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В работе рассматриваются некоторые спорные вопросы 
экономической теории. Так, предлагается дефиниция стоимости, 

вытекающая из практики экономической реальности. Обращается 
внимание на роль прибыли в государстве как источника обеспечения 

общественных потребностей и развития экономики. Рассматривается 
процесс создания стоимости на основе физически расходуемых порций 

исходных материалов и рабочей силы. Показывается, что прибавочная 
стоимость и прибыль создается как живым, так и овеществленным трудом, 

чем уточняется теория прибавочной стоимости. Излагаются вытекающие 
из этого уточнения следствия, затрагивающие трактовку некоторых 

канонов марксизма. В прибыли отграничиваются фиктивная и реальная 
составляющие. Анализируется система ценообразования СССР. 

Работа может быть полезна преподавателям и студентам 

экономических факультетов вузов, а также всем интересующимся 
экономическими теориями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
       © В.П.Петров, 2016 

  

 

 



 3 

 
1. Постановка задачи 

 
Осмысление природы прибыли всегда было одной из задач экономической 

теории. Однако в советское время к категории прибыли относились довольно 
подозрительно, причисляя ее к категориям «буржуазной» экономической науки, 
которой при социализме места нет. Нельзя сказать, что к настоящему времени в 

вопросе прибыли все совершенно ясно и определенно. Ясна история ее 
возникновения, это так. Но в части теоретического осмысления ее 

необходимости в обменных операциях, зависимости прибыли в процессе ее 
получения от степени участия живого и овеществленного труда и некоторых 

других деталях всеми признанного мнения не существует. Задача работы состоит 
в прояснении некоторых «темных мест» этого вопроса. 

 
2. Стоимость и прибыль 

 
Итак: что такое прибыль? Это превышение доходов над расходами, что в 

экономике обеспечивается превышением отпускной стоимости товара над 
его себестоимостью. Не будет такого превышения – не будет прибыли. Иначе 

говоря, если товарный обмен производить по себестоимости (что в принципе 

допустимо, поскольку в себестоимости учтены затраты на исходные материалы, 
амортизацию оборудования и рабочую силу), то прибыли не будет.  

Но давайте начнем с вопроса: что такое стоимость? Потому что прибыль 
неразрывно связана с понятием стоимости, а общепринятого определения 

стоимости до сих пор не существует. Необходимо с этим определиться, хотя бы в 
рабочем порядке. Чтобы избежать возможной путаницы и недопонимания.  

Методом наблюдения легко установить, что в хозяйственной практике 
с древних времен и по наши дни под стоимостью понимают универсальный 

экономический оценочный параметр товаров и услуг, позволяющий 
комплексно, агрегированно в принятых единицах оценивать и 

сопоставлять между собой любые компоненты человеческой 
деятельности вне зависимости от их натуральных показателей, 

величина которого выявляется в процессе «торга» между участниками 
обмена. Ценой в хозяйственной практике называют стоимость единицы 

продукции.  

«Торг» составляет сущность рыночных отношений и непременное 
условие определения стоимости. Никаким иным способом, кроме «торга», 
стоимость достоверно получена быть не может, и в этом смысле стоимость 

есть дитя «торга», а значит рыночных отношений. Если изделие не 
выставлено на торги, его действительная стоимость неизвестна (как, 

например, неизвестна стоимость личной коллекции оружия оружейника 
Калашникова, которую он передал в дар Кремлю и которая не будет 

выставляться на торги). Форма «торга» не имеет особого значения, она может 
иметь вид свободного рынка, монополистического рынка, товарно-денежных 

отношений, как в СССР. В отличие от натуральных параметров субъектов 
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обмена, величина которых в норме не меняется (например, не меняется вес, 
геометрические размеры), стоимость изменчива, зависит от многих 

обстоятельств (скажем, стоимость картины художника может расти со 
временем, а стоимость вышедшей из моды одежды – падать). 

Рыночный обмен всегда эквивалентен, хотя зачастую и осуществляется 

под давлением обстоятельств, причем не только экономических, но и 
политических. Ибо в рыночных отношениях действуют правила: «не хочешь - 

не продавай!», «не хочешь, не можешь - не покупай!» Любой равноценный 
обмен есть товарный обмен, поскольку товаром является любое изделие или  

услуга, предназначенные для обмена. Обмен производится только по 
стоимости, и в том заключается закон стоимости. Обмена не по 

стоимости не бывает. Такой «обмен» не обмен вовсе, а взаимный дар. Под 
ценой, как уже отмечалось, понимают стоимость единицы продукции. 

У каждого параметра есть свои единицы измерения. Скажем, у веса – 
килограмм, тонна, у мощности – Ватт, лошадиная сила. Есть такие единицы и 

у стоимости. В процессе развития представлений о стоимости еѐ единицами 
было определенное количество избранных товаров, например, редких 

раковин, золота, серебра. Иначе говоря, стоимость объектов обмена 
исчислялась тем или иным количеством этих носителей стоимости, которые 
стали именоваться деньгами. Деньги – это посредник, катализатор, 

облегчающий процесс товарного обмена. Благодаря им обмен может 
происходить между любыми агентами рыночных отношений, а не только 

между теми, которые заинтересованы в продукции друг друга. В конечном 
счете в каждой стране или регионе планеты закрепилась своя денежная 

единица стоимости. В России это рубль, в Англии – фунт, в США – доллар, в 
Евросоюзе – евро. В современном мире деньги имеют символическую форму 

в виде бумажных банкнот или записей в банковских счетах. Они являются 
общепризнанным документом, на котором обозначается стоимость, но сами 

по себе обозначенной на них стоимости не содержат, как это было во 
времена, скажем, использования золота в качестве денег.  

Теории стоимости создавались значительно позже стихийного 
практического освоения параметра «стоимость». В настоящее время 
человечество располагает тремя основополагающими, пионерскими 

теориями, объясняющими природу стоимости: классической трудовой 
теорией стоимости А.Смита, теорией предельной полезности 

(маржиналистской теорией) и неоклассической теорией А.Маршалла. Все 
остальные положения (Миля, Рикардо и т.д.), которые зачастую 

рассматриваются авторами учебников по истории экономических учений в 
качестве теорий стоимости, на самом деле таковыми не являются, а лишь 

служат дополнениями к указанным трем пионерским теориям.  
Классическая трудовая теория стоимости исходит из тождества 

стоимости труду, затраченному производителем товаров (вне зависимости от 
оценки фактической полезности этого труда для сторон обмена, т.е. считает 

полезность труда при обмене равной единице). Участники обмена должны 
как бы сопоставлять затраты труда сторон обмена и при обмене исходить из 
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их равенства, т.е. точка обмена определяется равенством затрат труда. 
Теория предельной полезности базируется на оценке товара с позиций его 

полезности для каждого из участников обмена. Точка обмена определяется 
равенством приращений полезности товаров субъектов обмена, которые 
именуются предельными полезностями.  

Приходится признать, что обе эти теории не учитывают особенностей 
реального процесса определения стоимости. Даже в древности, на стадии 

примитивного обмена, когда участники обмена оба были производителями, 
каждый из них принимал во внимание только свои затраты, свою 

потребность в продукции партнера и только с этой позиции в процессе 
«торга» принимал решение о сделке, которое и выступает как признание той 

или иной меновой стоимости. Тем более это имеет место при обмене через 
посредника – деньги, когда в процессе участвует производитель (продавец) и 

потребитель (покупатель). Первый руководствуется своими затратами и 
стремлением получить максимальную прибыль, а второй – степенью 

потребности в продукции производителя, наличием заменяющих товаров, 
своими финансовыми возможностями и стремлением купить дешевле. 

Действительно, валенки в заполярье являются необходимостью и бывают в 
цене, тогда как житель островов в зоне экватора не даст за них ломанного 
гроша. Вышедшая из моды одежда теряет стоимость, хотя труд, затраченный 

на ее изготовление, остается прежним. Никто из участников обмена при 
«торге» не сопоставляет в уме ни затрат труда участников обмена, ни 

предельных полезностей. Тем более, что последние вообще не имеют 
измерений. 

Наиболее приближенной к реальности является неоклассическая 
теория стоимости А.Маршалла. Он как бы объединил классическую 

трудовую теорию стоимости, отражающую взгляды производителей, и 
теорию предельной полезности, представляющую взгляды потребителей. 

Первую представляет кривая предложения, вторую - кривая спроса. Их 
пересечение определяет стоимость (обычно в виде стоимости единицы 

товара, т.е. цены). В настоящее время эта теория в наибольшей степени 
соответствует пониманию стоимости в современной хозяйственной практике. 

Во времена основоположников марксизма были известны только 

классическая трудовая теория стоимости и теория предельной полезности. Из 
них К.Маркс для своих исследований воспользовался трудовой теорией 

стоимости. В своих сочинениях он отмечал то, что она не учитывает 
полезность блага, но, простоты ради, пренебрегал этим как второстепенной 

деталью: «Производитель предлагает не только полезный продукт, но и, 
кроме того и прежде всего (отметим «прежде всего» - Петров), некоторую 

меновую стоимость» [1, т. 4, с. 79]. Как видим, К.Маркс упирает на роль 
производителя, считая ее в создании стоимости решающей, а оценку этой 

роли потребителем считает величиной второго порядка.  
Конечно, стоимости без продукта (или услуги) не бывает, а продукт 

производит изготовитель, и его роль в создании стоимости отрицать нелепо. 
Однако в хозяйственной практике стоимость включает не только продукт, но 
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и его оценку потребителем, ибо она тоже участвует в меновой стоимости. 
Трудовая теория стоимости этого не учитывает и в том ее принципиальная  

неисправимая ошибка. Значит, ошибочным будет считать и тождественность 
стоимости труду, затраченному на изготовление продукции. Иначе говоря, 
определение стоимости как абстрактного общественно необходимого для 

изготовления продукции труда, не является корректным. Корректным 
следует признать вышеуказанное понимание стоимости, которым 

руководствуются в хозяйственной практике и которое отражает существо 
неоклассической теории стоимости А.Маршалла. 

Заканчивая разговор о дефиниции стоимости, следует еще раз 
подчеркнуть ее важность для экономической теории и производственной 

деятельности. Сопоставлять, сравнивать между собой продукцию, товары 
можно по множеству натуральных параметров, присущим этой продукции: 

объему, весу, энергии или труду, затраченных на ее изготовление, и т.д. Есть 
охотники что-то из этих параметров называть стоимостью. Так Подолинский 

называл стоимостью затраченную на изготовление продукции энергию, 
А.Смит, создатель классической трудовой теории стоимости – затраченный 

труд. Но все это не будет сравнением по той стоимости, которую используют 
люди в своей хозяйственной деятельности. Ибо эта, настоящая стоимость, 
стихийно изобретенная человечеством в процессе его развития, не является 

натуральным параметром, присущим изделию. Настоящая стоимость, 

которой оперируют в хозяйственной системе – параметр не материальный, а 

результат столкновения интересов и возможностей изготовителя и 
потребителя, происходящего в их головах. Непониманием этого объясняются 

все ранее и теперь предпринимаемые попытки изобразить стоимость в виде 
натурального параметра, а также их неизбежный провал. 

То, что такие попытки предпринимаются ныне, свидетельствует 
появление целой научной школы С.-Петербурга, возглавляемой В.Я 

Ельмеевым, который выдвинул потребительностоимостную концепцию 
экономической теории [2]. В.Ф.Байнев так ее рекламирует: «В рамках этого 

перспективного направления экономической теории потребительная 
стоимость экономических благ (равно как и их стоимость) провозглашается 
объективной, а значит, количественно измеряемой категорией» [3]. Измерять 

ее школа предлагает рабочим временем, а В.Ф.Байнев даже энергией, как в 
свое время Подолинский. 

Заметим, что провозглашать, конечно, можно все что угодно. В том 
числе и отсутствие в оценке благ субъективной составляющей. Но как быть с 

тем фактом, что потребитель модную одежду ценит больше, чем не модную 
при равных затратах труда и энергии на изготовление той и другой? Как быть 

с оценкой изделий искусства? Или, например, с таким фактом, когда 
неурожай гречихи вызывает рост цен на крупы, ее заменяющие? Ведь при 

этом рабочее время и энергия на их производство не меняются. Всего этого 
названные авторы не объясняют. 

В.Я.Ельмеев пишет следующее: «Чем больше разница между 
высвобождаемым машиной живым трудом и прошлым трудом, 
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израсходованным на ее производство, тем выше потребительная стоимость 
машины, ее производительность. 

Потребительную стоимость (ПСП) средства производства можно 
выразить формулой: ПСП = Т2 – Т1, где Т2 – количество живого труда, 
высвобождаемого машиной, при производстве данного объема продукции; Т1 

– количество прошлого труда, израсходованного на разработку и 
производство машины.      

Количество высвобождаемого труда (Т2) определяется путем 
сопоставления количества труда (работников), необходимого для 

производства заданного объема продукции без применения машины и с ее 
применением: Т2 = Ч1 –Ч2, где Ч1 – количество труда, расходуемого на 

производство данного объема продукции без применения машины; Ч2 – 
количество труда, затрачиваемого на этот же объем продукции с 

применением машины.  
Когда речь идет о труде, затрачиваемом без применения данной 

машины, то имеются в виду или его затраты при использовании старой, 
замененной машины, или затраты ручного труда (нормативы, стандарты 

затрат ручного труда на производство заданного объема продукции)» [2, с. 
267]. «…полезный эффект жизненных средств и средств труда, 
рассматриваемый в рамках производства потребительных стоимостей, может 

быть сведен к единой мере – количеству высвобождаемого труда. Оно 
служит тем общим основанием, по которому можно измерять 

потребительные стоимости различных продуктов (начиная с предметов 
личного потребления и кончая предметами производственного назначения), 

соизмеряя их полезные эффекты как между собой, так и с трудовыми 
затратами на их достижение. Это позволяет преодолеть попытки соизмерения 

потребительных стоимостей путем их сведения к единице полезности…» [2, 
c. 270]. 

Истины ради надо сказать, что единицами полезности пыталась 
оперировать только теория предельной полезности. Неоклассическая теория 

стоимости А.Маршалла их не использовала, а оперировала спросом, который 
может определяться экспериментально. Об этом говорит и В.Ф.Байнев в [3], 
раз  признает, что свободный рынок является практически действующим 

инструментом измерения потребительной стоимости экономических благ. 
Что же касается самой потребительностоимостной концепции, то 

совершенно очевидно, что в ней используется известный тривиальный метод 
сравнения вариантов по их стоимости. Только оценку вариантов 

предлагается производить не в денежном исчислении, а в затратах труда. То 
есть совершенно очевидно тяготение к классической трудовой теории 

А.Смита со всеми ее недостатками, в том числе и таким, как игнорирование 
предпочтений потребителя. Кроме того, встают вопросы: как трудом 

(работниками) оценивать затраты на оборудование и материалы в 
сравниваемых вариантах? как приводить сложный труд к простому? Ведь 

трудовая теория стоимости не дает правил редукции труда. В.Ф.Байнев в [4, 
с. 20] утверждает, что «редуцирование сложного труда к простому может 
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быть обеспечено посредством тарифных коэффициентов». Однако тарифная 
сетка увязывает оплату категорий рабочей силы, а вовсе не сложный и 

простой труд. Сомнительно, что редукция труда вообще возможна, ибо 
никакое количество неквалифицированных работников не сможет сделать 
того, что сделает работник высшей квалификации, т.е. не сможет заменить 

этого работника, хотя заработная плата квалифицированного работника 
может быть приравнена к заработной плате нескольких 

неквалифицированных работников. К примеру, заменить работу премьер-
министра трудом нескольких неквалифицированных рабочих нельзя, а 

выплатить ему зарплату заработной платой этих рабочих можно. С трудовой 
теорией стоимости ввиду ее очевидных недостатков следовало давно 

распрощаться, а не пытаться ее применить и тратить на нее напрасно время и 
силы свое и читателей, как это делают авторы работ [2-4]. 

Потребительностоимостная концепция как критерий использует 
высвобожденный живой труд. А если хотят заменить более 

производительным оборудованием автоматическую производственную 
линию, где живого труда вообще нет и высвобождать нечего. Как тогда 

производить оценку? 
Как видим, возврат к понятиям трудовой теории стоимости, который 

совершенно явно просматривается в потребительностоимостной концепции, 

выводит концепцию в разряд бесполезных для практического использования. 
А потому В.Ф.Байнев в [3] напрасно предлагает ею пользоваться в 

социалистическом хозяйстве. Там было бы более полезным попытаться спрос 
учитывать по результатам опросов, в том числе пользуясь интернетом. Либо 

проводить по интернету виртуальные ярмарки, особенно на потребительские 
товары, а затем их результаты с соответствующими поправочными 

коэффициентами использовать для теоретических расчетов потребительной 
стоимости. К разработке методологии проведения таких опросов и ярмарок 

следует подключить помимо экономистов-теоретиков также экономистов-
практиков и опытных хозяйственников.  

Что касается классической трудовой теории стоимости, то нет никакого 
резона иметь дело с экономической теорией, которая не отражает реальности, 
ее надо отправить в отставку. Ничего страшного. Еще недавно для расчетов 

мы пользовались костяными счетами, логарифмическими линейками и 
арифмометрами. Теперь это отставлено и пользуемся электронными 

калькуляторами и компьютерами. Так и в данном случае. Есть 
неоклассическая теория стоимости А.Маршалла, которая экономическую 

реальность отражает более полно и обеспечивает большие возможности для 
ее анализа, нежели трудовая теория стоимости. Надо освоить эту теорию и 

использовать ее в исследованиях и практической деятельности.  
Помимо указанного выше общего понимания стоимости в хозяйственной 

практике используется ряд понятий, отражающих конкретные особенности 
применения этой категории. Например, используют понятие рыночной 

стоимости, как обычной стоимости товара на рынке этого товара. Или, скажем, 
понятие отпускной стоимости, как предлагаемой изготовителем (продавцом) 
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стоимости товара (в целях мотивации спроса она может быть ниже рыночной). 
Существуют понятия оптовых и розничных цен (оптовой и розничной стоимости 

единиц товара при оптовой и розничной продаже), кадастровой стоимости и т.д. 
Значения некоторых из этих параметров могут определяться расчетным путем. 

