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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
 

Институты стоимости, рынка и денег — эти экономические категории появились почти одновременно и 
развивались во взаимосвязи друг с другом. Хотя институт денег появился, по всей видимости, с некоторым опо-
зданием — товарообмен длительное время осуществлялся в натуральной форме. Рынка в его современном по-
нимании, тогда тоже не существовало. Он сформировался, когда появились деньги, с момента своего появления  
выступавшие в роли посредника между сторонами товарообмена.  

В наше время правомерно говорить об одном институте — институте товарно-денежных отношений. Одна-
ко мы всё-таки будем рассматривать три института, что, как нам кажется, более удобно для восприятия.  

1.1. Экономические определения в сфере товарно-денежных отношений 

Благо — это субстанция материального и нематериального характера, способная удовлетворять материаль-
ные и духовные потребности человека.  

Товар — это благо, которое может быть отчуждено от одного владельца и передано другому владельцу в 
обмен на деньги («универсальное благо») или на другой товар.  

Стоимость — это особый признак, который человек присваивает товарам и благодаря которому обеспечи-
вается сопоставимость различных товаров и возможность их обмена и купли-продажи. Стоимость существует 
до тех пор, пока существуют товарно-денежные отношения.  

Деньги — это правовой документ в различной материальной форме, удостоверяющий, что его владелец име-
ет право обменять этот символ на натуральные блага или расплатиться им за оказанную услугу, при условии, 
что их стоимость определяется в том же номинале, что и сам документ.  

Рынок — это общественный институт, определяющий механизм ценообразования путём получения, накоп-
ления и распространения информации о конкретных товарах и условиях их возможной реализации; достижения 
согласия между сторонами рыночной сделки и реализации противоположных интересов участников рынка (по-
купателей и продавцов).  



 2

Товарно-денежные отношения — обмен натуральных благ (товаров) на универсальное благо (деньги). Это 
самый распространённый процесс в экономическом развитии человечества; характеризуется наличием двух сто-
рон (продавца и покупателя); применяется в сфере производства благ и услуг, в сфере распределения денежных 
и материальных благ и в сфере удовлетворения личных потребностей каждого человека.  

1.2. Цена и стоимость 
Определение понятия «стоимость» выведено из системы товарно-денежных отношений. Но необходимо 

осознать и механизм появления этого признака, который связан только с человеком.  

Стоимость — это определение степени полезности, нужности конкретного товара 
соответственно его оценке обществом в условной усреднённой величине, выраженной в 
денежной форме и проявляющейся в процессе рыночных отношений.  
Что следует из этого определения?  
1. Стоимость не является объективным признаком товара, как вес или размер. Она возникает только в про-

цессе товарообмена и только в сознании человека и существует до тех пор, пока существует человечество.  
2. Стоимость товара первоначально выявлялась как усреднённый результат многочисленных сделок купли-

продажи аналогичных товаров на этапе формирования рыночных отношений.  
3. Стоимость товара возникает в сознании человека благодаря полученной им ассоциативной информации, 

а цена возникает из конкретных сделок с этим товаром как баланс интересов продавцов и покупателей.  
4. Длительное использование денежного эквивалента, характеризующего любой товар по признаку «стои-

мость», привело к тому, что между различными ходовыми товарами, друг с другом не взаимодействующими, 
сложились устойчивые  стоимостные соотношения, которые сохраняются и тогда, когда деньги временно пере-
стают служить измерителем стоимости.  

Стоимость — более или менее устойчивая категория, не отражающая сиюминутных конъюнктурных воз-
действий. Цена — это стоимость данной конкретной сделки, проявившаяся в данной конкретной ситуации под 
воздействием конъюнктурных факторов.  

В «Курсе экономики» (библ. № 18) понятие «цена» определяется как «форма выражения ценности благ, про-
являющаяся в процессе их обмена» (с. 321).  

