья (продукт 2) : . . .

По каждому предприятию последовательно выходит:
Капиталист...! Ваше предприятие . . технология__ _
производственная мощность.. .

Ресурсы, необходимые для полного использования наличного ос
новного капитала

продукт 1 продукт 3 рабочая сила

Покупки, необходимые для простого воспроизводства основного 
капитала (продукт 2) . . .

Сообщите Ваш спрос на средства производства и рабочую силу 
(введите 4 числа через запятую).

Игрок вводит 4 числа по кажому предприятию:
DAki(j)(t) i = 1,2,3; DLk0)(t).
Проверяется условие

Если условие (*) не выполнено, выходит обобщение:
Капиталист hi У Вас} перерасход денег Переопределите Ваш 

спрос!
Переход на начало диалога 2.2.

Если (*) выполняется, то заполняется табл. П-2.2 для игрока h величинами 
DAm < ’>- DLm (t) (по сумме предприятий) и

m L w . d l % ,*V к Е E*h (по каждому предприятию).
Появляется сообщение 

Капиталист hi Проверьте свой ввод! Хотите ли его изменить? (Да — Нет) 
Если ответ Нет, то переход на начало диалога.
Если ответ Да, то строка по игроку h в табл. П-2.2 зануляется, 

переход на начало диалога.
Диалог ведется до тех пор, пока вся табл. П-2.2 не будет заполнена.
2.3. Сообщение. Были ли ошибки при вводе данных? (Да — Нет) 
Если Нет, то переход на начало диалога 2.4.
Если Да, то сообщение:

Введите номера всех капиталистов, спрос которых Вы собираетесь 
изменить. /

Вводятся номера игроков (через запятую). В табл. П-2.2 зануля- 
ются соответствующие этим игрокам строки. Переход на начало диа
лога 2.2. Переход к диалогу 2.4 после ответа Нет на запрос 2.3.

2.4. Сообщение. Итак, Ваш инвестиционный ресурс известен (см. 
таблицу). Сколько используете для накопления основного капитала 
(и по какой технологии) ?
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На экране — табл. П-2.4 и текущие цены предыдущего года: 
p . ( t - 1) 1 = 1 ,2 ,3 ,  р ' ( / - 1 ) .

Введите номер капиталиста.
После ввода номера игрока сообщение:

Желаете изменить спрос?
Если ответ Да, то сообщение: Введите номера капиталистов, спрос 

которых желаете переопределить.
Возврат на диалог 2.2. Если Нет, то сообщение:

Введите номер технологии и объем накопления основного капитала 
(введите 2 числа через запятую).

В табл. П-2.4 заполняется соответствующая игроку строка величи
нами “  1) (накопление основного капитала 
в денежном выражении) и D llr1̂  (t) (накопление основного капи
тала в натуре).

Проверяется условие р2 (t — 1) DIN ?̂2> (t) < AK h (t). (* *)
Если условие (**) не выполняется, то сообщение 

Капиталист hi Переопределите свой ввод!
Переход на начало диалога П-2.4. Ввод щ> данному игроку в табл. 

П-2.4 зануляется.
Если условие (**) выполнено, заполняется строка по h-му игроку 

в табл. П-2.4. Сообщение. Капиталист hi Проверьте свой ввод! Хотите 
ли его изменить (Да — Нет) ?

Если — Нет, то переход на начало диалога 2.4.
Если вся таблица полностью заполнена, то переход к диалогу 2.5.
Если — Да, то зануляется ввод по данному игроку в табл. П-2.4 

и переход на начало диалога 2.4.
2.5. Сообщение. Вам известен запас товаров, произведенных на 

Ваших предприятиях. Определите предложение этих товаров.
На экране — табл. П-2.5,
Введите номер капиталиста.
После ввода номера игрока сообщение: Ваше предложение товара/? 

(Запрос ведется последовательно по имеющимся у него товарам). Ниж-» 
няя граница — ... % от ресурса'товаров для предложения.

Проверяется условие:
Sp) < ZQj(t) . (***)

Если условие (***) не выполняется, то выходит сообщение Капи
талист hi Переопределите предложение товара/!

Заполнение таблицы не происходит. Переход на начало диалога 
25. Диалог ведется до тех пор, пока вся таблица не будет заполнена.

2.6. Выходит сообщение
Итак, ввод данных закончен!
ЭВМ сопоставляет спрос и предложение товаров!
Вы можете узнать состояние экономики и результаты деятельности 

капиталистов в году t.
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На экране табл. П-2.6.
Введите номер капиталиста.

После ввода номера игрока выходит табл. П-2.6а с информацией по 
данному игроку.

Табл. П-2.6а могут просматриваться произвольное число раз. Для 
перехода на следующий диалог необходимо ввести 0.

2.7. Распределение средств производства и рабочей силы между 
предприятиями к

Сообщение. Распределите между предприятиями Ваши ресурсы. 
Табл. П-2.7.

Капиталист h ! Распределите между предприятиями товар /
(введите по первому предприятию).

Запрос идет лишь по тем товарам, которые имеются у игрока.
Проверка: RDA к(t) < RDA ̂ (t), / = 2;

Z A km ( t ) < Z A hm (t), 1=1,3,
Если условие не выполняется, то сообщение 

Капиталист hi Переопределите свой ввод! Переход на начало диалога.
Если условие соблюдено, то в таблице заполняется строка по това

ру 2: у первого предприятия в колонке ’’Добавочно” -  RDA*(t),  
в колонке ’’Сумма”: NRZAk ^. (t -  1 )+  R D A ^  (t) = Z A * ( t ). 
По второму предприятию — ’’Добавочно” :

R D A \( t ) - R D A k '(t) = RDAk * (t) .