Для нас важным является различать понятие себестоимости WS, т.е. 

стоимости затрат на изготовление продукции, и стоимости товара - величины 
W, по которой он продается (отпускной стоимости, рыночной стоимости). 

Величина себестоимости определяется расчетным путем. В затраты входит 
стоимость исходных материалов, использованных при изготовлении продукции, 

амортизационные отчисления за использование средств производства, стоимость 
затраченной электроэнергии и т.п., что в сумме обозначается как С, и стоимость 

живой силы V. Под стоимостью товара W понимается сумма себестоимости WS и 
прибыли WПР. При отсутствии специальных указаний именно под этим углом 

трактуется стоимость в настоящей работе.  
  

3. Роль прибыли в государстве 
 

Теоретически возможны три варианта реализации продукции, т.е. три 
варианта обмена: 1) по фактической себестоимости, учитывающей введение 
прогрессивных технологий в производство; 2) по себестоимости, которая имела 

место до введения прогрессивных изменений в технологии производства; 3) по 
рыночной стоимости. Первый вариант обмена в силу роста производительности 

труда характерен постоянной дефляцией. Второй вариант теоретически обещает 
постоянство цен, т.е. отсутствие инфляции и дефляции, так как при 

использовании прогрессивных технологий отпускные цены остаются на уровне 
прежней себестоимости единицы продукции. Здесь возможна прибыль за счет 

появления прибавочного продукта от увеличения производительности труда. В 
третьем варианте обмена стороны оперируют рыночной стоимостью, где 

получение прибыли является нормой.  
Ранее отмечалось, что производители продукции могут обмениваться 

между собой по себестоимости, поскольку в ней учтены все 
производственные затраты V + C. Однако существует фактор, который, даже 

без учета желания производителя получить прибыль для каких-то своих 

собственных нужд, вынуждает вводить в экономику категорию прибыли. 
Дело в том, что кроме потребностей работников и их иждивенцев, которые 
удовлетворяются из фонда заработной платы V, в обществе существуют еще 
общественные потребности. Так, необходимо содержать аппарат управления, 

армию и т.д.  Для того с производителя берут налоги. Кроме того, 
производитель должен оплачивать аренду, процент за кредит, накапливать 

средства для расширения производства. Согласно теории прибавочной 
стоимости все это осуществляется из прибыли. Поэтому в современной 

экономике (в том числе и социалистической) категория прибыли должна 
присутствовать непременно и неизбежно. Ее наличие является данностью, 

поскольку данностью является наличие общественных потребностей. Все 
разговоры о возможности исключения прибыли из экономики, о 
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бесприбыльной экономике являются вздором. Другое дело, что надо понимать 
и учитывать природу прибыли при ее использовании. В социалистической 

экономике прибыль не будет использоваться для выплаты дивидендов, 
различных бонусов и т.п., что имеет место в капиталистической экономике. Но, 
подчеркиваем вновь,  поскольку общественные потребности присущи любому 

социальному порядку, то и источник их финансирования должен быть в любой 
экономике. Для этого должна изыматься, отчуждаться часть произведенного 

продукта. Отчуждение осуществляется посредством налогов, а источником 
налогов является прибыль. Именно это определяет роль прибыли в обществе, 

важное значение этой роли. Отчуждению можно придумать любое название. 
Скажем, в социалистической экономике назвать отчислениями в 

общественные фонды, или отчислениями в бюджет , или еще как. Но по 

существу этим источником будет прибыль. Поэтому в современном мире обмен 

фактически может производиться только по стоимости, а не себестоимости. В 
истории обмен по себестоимости производился разве что в первобытном 

обществе, бартером, между племенами. 
В норме наличие прибыли при обмене означает обмен по стоимости. 

Поскольку исключить прибыль из макроэкономики невозможно, то, снова 
подчеркиваем, общество «обречено» на обмен по стоимости. Даже если оплату 
кредитов, которая производится из прибыли, сделать нулевой и перейти в 

экономике на простое воспроизводство, избежав отчислений из прибыли на 
развитие производства, то категория прибыли все равно останется во всех 

общественно-экономических формациях, в том числе и при социализме.  
Механизм изъятия средств на общественные нужды работает довольно 

интересно. Как отмечалось, государство изымает их посредством налогов. 
Предприниматели рассматривают налоги как дополнительные затраты к 
себестоимости (V + C) и включают их в отпускную стоимость товаров. 

Рассмотрим простейший случай отчуждения средств на общественные нужды, 

когда отсутствует получение предпринимателем дополнительной прибыли в 
своих интересах. Если при отсутствии отчуждения средств на общественные 

нужды товар мог поставляться по себестоимости, то теперь он должен 
продаваться по себестоимости (V + C) плюс налоги. Ниже этих затрат 

предприниматель отпускную стоимость снизить не может во избежание 
банкротства. Но поскольку она выше себестоимости (V + C), то имеет место 

следующее. Для очередного производственного цикла данное предприятие в 

качестве поставщика будет поставлять продукцию другим предприятиям уже по 
повышенной стоимости относительно прежней. В силу этого себестоимость (V + 

C) их продукции также увеличится относительно прежней. Соответственно 

возрастет отпускная стоимость их продукции. Кроме того дополнительную 

прибавку отпускной стоимости обусловят налоги. В результате в очередном 
производственном цикле затраты (V + C) всех предприятий, в том числе и 

нашего поставщика (поскольку все предприятия в той или иной степени 
«завязаны» между собой), а значит и отпускные цены их продукции, тоже 

возрастут. И так далее. Процесс ценового роста в макроэкономике будет 
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непрерывным и обусловит определенный процент инфляции. Чем больше 
затраты на общественные нужды, тем больше этот процент. 

Поясним указанный процесс роста стоимости в макроэкономике на 
примере двух взаимозависимых предприятий, см. рис. 1. Скажем, предприятие 1 
производит картон и поставляет его на предприятие 2, которое использует картон 

в качестве исходного материала для изготовления картонной тары. Часть  тары 
предприятие 2 поставляет на предприятие 1. Предприятие 1, используя тару от 

предприятия 2 для упаковки своей продукции, начисляет на стоимость исходных 
материалов прибыль, что отражается на отпускной стоимости картона, 

поставляемого на предприятие 2. Последнее, используя картон в своей 
продукции, в свою очередь начисляет на его стоимость прибыль, что отражается 

в отпускной стоимости тары, которая поставляется предприятию 1. Так в каждом 
производственном цикле растет стоимость и картона, и картонной тары. Каждое 

предприятие представляет собой экономическое звено, имеющее коэффициент 
усиления k = WP/WS, на вход которого подается себестоимость WS, а с выхода 

снимается отпускная стоимость WР. Если k < 1, то предприятие убыточно. В 

норме макроэкономика работает в режиме непрерывного роста стоимости, т.е. 
существует закон возрастания стоимости. Этот закон, как видим, порожден 

необходимостью отчуждать средства на удовлетворение общественных 
потребностей, расширение производства, оплату процентов по кредиту и т.п. 

Таким образом, изъятие средств на удовлетворение общественных нужд 
происходит за счет инфляционного роста товарной стоимости в макроэкономике. 

Явление это свойственно всем формациям, включая социализм.  
Возможно возражение, что в СССР существовал хозяйственный сектор, 

где обмен производился практически по себестоимости (сектор безналичного 
расчета), т.е. в нем отсутствовали отчисления на общественные нужды. 

Действительно, в СССР обмен между предприятиями осуществлялся именно так. 
Если в рыночной капиталистической экономике в силу желания извлечь 

максимальную прибыль предприятия всех отраслей приходят к одинаковой 
рентабельности, т.е. отношению прибыли П к себестоимости (C + V), то отрасли 

народного хозяйства СССР работали с различной рентабельностью. Плановая 
экономика тем и отличается от рыночной экономической системы, что 
направления материальных и финансовых потоков в ней определяются 

интересами общества, в то время как в рыночной экономической системе они 
обусловлены стремлением к получению максимальной прибыли. Различная 

рентабельность отраслей в СССР диктовалась необходимостью приоритетного 
развития некоторых отраслей. Потому и прибыль в них  планировалась 

минимальной. Бюджет страны, т.е. отчисления на общественные потребности, во 
многом формировался за счет налога с оборота, который начислялся на 

потребительские товары в секторе так называемого наличного расчета. Однако 
такой порядок принципиально ничего не меняет: прибыль обеспечивалась всеми 

отраслями экономики страны, но фиксировалась она в потребительском секторе, 
откуда и перечислялась в бюджет, обеспечивая потребности государства. При 

этом в норме инфляционная составляющая от использования стоимости в 
операциях обмена в экономике присутствовать должна. Если, скажем, волевым 
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путем заставить предприятие 2 на рис. 1 отпускную стоимость товара держать 
неизменной, то предприятие стает убыточным, поскольку на его вход будет 

поступать продукция от предприятия 1, стоимость которой превышает 
отпускную стоимость продукции предприятия 2. Это соображение представляет 
интерес для раздела 6, в котором рассматривается вопрос прибыли при 

социализме. 
 Понятно, что в силу затрат на оплату кредита, расширение объема 

производства и других потребностей предпринимателя прибыль в норме должна 
превышать налоговые отчисления. Соответственно этому растет отмеченный 

выше процент инфляции в капиталистической макроэкономике.   
 

4. Получение прибыли в процессе создания стоимости 
 

Предприниматель получает прибыль за счет того, что одни и те же 
факторы производства C и V приобретает по ценам себестоимости, а продает их 

(уже в составе товара) по отпускным ценам, превышающим цены себестоимости. 
В трактовке К.Маркса это выглядит следующим образом: «Избыток стоимости 

(то есть того, чего стоит сам товар) над стоимостью авансированного капитала 
(то есть над тем, чего товар стоит капиталисту) образует прибыль, которая, 
следовательно, проистекает не из того, что товар продается выше своей 

стоимости, а из того, что он продается выше стоимости оплаченных 
капиталистом затрат» [1, т. 26, часть III, с. 78]. В некотором роде можно 

считать, что предприниматель получает прибыль от спекуляции факторами 
производства как V, так и С, стараясь купить их подешевле, а продать – 

подороже. 
Заметим, что предприниматель вполне здраво и логично рассматривает 

косвенные налоги (типа акцизов), плату за кредит и тому подобные платы как 
дополнительные производственные затраты к себестоимости (C + V) и на этом 

основании включает их (как часть прибыли) в отпускную стоимость продукции. 
(Он же должен вернуть себе эти затраты!) Вместе с тем предприниматель в 

отпускную стоимость продукции включает затраты на рост производства и иные 
цели, исключение которых не означает убытков. За счет реализации продукции с 
учетом этих затрат предприниматель получает «чистую прибыль». Отсюда 

следует, что эксплуатация наемных работников проистекает не из характера 
оплаты наемного работника в рабочую смену, как это трактует марксизм, а из 
присвоения капиталистом именно этой части прибыли.  

 Представляется, что упор марксизма на живой труд в качестве источника 

капитала как самовозрастающей стоимости не является корректным. Согласно 
марксизму прибавочная стоимость, формой существования которой является 

прибыль и за счет которой растет капитал, создается благодаря характеру оплаты 
работника, именно тому, что капиталист, оплачивая рабочую силу работника, 

заставляет его работать всю рабочую смену, в силу чего работником создается 
стоимость, превышающая стоимость рабочей силы. В марксистской трактовке 

именно этот избыток обеспечивает рост капитала.  
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Да, марксизм прав: рабочая сила создает стоимость, превышающую 
стоимость товара-рабочая сила. Но это следствие, причиной которого является 

превышение предпринимателем отпускной стоимости товара над 
себестоимостью. Негоже подменять следствием причину. На самом деле такой 
избыток возникает лишь в случае и в результате превышения отпускной 

стоимости партии товара над ее себестоимостью. Если товар продается по 
себестоимости, то никакой прибавочной стоимости и прибыли не возникает, хотя 

работник работает полную смену. Отсюда ясно, что появление прибавочной 
стоимости и прибыли обязано вовсе не некой переработке работника, а 
превышению отпускной стоимости над себестоимостью. С этой точки зрению 
и будем рассматривать процессы создания прибыли. 

Вопросом прибыли в марксизме занимается теория прибавочной 
стоимости. В теории прибавочной стоимости рабочее время работника делится 

на два периода: необходимое время и прибавочное время. В необходимое время 
работник как бы окупает самого себя, создавая продукт, по стоимости равный 
заработной плате работника V, чем обеспечивается жизнедеятельность работника 
и его иждивенцев. В прибавочное время постоянная величина С 

инвестированного капитала поступает в отпускную стоимость продукции и уже 
бесплатной рабочей силой создается прибавочный продукт, содержащий 
прибавочную стоимость m, который при реализации его по отпускной стоимости 

обеспечивает капиталисту прибыль. Стоимость произведенной продукции W 

составляет 

 
             W = C + V + m .        (1) 

 
Такая трактовка приводит классиков к выводу, что прибавочная стоимость 

(а значит, прибыль) создается только живым трудом. В третьем издании 
Большой советской энциклопедии, т. 24, I на с. 526 так и записано, что стоимость 

товара представляет собой сумму, созданную прошлым трудом и перенесенную 
конкретным трудом на данный товар, и вновь созданную живым трудом сумму. 

Иначе говоря, живой труд работника является единственным источником 
получения прибавочной стоимости. Овеществленный труд С в виде исходных 

материалов и амортизации оборудования на величине прибавочной 

стоимости не отражается. Поэтому из закона прибавочной стоимости 
К.Маркса: «…движущим мотивом и определяющей целью капиталистического 

процесса производства является возможно большее самовозрастание капитала, 
т.е. возможно большее производство прибавочной стоимости, следовательно, 

возможно большая эксплуатация рабочей силы капиталистом» [1, т. 23, с. 342] 
следует, что капиталист с целью повышения прибыли должен стремиться к 

возможно большему использованию наемного труда как источника 
прибавочной стоимости. Отсюда наибольшую прибыль должны получать 

предприятия и отрасли с наибольшим использованием живого труда.  
Полагая, что товар продается по рыночной цене, т.е. приравнивая W и 

WР, получают, естественно, что прибыль П равна прибавочной стоимости m 
и отсюда выводят формулу П* = m*/(1 + C/V), где норма прибыли П* = П/(C 
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+ V). Из неѐ следует, что с увеличением капиталовооруженности работника 
C/V (органического строения капитала по Марксу) при неизменной норме 

прибавочной стоимости m* = m/V норма прибыли П* должна снижаться. 
Также следует, что в отраслях производства при равных m* и разных C/V 

прибыль на единицу капитала (т.е. норма прибыли) будет разной.  

В реальности на равный капитал имеет место равная прибыль, 
характеризуемая нормой прибыли П* = ПСР*. К.Маркс объяснял это неким 

перераспределением прибавочной стоимости между отраслями. Он 

утверждал, что капиталисты «получают не ту прибавочную стоимость, а 
следовательно и не ту прибыль, которая произведена в их собственной 

отрасли при производстве этих товаров, а лишь столько прибавочной 
стоимости, а следовательно и прибыли, сколько при равномерном 

распределении еѐ приходится на каждую соответственную часть совокупного 
общественного капитала из всей прибавочной стоимости, или всей прибыли, 

произведенной в течение данного промежутка времени этим совокупным 

общественным капиталом во всех сферах производства, вместе взятых» [1, т. 
25, часть I, с. 172]. Под действительно произведенной в отрасли прибылью 

К.Маркс понимал расчетную прибыль, которая вычислялась им, исходя из 
органического строения капитала в данной отрасли и неизменной норме 

прибавочной стоимости для всех отраслей, см. таблицу там же на с. 170. 
Иначе говоря, классики полагали, что существует некий механизм 
перераспределения прибавочной стоимости из отраслей с большой 

прибавочной стоимостью в отрасли с малой прибавочной стоимостью и 
конечным результатом в виде выравнивания нормы прибыли до ПСР*. 