Мы согласны с таким определением цены, поскольку оно подходит и к понятию «стоимость».  
Второе определение (там же): «Цена есть денежное выражение стоимости товара»  
В дальнейшем мы будем использовать понятия «цена» и «стоимость» как равнозначные, имея в виду, что 

цена — это результат конкретной сделки купли-продажи данного вида товара, а стоимость — это общая оценка 
уровня полезности этого товара. В отдельных случаях цена и стоимость могут различаться в не сколько раз, как 
в сделках с нефтепродуктами.  

 

2. СТОИМОСТЬ И БЛАГО 

Такими качествами, как полезность и нужность, характеризуется любое благо. Значит ли это, что стоимость 
есть ценовая характеристика блага? Для важнейших благ стоимость, действительно, очень значимая характери-
стика. В то же время нужно чётко различать понятия «стоимость» и «благо». Важнейшие блага — способности 
человека, окружающая среда, красота и т.п. — вообще не имеют стоимости. Не потому, что не обладают ценно-
стью, а потому что стоимость и, соответственно, цену, имеет только товар. Поэтому любое неотчуждаемое (спо-
собности) или не локализуемое (воздух) благо не может иметь такого качества, как стоимость.  

Верно и обратное: не всякая стоимость есть благо. В частности, это относится к любым стоимостным харак-
теристикам ущерба, причинённого теми или иными действиями человека.  

«Благо» является объективной потребностью каждого человека, а потому и  важнейшим  обязательным ре-
зультатом его жизнедеятельности, так как человек вынужден осуществлять. процесс создания благ. В процессе 
использования активной составляющей сложного капитала может образоваться и новая биомасса, и новая стои-
мость (доход). 

«Стоимость» — обязательная характеристика товарно-денежных отношений, в которых активная состав-
ляющая сложного капитала не участвует, и поэтому не может образоваться ни новое  благо, ни новая стоимость 
(доход). Кроме того, блага могут образовываться только в физико-химическом процессе, сопровождающемся 
расходом энергии, а процесс товарно-денежных отношений, в котором появляется стоимость, представляет со-
бой обменно-правовой процесс. В этом процессе его субъекты собственности обмениваются объектами собст-
венности, признанными равноценными.  

Оперируя  на  практике  понятиями  «товар»  и  «деньги» значительно чаще, чем  понятиями  «энергия»,  
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«человеческий  капитал»,  или  «благо», человечество перестало различать «натуральное» и «универсальное» 
благо (деньги). Но деньги не являются благом, а служат общественно узаконенным ордером на приобретение 
благ на определённую сумму.  

Представьте себе, что на фондовой бирже происходит рост курсовой стоимости акций, и все акционеры по-
стоянно богатеют. Но на складе, где акционеры могли бы реализовать свой «навар», товаров не прибавляется. 
Именно такую картину мы постоянно наблюдаем в нашем обществе, но люди все равно надеются придти на 
склад к открытию и «успеть» что-нибудь схватить. Но от увеличения денег, количество реальных благ не увели-
чивается. 

Печатание фальшивых денег или создание денег без создания натуральных благ — 
 явления одного порядка, наносящие  ущерб всем, у кого есть хоть одна денежная купюра.  

3. КАК ОБРАЗУЕТСЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА? 

3.1. Сущность вопроса 
Экономическая наука пыталась по-разному трактовать понятие «стоимость» и объяснять процесс её форми-

рования. Однако большинство исследователей придерживались затратного метода, который не увязывается с 
понятиями «свободный рынок» и «независимый покупатель»: А. Смит считал, что стоимость образует труд, за-
траченный на производство, Д. Риккардо таким фактором считал «издержки производства», П. Самуэльсон — 
предельные издержки. Дальше всех пошли К. Маркс и Ф. Энгельс, придумав «абстрактную трудовую субстан-
цию стоимости», которой якобы обладает товар «рабочая сила».  

Считаем, что кроме последней, явно ненаучной идеи, нельзя отвергать многочисленные затратные концеп-
ции, только потому, что они «затратные». Их нужно рассматривать как один из факторов, влияющих на общий 
процесс ценообразования. Но само ценообразование не может строиться только на затратной основе, как это, 
например, было в СССР. Оценку полезности товара дают покупатели, часто вообще не имеющие представления 
о затратной стороне производства. Хотя нельзя не признать, что ссылка продавца на фактические затраты обыч-
но является убедительным аргументом для покупателя.  