"Сумма” ZA кф  (t) = NRZA к(]} ( f_ 1} +RDAk >(t).

Для товаров 1 и 3; в колонке ’’Сумма” : ZA 
/ = 1,3.

Появляется сообщение: Хотите изменить свой ввод?
(Д а-Н ет).

Если ответ -  Да, то строка зануляется, если -  Нет, то сообщение 
Капиталист h ! Распределите между предприятиями товар /! и т.д.

Когда вся таблица заполнена, переход на начало диалога; диалог 
ведется до тех пор, пока все игроки не распределят закупленные сред
ства производства и рабочую силу.

2.8. Игроки определяют объемы производства:
max.Qkf ) ( t ) .

Сообщение. Переходим к производству продукции в t-м году. 
Сообщение. Примите решение об объемах производства с учетом 

верхней границы (см. таблицу). Нижняя граница — . . .  % от максималь
ного объема.

На экране табл. П-2.8.
В таблице содержится информация об условной рентабельности 

предприятия (рассчитанной на максимальный объем производства), 
максимальный объем производства.
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Сообщение: Введите номер капиталиста.
После ввода номера игрока запрос: Ваш объем производства 
на первом предприятии.

Игрок вводит число.
Проверка условия b2 max (t) <  QfjjfO <  m*x Qffi(t)- 

Бели не выполняется, то сообщение
Капиталист hi Переопределите объем производства!

Переход на начало диалога.
Если условие выполняется, то запрос по второму предприятию (если 
оно есть).

Диалог 2.8 заканчивается после того, как вся табл. П-2.8 заполнена.
2.9. Итак, собственность капиталиста на конец года t !
Введите номер капиталиста.

После ввода номера игрока выходит следующая информация: 
Капиталист...

Запасы: деньги товар 1 товар 2 товар 3

Предприятие: номер технология рентабельность

Запасы средств производства: 1 2  3

Запасы средств производства для нового предприятия, рентабельность 
технологии
На каких предприятиях Вы будете работать в следующем году:

Предприятие . . .  к ... . технология . . .  q . . .  (Да — Нет)? 
Запрос появляется по всем предприятиям игрока. В случае двух 

положительных ответов запрос по третьему предприятию не появляется. 
Хотите изменить свое решение (Да — Нет) ?
Если ответ — Да, то повторяется предыдущий запрос, если ответ — 

Нет, то переход на начало диалога.
Итак, Вам известны:
Затраты на производство по Вашим технологиям, наличие денег 

и ресурсы товаров для предложения.
Формируется таблица П-2.9. по всем игрокам.

Диалог 2.9 заканчивается после того, как все игроки примут реше
ния о E j^1

Сообщение: Готовьтесь к вводу данных для t +1 -го года!
2.10. Переход на диалог 2.2.
П р и м е ч а н и е .  Во всех диалогах, требующих от игроков приня

тия решений (2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9) при повторном вводе номера 
игрока, осуществившего ввод, выходит сообщение 

Вы уже осуществили ввод.



Таблица П-0
Начальные условия

Номер игрока Деньги Основной капитал Запас товаров

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица П-2.2 
t-ft год

Номер игрока* Номер Спрос на средства производства
предприятия--------------------------------------------------

1 2 3

Спрос на 
- рабочую силу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
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Таблица П-2.4

Номер игрока Инвестици Номер Накопление основ Номер Норма рента
онный ресурс техно ного капитала техно бельности в

логии
в натуре в деньгах

логии году t

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица П-2.5

Номер Запас товара Предложение товара 
игрока ----------------------------- 1-----------------------------------------------

3 1 31
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Таблица П-2.6
Состояние экономики в Uм году

Показатели Товар 1 Товар 2 Товар 3 Рабочая
сила

1. Предложение товаров
2. Спрос на товары
3. Соотношение спроса и 

предложения
4. Цена купли-продажи

Таблица П-2.6я
Капиталист.................
1. Продажа товаров. 1, 2, 3
2. Запас непроданного товара 2, 3
3. Купля товаров 1, 2, 3
4. Купля рабочей силы
5. Выручка
6. Расход денег
7. Остаток денег
8. Купли для инвестиций (технология . . . . )
На следующий год Вы можете вести производство по технологии 

и

Таблица П-2.7
Г-йгод Предприятие................. Предприятие..................

Товар Распределя- Переходя- Добавоч- Сум- Переходящий Доба- Сумма 
емые ре- щий оста- но ма остаток вочно 

сурсы ток

1.
2.
3.

Рабочая
сила
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Таблица П-2.8

Номер Номер Номер Номер Максималь- Условная Произ- 
шрока предприя- товара технологии ный объем рентабельг водегво 

тия ность пред
приятия

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица П-2.9

Капиталист.........
Рентабельность технологий:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цены 
Товар 1

t

Запасы:

Запасы сырья: 

Предприятие:

года: 
товар 2

деньги

1

товар 3 рабочая сила

товар 1 товар 2 товар 3

3

номер технология мощность рентабельность

Ресурсы, необходимые для полного использования наличного основного капитала: 
продукт 1 продукт 3 рабочая сила 
Запас основного капитала:................................
Покупки, необходимые для простого воспроизводства основного капитала 
(продукт 2 ) ...................
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