Кстати, Ю.И.Чуньков в своей книге [5, ч. 2, с. 344] вообще утверждает, что 
существует некий «общий котел», куда поступает прибавочная стоимость, 

произведенная на отдельных предприятиях и в отдельных отраслях для 
дальнейшего перераспределения в соответствии с колебаниями средней нормы 

прибыли.  
Указанными положениями руководствовались советские ученые, в том 

числе экономисты, а ныне их поддерживают современные марксисты.  
Вместе с тем, еще порядка ста лет назад несогласие с некоторыми 

утверждениями создателей теории прибавочной стоимости (об 
исключительной роли живого труда в создании прибыли, о характере 

процесса  уравнивания прибавочной стоимости в отраслях и снижении 
нормы прибыли с увеличением органического строения капитала)  
высказывал в ряде своих работ (например, [6, 7]) русский экономист, 

исследователь, педагог и просветитель М.И.Туган-Барановский. Он 
подкреплял своѐ несогласие критикой утверждения Маркса о распределении 

всеобщей прибыли равномерно по отраслям за счет перераспределения 
общей прибавочной стоимости [6, с. 151-153; 7, с. 491-492], а закон падения 

нормы прибыли с ростом капиталовооруженности опровергал числовым 
примером [6, с. 163-168]. Правда, в советское время его работы находились в 

спецхране и для широкой научной общественности были недоступны.  
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Понятно, что спецхран ускорить решение научной проблемы не может, 
а способен только его затормозить. Между тем, в мировой экономике 

просматривается все более заметное расхождение теории с практикой. 
Наблюдается совершенно очевидная тенденция к замене живого труда 
автоматами, т.е. к вытеснению живого труда из производства, особенно 

массового. Создаются целые автоматические производства, тем не менее 
обеспечивающие надлежащую прибыль. При этом не просматривается 

механизма перераспределения прибавочной стоимости и прибыли от более 
прибыльных предприятий и отраслей к менее прибыльным. Каждое 

производство стремится получить максимальную прибыль и ничего другому 
не отдает. Не наблюдается устойчивой тенденции к снижению нормы 
прибыли при повышении органического строения капитала С/V. Из самого 

определения прибыли как разницы между отпускной ценой продукции и 

себестоимостью единицы продукции следует, что прибыль начинает 
вырабатываться лишь после компенсации отпускной стоимостью значения 

себестоимости, т.е. в качестве необходимого времени выступает время 
погашения себестоимости, а это не согласуется с классической трактовкой 

теории прибавочной стоимости. Наконец, наблюдая, как один слесарь с 
помощью электродрели выполняет ту же работу и за то же время, что и 
десять слесарей с ручными дрелями, невозможно согласиться с тем, что 

прибыль создается только живым трудом, в данном случае работником без 
участия электродрели как труда овеществленного. Поэтому задача уточнения 

теории прибавочной стоимости закономерно встала на повестке дня 
экономической науки, особенно в свете необходимости решения ее для 

экономики социалистического общества. 
Вопрос уточнения теории прибавочной стоимости поднимался автором 

в [8-11]. Было показано, что прибыль создается как живым, так и 
овеществленным трудом. Однако заметной реакции на эти работы не 

последовало. До автора дошел один положительный отклик и один 
отрицательный [12]. Содержание отрицательного отклика показывало желание 

автора отклика не разбираться в существе вопроса, а навесить на оппонента 
ярлык очернителя марксизма и тем уйти от обсуждения проблемы. Поэтому 
никакой пользы от него не было. Преподаватели экономического факультета 

МГУ, в научном журнале которого «Философия хозяйства» была опубликована 
работа [10], на нее вообще не отреагировали, хотя вопрос касался 
фундаментальной проблемы экономической теории и кому как не им было на 

него реагировать. Работа [8] была показана экономисту-профессионалу 

М.К.Голубеву, но и у него она интереса не вызвала.  
Возможно, что анализ указанной проблемы не был изложен в доступной 

форме, такое исключать нельзя. В некоторой степени он был косвенным, 
поскольку методология заключалась в анализе роста прибавочной стоимости 

для случая введения прогрессивной технологии относительно исходного 
режима работы при обычной технологии. То есть показывался в 

относительных единицах рост прибавочной стоимости за счет введения 
прогрессивных технологий в виде овеществленного труда при 
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одновременном сокращении живого труда и уже на этом основании делался 
вывод об участии овеществленного труда в создании прибавочной 

стоимости. Тем не менее, стало ясно, что проблема трудна для понимания и 
необходимо в максимальной степени упростить подход к освещению 
вопроса, приблизить его к самому процессу получения прибыли, построив на 
реальном физическом расходе во времени факторов производства в 
процессе создания стоимости и прибыли. Тогда участие в создании 

прибавочной стоимости и прибыли всех факторов производства послужит 
неоспоримым доказательством создания прибавочной стоимости как живым 
V, так и овеществленным С трудом.  

Вообще-то с точки зрения здравого смысла доказательство этого 

абсолютно просто, однозначно и неопровержимо следует из того, что прибыль –  
это рыночная стоимость реального прибавочного продукта, который продается 

по той же цене, что и остальной продукт изготовленной партии товара, а значит, 
в равной степени с остальным продуктом учитывает стоимость как рабочей 

силы, так и исходных материалов с амортизацией средств производства, т.е. 
овеществленного труда. Однако, как показала практика, стереотипы 

преодолеваются с большим трудом. Мной была опубликована, а также 
размещена на сайте znanie09.ucoz.ru, брошюра [13], в которой процесс создания 
стоимости и получения прибыли был рассмотрен именно с учетом физического 

расхода факторов производства в процессе создания стоимости, но какого-то 
отклика она не нашла. Авторитет классиков марксизма создал такой стереотип в 

части роли живого труда при создании прибавочной стоимости (прибыли), что 
преодолеть его оказалось не так-то просто. Значит, необходимо усилить 

аргументацию, сделать ее более доступной.  
Поступим так. Сначала изложим наш подход к анализу процесса создания 

стоимости, рассмотрим этот процесс. Для определенности назовем его 
неоклассической трактовкой процесса создания прибавочной стоимости . 

Затем дадим комментарии к доводам, отстаивающим классическую трактовку 
создания прибавочной стоимости. Будем стараться, чтобы комментарии были 

достаточно убедительными для преодоления стереотипа. 
По возможности упростим проблему. Будем рассматривать авансирование 

капиталом (С + V) только одной рабочей смены tСМ, и создание продукции 

только за эту смену. Простоты ради будем считать амортизационные отчисления 
включенными в стоимость исходных материалов, т.е. под стоимостью исходных 
материалов будем понимать значение С. Отпускную стоимость продукции будем 
полагать равной рыночной стоимости WP, превышающей себестоимость WS = (C 

+ V) в k = WP/WS раз. Хотя в реальности возмещение себестоимости и прибыль 

имеют место при реализации продукции, простоты ради условимся считать такое 

возмещение перенесенным в процесс получения стоимости. Откинем все, что не 
касается самого процесса создания стоимости, в частности, все рассуждения об 

эксплуатации. Для этого будем рассматривать процесс создания стоимости 
кустарем-одиночкой, который работает на себя. Символами С и V в тексте будут 

обозначаться как факторы производства, так и их величины. 
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В рабочую смену работник непрерывно и равномерно расходует свою 
рабочую силу V и исходные материалы С со скоростью соответственно dV/dt = 

V/tСМ  и dC/dt = C/tСМ. Каждой порции исходных материалов соответствует 
порция рабочей силы в отношении С* = С/V. Такая жесткая нерасторжимая связь 

обусловлена тем, что работник в производстве всегда пользуется орудиями труда 

и другими средствами производства, а также материалами. Без них в 
современном мире он ноль. Соответственно расходу живой силы и исходных 
материалов создается продукция со скоростью dWP/dt = WP/tСМ. 

Приступив к работе, кустарь через некоторое время достигает первой 
замечательной точки процесса - момента, когда создается необходимый 
продукт, отпускная стоимость которого равна затратам V на его рабочую силу, 

т.е. отпускной стоимостью изготовленной продукции компенсируется величина 
V. Тем самым в этот момент работник обеспечивает для себя и своих иждивенцев 

средства для суточного существования. На это уходит время tV, см. рис. 2, 
которое соответствует необходимому времени по Марксу. Оно равно tV = tСМ/k(1 

+ С*), что следует из соотношения WP/tСМ = V/tV. За это время работник 
физически потребляет на создание необходимого продукта долю исходных 

материалов стоимостью СtVФИЗ = СtV/tСМ = С/k(1 + C*), соответствующую ей 
долю рабочей силы стоимостью VtVФИЗ = VtV/tСМ = V/k(1 + C*) и возвращает себе 
стоимость затрат на их приобретение. Разумеется k(CtVФИЗ + VtVФИЗ), как и 

положено, равно V.  

В принципе «на сегодня» кустарь может быть свободным, т.е. до конца 

смены не работать. Все последующие дни он может придерживаться такого же 
порядка, пока не потратит все исходные материалы и соответствующую им 
согласно значению С* долю рабочей силы. Добавим, что кустарь при этом 

никакой прибыли получать не будет, а значит, не сможет уплатить ни налогов, ни 

кредитный процент, не сможет расширить свое производство.  
Поэтому в норме после необходимого времени кустарь продолжает 

работать, см. рис. 2. За время tC = tСМ/k(1 + 1/C*) - эта формула следует из 
соотношения WP/tСМ = C/tC - он дополнительно создает продукцию, отпускная 

стоимость которой по величине равна затратам на исходные материалы С, т.е. 
компенсирует отпускной стоимостью продукции величину С. На это работник 
физически употребляет долю исходных материалов стоимостью СtCФИЗ  = С/k(1 + 

1/C*), соответствующую ей долю рабочей силы стоимостью VtCФИЗ = V/k(1 + 
1/C*) и возвращает себе стоимость затрат на их приобретение. 

Сумма времен tV и tC составляет время tS = tСМ/k компенсации 
себестоимости (C + V) и означает появление второй замечательной точки 

процесса создания стоимости – точки компенсации себестоимости. За время 
компенсации себестоимости физически потребляется доля исходных материалов 
на сумму CS = C/k и соответствующая ей доля рабочей силы VS = V/k.  

После точки компенсации себестоимости до конца рабочей смены 
следует время tПР создания прибавочного продукта, соответственно 

прибавочной стоимости и прибыли. Для изготовления прибавочного 

продукта, т.е. создания прибавочной стоимости (соответственно прибыли) 
физически расходуется доля исходных материалов стоимостью С – CS = C(1 
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– 1/k) и соответствующая ей доля рабочей силы V – VS = V(1 – 1/k). Отсюда 
следует, что прибавочная стоимость и прибыль создается как живым 

трудом, так и трудом овеществленным, т.е. прибавочная стоимость (и 

прибыль) делится на две части. Первая часть обязана своим возникновением 
живому труду V, вторая часть – овеществленному труду С, в том числе 

прежних поколений. Они легко разграничиваются друг от друга: доля 
прибавочной стоимости и прибыли, создаваемой живым трудом, равна mV = 

ПV = V(k – 1), а создаваемая овеществленным трудом – mС = ПС = C(k – 1). 

Величина прибавочной стоимости равна 

 
                              m = (C + V)(k - 1).      (2) 

 
Эта формула подтверждает, что в создании прибавочной стоимости 

участвует как живой труд, так и овеществленный. 
Математическая сторона анализа процесса создания стоимости 

существенно облегчается с помощью рис. 2. Из рис. 2,в имеем: V/tСМ =VtV/tV = 
VtS/tS = VtC/ tC = VПР/tПР ; C/tСМ = CtV/tV = CtS/tS  = CtC/tC = CПР/tПР; WS/tСМ = (CtV 

+ VtV)/tV = (CtS + VtS)/tS. 
 Отсюда с учетом ранее полученных выражений для tV, tS и tПР  имеем VtV 

= tVV/tСМ= V/(WР/WS)(1 + C*); СtV = tVC/tСМ =C/(WР/WS)(1 + C*); VПР = tПРV/tСМ = 

V(1 – 1/WР/WS); CПР = tПРC/tСМ = С(1- 1/WР/WS). Сумма (VtS + CtS), умноженная 
на WР/WS , как и положено, равна V + C. 

Как видим, деление процесса создания стоимости - кстати, в соответствии 
с формулой (1) - на три периода: время компенсации отпускной стоимостью 

затрат на живую силу (необходимое время), время компенсации затрат на 
исходные материалы и время получения прибавочной стоимости, совместно с 
учетом физического расхода в каждом периоде факторов производства C и V 

позволяют получить детальное представление о процессе создания стоимости и 

неопровержимо доказывают, что прибавочная стоимость создается как живым, 
так и овеществленным трудом. Такова неоклассическая трактовка теории 

прибавочной стоимости. Она влечет за собой ряд следствий. 

Во-первых, целесообразно в основной формуле теории прибавочной 
стоимости (1) отразить получение прибавочной стоимости как живым, так и 

овеществленным трудом, для чего представить ее в виде  
 
    W = C + V + mC + mV 

 

Во-вторых, если считать, что степень эксплуатации определяется 
присвоением живого труда, то она равна норме прибыли, что следует из  mV* 

= mV/V = k – 1 = (WP/WS) – 1 = П*, а не m/V, как у классиков. Степень 

эксплуатации не может превышать нормы прибыли, что логичнее и 

реалистичнее, чем, скажем, безграничная степень эксплуатации по К.Марксу 
при V, стремящемся к нулю. То есть она меньше, чем полагали классики. 

Скажем, для примера, приведенного К.Марксом в таблице [1, т. 25, с. 170], 
степень эксплуатации mV* для II и IV отраслей будет равна соответственно 30 и 
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15 процентов вместо 100 по Марксу. Аналогично mV* можно найти  значение 
mC* = mC/C. Оно также равно П*. 

В-третьих, снимается с обсуждения вопрос о падении нормы прибыли с 
ростом капиталовооруженности С/ V и сомнение в получении прибыли при 

полностью автоматизированном производстве. В самом деле, поскольку 
увеличение С и уменьшение V сопровождается соответствующим 
увеличением прибыли от С, то никакого закона тенденции падения нормы 

прибыли, наличие которого отстаивали классики [1, т. 25, ч. I, с. 231-234], не 
существует. Это подтверждается и математически, если вывести формулу 
для нормы прибыли П*, исходя из равенства П = mC + mV  и положив mC* = 
mC/C, а mV* = mV/V. Получаем  

 
                                   СmC* + VmV*     mC* + mV*/C/V 
                       П* =   

____________________
 = 

_____________________
 .

              
 

                                        С + V                    1 + 1/ C/V 
 

Из формулы видно, что при увеличении С/V как в числителе, так и в 
знаменателе последний член стремится к нулю, а П* стремится к конечной 

величине mC*, т.е. к норме прибавочной стоимости (прибыли) от постоянной 
составляющей капитала. Кроме того, увеличение С, если оно связано с 

автоматизацией, как правило дает увеличение производительности труда и 
прибыли, что ведет к повышению нормы прибыли, а не падению.  

           Прибыль от полностью автоматизированного производства начинает 
поступать предпринимателю после того, как стоимость произведенной 

продукции превысит стоимость оборотных средств и амортизационных 
отчислений за рабочий день, т.е. себестоимость продукции, изготавливаемой за 

смену. Возможность получения прибавочной стоимости (прибыли) за счет 
овеществленного труда создает предпринимателям стимул для автоматизации 
производства и сокращения участия в нем живого труда, особенно в массовом 

серийном производстве, чем они широко и пользуются. Можно предвидеть, что 
в силу этого безработица в экономике будет нарастать. Мировая практика это 

подтверждает. 
В-четвертых, отпадает необходимость в утверждении классиков о неком 

перераспределении прибавочной стоимости, образуемой живым трудом, между 
отраслями производства (от отраслей с большей прибавочной стоимостью в 

отрасли с меньшей прибавочной стоимостью) в целях объяснения усреднения 
прибыли на единицу капитала по отраслям. Такое усреднение очень просто 
объясняется перетоком инвестированных капиталов из отраслей с меньшей 

прибылью в те отрасли, где прибыль больше. 
Действительно,  отклонения от средней нормы прибыли ПСР* 

вызывают соответствующие действия инвесторов, направляющих (при 
увеличении нормы прибыли в одной из отраслей)  или отзывающих (при 

уменьшении нормы прибыли) свои капиталы в этой отрасли. Инвесторы 
поступают так в стремлении получить максимальную прибыль. Механизм их 

воздействия следующий. Увеличение отраслевого капитала вызывает рост 
предложения и падение рыночной стоимости товара. В результате возрастает 
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необходимое время tН = tV, уменьшается прибавочное время, а также 

соответственно прибавочная стоимость и прибыль. Такое автоматическое 

саморегулирование длится до тех пор, пока норма прибыли отрасли не 
снизится до средней нормы ПСР*. Уменьшение отраслевого капитала 

означает уменьшение предложения и повышение рыночной стоимости 

товара. В результате необходимое время уменьшается, а прибавочное время 
и прибавочная стоимость растут. Опять-таки до тех пор, пока норма прибыли 

отрасли не повысится до среднего значения. Таков механизм 
перераспределения капитала (а не прибавочной стоимости) инвесторами, 

создающий выравнивание прибыли до ПСР. Именно он обеспечивает равную 

норму прибыли всех отраслей и, соответственно, разную норму прибавочной 

стоимости в каждой отрасли. Она своя в каждой отрасли, и именно это 
обеспечивает равную прибыль на капитал при одной и той же ПСР* в каждой 

отрасли. В действительности в отрасли на предприятиях производится именно 
средняя норма прибыли, что обеспечивается уровнем рыночной цены на 

продукцию отрасли. Отрасли не производят никакой, свойственной им, особой 
прибавочной стоимости и, соответственно, прибыли помимо фактически 

полученных прибавочной стоимости и прибыли, которые обусловлены реальной 
нормой прибавочной стоимости в отрасли.  