Стоимость — это оценка человеком особых качеств или признака конкретного предмета или явления. Что 
это за признак? Вспомним, что каждый человек обладает определёнными потребностями, без удовлетворения 
которых он не может осуществлять жизнедеятельность. Качества объектов, используемых для удовлетворения 
потребностей человека, в подавляющем большинстве вполне материальны и объективны. Например, предметы 
питания — это органические вещества, находящиеся в различном физическом состоянии, которые способны 
перерабатываться в человеческом организме, превращаясь в новые формы органической материи и в энергию, в 
том числе, интеллектуальную.  

В отличие от объектов стоимости, в большинстве своём материальных и существующих независимо от че-
ловека, понятие «стоимость» имеет совсем иную природу. Стоимость не объективное качество, как вес или дли-
на, которые можно измерить. Понятие «стоимость» существует только в сознании человека. И только в системе 
товарно-денежных отношений оно обретает кажущуюся объективность и воспринимается, например, как вес. 
Но если человечество вдруг исчезнет, то вес вещей не изменится, а вот стоимости у них не будет.  

Стоимостью человек наделяет предмет только в своём сознании. 
Понятие "мода" наглядно показывает, что понятие "собственность" далеко не всегда соответствует понятию 

"объективность". 
 

3.2. Как возникают качества, придающие объекту полезность и необходимость? 
Качества, придающие объекту полезность и необходимость — это не стоимость, выражающая степень по-

лезности и являющаяся результатом работы человеческого сознания. Чтобы появился предмет, обладающий 
полезностью  и  необходимостью, существуют три основных способа:  

1) блага появляются в природе естественно, без участия человека (в основном, за счёт солнечной энергии), 
человек использует их в готовом виде;  

2) в создании благ человек участвует вместе с природой, используя свой интеллект и привлекая дополни-
тельные источники природной энергии;  

3) человек искусственно создает блага, используя для этого свой интеллект, запасы природной энергии и 
созданные им орудия и средства производства.  

Во всех трех способах для появления блага (будущего товара) требуются затраты природной энергии, а уча-
стие человека происходит в разной форме, но свой интеллект он использует всегда. В частности, появление 
производственных фондов — это результат использования человеком своего интеллектуального капитала.  
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Товар, по сравнению с исходными материалами, на основе которых он создаётся, обладает рядом новых ка-
честв и свойств. Они появляются в результате производства, т.е. физико-химического воздействия орудий труда 
на предметы труда с помощью природной энергии и интеллекта человека, представляющего собой энергию 
высшего уровня. И ту, и другую энергию человечество получает фактически бесплатно. Затраты на природную 
энергию связаны только с её извлечением и транспортировкой (кроме солнечной), а человеческая энергия вооб-
ще «дармовая», так как человеку приходится себя содержать, независимо от того, работает он или нет. Сущест-
вование человека или процесс его жизнедеятельности − это уже процесс расхода энергии, который имеет место 
даже тогда, когда никакого внешне заметного расхода энергии не происходит. (человек "думает"). Эффект от 
применения энергии в денежном выражении, как правило, в не сколько раз выше стоимости той энергии, кото-
рая при этом израсходована в явном виде.  Однако энергия, пусть и необходимый фактор, но ещё недостаточ-
ный для создания действительно полезного блага. Вкусный пирог — результат не только затрат энергии, но и 
использования хорошей печки, и умения хозяйки.  
      Итак, новые качества возникают за счет преобразования материи низшего порядка в материю более высоко-
го порядка. Например, плавка металла или естественное образование древесины (рис. 1 А) Однако новые блага 
могут возникать и за счёт обратных процессов, например, в результате гниения образуется перегной, а сгорев-
шая древесина превращается в древесный уголь, причем при  сгорании выделяется тепловая энергия (рис. 1 Б). 