Возьмем пример К.Маркса, приведенной  в [1, т. 25, ч. I, с. 169]. Дана 

таблица 
 

   Отрасль     Капитал    Норма             Прибавочная  Стоимость    Норма 
     (сфера)                             прибавочной      стоимость         продукта       прибыли 

              стоимости 
   

         I          80С + 20V        100%                  20                  120                20% 
         II            70С + 30V           100%                      30                      130                 30% 

         Ш           60С + 40V           100%                     40                      140                 40% 
         IV           85С + 15V           100%                     15                      115                 15% 

          V           95С + 5V             100%                      5                       105                   5% 
 

     Всего          390С +                                  110                   610 

               110V 
 

 
К.Маркс берет в качестве аргумента (базы) норму прибавочной 

стоимости 100% и на этой основе определяет прибавочную стоимость, норму 

прибыли и отпускную стоимость продукции. Почему именно при 100%? Можно 

50%, 200%, 300%. Соответственно будут и другие выходные данные. 
Ладно. Пусть 100%. Суммарный капитал всех отраслей составляет 500 = 

390С + 110V единиц, общая прибавочная стоимость 110, по расчетам К.Маркса 
среднее значение органического капитала для каждой отрасли составляет 78C + 

22V, средняя норма прибыли - 22%, поскольку на каждые 100 единиц капитала 
приходилось 22 единицы в качестве средней нормы прибыли. Цена 1/5 всего 
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продукта, произведенного во всех отраслях, по которой он должен был 
продаваться при совместной работе отраслей, в каждой отрасли равнялась бы 

122.  
Как уже отмечалось ранее, согласно Марксу капиталисты «получают не ту 

прибавочную стоимость, а следовательно и не ту прибыль, которая произведена 

в их собственной отрасли при производстве этих товаров, а лишь столько 
прибавочной стоимости, а следовательно и прибыли, сколько при равномерном 

распределении ее приходится на каждую соответственную часть совокупного 
общественного капитала из всей прибавочной стоимости, или всей прибыли, 

произведенной в течение данного промежутка времени этим совокупным 
общественным капиталом во всех сферах производства, вместе взятых». Именно  

отсюда вытекает, что произведенная капиталистами в каждой отрасли 
собственная прибавочная стоимость и прибыль как-то потом должна 

перераспределяться между отраслями пропорционально вложенному капиталу. 
Отсюда и фантазии Ю.И.Чунькова в его книге о существовании некого «общего 

котла», в котором совершается это перераспределение. 
На самом деле при совместной работе отраслей за аргумент надлежит 

брать уже не норму прибавочной стоимости, а норму прибыли, ибо именно она 

заставляет предпринимателей перераспределять капиталы между отраслями в 
поисках максимальной прибыли. Подчеркиваем вновь, перераспределять 

капиталы, а не прибавочную стоимость. Поэтому, как уже отмечалось, 

никакого перераспределения прибавочной стоимости и прибыли между 

отраслями не существует. Нет никакого «общего котла», о котором пишет 
Ю.И.Чуньков в книге [5, ч. 2, с. 344], куда якобы поступает прибавочная 

стоимость, произведенная на отдельных предприятиях и в отдельных отраслях 
для дальнейшего перераспределения в соответствии с колебаниями средней 

нормы прибыли. Что отрасль выработала, там и остается. Все параметры, в том 
числе и норма прибавочной стоимости, определяет норма прибыли. В частности, 

для нормы прибыли 22%, о которой говорит К.Маркс применительно к своей 
таблице, данные приведены в нижеследующей таблице. 

 
 

    Отрасль    Капитал      mV и прибыль     mC и прибыль     Общая         m* = m/V 

            от живого        от овещест-     прибыль      по Марксу 
            труда        вленного            % 

            труда 
 

I         80C + 20V            4,4        17,6         22  110 
II        70C + 30V            6,6        15,4         22   73,7 

III      60С + 40V             8,8        13,2         22   55 
IV      85С + 15V             3,3        18,7         22   146 

V       95C + 5V               1,1         20,9         22  440 
 
Норма прибыли 22%, mV* = mC* = 0,22 
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Из таблицы видно, что общая прибавочная стоимость и прибыль во всех 
отраслях одинакова (на сто процентов капитала), а вот норма прибавочной 
стоимости m* по отраслям отнюдь не равна 100%. 

Теперь пришло время обратиться к доводам, которые приводятся в 
поддержку классической трактовки создания прибавочной стоимости только 

живым трудом, прокомментировать и опровергнуть их.  
Довод первый и главный – рассуждение К.Маркса о работнике: «Но так 

как в ту часть рабочего дня, в продолжение которой он производит дневную 
стоимость рабочей силы, скажем 3 шилл., он производит только эквивалент той 

стоимости, которая уже уплачена ему капиталистом, 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 воспроизводство, я 

называю необходимым рабочим временем, а труд, затрачиваемый в течение 
этого времени – необходимым трудом… 

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 
создания из ничего. Эту часть рабочего времени я называю прибавочным 

рабочим временем, а затраченный в течение ее труд – прибавочным 
трудом…стоимость переменного капитала равна стоимости купленной им 

рабочей силы…стоимость этой рабочей силы определяет необходимую часть 
рабочего дня, а прибавочная стоимость, в свою очередь, определяется 

избыточной частью рабочего дня…» [1, т. 23, с. 228, 229].  
Этот текст создает ощущение, что К.Маркс полагал, будто прибавочное 

рабочее время целиком уходит на создание прибавочного продукта, который и 
является носителем прибавочной стоимости. Он ни слова не говорит о том, что в 

прибавочное время помимо производства прибавочного продукта, содержащего 
прибавочную стоимость, осуществляется еще воспроизводство постоянной 

составляющей авансированного капитала подобно тому, как в необходимое 
время воспроизводится переменная составляющая этого капитала.  

В [13, с. 15-17] обсуждается в деталях эта ошибка К.Маркса. Однако здесь 

не будем рассматривать данный текст К.Маркса как полноценное основание для 
отбраковки классической марксистской трактовки процесса создания 

прибавочной стоимости, поскольку возможны смысловые неточности. 
Посмотрим на задачу под другим углом. Постараемся найти выражение для m в 

позиции, представленной К.Марксом. Если выражение не будет содержать 
фактора С, то  тогда К.Маркс прав и надо «копать» дальше, если будет содержать 

фактор С, то не прав, и вопрос можно будет считать закрытым. 

Итак, в прибавочном времени доля использованных физически исходных 
материалов и рабочей силы составляет соответственно СПРИБФИЗ = С – СtVФИЗ = С 
– С/k(1 + C/V) и VПРИБФИЗ = V – VtVФИЗ = V – V/k(1 + C/V). С учетом этого, 

принимая во внимание, что (СПРИБФИЗ + VПРИБФИЗ)k = m + C, находим выражение 
для m. 
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                     m = k(V + C){1 – 1/k[(C/V) + 1]} – C.  

 
Как видим, оно содержит фактор С, откуда следует, что овеществленный труд 

участвует в создании прибавочной стоимости. Кстати, как и положено, данное 

выражение при упрощении дает формулу (2), т.е. тот же результат, что был 
получен при нашем подходе к анализу процесса создания стоимости.  

            Так опровергается первый довод. 
Довод второй. Им оперирует экономист-профессионал М.К.Голубев. Он 

обращает внимание на то, что «перенос стоимости прошлого труда происходит 
одновременно с живым трудом», а потому «все рабочее физически делится на 
оплаченную капиталом часть V и не оплаченную часть m. Во время оплаченной 
части рабочего времени создается продукт по стоимости (V + CV)», а не V. Во 

время не оплачиваемой части рабочего времени создается продукт по стоимости 
m + Сm. Он поясняет, что речь идет не о компенсации стоимости V, а о создании 

стоимости (V + CV). При этом V воспроизводится (компенсируется) полностью 
за часть рабочего времени и сопровождается расходом прошлого труда CV, 

сделанным за эту же часть рабочего времени. Если же говорить о компенсации 
V, то стоимость продукта, равная величине V, выражается формулой V = CV + VV 
+ mV, а не (V + CV). Классики все это прекрасно знали и исходили из этого: 

«…классики потому и классики, что лучше нас видели все особенности труда, в 
том числе роль конкретного труда, состоящую в переносе прошлого труда на 

стоимость создаваемого продукта одновременно с живым трудом». 
Ну что же. Давайте разбираться. То, что живой труд жестко связан с 

прошлым трудом неопровержимо следует из органического строения капитала 
С/V. Это отмечалось в начале нашего анализа и использовалось в анализе 

каждого периода создания стоимости. Но здесь не будем оценивать 
правомерность увеличения необходимого времени на создание CV (хотя 

необходимость такого увеличения очень и очень сомнительна, так как CV уже 

автоматически учтено в форме физически используемой доли исходных 
материалов при компенсации V), поскольку в принципе то или иное деление 

рабочего времени на периоды является условным. Просто примем во внимание, 
что необходимое время согласно М.К.Голубеву увеличилось по сравнению с 

предыдущим случаем на величину, нужную для компенсации отпускной 
стоимостью значения CV. Ибо в любом варианте деления рабочего времени нам 

важно получить выражение для m и оценить его с точки зрения наличия в нем 
фактора C на предмет участия прошлого труда в создании прибавочной 

стоимости. (Как то было сделано для предыдущего варианта.) Вот что нам 
нужно.  

Для данного случая ищем время компенсации значения CV = kCtVФИЗ, и 

расходуемые физически за это время доли исходных материалов и рабочей силы. 
Время компенсации CV составляет tСV = tСМCV/WP, а потребляемые физически за 
это время доли исходных материалов СtCVФИЗ и VtCVФИЗ равны CtСVФИЗ = CtCV/tСМ = 

С
2
/(1 + С*)WP; VtCVФИЗ = VtCV/tСМ = CV/(1 + C*)WP. Для необходимого времени 

доля физически потребляемых исходных материалов СtVФИЗ и соответствующая 
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ей доля физически потребляемой рабочей силы VtVФИЗ равны СtVФИЗ = С/k(1 + C*) 
+ CtCVФИЗ = C[1 + C/(C + V)] / k(1 + C*);  VtVФИЗ = V/k(1 + C*) + VtCVФИЗ = V[1 + 

C/(C + V)] / k(1 + C*). Для прибавочного времени доля физически потребляемых 

исходных материалов и соответствующая ей доля потребляемой рабочей силы 
равна СПРИБФИЗ = С – СtVФИЗ; VПРИБФИЗ = V – VtVФИЗ. Подставляя полученные 

данные в уравнение для прибавочного времени (СПРИБФИЗ + VПРИБФИЗ)k = m + C – 
CV, находим после ряда упрощений выражение для m = (k – 1)(C + V). Оно 

соответствует (2) и показывает, что в создании прибавочной стоимости участвует 
как живой труд, так и овеществленный. 

Так опровергается второй довод. 
Таким образом, показано, что при опоре на физический расход факторов C 

и V характер разбивки рабочего времени на этапы создания стоимости не влияет 

на формулу прибавочной стоимости. Она остается одинаковой и содержит в себе 
как фактор V, так и С. 

Остается рассмотреть довод третий. Его приводит Ю.И.Чуньков в [5, ч. 2, 

с. 327-329]. Он правильно говорит, что «источник прибыли необходимо искать в 
реально протекающем процессе взаимодействия факторов производства». 

Но как раз этого не делает. Рассмотрение движения этих факторов (C и V) в виде 

их физического расхода в процессе создания стоимости он подменяет 
многословными и бездоказательными декларативными утверждениями: «В 

процессе взаимодействия факторов производства на капиталистическом 
предприятии конкретным трудом стоимость средств производства или 

постоянного капитала…переносится, а точнее сказать, присоединяется к 
стоимости изготавливаемого продукта»; «абсолютно бездоказательно данную 

производительную силу вещественного капитала переносить на  процесс 
создания новой стоимости» и т.п. Понятно, что подобного рода 

«доказательства» не могут что-либо доказать, а потому не будем на них тратить 
время. Представляется, что неоклассическая трактовка процесса создания 

стоимости и формирования прибавочной стоимости как раз абсолютно 
доказательно показывает, что вещественный капитал в создании новой 

(отпускной) стоимости участвует. 
Таким образом, приведенный материал однозначно показывает, что  

классическая трактовка создания прибавочной стоимости должна быть 
скорректирована, именно, заменена неоклассической трактовкой: прибавочная 
стоимость (и прибыль) создается двумя компонентами – живым трудом и 

используемым при этом овеществленным трудом. 

 

5. Фиктивная и реальная прибыль 
 

Производственный режим работы без введения прогрессивных технологий 
будем называть пассивным производственным режимом работы, а при наличии 

прогрессивных технологий – активным производственным режимом. В 

пассивном производственном режиме работы прибыль обусловлена только 
превышением отпускной цены над себестоимостью. Это фиктивная, кажущаяся 

прибыль, поскольку она не обусловлена повышением производительности труда 
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и выпуском дополнительной продукции за рабочее время, что вызывает 
снижение себестоимости единицы продукции. Это прибыль, которая по 
К.Марксу считается порождением абсолютной прибавочной стоимости. В 

активном производственном режиме прибыль по К.Марксу создается 
относительной прибавочной стоимостью, которая обусловлена введением 

прогрессивных технологий. В этом случае источником прибыли является рост 
выпускаемой продукции за счет повышения производительности труда (скажем, 

при той же рабочей силе, продолжительности рабочего времени и прежней 
рыночной цене продукции), либо снижение себестоимости за счет экономии или 

использования более дешевых исходных материалов. Эта прибыль является 
реальной прибылью. Иначе говоря, активный режим и реальная прибыль 

отличаются от пассивного режима и фиктивной прибыли экономией факторов 
производства.  

Лучше всего представления о фиктивной и чисто реальной прибыли (то 
есть при отсутствии фиктивной) можно проиллюстрировать, если  начать с 
продажи товара по себестоимости WS0 = W0 = (С0 + V0), когда прибавочная 

стоимость и прибыль отсутствуют вообще. Абсолютная прибавочная стоимость 
mA и, соответственно, фиктивная прибыль ПФ возникает сразу же, как только 
предприниматель начинает увеличивать отпускную стоимость товара (в к раз 

против себестоимости). При этом физический выпуск продукции и ее 
себестоимость не меняются, стоимость продукции превышает себестоимость в k 
раз, а mA = ПФ = kWS0 – (C0 + V0) = WS0(k – 1). 

Получение чисто реальной прибыли рассмотрим в двух вариантах. В 
первом варианте она возникает из-за увеличения производительности труда в N 

раз в том же режиме продажи товара по прежней себестоимости. Здесь 
потребуется увеличение исходных материалов также в N раз. Физический 

выпуск продукции увеличится в N раз и стоимость партии товара вырастет в N 

раз, но цена продукции останется прежней (амортизационные отчисления 

включаем в стоимость исходных материалов). Относительная прибавочная 
стоимость m1 и прибыль П1 составляют m1 = П1 = NW0 – (NС0 + V0).   

Во втором варианте чисто реальная прибыль возникает от снижения затрат 
на исходные материалы С2 c учетом kC = C2/С0., где kC < 1. Здесь себестоимость 

партии товара уменьшается, но физический выпуск продукции и ее цена 

остаются прежними. Относительная прибавочная стоимость и реальная прибыль 
составляют m2 = П2 = W0 – (kCC0 + V0). 

 В реальности пассивные и активные режимы работы чередуются, сменяя 
друг друга. Вот как это выглядит. 

Положим, что в пассивном режиме работы наемный работник оперирует 
ручным станком и производит продукцию рыночной стоимостью W0 = O0 + А0 

+ V0 + m0, где  O0 – оборотные средства, А0 – отчисления на амортизацию, V0 –  
фонд заработной платы. Прибавочная стоимость составляет m0 = W0 – (00 + A0 

+V0). Себестоимость партии продукции составляет WS 0 = К0 = O0 + A0 + V0. 

Далее используем выражения раздела 4. 

Степень эксплуатации наемного работника характеризуется значением 
mV* = П0*. 



 26 

В известной степени можно говорить о степени эксплуатации 
овеществленного прошлого труда mС*, равной отношению доли прибыли 

ПС0, полученной от С0 = O0 + A0, к величине С0. Она также равна норме 
прибыли mС* = ПС0 / C0 = П0 / ( C0 + V0) = П0*.  

Потом работника переводят на станок производительностью в N раз 

больше, т.е. переводят в активный производственный режим работы. В 
понимании теории прибавочной стоимости это соответствует тому, что 
прежнему работнику придали (N–1) бесплатных помощников, создав 

«бригаду» из него и этих помощников. «Бригада» за рабочую смену 
произведет партию товара в N раз большую, нежели ранее, стоимость 

которой будет в N раз больше (NW0 вместо  W0). При этом цены на товары 
останутся прежними, поскольку физически количество товара увеличится 

также в N раз. Простоты ради положим, что амортизация нового станка равна 
амортизации старого станка A0. Стоимость продукции, выработанная такой 

«бригадой» из N работников, равна   NW0 = NO0 + A0 + V0 + M при 
производительности NW0 /tСМ;  NO0 + A0 +V0 = WS.  

Здесь следует отметить, что данный режим работы, хотя и именуется 

активным режимом с производством реальной прибыли, в строгом 
понимании чисто активным не является, поскольку в нем наряду с реальной 

прибылью, обусловленной относительной прибавочной стоимостью, 
принимает участие и фиктивная прибыль предыдущего режима, 
обусловленная его абсолютной прибавочной стоимостью. Ибо прежняя цена 

товара, с учетом которой вычисляется прибыль данного режима работы, 
получена в предыдущем пассивном режиме работы. 

Время себестоимости составляет tS = tСМ/k = tСМ (NO0 + A0 + V0) / NW0, а 
время прибыли равно tПР = tСМ [NW0 – (NO0 + A0 + V0)] / NW0. Прибавочная 

стоимость (равна прибыли П) M = П = tПРNW0/tСМ = NW0 – (NO0 + A0 + V0). 

Приращение прибавочной стоимости, вызванное применением более 

совершенного оборудования, т.е. доля прибыли от относительной 
прибавочной стоимости (реальная прибыль), равно M – m0 = (N – 1)(W0 – O0).  

(Долю реальной прибыли, обусловленную ростом производительности 
труда, можно отграничить от доли фиктивной прибыли, не прибегая к 
вычислению полной прибыли М. Для этого следует брать в качестве 
себестоимости отпускную стоимость продукции в предыдущем пассивном 

режиме работы, т.е. считать WS = O0 + A0 + V0 + m0. Стоимость партии 
товара равна в N раз увеличенной стоимости продукции предыдущего 
пассивного режима W  = N(O0 + A0 + V0 + m0), приравнивая которую к (NO0 + 

A0 + V0 +  m0 + MОТН,), получаем уравнение для определения относительной 
прибавочной стоимости  MОТН и равное ей реальной прибыли ПР. В 

результате находим МОТН = ПР =  (N – 1) (W0 – O0), т.е. указанное выше 
значение М – m0.) 

Выражения для доли прибыли от живого труда ПV  и от 
овеществленной деятельности общества ПС можно получить из очевидного 

равенства  V0 /ПV = CП/ПС = СП/(П - ПV) = V0 /(П – ПС), которое следует из 
того, что компенсация стоимости на участках tО, tА, tV, tПР осуществляется с 
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одной и той же скоростью dW/dt = WР/tСМ (см. экономические фазы создания 
стоимости на рис. 2). Здесь СП = NO0 + A0. Имеем ПV = ПV0 /(CП + V0); ПС = 

ПСП/(CП + V0). 
Степень эксплуатации работника отражает MV* = ПV /V0 = П/(CП + V0) = 

[NW0 /(NO0 + A0 + V0)] - 1. Учитывая, что П = П*(СП + V0), имеем МV* = П*. 

Хотя степень эксплуатации на более совершенном оборудовании МV* как и на 
старом оборудовании равна П*, но сама величина нормы прибыли П* на 

новом оборудовании   П* = [NW0 / (NO0 + A0 + V0)] - 1  выше, чем на старом 
П0* = [W0 / (O0 + A0 + V0)] - 1. Это значит, что эксплуатация работника с 

введением прогрессивной технологии растет.  
Проиллюстрируем сказанное числовым примером. Пусть О0 = 70, A0 = 

10, V0 = 15, m0 = 5. Тогда W0 = 100 и по Марксу степень эксплуатации равна 
m0* = 0,333.  В действительности она составляет mV* = 0,0526. В случае 

более совершенного оборудования, скажем, с производительностью, 
превышающей прежнюю в N = 2 раза, прибавочная стоимость с 5 

увеличивается до М = 35, т.е. в 7 раз. По Марксу в этом случае степень 

эксплуатации возрастает с 0,333 до 2,333, т.е. в 7 раз. В действительности она 

возрастает с 0,0526 до 0,212, т.е. в 4 раза. 
Прибыль, которую в отрасль со средней нормой прибыли ПСР* вносит 

более совершенный станок, равна МСР = NW0 – WS = NWS0(1 + ПСР*) – WS = 

NWS0ПСР* + (N – 1)(A0 + V0) = NП0СР + (N – 1)(A0 + V0). В силу появления 
относительной прибавочной стоимости она больше чем в N раз превышает 

прибыль при старом оборудовании, равную П0СР = m0 СР = ПСР*WS 0.  

Через некоторое время прогрессивные технологии будут восприняты 

другими предпринимателями и рыночная стоимость продукции в норме 
снизится до уровня, обеспечивающего среднюю прибыль. При этом 

себестоимость продукции останется прежней, равной капиталу 
прогрессивной технологии КП, т.е. WS = КП = NO0 + A0 +V0, а стоимость 

продукции уменьшится до уровня, определяемого средней нормой прибыли 
ПСР*, именно W = KП (1 + ПСР*). Прибавочная стоимость в норме снизится до 

М = КППСР*, а степень эксплуатации будет определяться той же величиной, 
что и в исходном пассивном производственном режиме МV* = mV* = ПСР*. 

Однако прибыль будет больше, чем в исходном пассивном производственном 
режиме в отношении (NO0 + A0 +V0) / (OO + A0 + V0). То есть новый 

пассивный производственный режим отражает имевшее место введение 

прогрессивной технологии. 
Фиктивная и реальная прибыль фактически послужили основой для 

деления экономики  А.С.Барсовым в [14] соответственно на два вида: 
затратная экономика и ресурсосберегающая, которая ориентируется на 

чистую прибыль. А.С.Барсов о фиктивной и реальной прибыли  не говорит, 
но видит суть ресурсосберегающего хозяйственного механизма в том, что в 

нем доход обусловлен дополнительно изготавливаемой продукцией в 
единицу времени, когда имеет место экономия времени, как разница между 

нормативными (базовыми) и фактическими полными затратами труда [14, c. 
11]. «Источником чистой прибыли является научно-технический прогресс» 
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[14, c. 21]. Поскольку изготовление дополнительной продукции 
обеспечивается научно-техническим прогрессом (в виде повышения 

производительности труда), то появление ресурсосберегающего механизма 
обязано получению относительной прибавочной стоимости. 

В советское время велись, да и поныне ведутся, ожесточенные споры 

по вопросу использования в социалистической экономике категории 
прибыли. Материалы данной работы показывают, что в современной 

экономике (в том числе социалистической) категория прибыли должна 
присутствовать неизбежно, поскольку прибыль служит источником 

обеспечения общественных потребностей. При этом неизбежно 
использование фиктивной прибыли, поскольку реальной прибыли для 

обеспечения общественных потребностей обычно бывает недостаточно. В то 
же время использование фиктивной прибыли в качестве мотивации к труду 

должно быть исключено. Тот период советского времени, в котором для 
мотивации к труду в производстве был сделан упор на получение прибыли, 

усилия производственников были направлены в первую очередь не на 
получение реальной прибыли, а на увеличение отпускной цены. В результате 

доходы в денежном выражении выросли, но себестоимость продукции не 
снизилась, ибо рост продукции отсутствовал, и в стране наступило время 
застоя.  

 
6. Прибыль в социалистической экономике  

 
Теория прибавочной стоимости позволяет очень просто и доходчиво 

объяснить больной вопрос капиталистической экономики – ее циклический 
характер. Это сделано в [13] и здесь данный вопрос не затрагивается. Наш 

главный вопрос: как, в свете полученных знаний, должна выстраиваться 
социалистическая экономика? Но, прежде, пользуясь случаем, уточним одну 

деталь капиталистической экономики, которая проявилась в самое 
последнее время. В [13, с. 36] отмечалось, что вводить в экономику 
ограниченные инвестиции раньше достижения «дна» кризиса бесполезно и 

даже вредно, так как прибавочный продукт, созданный новыми 
работниками, привлеченными инвестициями в сферу производства, не будет 

куплен, а просто пополнит товарные запасы, лежащие на складах, и потому 
не послужит стимулом к дальнейшему росту инвестиций, наоборот, 

увеличит спад производства. Как показывают действия последнего времени 
госбанка США, заключающиеся в снижении ставки рефинансирования до 

нуля, что означает возможность вброса в финансовую систему 
значительных финансовых средств на поддержку спроса, такой вброс 

оказывает смягчающее влияние на предкризисную и кризисную ситуацию. 
Дешевые кредиты подталкивают бизнес к активности. Правительство США, 

получая дешевые кредиты, дает заказы на вооружение, заранее обеспечив 
их созданием военных локальных конфликтов, выпускает облигации – 

долговые обязательства, т.е. строит государственную «финансовую 
пирамиду». Да и сам госбанк, похоже, эти обязательства покупает. 
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Естественно, растет государственный долг США, но конгресс отодвигает 
его допустимую границу. Короче, практика показывает, что большие 

финансовые вливания способны «сглаживать» остроту циклических 
колебаний капиталистической экономики. Правда, это относится только к 
США, как «хозяину» главной валюты планеты. При этом не следует 

забывать, что «финансовая пирамида» - конструкция неустойчивая и рано 
или поздно рушится. Тем не менее, очевидно, что кризисная ситуация таким 

путем временно может быть смягчена. Вот такое следует дать уточнение к 
[13, с. 36].  

Вернемся к социалистическому социальному порядку. В принципе 
социалистическая экономика может быть реализована на основе рыночной 

системы. В этом случае общество, как собственник основных средств 
производства, делегирует из своих полномочий организациям и 

предприятиям права на самостоятельную хозяйственную деятельность, 
оставляя за собой право контроля [15]. Используется свойство 

саморегулирования рыночной экономической системы. «Узкие» места 
экономики будут проявлять себя через рост цен в отраслях. Если 
саморегулирование через автоматическое распределение в эти отрасли 

дополнительного капитала будет запаздывать, то ускорение обеспечивается 
вмешательством центра, в  нужных случаях корректируя хозяйственное 
развитие «сверху» посредством экономических рычагов по заданиям 

Госплана. Циклическое развитие экономики исключается, поскольку весь 
прибавочный продукт безвозмездно остается в распоряжении общества.  

Разумеется, при этом законы страны обязаны гарантировать 
надлежащие социальные условия для населения, а правительство – 

обеспечивать реализацию этих законов. 
Такая хозяйственная система технологически во многом подобна 

капиталистической хозяйственной системе (хотя нет фондовой биржи, 
частного предпринимательства), а потому для нее все положения теории 

прибавочной стоимости будут действительны. 
Подобной модели во многом следовала Югославия. Достоинствами ее 

является автоматическое согласование спроса и предложения через ценовой 
механизм и возможность выявления «узких» мест в экономике по росту цен в 

этих отраслях. Однако настораживает автономность регионов и 
недостаточная устойчивость такой системы, которая привела к тому, что 
Югославия под воздействием внутренних напряжений и внешнего давления в 

конечном счете рассыпалась.  
Теоретически такая система не может считаться оптимальной. Во-

первых, цель социалистического общества, заключающаяся в максимальном 
удовлетворении потребностей общества благами, не подкрепляется целью 

рыночной экономической системы, которая состоит в извлечении 
максимальной прибыли производственными предприятиями, т.е. эти цели не 

совпадают. Для рыночной экономической системы производство благ служит 
лишь технологическим инструментом для извлечения прибыли, а не 

средством обеспечения общество благами. Очень точно это подмечает 
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А.С.Барсов, говоря, что буржуазной ориентацией цели производства является 
извлечение прибыли [14, с. 60]. К примеру, нынешние собственники 

Чебоксарской ГЭС в России, стремясь к увеличению прибыли, желают 
поднять уровень воды в водохранилище на несколько метров. Их не заботит 
ни нарушение водного режима всей волжской гидросистемы, ни затопление 

сельскохозяйственных земель, ни интересы жителей затопляемых районов, 
т.е. потребности общества ими не учитываются. Их заботит только 

собственная прибыль. Понятно, что с социалистическим порядком это не 
совместимо. Во-вторых, затруднены планирование народного хозяйства в 

масштабах всей страны и постепенный переход к экономике 
коммунистического социального порядка, где существенную роль играет рост 

распределения через общественные фонды. Тем не менее, в некоторых 
литературных источниках, например, [16], подобная модель считается для 

социалистического социального порядка вполне приемлемой.  
Следует заметить, что автор [16] - великий путаник. Он смешивает 

рыночные отношения, т.е. отношения обмена, которые предопределены 

разделением труда и имеют место в любом современном обществе, с 
рыночной экономической системой как системой, чья деятельность 
подчинена только извлечению прибыли. Рыночные отношения как 

отношения обмена были и в СССР, государство их регулировало, в том числе 

ценами, для чего имелся Государственный комитет по ценам. Но в СССР не 
было рыночной экономической системы, в которой распределение 

финансовых и материальных потоков определяется стремлением субъектов 
рынка получить максимальную прибыль. В СССР такое распределение 

осуществлялось планово в интересах страны. Автор же, ссылаясь на 
необходимость перехода к регулированию государством рыночных 

отношений между предприятиями, на самом деле говорит о переходе к 
рыночной экономической системе. Он говорит о необходимости свободы 

ценообразования, стремления к увеличению прибыли и ее свободным 
распоряжением после выплаты налогов. Он утверждает, что экономические 

отношения между государственными предприятиями в рыночных условиях 
не очень существенно отличаются от отношений между частными 
предприятиями и предприятиями, где средства производства принадлежат 

коллективам работников. По его словам частная собственность в известных 
пределах не противоречит социализму, если система госрегулирования 

успешно направляет действия предприятий частных собственников на 
повышение эффективности производства. Он, правда, оговаривается, что 

«командные высоты», ряд отраслей, составляющих ядро экономики, должны 
оставаться в собственности государства, чтобы оно имело реальные средства 

направлять развитие экономики в интересах всех классов и слоев и служить 
опорой социализма. Но из того, что им сказано, совершенно четко следует: 

автор ведет речь не о развитии социализма в СССР, а по сути о периоде нэпа 
и предлагает вернуть советское общество, где уже не было классов и частной 

собственности на основные средства производства, назад, к предприятиям с 
частной собственностью и классовому обществу. Какие общие интересы 
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могут быть у буржуазии и трудящихся вообще, да еще служить опорой 
социализму? Вздор какой-то. 

Нет, назад идти не надо. Социализм – это, прежде всего, отсутствие 
эксплуатации человека человеком. Поэтому никакой нетрудовой частной 

собственности быть не должно. В СССР это было сделано. Однако в 

социалистической экономике необходимо постараться совместить все 
положительные стороны существующих экономических систем и  отбросить 

все отрицательные. Это легко сказать, но не так-то легко сделать. Тем не 
менее, постараться следует. 

Конечно, нельзя забывать, что задачей социалистической экономики 
является обеспечить максимальное удовлетворение потребностей общества. 

Вместе с тем надо понимать, что наилучшим образом эта задача будет 
выполняться при соблюдении экономических законов, важным показателем 

чего служит рентабельность предприятия. И экономическая система должна 
ее обеспечить. 

Разумеется, социалистическое хозяйство должно быть плановым. 
Потому что только в этом случае оно может быть нацелено на решение 

важнейших для общества задач. Безусловно, в составе системы управления 
социалистическим обществом должна быть планирующая организация 
(Госплан), главной функцией которой является определение этих задач, 

составление планов по их решению и реализации решений. Уровень 
планирования должен быть высоким, предусматривающим возможность 

появления различного рода возмущений, скажем, неурожая, срыва некоторых 
программ и т.д., а потому предусматривающим на этот случай создание 

соответствующих резервов. Степень централизации управления должна 
опробываться экспериментально. Но это отдельный специальный вопрос, 

который мы разбирать не будем. Здесь нам нужно определиться в 
экономическом аспекте: осмыслить процесс обмена при социализме, 

особенно процесс создания стоимости, насколько все это было корректно 
сделано в СССР. 

Теоретически желательно вести обмен по себестоимости, поскольку в 
этом случае отсутствует фиктивная прибыль и инфляционная составляющая, 
которая порождается стремлением получить фиктивную прибыль. Но, как 

уже отмечалось, обмен по себестоимости не учитывает необходимости 
выделения средств на общественные нужды: содержание управленческого 

аппарата, средств обороны страны, научные исследования, развитие 
производства и т.д. Если их включать в себестоимость, т.е. рассматривать ее 
равной C + V + КГ(C + V), где КГ – коэффициент государственных расходов, 

учитывающий долю общественных расходов (в том числе фонд накопления и 

резервный фонд), составляющих бюджет страны, то получаем обмен, 
аналогичный обмену с прибылью, разве что вместо прибавочной стоимости 
имеем КГ(C + V). Здесь также появляется время компенсации себестоимости 
WS = C + V, и время создания прибыли КГ(C + V), т.е. все фактически 

сводится к обмену по стоимости 
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При классической тривиальной экономической политике, когда все 

отрасли работают с одинаковой рентабельностью, т.е. равной для всех нормой 

прибыли, руководство страны должно, исходя из реального состояния 
общества и стоящих перед обществом задач, определиться с долей WГ = КГWS 
годового производства продукции W, идущей на общественные нужды, и 

соответственно с коэффициентом КГ  = (W – WS)/WS. Если для простоты 

пренебречь затратами сбытовых организаций, то для того, чтобы наполнить 

бюджет, государственные производства обязаны свою продукцию продавать по 
стоимости W = WSП(1 + КГ), где WSП – плановая расчетная себестоимость 

продукции, которая вычисляется для отрасли по ее средним показателям. 
Ценовые и иные преференции в такой системе реализуются через 

соответствующие дотации из накопительных фондов, создаваемых из 
отчуждаемых у населения в соответствии с коэффициентом КГ средств. 

Производство стимулируется к развитию и развивается под 
воздействием с двух сторон. Одной стороной являются производители. В 

стремлении расширить спрос на свою продукцию они совершенствуют 
прежние виды продукции и создают, предлагают потребителю новые виды 

продукции. Другой стороной являются потребители, скажем, военное 
ведомство. Они выставляют производителям требования, задания на 
совершенствование старых и создание новых видов продукции, делают 

соответствующие заказы. 
 Рассмотрим, как здесь будет работать отрасль в пассивном и активном 

производственном режимах. 
 Из раздела 5 для пассивного режима работы известно выражение для 

стоимости  продукции W0 = О0 + А0 + V0 + m0 и прибавочной стоимости m0 = 
W0 – (О0 +А0 + V0), где О0 и А0 – соответственно оборотные средства и 

амортизационные отчисления. Норма прибыли П0* = [W0/(O0 + A0 + V0)] – 1. 
Отсюда видно, что П0* = КГ. Если в партии продукции содержится n изделий, 

то отпускная (рыночная) цена каждого изделия равна W0 / n. Примем этот год 

работы за базовый год. 