Рис. 1. Процессы появления новых благ                                 
 
А. С потреблением энергии               Б. С выделением энергии  
    и приростом материи                         и уменьшением материи 
 
  ЭНЕРГИЯ                                             ЭНЕРГИЯ 
 
 
                             Новое благо                                                         Новое благо    
 
                                                                                                 
      Качества результата, возникающего в процессе производства, получают оценку, которая, обычно, оказывает-
ся выше, чем суммарная оценка всех затрат на осуществление процесса производства. Появление нового качест-
ва — это не то что бы «закон», но большая степень вероятности, так как в процессе производства участвуют 
факторы, благодаря которым процесс целенаправленно происходит именно в том направлении, чтобы создать 
новые качества. Эту целенаправленность вносит человеческий интеллект, и оценка, полученная от независимых 
оценщиков в лице покупателей товара, оказывается достаточно высокой.  

Таких факторов несколько:  
– человеческий интеллект, от использования которого методом целенаправленных проб и ошибок (в приро-

де пробы и ошибки носят случайный характер) или благодаря интеллектуальному озарению вырабатывается 
оптимальный технологический режим, либо создаётся новое изделие, либо разрабатывается более совершенное 
оборудование;  

– использование, кроме солнечной, ещё и преобразованной природной энергии, что позволяет снять прак-
тически любые ограничения мощности технологического оборудования и обеспечить достаточно высокую ин-
тенсивность и массовость процесса производства (а, следовательно, и его эффективность). Впрочем, использо-
вание природной энергии стало возможным тоже только благодаря интеллекту человека;  

– овеществлённый интеллект, накопленный, в основном, за последние три-пять веков, а именно: 
а) информация об окружающем нас мире; б) общественные институты, законодательство и другие норма-

тивные документы, регламентирующие деятельность человеческого общества; в) орудия и средства производст-
ва и производственная и социальная инфраструктура.  

Используя свой интеллект, человек разработал и применяет технологические процес-
сы, в которых возникают новые блага в количестве, достаточном для обеспечения по-
требностей человечества.  
Результат этих процессов (натуральные блага) качественно одинаков и для натурального хозяйства, и для 

товарного производства, и для эпохи информационных и биотехнологий (как иногда называют современную 
стадию товарного производства). Значительное возрастание человеческих потребностей полностью или частич-
но покрывается постоянно возрастающим уровнем энергообеспечения.  

Таким образом, в естественной природе производственного процесса заложены такие весомые факторы, что 
получить необходимый результат можно с очень большой вероятностью. И если на практике этого не происхо-
дит, то это уже показатель того, что:  
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господствующая в мире научно несостоятельная система производственных отношений 
снижает эффективность процесса производства в целом, в результате человечество и в 
третьем тысячелетии не справляется с проблемой ликвидации нищеты. 

 
3.3. Как определяется степень полезности, т.е. стоимость? 
На оценку стоимости влияют различные факторы, но мы ограничимся основными (в нашем представлении).  
1. Оценка полезности товара его потребителями. 
2. Уровень использования природной энергии при изготовлении товара. 
3. Эффективность использования человеком своего интеллекта при создании товара. 

4. Объём материальных затрат на изготовление данного товара. 

Рис. 2. Процесс образования стоимости 
      Мы сознательно не 
упоминаем такой важный 
фактор, как рыночная 
конъюнктура, который в 
определённых условиях 
может перевесить все ос-
тальные. Его мы рассмот-
рим в разделе, посвящен-
ном ценообразованию. 
Понятие «стоимость» дол-
говременный и стабиль-
ный фактор, в то время как 
«цена» полностью под-

вержена влиянию рыночной конъюнктуры. Процесс образования стоимости показан на рис. 2.  

3.3.1. Оценка полезности товара. 
Оценка полезности товара неизбежно происходит при его купле-продаже. Ещё не так давно именно процесс 

оценки и являлся основой рыночной сделки, причем торг иногда проходил очень эмоционально.  
Оценка полезности товара происходит тогда, когда покупатель использует его по назначению, полу чая объ-

ективное представление о качестве приобретенной вещи. В современных условиях человек имеет возможность 
получить достаточно подробную информацию об интересующем его товаре, не прибегая к помощи рынка в его 
примитивной форме.  