Положим, что следующий год отрасль работает в активном 
производственном режиме с производительностью в N раз большей. Из 

раздела 5 имеем для этого случая формулу стоимости произведенной 
продукции (при той же отпускной цене) NW0 = NO0 + КАА0 +V0 + M, где КА – 

коэффициент увеличения амортизационных отчислений, обусловленный 

усложнением основного оборудования из-за повышения его 
производительности, а М - прибавочная стоимость, равная М = NW0 – (NO0 + 

КАА0 +V0). Число изделий в партии продукции теперь равно Nn, а отпускная 

(рыночная) цена каждого изделия остается, как сказано ранее, прежней, 
равной NW0 / Nn = W0 / n. Приращение прибавочной стоимости равно М – m0 
= (N – 1)(W0 – O0) – A0(KA – 1). Норма прибыли П* = {W0 / [O0 + (KAA0 + 

V0)/N]} – 1. Такую норму прибыли можно получить и в пассивном режиме. 
Но для этого потребовалось бы поднять отпускную цену товара с W0 / n до  

W0 N(O0 + A0 + V0) / n[O0 + (KAA0+ V0) / N]. При этом прибыль будет 
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фиктивной, не основывающейся на дополнительном выпуске продукции, т. е. 
число изделий останется равным n. 

Сравнивая П0*  и П*, видим, что норма прибыли для активного 
производственного режима будет выше, чем в пассивном режиме при N > 
(KAA0 + V0) / (A0 + V0) или, соответственно, при KА < [N(A0 + V0) – V0] / A0. По 

отношению 
 
                                   {W0 / [O0 + (KAA0 + V0)/N]} – 1 

                            П*/П0* =   
________________________________________  

   

                                                      [W0/(O0 + A0 + V0)] – 1                                   

 
можно судить об эффективности развития экономики при неизменности цен, 

причем именно за счет повышения производительности труда. (Неизменность 

цен на изделие продукции сохраняется, так как партия товара, увеличиваясь 
по стоимости в N раз, одновременно увеличивает число изделий тоже в N 

раз.) 

С учетом того, что каждый год бюджет выделяет отрасли сумму  ΔС + 

ΔV  для роста экономики, имеем соответствующий прирост оборотных 

средств ΔО0, амортизационных отчислений А0 и прироста продукции ΔW0. 

Выпуск продукции в отрасли равен NW0 +ΔW0 = NO0 + ΔO0 + KA(A0 +ΔA0) + 

V0 +ΔV0 + M +ΔM. Норма прибыли равна П* = {(NW0 +ΔW0) / [NO0 + ΔO0 + 

KA(A0 +ΔA0) + V0 +ΔV0]} – 1. 

Базовый год можно менять. Например, достигнутый уровень 

производительности в активном году можно посчитать базовым, а экономику 
для этого года полагать работающей в пассивном производственном режиме. 
Скажем, принять W01 = O01 + A01` + V0 + m01, где W01 = NW0, O01 = NO0, А01 = 
KAA0, m01 = M. (Норма прибыли останется здесь такой же, как и для бывшего 

активного производственного режима работы.)  Дальнейшее повышение 
производительности в этом случае следует отсчитывать относительно уровня 
01. 

Интересно, что в социалистической экономике зачислять в бюджет 
требуется только фиктивную прибыль, но не реальную. Реальную прибыль 

государство может отразить в бюджете через эмиссию соответствующего 
числа денежных знаков, а не через налоги. В случае, когда для 

удовлетворения общественных потребностей достаточно только реальной 
прибыли, налогов быть не должно, а бюджет будет обеспечиваться эмиссией 

денежных знаков в размере реальной прибыли. 
В плановом хозяйстве увязка спроса и предложения в секторе 

государственных предприятий осуществляется плановыми органами, а 
продажа продукции - по ценам, предписываемых государством. Особых 

трудностей при этом обычно не возникает. Иное дело – в потребительском 
секторе. Здесь, как показала практика СССР, при отсутствии рыночного 

ценового механизма регулирования спроса и предложения возникают области 
дефицита и перепроизводства некоторых товаров. Механизм возникающих 
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диспропорций и степень влияния запросов потребителей потребительского 
сектора на стоимость продукции покажем на примере рынка легковых 

автомобилей  для автолюбителей в СССР.  
Хорошо известно, что в СССР автопромышленность не удовлетворяла 

спроса автолюбителей, и на покупку автомобилей имели место большие 

очереди. Такая ситуация иллюстрируется рис. 3. На рисунке по оси ординат в 
качестве аргумента откладывается цена Р продукции, а по оси абсцисс – ее 

количество Q (так принято в экономической науке). Значения величин даны в 

условных единицах. Спрос на автомобили (может быть установлен опросом) 
представлен кривой спроса 1 РС = РС(QС). Капитал спроса WC = РСQC , т.е. та 

сумма, которую потребители продукции способны выплатить за продукцию 
при данной ее цене РС , дан кривой 2. Как видим, она проходит через 
максимум. Значения WC отложены на оси абсцисс. Себестоимость РS 

единицы продукции в зависимости от ее количества представлена линией 3, 
которая является кривой предложения при нулевой прибыли. Себестоимость 

автомобиля с увеличением количества его производства обычно падает, что 
на рисунке отражено отрицательным наклоном линии 3. Капитал 
предложения WS для кривой предложения 3 (WS = PSQП) представлен линией 

4. Пересечение кривой предложения 3 с кривой спроса 1 (точка А) 
определяет себестоимость автомобиля и, одновременно, его цену при 

продаже по себестоимости (3 условных единицы). При этой цене капитал 
спроса равен капиталу предложения (см. пересечение кривых 2 и 4) и 

составляет 21 условную единицу. Весь спрос, который определен кривой 
спроса выше точки А, при продаже автомобилей по себестоимости будет 

удовлетворен, а ниже – не удовлетворен из-за недоступности для 
потребителей по цене. 

Ели автопромышленность пожелает продавать автомобили не по 
себестоимости, а с прибылью, скажем 20%, то кривая предложения примет 
вид линии 5 (РП5 = 1,2РП3). Равновесная, рыночная цена будет определяться 

точкой Б пересечения кривой спроса 1 с кривой предложения 5. Спрос по 

кривой спроса выше точки Б будет удовлетворен, а ниже – не удовлетворен 
из-за недоступности для потребителей по цене. Автомобили, которые по 
кривой предложения 5 находятся справа от точки Б (Q > QБ),  проданы не 

будут.  
В случае, если автопромышленность сократит выпуск продукции, 

например, до Q*, то надеяться приобрести их и стоять за ними в очереди могут 
потенциальные покупатели, способные уплатить цену Р1, которая 

соответствует точке Г пересечения кривой предложения 5 с линией Q*. Таких 
наберется Q1, что превышает Q*. Образуется дефицит в Q1 - Q*. Дефицит 

может быть ликвидирован, если кривая предложения будет поднята выше и 
пройдет через точку В пересечения объема выпуска Q* с кривой спроса 1, т.е. 

займет положение 6. В этом случае прибыль возрастет с 20% до 67% (РП6 = 
1,67РП3). Капитал предложения для кривой предложения 6 представлен линией 

7, которая пересекается с кривой капитала спроса 2 на уровне равновесной 
цены, обусловленной точкой В. 
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Как видно из этого примера, если в потребительском секторе 
придерживаться цен, предписываемых планирующими органами, то 

зачастую будет иметь место либо дефицит товара, либо затоваривание. Ибо 
планирование не успевает быстро отреагировать на изменения спроса, тем 
более перестроить производство на выпуск наиболее востребованных 

предметов потребления. Поэтому в потребительском секторе целесообразно, 
до момента реализации реакции планирующих органов и производства на 

изменение спроса, использовать ценовой механизм согласования спроса и 
предложения. При этом запросы потребителя будут значительно влиять на 

реальные отпускные цены продукции, а не только определяться намерениями 
производителя. Это должно учитываться при формировании бюджета. 

Должна быть предусмотрена коррекция предложения по результатам продаж 
с тем, чтобы цены приближались к плановым, т.е. учитывающим значение 
КГ. 

Следует учитывать, что если производитель пожелает обеспечить 

запрашиваемую им цену, то ему придется выпустить в продажу  объем 
продукции, который будет определяться точкой кривой спроса при нужной 

цене (кривая предложения пройдет через эту точку и определит получаемую 
прибыль). Меньший объем продукции вызовет рост цен, больший - не будет 
продан. Обеспечить любой спрос может только кривая предложения, 

лежащая ниже кривой спроса.  
Теперь посмотрим, какой экономической политики придерживались 

хозяйственники «реального социализма» в СССР и как она отличалась от 
классической тривиальной экономической политики. 

Было три серьезных отличия. Во-первых, отрасли работали с разной 
рентабельностью. Практически это неизбежно, поскольку направление 

материальных и финансовых потоков обусловлено, как это положено в 
плановой экономике, задачей максимального удовлетворения потребностей 

общества, а не задачей получения максимальной прибыли субъектами рынка. 
Во-вторых, налицо было стремление к неизменным ценам. К примеру, цены 

на овощи не были сезонными – весной овощи стоили столько же, сколько и в 
период уборки урожая, т.е. расходы на хранение, выход в отходы не 
учитывались. На промышленных изделиях предметов народного потребления 

еще на заводе штамповалась цена. Проставлялись цены на печатной 
продукции: книгах, газетах, журналах и т.п. Иначе говоря, ценовой механизм 

согласования спроса и предложения практически отсутствовал. Из-за этого 
зачастую в потребительском секторе возникал дефицит или избыток 

(затоваривание) тех или иных товаров. В-третьих, расходы на 
удовлетворение общественных потребностей возлагались не на все отрасли, а 

концентрировались в сфере потребительских товаров.  
Как видим, экономисты СССР избрали нетривиальный путь ценовой 

политики. Изъятие из произведенной страной стоимости доли, назначаемой 
для удовлетворения общественных потребностей в виде отчислений в 
бюджет, производилось не повышением всех цен с учетом значения КГ, 

обеспечивающее сборы в бюджет, а в основном только цен потребительского 
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сектора, т.е. предметов народного потребления (подразделение II). Для этого 
они облагались повышенным налогом, который именовался налогом с 

оборота. То есть значительная часть государственных предприятий от 
содержания общественных нужд освобождалась, а все возлагалось на 
предприятия, производящие ширпотреб.  

Средства производства в СССР не считались товарами, а потому 
распределялись в порядке материально-технического снабжения. В третьем 

издании Большой советской энциклопедии, том т. 31, с. 119 именно так и 
записано. Расчеты между предприятиями осуществлялись по оптовым ценам, 

в первом приближении равным себестоимости продукции, по так 
называемому безналичному расчету. Такая ценовая политика приводила к 

двум уровням цен: по себестоимости с безналичным расчетом между 
предприятиями и с потребительскими ценами, отличающимися от 

себестоимости в первом приближении на налог с оборота, с расчетом на 
наличные. Наличный и безналичный каналы расчетов строго изолировались 

друг от друга. К примеру, государственному предприятию разрешалось 
приобретать за наличный расчет в магазинах товаров на сумму не больше 

пяти рублей за изделие. Скажем, канцелярские кнопки, чернила и т.п. 
Финансовая дисциплина строго контролировалась. 

К месту сказать, к чему ведет нарушение разграничения между этими 

каналами наглядно показывают события в экономике конца советского 
периода. Тогда как грибы стали расти кооперативы, в том числе при 

промышленных предприятиях. Абсолютно непрофессиональное 
правительство Н.Рыжкова разрешило им получать сырье по оптовым ценам, 

а перепродавать его по рыночным, т.е. заниматься открытой спекуляцией. 
Тем самым потоки сырья были направлены мимо государственного 

производства, что обострило дефицитные явления. Дошло до того, что в 
горняцких регионах исчезло мыло и горнякам стало нечем мыться после 

работы.  
Полторанин в [17] пишет, что согласно закону «О кооперации», 

принятом в 1988 году Верховным Советом СССР, разрешалось создавать 
кооперативы при предприятиях с правом использования централизованных 
государственных ресурсов. Кооперативы могли по закону создавать 

коммерческие банки, а за рубежом – свои фирмы. Причем выручка в 
иностранной валюте изъятию не подлежала, а за всю финансово-

хозяйственную деятельность кооперативы отчитывались только перед 
своими ревизионными комиссиями. Весь 88-ой и начало 89-го сходили, как с 

конвейера, постановления Совмина СССР, отменявшие госмонополию на 
внешнеэкономическую деятельность, запрещавшие таможне задерживать 

грузы кооперативов, разрешавшие оставлять выручку за кордоном и т.д. и 
т.п. Таким образом, сначала освободили предприятия от обязательств перед 

страной, затем передали активы этих предприятий в руки кооператоров и 
наконец распахнули наши границы. Из государственных фондов на фабрики 

и заводы по-прежнему шли ресурсы для выпуска продукции, но теперь по 
закону директора были сами с усами. Они стали сливать эти ресурсы в 
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собственность «семейным кооперативам», а те отправляли их за рубеж на 
продажу. 

«Цемент и нефтепродукты, металл и хлопок, пиломатериалы и 
минеральное удобрение, резина и кожа – все, что государство направляло 
предприятиям для переработки и насыщения внутреннего рынка, пошло 

железнодорожными составами за рубеж. Через зеленые зоны на наших 
границах. И там, за рубежом, чиновники стали складывать капиталы в 

кубышки, а вскоре инициировали разрушительную реформу банковской 
системы СССР. Чтобы в час «Х» легально, через свои банки, ввезти эти 

деньги, или, как называют экономисты, переходную ренту в страну для 
скупки обескровленных предприятий. Они уже тогда, задолго до 92-го года, 

готовились к приватизации» – пишет Полторанин.  
За год своего существования кооперативы вывезли из СССР треть 

произведенных у нас потребительских товаров, за второй год – еще столько 
же. Внутренний рынок обрушился. Постановлениями правительства на 

закупку импортной продукции бросили часть золотого запаса СССР (за два 
года он сократился на полторы тысячи тонн). Золото текло за рубеж, а под 

видом «забугорного» нередко оформлялось «родное» продовольствие – 
опять-таки с внутреннего рынка. В портах Ленинграда, Риги или Таллинна 
суда загружались дешевым фуражным зерном, огибали по морю Испанию с 

Грецией и приходили в Одессу с «импортной» продовольственной пшеницей 
по 120 долларов за тонну. При разрешенной Кремлем анархии дельцы 

орудовали не таясь, свидетельствует Полторанин.  
Если первое из двух отмеченных выше различий между классической 

тривиальной ценовой системой и ценовой системой СССР можно считать 
нормальным, то необходимость двух других отличий (стремление к 

постоянству цен  и  формирование бюджета в основном за счет предприятий 
потребительского сектора) не является бесспорной. С ними следует 

разобраться. 
Вот как рассуждали советские экономисты [18]. 

Доля общества во вновь созданном продукте реализуется в ценах в 
форме прибыли и налога с оборота, которые выступают как избыток цены 
продукта над его себестоимостью. Себестоимость промышленной продукции 

включает в себя следующие элементы затрат предприятия: расходы на 
заработную плату и начисления не нее, возмещение износа основных фондов, 

стоимость потребленных в производстве оборотных производственных 
фондов – сырья, материалов, топлива, электроэнергии и т.п., например, плата 

за аренду помещений и т.д. (Заработная плата и начисления на нее 
составляют в среднем по промышленности около одной пятой части от всей 

себестоимости продукции. Удельный вес заработной платы в добывающих 
отраслях тяжелой промышленности составляет более 60%. Затраты сырья, 

вспомогательных материалов и других оборотных производственных фондов 
составляют свыше двух третей от всех затрат промышленности.) 

Базой государственных цен не может быть единичная себестоимость 
производства на отдельных предприятиях. Базой для цен служит отраслевая 
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плановая себестоимость, когда учитываются не только условия данного 
периода, но и перспективы развития отрасли. В СССР было единство 

розничных цен и единство оптовых цен на одинаковую продукцию (по 
стране или экономическим поясам) и построение цен на базе отраслевой 
себестоимости. При этом учитывается возможность убыточности отдельных 

предприятий. Убытки покрываются в порядке перераспределения доходов в 
отрасли. 

Прибыль промышленного предприятия. Прибыль социалистического 
предприятия, это чистый доход предприятия, который остается в 

распоряжении предприятия и идет на его дальнейшее расширение и 
улучшение жизни работников. Это разность между его товарной продукцией 

в установленных оптовых ценах (без налога с оборота) и себестоимостью той 
же товарной продукции. Уровень прибыльности (рентабельности) 

производства товара или их совокупности измеряется отношением массы 
прибыли к себестоимости. В числителе – разность, между оптовой ценой (без 

налога с оборота) и себестоимостью, в знаменателе – себестоимость. 
Прибыль предприятия может быть изъята в бюджет лишь после 

удовлетворения предусмотренных планом нужд предприятия.  
Размеры прибыли, предусмотренные в оптовых ценах, должны быть 

достаточными, чтобы обеспечить, как правило, данной отрасли хозяйства 

известный минимум средств для развития производства и материального 
стимулирования работников. В то же время они должны быть достаточно 

ограниченными, чтобы не ослаблять стимулы к экономии издержек 
производства и обращения. Поскольку наряду с прибылью существует такой 

мощный источник денежных накоплений как налог с оборота, то вовсе не 
обязательно, чтобы все расходы каждой отрасли хозяйства, связанные с ее 

расширенным воспроизводством, полностью покрывались за счет ее 
собственных прибылей. 

Цели, на которые направляется прибыль предприятия в отрасли: 1) 
прирост собственных оборотных средств на действующих предприятиях; 2) 

капитальные вложения; 3) образование собственных оборотных средств на 
вновь вводимых в действие предприятиях; 4) отчисления от плановой 
прибыли в фонд директора предприятия. 

Поскольку плановый уровень прибыли в основном определяется 
условиями расширенного воспроизводства отдельных отраслей 

промышленности, то установление единого уровня рентабельности для всех 
отраслей было бы неправильным. 

Налог с оборота. В отличие от прибыли налог с оборота целиком 
поступает в распоряжение государства. При помощи налога с оборота 

осуществляется мобилизация и сосредоточение в руках государства 
денежных ресурсов, направляемых на удовлетворение общественных нужд 

(выделено Петровым). Преимущество этого инструмента в том, что он 
позволяет быстро и без потерь аккумулировать ресурсы в руках государства. 

Налог с оборота поступает в доход государственного бюджета сразу же по 
реализации продукции, что исключает возможность замораживания 
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значительных денежных средств. Размеры поступающего в бюджет налога с 
оборота в каждый данный момент зависят только от массы и ассортимента 

реализуемых товаров. Таким образом, доходы государственного бюджета от 
платежей по налогу с оборота не подвергаются колебаниям в зависимости от 
выполнения или невыполнения планов снижения себестоимости продукции 

отдельными предприятиями или отраслями промышленности. 
Налог с оборота широко используется при построении системы цен. 

Установление единых цен в условиях существующего различия в уровнях 
себестоимости продукции на разных предприятиях предполагает 

использование налога с оборота как инструмента, позволяющего 
компенсировать эти различия в затратах на производство. Достигается это 

путем введения дифференцированных ставок по налогу с оборота для 
различных групп предприятий. Таким образом, создается возможность для 

безубыточной работы для подавляющего числа предприятий при сохранении 
в то же время единой цены. 

Налог с оборота позволяет учесть, что в ценах продукции отдельных 
отраслей промышленности может реализоваться часть стоимости, созданной 

в других отраслях народного хозяйства. Так в ценах продукции легкой 
индустрии реализуется часть стоимости, созданной в отраслях тяжелой 
промышленности. Оптовые цены на отдельные виды промышленного сырья, 

потребляемые по преимуществу в производстве средств производства, 
установлены на уровне себестоимости и минимальной прибыли. В тех 

случаях, когда это сырье идет на производство товаров широкого 
потребления, государство не может не возмещать полных издержек общества 

на добычу сырья. Разница между общественными издержками на добычу 
сырья и его оптовой ценой реализуется в цене готового товара в виде 

дополнительного денежного накопления. В издержках производства многих 
видов продовольственных и промышленных товаров широкого потребления 

большой удельный вес (от 60 до 80% от себестоимости) занимает стоимость 
сельскохозяйственного сырья, поставляемого в основном колхозами. 

Значительная часть общественных издержек по производству 
сельскохозяйственной продукции выпадает на долю государства (работа 
МТС, осушение земель, мелиорация, лесонасаждения, снабжение 

чистосортными семенами и племенными животными, уничтожение 
вредителей, ветеринарное обслуживание и т.д.). В силу этого полные 

издержки общества, связанные с производством сельскохозяйственной 
продукции, не совпадают со стоимостью, созданной трудом колхозников. 

Они превышают ее на величину стоимости, созданной трудом работников 
государственных предприятий, обслуживающих колхозное производство. 

Поскольку, однако, цены на промышленные товары, произведенные из 
сельскохозяйственного сырья, должны обеспечивать возмещение всех 

общественных издержек, связанных с их производством, стоимость, 
созданная трудом работников государственных предприятий, 

обслуживающих колхозное производство, реализуется в ценах товаров 
легкой и пищевой промышленности. 
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Кроме того, в ценах промышленных товаров, вырабатываемых из 
сельскохозяйственного сырья, реализуется часть стоимости, созданной 

непосредственно в колхозном производстве, поскольку при установлении 
заготовительных цен учитывается объективная необходимость участия 
колхозного крестьянства наряду с рабочим классом частью своего труда в 

удовлетворении общенародных нужд (развития производства, социально -
культурные нужды, управление государством, оборона страны). 

Налог с оборота дифференцируется по ставкам с различных групп 
предприятий. В практике применяются три метода определения налога с 

оборота:  
1) в виде разницы между розничной ценой за вычетом торговой скидки 

и оптовой ценой без налога с оборота; 
2) в виде процентной ставки (в процентах от оптовой или розничной 

цены);  
3) в виде абсолютной ставки в рублях на весовую единицу товара. 

Государственные оптовые цены на средства производства . Оптовые 
цены на средства производства – это цены, по которым одни 

государственные или кооперативные промышленные предприятия отпускают 
свою продукцию другим государственным или кооперативным 
предприятиям для производственных, эксплуатационных и строительных 

нужд.  
Государственное предприятие реализует свою продукцию по 

государственным оптовым ценам; оплачивает материалы, сырье, топливо, 
электроэнергию по государственным оптовым ценам; ведет учет 

материальных затрат на производстве в этих же оптовых ценах; 
осуществляет свои финансовые отношения с государственным бюджетом и 

кредитной системой с учетом действующих оптовых цен.  
Оптовые цены на продукцию различных отраслей промышленности 

имеют неодинаковую структуру. В большинстве отраслей тяжелой 
промышленности (угольная, лесная, химическая, машиностроительная и др.) 

оптовые цены имеют следующую структуру: а) себестоимость продукции; б) 
прибыль предприятия. В ряде отраслей тяжелой промышленности оптовый 
сбыт продукции сосредоточен в централизованных сбытовых организациях; 

при этом отраслевые сбыты принимают на себя все расходы по 
транспортировке продукции до пункта (станция, пристань) назначения. В 

таких отраслях тяжелой промышленности (цементная, металлургическая) 
оптовые цены имеют следующую структуру: а) себестоимость продукции; б) 

прибыль предприятия; издержки и прибыль сбытовой организации. 
Но существуют еще оптовые цены промышленности. Оптовые цены 

предприятия и оптовая цена промышленности – разные вещи. Оптовая цена 
промышленности представляет собой полную конечную цену, по которой 

продукция реализуется за пределами данной отрасли промышленности. Она 
включает в себя следующие элементы: себестоимость продукции, прибыль 

предприятия, налог с оборота (по продукции, облагаемой налогом с оборота), 
издержки промышленных сбытов по реализации продукции (по продукции, 
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реализуемой через отраслевые сбыты франко-вагон, станция назначения). В 
нефтяной промышленности в оптовых ценах промышленности реализуется 

налог с оборота. Здесь оптовые цены имеют следующую структуру: а) 
себестоимость продукции; б) прибыль предприятия; в) налог с оборота; г) 
издержки и прибыль сбытовой организации. 

Оптовая цена предприятия в отличие от цены промышленности 
включает в себя только два элемента: себестоимость продукции и прибыль 

предприятия. Следовательно, она не включает налог с оборота и издержки 
промышленных сбытов по реализации продукции. Оптовая цена предприятия 

– это цена, по которой предприятие сдает свою продукцию отраслевому 
сбыту. 

Планирование уровня оптовых цен и ценностных отношений. Что 
касается планирования себестоимости как исходного момента определения 

цены, то планирование себестоимости ведется с учетом наиболее передовых 
технологий в отрасли, с тем, чтобы предприятия ориентировались на это 

значение себестоимости, чтобы оно стимулировало прогресс отрасли.  
В части планирования уровня оптовых цен приходится в ряде случаев 

идти на установление оптовых цен на местные угли ниже их себестоимости, 
возмещая возникающие в связи с этим убытки угольной промышленности за 
счет более высоких цен на дальнепривозные угли. 

Определение цен на твердое и жидкое топливо на уровне их 
себестоимости, без учета ценностных соотношений между различными 

видами топлива привело бы к поощрению расходования 
высококачественного нефтетоплива, добыча которого относительно дешевле, 

чем каменного угля. Так как это противоречило бы государственным 
интересам, требующим всемерной экономии нефтетоплива, то при 

определении оптовых цен на нефтепродукты в них был включен налог с 
оборота, что привело к более высокому уровню цен на нефть и продукты ее 

переработки в сравнении с другими видами топлива. 
В свою очередь в целях рационального использования ресурсов 

высококалорийного природного газа цены на нефтегаз устанавливаются 
применительно к ценам на жидкое топливо.  

Цены на новые машины должны устанавливаться с обязательным 

учетом интересов стимулирования быстрейшего внедрения их в народное 
хозяйство, хотя их себестоимость на момент разработки высока.  

Государственные розничные цены на товары государственной 
промышленности. Конечные цены, по которым население и колхозы 

приобретают товары в государственной и кооперативной розничной 
торговле, - это государственные розничные цены. Они имеют следующую 

структуру:  
а) себестоимость товара,  

б) прибыль предприятия, 
в) налог с оборота, 
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г) издержки и прибыль оптовых организаций промышленности в тех 
случаях, когда оптовый сбыт товаров осуществляется сбытовыми 

организациями промышленности, 
д) издержки обращения и прибыль оптовой и розничной торговли.   
Осмысливая приведенные соображения советских экономистов, можно 

видеть, что они чрезвычайно вольно и смело обращались с категорией 
«стоимость», формируя цены так, как считали нужным для реализации не 

только экономических, но и социальных задач. Так, еще в 4-м классе 
советской начальной школы учитель объяснял ученикам, что полезные 

ископаемые надлежит сберегать для будущих поколений, а потому в качестве 
топлива следует употреблять не нефть - высококачественное сырье, а 

каменный уголь, причем в первую очередь бурый уголь (подмосковный), как 
наиболее худший сорт топлива. Учитель ссылался на великого русского 

химика Менделеева, по словам которого топить нефтью все равно, что 
топить ассигнациями. Вот такая ставилась социальная задача и советские 

экономисты ее учитывали. Ныне рыночной экономикой этот завет забыт, и 
природный газ, который еще более ценен, нежели нефть, сжигают на 

тепловых электростанциях. Потому что издержки на его добычу меньше, чем 
добычу угля и нефти, а значит он обеспечивает большую прибыль, чем нефть 
и, тем более, уголь. А ведь природный газ незаменим в коммунальном 

хозяйстве. Бездумно растрачивая его в гигантских масштабах для 
производства электроэнергии, нынешнее поколение людей лишает будущие 

поколения чрезвычайно комфортного компонента жизнеобеспечения 
общества. 

Желание советских экономистов волевым ценообразованием решить 
одновременно множество задач, иногда противоречащих друг другу 

(например, задача неизменности цен противоречит закону возрастания 
стоимости, см. раздел 3) вело к субъективным искажениям в экономике. В 

[18] приводится пример, когда расчетная стоимость тонны хлопка сравнялась 
со стоимостью тонны зерна. Политбюро компартии было вынуждено указать, 

что в таком случае никто хлопок растить не будет, и цены были изменены.  
Советские экономисты фактически освободили сектор предприятий, 

производящих средства производства, от обязанности вносить свою долю в 

обеспечение общественных нужд, возложив эту обязанность на сектор 
предприятий, производящих товары широкого потребления, точнее на 

потребителей этих товаров. По этой причине возникли две системы расчетов. 
Уже отмечалось, что расчеты между государственными предприятиями 

производились практически по себестоимости (так называемые безналичные 
расчеты), а потребители ширпотреба оплачивали товары с наценкой налога с 

оборота (так называемые наличные расчеты, хотя технологически они могут 
производиться и безналично). Эти две системы жестко разграничены между 

собой, что, видимо, создает некоторые неудобства. Однако в формировании 
плановой  себестоимости продукции предприятия участвуют как товары, 

характеризуемые себестоимостью (средства производства), так и товары, 
характеризуемые стоимостью (скажем, сельскохозяйственная продукция). То 
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есть здесь эти две системы смешиваются, возникает некая «пересортица», 
«мешанина», которую учесть в экономическом анализе затруднительно. 

Советские экономисты полагали, что налог с оборота будет тем 
инструментом, который предприятия, создающие средства производства, 
косвенно вовлечет в обеспечение общественных нужд.  

Советские экономисты понимали, что их стремление к неизменным 
ценам обрекает ряд предприятий на убыточность. Однако они полагали, что 

налог с оборота позволит число таких предприятий существенно уменьшить.  
Налог с оборота действительно позволяет «перекрыть» убытки 

предприятий, но число таких предприятий вряд ли уменьшает. В реальности 
стремление к единству и неизменности оптовых цен, реализуемое 

посредством налога с оборота, искажало картину деятельности 
хозяйственных субъектов в экономике. К примеру, деятельность 

предприятий, в частности, оценивалась по тому, насколько успешно им  
удается придерживаться плановой себестоимости по отрасли и обеспечивать 

запланированные оптовые цены, т.е. соблюдать рентабельность. Однако, как 
может быть рентабельным предприятие, у которого на вход поступает 

стоимость, величина которой больше выходной стоимости продукции 
предприятия, ограничиваемой волевым решением? Это объективно 
невозможно. Отсюда сложности в экономическом анализе. 

 В качестве стимула к развитию производства советские экономисты 
рассматривали не рост прибыли вообще, а сокращение себестоимости, 

поскольку именно это ведет к повышению реальной прибыли. Потому и 
практиковалось использование плановой себестоимости, нацеленной на 

применение самых передовых достижений в производстве, в качестве 
критерия качества производственной деятельности. 

Вот как оценивает «извне» ценовую политику советских экономистов  
французский ученый Р.Барр, одно время занимавший пост премьер-министра 

Франции: «Главной особенностью этой системы является ее крайняя 
сложность и множественность цен, которые используются в различных 

операциях и сделках» [19, т. I, с. 597]. Он детализирует эту сложность в [19, 
с. 597-603], рассматривая структуру оптовых и розничных цен.          

В качестве стимула к развитию производства он отмечает, что внутри 

производственной единицы используется система стандартных издержек, 
делается предварительный расчет себестоимости, исходя из опыта 

определенного периода, затем действительные показатели издержек 
систематически сравниваются со стандартами, с тем чтобы выяснить 

положительные или отрицательные отклонения (потери или выигрыши) за 
данный производственный период…Можно заметить, что планируемая 

стоимость никак не связана с реальной стоимостью продукции фирмы, она 
может быть одинаковой для всех фирм отдельной отрасли промышленности, 

хотя эти фирмы будут иметь различную стоимость продукции. И задача 
главы фирмы состоит в том, чтобы укладываться в рамки этой стоимости 

или, что еще лучше, добиваться стоимости меньшей, чем запланированная. 
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Государство устанавливает уровень рентабельности предприятия, т.е. 
отношение между чистым доходом и себестоимостью. 

Союзное министерство торговли устанавливает розничные цены 
примерно на 50% потребительских товаров (наиболее важные 
продовольственные товары и товары длительного пользования). 

Установление цен на другие виды товаров возлагается на министерства 
торговли союзных республик. Цены на товары местного значения могут 

устанавливаться местной промышленностью.  
Относительно цен на сельскохозяйственную продукцию Р.Барр говорит 

следующее. Цены на колхозную продукцию до реформы 
сельскохозяйственных цен, проведенной в 1958 году Никитой Хрущевым, 

изменялись в зависимости от того, реализовывалась она на колхозном рынке 
или поставлялось государству.  

- Государство получало от колхозников часть их продукции либо в 
виде обязательных поставок, либо на основе заблаговременно заключаемых 

производителями обязательных контрактов по ценам, уровень которых был 
тем ниже, чем меньше был объем поставок. Эта политика исходила из того, 

что производитель может компенсировать низкий уровень цен продажей 
части своей продукции на свободном рынке. Если же продукция должна быть 
поставлена государству полностью, цены строились так, чтобы покрывать 

издержки. 
- На колхозном рынке производители имели возможность без всяких 

посредников продавать сельскохозяйственную продукцию по свободным 
ценам. Эти цены значительно превышали официальные. 

- Государственные закупки, не предполагавшие какого-либо 
принуждения, производились по ценам, промежуточным между ценами 

обязательных поставок и ценами свободного рынка. Продавцы продукции 
пользовались особыми преимуществами. Они получали, например, 

возможность приобретать отдельные виды товаров, которые трудно было 
найти в продаже.  

Что касается совхозов, они сдавали свою продукцию государству по 
максимальной цене, установленной для государственных закупок. 

И наконец, машинно-тракторные станции поставляли государству 

продукты, полученные от колхозов, по ценам, установленным для 
обязательных поставок и продаж по договорам. 

С июня 1958 г. обязательные поставки были отменены и заменены 
государственными закупками. Административный контроль был, казалось, 

заменен воздействием через цены. Советский Союз был разделен на 
несколько сельскохозяйственных зон. Цены на различные продукты 

отличались от региона к региону, что могло способствовать развитию 
специализации. В каждой области цены оставались стабильными в 

нормальные годы, но могли быть понижены или повышены в зависимости от 
того, хороший или плохой был урожай. При помощи повышения цен и 

стабилизации доходов в сельском хозяйстве советские плановые органы 
надеялись способствовать развитию сельскохозяйственного производства. 
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Широко используя стимулирующую роль прибыли, государство сохраняет, 
тем не менее, контроль за ценами и остается главным покупателем 

сельскохозяйственной продукции. 
Р.Барр отмечает, что систему советских цен можно понять лишь в свете 

планирования экономики; она служит одновременно для содействия 

развитию экономики и для регулирования спроса и предложения на 
потребительские товары. 

1) Главной задачей системы ценообразования является содействие 
росту экономики. Она служит для того, чтобы побуждать производственные 

единицы добиваться получения максимальной продукции при минимальных 
издержках; сокращение плановых затрат оказывает давление на 

руководителей фирм, заставляя их повышать эффективность хозяйствования. 
Более того, в отдельных случаях планирующие органы поддерживают 

оптовые цены на некоторые продукты на относительно низком уровне, чтобы 
облегчить развитие промышленных предприятий, закупающих эти продукты; 

однако, как только эти предприятия начинают работать в полную силу, цены 
поднимаются и приближаются к затратам, чтобы обеспечить большую 

эффективность в использовании ресурсов. 
Наконец, система цен имеет целью передачу покупательной 

способности индивидуальных потребителей государству, чтобы 

финансировать его расходы, в частности расходы на капиталовложения. 
Именно этим объясняется высокий уровень потребительских цен. 