Как правило, речь не идёт об оценке какого-то уникального товара. Но «устоявшаяся» стоимость распро-
страненных товаров, безусловно, оказывает большое влияние на формирование стоимости их разновидностей.  

При оценке показателя «полезность» неизбежно преобладают субъективные качества оценивающего. Имен-
но поэтому в определении понятия «стоимость» мы подчеркнули, что оценка должна быть усреднённой.  

Метод субъективных оценок стоимости товара множеством физических лиц, при 
всём его не совершенстве, является главным способом осуществления оценок вообще.

3.3.2. Использование природной энергии. 
Новое изделие рождается с помощью интеллекта, но в текущем производстве товаров решающая роль при-

надлежит природной энергии. Во-первых, без достаточно высокого уровня энергообеспечения, с точки зрения 
качественных характеристик, производство изделия может оказаться экономически не рентабельным, а, во-
вторых, некоторые технологические процессы (например, электролиз, применяемый при плавке алюминия) мо-
гут осуществляться только при наличии достаточно мощных источников энергии.  

Предлагалось даже сделать энергозатраты основным фактором ценообразования. Энергия является источ-
ником образования новых качеств, что полностью следует из естественных законов природы: другого источника 
благ в природе не существует. Но полезность затраченной энергии определяется не величиной её расхода, а эф-
фективностью использования. А точнее, оттого, насколько эффективно человек использует свой интеллект и 
природную энергию (вспомним пример с выпечкой пирогов). Но если используемую природную энергию чело-
век научился и измерять, и учитывать, то величину использованного интеллекта он пока измерять и учитывать 
не умеет (хотя определенные шаги уже сделаны: появился коэффициент IQ). Когда-нибудь человек найдёт спо-
соб учета использования интеллектуальной энергии КПД этого процесса. Не исключено, что это станет инстру-
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ментом оценки стоимости изделий. А пока метод субъективной усреднённой оценки представляется самым дос-
товерным.  

Расход природной энергии позволяет судить об очень важных вещах. Почти все блага представляют собой 
результат преобразования одного вида энергии в другой или энергии в материю. Поэтому отсутствие техноло-
гических затрат природной энергии является бесспорным доказательством того, что в дан ном процессе не поя-
вилось новых натуральных благ, а, следовательно, не могло появиться и универсальное благо. Если с помощью 
такого критерия оценивать, как появились состояния у российских олигархов, то, вероятнее всего, большая их 
часть не получит экономического подтверждения при формальном соблюдении российского законодательства. 
Законодательство требует документального доказательства виновности, при этом, не считая таковыми доказа-
тельствами естественные законы природы. Возможно, при такой коллизии надо от наших миллионеров потре-
бовать не документального подтверждения того, что на их счёт поступили соответствующие денежные суммы 
(такие документы у них имеются), а то, что миллиардам на счетах предшествовало реальное появление новой 
товарной массы, образовавшей такую стоимость.  

Научная несостоятельность многих форм современной финансовой деятельности как раз и заключается в 
допущении, что появление денег само по себе заведомо предполагает появление натуральных благ. Но если по-
явление новых благ — это всегда появление и новой стоимости, потребовавшей для своего изготовления расхо-
да сложного капитала, то появление новых денежных знаков без натуральных благ равнозначно деятельности 
фальшивомонетчиков. Официальный статус печатания денег не под существующие  натуральные блага, а под 
условные показатели в виде ВВП, не может изменить  экономической природы. Поэтому в обществе и происхо-
дит обратный процесс — инфляция, при которой деньги обретают свою истинную цену. Но само наличие ин-
фляции при формальной сбалансированности товарной и денежной массы является основанием для пересмотра 
категорийности некоторых ценных бумаг. Например, сегодня акции имеют хождение, фактически, наряду с де-
нежными купюрами. Но акция − это долговая расписка, которая не может иметь статуса денег. 

Возвращаясь к расходу энергии, как фактору ценообразования, следует отметить, что наличие определён-
ных затрат энергии невозможно непосредственно увязать с появлением новых качеств и новой стоимости. Про-
цесс преобразования энергии в блага может происходить с КПД, равным и 0,1, и 0,01, и 0,001. А может и вооб-
ще не привести к появлению благ. «Определение» цены с подобной «точностью» невозможно.  