Важнейшую роль играет в этой области налог с оборота. Не имея 
возможности увеличить прямые налоги или снизить заработную плату, а эти 

два приема совершенно неприемлемы для населения, правительство 
прибегает к косвенному налогу, что придает государственному 

вмешательству большую гибкость. Манипулирование этим налогом 
позволяет правительству при необходимости не только сокращать 

потребление, но и поддерживать на одном уровне или даже снижать цены 
(несмотря на рост расходов). Стоит ли удивляться в этом случае, что 

производители товаров народного потребления платят повышенный налог, 
который варьируется от 30 до 80% в зависимости от величины спроса на 
каждый из этих товаров; в то же время налог на средства производства был 

отменен с 1 января 1949 года. 
Налог с оборота выступает, таким образом, как важнейший способ 

принудительной мобилизации сбережений для финансирования 
капиталовложений.   

2) Система ценообразования используется также для регулирования 
спроса и предложения на потребительские товары. 

Цены устанавливаются таким образом, чтобы для данного периода 
стоимость произведенных предметов потребления (или общий объем 

предложений потребительских товаров) была равна общим затратам на 
потребление. В случае излишка предложений понижение цен позволяет 

увеличивать покупательную способность потребителей; в случае недостатка 
предложений повышение цен сдерживает спрос. 
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Такое регулирование происходит не только в глобальном плане, но и 
для различных продуктов, спрос на которые зависит от уровня доходов, от их 

распределения и относительных цен… 
И здесь налог с оборота является гибким способом воздействия, 

позволяющим регулировать спрос на каждый товар или группу товаров; при 

его помощи могут быть повышены розничные цены на товары, спрос на 
которые превосходит предложение. 

Анализ позволяет лучше понять точный смысл снижений цен на 
товары народного потребления, проведенных советским правительством с 

1947 года. Любое снижение цен означает увеличение покупательной 
способности и рост производства, хотя здесь следует разобраться, не 

аннулируется ли эффект от снижения цен выпуском государственного займа. 
Тогда как в 1949  и 1950 годах выгоды от снижения цен значительно 

превышали суммы займов (110 млрд. руб. против 31 млрд. в 1950 г.), в 1951 
году мы видим их примерное равенство (34 млрд. руб. и в том, и в другом 

случае), а в апреле 1952 года снижение цен, обеспечившее потребителям 
экономию в 28 млрд. руб., было месяц спустя аннулировано при помощи 

займа в 37 млрд. руб. В апреле 1954 года никакого снижения цен не 
произошло; этому помешало, очевидно, нарушение равновесия между 
доходами населения и уровнем производства сельскохозяйственной 

продукции и предметов народного потребления. В июне 1962 года советское 
правительство провело повышение цен на продукты питания, чтобы 

несколько снизить превышение спроса над предложением. 
Реформы в системе управления экономикой в СССР, проводимые с 

1957 года, сопровождались реорганизацией системы цен. Принцип, которым, 
по-видимому, руководствовались при проведении этой реорганизации, 

состоял в учете закона стоимости, то есть приближении продажной цены к 
себестоимости. Произошло повышение цен на средства производства и на 

продукцию сельского хозяйства, тогда как розничные цены были понижены. 
Были отменены субсидии; тяжелая промышленность, работавшая ранее с 

дефицитом, функционировала теперь на принципе рентабельности и 
хозрасчета.  

Как видим, Р.Барр «извне» воспринимает ценовую политику СССР как 

достаточно сложную, но ее не отвергает, а даже обосновывает, в известной 
степени одобряет и каких-то рекомендаций к ее изменению не дает. 

Теперь посмотрим, как воспринимается ценовая политика СССР 
«изнутри». Автор [14] А.С.Барсов в свое время был начальником одного из 

отделов Государственного комитета по ценам, а потому знает политику цен в 
СССР именно «изнутри». Вот как он ее описывает. «Налог с оборота являлся 

частью денежных накоплений производства, непосредственно 
направляющихся в государственный бюджет. Деление денежных накоплений 

на налог с оборота и прибыль имело место в отраслях, производивших 
предметы потребления: текстильная, обувная, мебельная, пищевая 

промышленность, производство легковых автомобилей, телевизоров и 
других товаров культурно-бытового назначения и некоторые отрасли, 
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производящие средства производства (например, нефтяная 
промышленность). Деление накоплений на прибыль и налог с оборота 

предусматривалось при установлении цен. 
 С 1961 года Минфином СССР был введен новый порядок исчисления 

уплаты налога с оборота. Сумма налога, приходящаяся на единицу 

продукции (ставка налога), в большинстве случаев определялась как разность 
между розничной ценой (за вычетом скидок в пользу сбытовых организаций) 

и оптовой ценой предприятия.  
По отдельным видам продукции размеры налога устанавливались в 

процентах к оптовой цене промышленности. В этом случае ставка налога с 
оборота подсчитывалась умножением оптовой цены промышленности на 

этот процент. 
По некоторым видам продукции устанавливались твердые ставки 

налога с оборота на единицу реализуемой продукции. 
В связи с дифференциацией розничных цен и размера скидок в 

зависимости от места и направления места реализации ставки налога с оборота 
по одним и тем же видам продукции различались. Это учитывалось при 

планировании общей суммы взносов по налогу с оборота. В большинстве 
случаев налог с оборота уплачивался по месту реализации продукции 
снабженческо-сбытовыми организациями, организациями оптовой торговли  и 

только 1/5 по месту производства промышленными предприятиями. Налог с 
оборота с начала своего существования всегда занимал преимущественное 

место как источник, образующий доходную часть государственного бюджета, 
распределение которого происходило в соответствии с плановыми нуждами 

народного хозяйства. Преимущества метода сбора налога с оборота очевидны. 
Однако методология и практика формирования налога с оборота нанесли 

экономике страны непоправимый ущерб.  
Изымавшаяся у предприятий часть денежных накоплений 

(прибавочного продукта) в виде налога с оборота искусственно уменьшала 
реальную стоимость (денежную оценку) изготавливаемой продукции как в I, 

так и во II подразделениях, поскольку оптовые цены проектировались исходя 
из себестоимости и рентабельности к ней от 3 до 5 процентов. 
Следовательно, на предприятии сумма затрат на производство продукции 

овеществленного и живого труда, включая и труд сверх необходимого, 
заведомо была выше, чем величина их денежной оценки в оптовых ценах 

предприятия, по которым определялась результативность его деятельности. 
С переходом в 1965 году на полный хозрасчет промышленные 

предприятия стали иметь более высокую рентабельность в оптовых ценах, 
около 15 процентов. Создавалась потенциальная возможность для 

ресурсосберегающей системы хозяйствования. Можно предположить, что до 
этого периода при оптовых ценах с рентабельностью 3% около 12%, или 4/5 

доходов предприятий, а по сути затраты живого труда сверх необходимого не 
находили отражения в результатах оценки деятельности этих предприятий. 

Конечно, они не исчезали для народного хозяйства, а минуя оптовые цены, 
сумма которых заведомо была меньше суммы стоимости этих товаров, через 
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розничные цены с помощью налога с оборота концентрировалась в 
государственном бюджете.  

Оценка экономической эффективности производственной деятельности 
предприятий велась на основе системы стоимостных показателей в оптовых 
ценах, общий уровень и сопоставимость которых оставляли желать лучшего. 

В рамках затратной системы хозяйствования не могло быть найдено 
теоретическое решение метода формирования полных издержек 

производства, что обусловило невозможность установления 
самостоятельного показателя, определяющего величину экономии от научно-

технического прогресса, в системе функционирующих стоимостных 
оценочных показателей. 

Принцип формирования налога с оборота как основной доли чистого 
дохода, т.е. прибавочного продукта, в условиях общественной собственности 

на средства производства, усилил разрушительное влияние на 
производственные отношения (базис), который, в свою очередь, отторгая 

НТП, тормозил развитие производительных сил страны» [14, c. 43-45]. На с. 
45 своей работы А.С.Барсов на условном примере иллюстрирует 

обоснованность сделанных им выводов, касающихся налога с оборота.  
А.С.Барсов достаточно полно освещает порядок образования налога с 

оборота. Но остается неясным, нужен такой принцип наполнения 

бюджета, или нет . А.С.Барсов, с одной стороны, утверждает, что 

«Преимущества метода сбора налога с оборота в бюджет очевидны». Кстати, 

в чем очевидны? С другой стороны он полагает, что «Принцип 
формирования налога с оборота …усилил разрушительное 

влияние…тормозил развитие производительных сил» и на основе 
приведенного примера утверждает, что «Преимущества, полученные на 

макроуровне от метода сбора налога с оборота и формировании 
государственного бюджета, оборачивались серьезными экономическими 

потерями на микроуровне, поскольку отсутствовала подлинная 
управляемость каждого предприятия в рамках «планового» хозяйства» [14, с. 

46]. Неясны ссылка автора на субъективный подход к образованию оптовых 
цен и методики изъятия налога с оборота, утверждение, что все неурядицы 
объяснялись именно этим, вовсе «не потребностью в теоретическом 

осмыслении системы хозяйствования при социализме, а несовершенством 
методов планирования и управления» [там же]. Ведь на самом деле методы 

планирования и управления требуют теоретического осмысления. 
А.С.Барсов в [14] дает рекомендации, выполнение которых, по его 

мнению, должно обеспечить использование в экономике 
ресурсосберегающего механизма. Они заключаются в том, чтобы в качестве 

норматива (прейскурантной цены) определить цену базового года  как C + V 
+ V0, где V – труд для себя и V0 – труд для общества, а затем в процессе 

производства сопоставлять фактическую цену с ценой базового года, т.е. 
«…показателем эффективности работы предприятия (отрасли) будет не 

величина затрат необходимого труда для общества, а снижение затрат всех 
элементов стоимости C + V + V0, что характеризуется отклонением 
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неизменной цены от складывающихся на предприятии полных издержек 
производства (стоимости), т.е. Ц - ИП. …Если Ц будет равно ИП, то это 

означает, что на предприятии не проводятся в достаточной степени 
мероприятия по повышению эффективности производства, нет роста 
производительности труда и т.д.» [14, c. 78]. За базовую цену может быть 

взята цена предыдущего года. 
Экономисты социалистической ориентации не считают правильным 

отказываться от использования прейскурантных цен. В дополнение к 
высказыванию А.С.Барсова приведем мнение Ф.Н.Клоцвого: «Основной 

формой цен при социализме…должны быть не государственные, а 
государственно-договорные цены. Суть этих цен в следующем. Государство 

определяет прейскурантные цены на продукцию, но одновременно 
предоставляет право предприятиям в ходе заключения договоров на поставку 

продукции договориться о надбавке (или скидке) к прейскурантной цене 
(например, 10%). При этом учет и планирование продукции, а также 

калькулирование затрат идут по прейскурантной цене, а надбавка 
уплачивается из чистого дохода предприятия-потребителя. На товары 

народного потребления устанавливается твердая розничная цена и торговая 
скидка, но при заключении договоров между торгующими и 
промышленными предприятиями предоставляется право корректировать 

величину торговой скидки в определенных пределах. Такая система 
ценообразования позволяет сочетать централизованный народно-

хозяйственный подход с элементами товарно-денежного механизма и будет 
способствовать производству продукции, наиболее нужной потребителю» 

[20, c. 52, 53]. 
Из приведенного выше текста Р.Барра следует, что советская 

экономика в значительной части использовала именно эти способы. Тем не 
менее результат был неудовлетворителен. А.С.Барсов причиной этого 

считает сохранение «тупикового (эклектичного) хозяйственного механизма 
при переходе в 30-е годы полностью к общественной (коллективной) форме 

собственности на средства производства… 
Позиции затратного тупикового хозяйственного механизма фактически 

были «закреплены», особенно после формирования оптовых цен на 

продукцию I и II подразделений, практически на уровне себестоимости с 
рентабельностью в оптовой цене в размере 3-5%…  

Это привело к тому, что были созданы условия, при которых 
неэквивалентность обмена предусматривалась на уровне оптовых цен, не 

отражавших реальных полных издержек производства (стоимости) изделия» 
[14, c. 29-30].  

Иначе говоря, А.С.Барсов полагает правильным осуществлять большее 
приближение к тривиальной политике ценообразования, а также 

анализировать деятельность предприятия не на уровне себестоимости, а на 
уровне стоимости продукции. 

Резюмируем. Классическая тривиальная система ценообразования с 
равенством норм прибыли (одинаковой рентабельности) во всех отраслях и 
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предприятиях социалистической экономики (и равенством отчислений на 
покрытие общественных нужд в расчете на рубль себестоимости) обещает 

более простое исполнение как самой системы, так и выполнение 
экономического анализа хозяйствующих субъектов, нежели система, 
используемая в СССР, в силу наличия лишь одного исходного аргумента – 

прибыли. Ценовые и иные преференции в ней можно реализовать путем 
соответствующих дотаций из накопительных фондов. Однако практической 

проверки такая система по сути не проходила. 
 Система ценообразования СССР направлена на учет одновременно 

большого числа факторов – аргументов, а потому она достаточно сложна и 
нуждается для своего нормального функционирования в профессионалах 

высокого уровня. (Последнее в меньшей степени важно для тривиальной 
системы ценообразования.) Система ценообразования СССР прошла 

солидную проверку практикой, по результатам которой ее следует 
доработать на предмет усиления рыночных отношений. В частности, в сектор 

потребительских товаров целесообразно ввести ценовое согласование спроса 
и предложения. 

Сделать окончательный выбор в пользу той или иной системы 
представляется возможным лишь в процессе будущего их практического 
использования и совершенствования. 

 
7. Заключение 

 
Резюмируем основные результаты работы. 

Предлагается дефиниция стоимости, вытекающая из практики 
экономической реальности.  

Показано, что в экономике (в том числе социалистической) категория 
прибыли должна присутствовать неизбежно, поскольку прибыль является 

источником, из которого черпаются средства на удовлетворение  
общественных потребностей, и, одновременно, служит механизмом 

отчуждения этих средств от населения. Отчуждение осуществляется 
созданием абсолютной прибавочной стоимости без физического прироста 
объема производства, лишь за счет превышения отпускной (рыночной) 

стоимости над себестоимостью (получением фиктивной прибыли), а также 
созданием относительной прибавочной стоимости за счет физического 

приращения произведенной продукции, обусловленного повышением 
производительности труда (получением реальной прибыли). Поскольку для 

обеспечения общественных потребностей реальной прибыли обычно бывает 
недостаточно, приходится дополнять ее фиктивной прибылью. В то же время 

использование фиктивной прибыли в качестве мотивации к труду должно 
быть исключено.  

Анализ процесса создания стоимости и прибыли на основе физически 
расходуемых порций исходных материалов и рабочей силы показал, что 

прибавочная стоимость и прибыль создается как живым, так и 
овеществленным трудом, в силу чего классическая трактовка теории 
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прибавочной стоимости нуждается в существенном уточнении. Главные 
уточнения:  

1) прибавочная стоимость (прибыль) создается не только живым 
трудом, но и трудом овеществленным, в том числе всех прошлых поколений; 

2) закона тенденции снижения нормы прибыли с ростом органического 

строения капитала (капиталовооруженности) не существует; 
3) усреднение нормы прибыли по отраслям обязано не 

перераспределению прибавочной стоимости от отраслей с большей 
прибавочной стоимостью к отраслям с меньшей прибавочной стоимостью, а 

перераспределению капиталов из менее прибыльных отраслей в более 
прибыльные; 

4) степень эксплуатации наемного работника определяется не всей 
прибылью, а только ее частью, создаваемой живым трудом, и равна 

значению нормы прибыли. 
Выполнен анализ систем ценообразования и использования прибыли в 

социалистической экономике, в частности, экономике СССР. Классическая 
тривиальная система ценообразования с равенством норм прибыли 

(одинаковой рентабельности) во всех отраслях и предприятиях 
социалистической экономики и равенством отчислений на покрытие 
общественных нужд в расчете на рубль себестоимости обещает более 

простое исполнение как самой системы, так и выполнение экономического 
анализа хозяйствующих субъектов, нежели система, используемая в СССР, в 

силу наличия лишь одного исходного аргумента – прибыли. Однако 
практической проверке такая система не подвергалась. 

 Система ценообразования СССР направлена на учет одновременно 
большого числа факторов – аргументов, а потому она достаточно сложна и 

нуждается для своего нормального функционирования в профессионалах 
высокого уровня. Система ценообразования СССР прошла солидную 

проверку практикой, по результатам которой ее следует доработать на 
предмет усиления рыночных отношений. В частности, в сектор 

потребительских товаров целесообразно ввести ценовое согласование спроса 
и предложения. 

Сделать окончательный выбор в пользу той или иной системы 

ценообразования представляется возможным лишь в процессе будущего их 
практического использования и совершенствования. 
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Рисунки 
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Рис. 1. Схема взаимодействия взаимозависимых предприятий,  
         поясняющая рост стоимости продукции предприятий 

 
 

 
 

 
Рис. 2. Процесс создания стоимости в рабочую смену; а) этапы создания 

стоимости; б) физическое потребление V; в) физическое потребление 
С 
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Рис. 3. Спрос и предложение в потребительском секторе социалистической 

экономики 
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