Затраты природной энергии являются необходимым условием появления новых благ, 
но вели чина этих затрат не может служить основанием для оценки стоимости товара. 
Равно как и уровень технологических энергозатрат при производстве конкретной продук-
ции не может служить показателем правильности ценоообразования.  
Зато роль природной энергии в производстве благ позволяет сделать другой очень важный вывод.  

Отсутствие затрат энергии на технологические цели является вполне достаточным 
основанием для заключения об экономически  необоснованном появления новой стоимо-
сти или денег.  
Новые блага, благодаря затратам природной энергии возникают и без участия человека, но с его участием 

интенсивность этого процесса увеличивается на несколько порядков. Но понятие «стоимость» — это оценочная 
категория, присущая только человеку.  

В условиях товарного производства производство благ перестало быть целью участников юридических лиц, 
которые эти блага производят. Целью стали деньги, т.е. документ, удостоверяющий выраженное в стоимостной 
форме право на получение натуральных благ.  

Человек, используя свой интеллект, разработал технологию учёта стоимости, в результате которого возни-
кают стоимостные характеристики новых благ, которые человечество реально может потребить. Это нацио-
нальный доход (НД).  

НД = УВ — УМЗ.  
Можно считать, что стоимость является зеркальным отражением натуральных благ. Кусок колбасы в зер-

кале можно увидеть и даже достаточно точно оценить его вес, но съесть отражение колбасы нельзя. Так и день-
ги. В отрыве от натурального содержания этот правовой символ реальных благ не способен удовлетворить объ-
ективные потребности человека. Однако, в отличие от колбасы, несложно придумать правила, по которым сим-
волы будут возникать и без затрат энергии, и без создания натуральных благ. Виртуальные блага образуют в 
отчётности такой же объём ВВП, как и натуральные блага. А напечатать под возросший объём ВВП денежные 
знаки — техническая проблема.  

Появление денег без использования сложного капитала, т.е. без создания натуральных 
благ, равнозначно печатанию денежных знаков, которыми наделяются только отдельные 
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члены общества, совершившие с денежными знаками определённые «ритуальные» дейст-
вия. Данную финансовую операцию можно рассматривать как процесс перераспределения 
денег между всеми члена ми общества, осуществляемый без их согласия и в интересах 
собственников денежного капитала.  
3.3.3. Эффективность использования человеком своего интеллекта при создании товара.  
Покупательская привлекательность товара определяется не только его «полезностью», но и определённой 

законченностью, продуманностью и внешним видом. В частности, в одежде внешняя привлекательность может 
преобладать над полезностью. Да и для любого товара внешний вид имеет большое значение и может оказаться 
при покупке решающим.  

Полезность создаётся, в основном, путём физико-химического воздействия на предметы труда и связана с 
расходом энергии. В создании привлекательности энергия тоже, обычно, участвует, но главная роль принадле-
жит интеллекту человека. Используя его, производитель старается произвести товар в таком виде, что желание 
его приобрести возникает даже тогда, когда он фактически не нужен.  

Реклама — дополнительный фактор увеличения привлекательности товара, и ее действенность, в основном, 
зависит от того, насколько эффективно использовали свой интеллект ее создатели. Но реклама, прежде всего, 
психологический фактор, а мы имеем в виду продуманность товара в мелочах. Даже простейшее изделие, на-
пример топор, можно сделать не вызывающим никакой эмоциональной реакции, а можно сделать таким, что 
работа с ним будет доставлять удовольствие. Такая «интеллектуальная законченность» вещи встречается совсем 
не часто и имеет все основания рассматриваться как фактор увеличения стоимости товара.  

3.3.4. Объём материальных затрат в стоимости товара. 
Покупателя не интересуют материальные затраты на изготовление товара, но если рассматривать процесс 

купли-продажи в его долголетней перспективе, их влияние проявится неизбежно.  
Уровень материальных затрат непосредственно связан с таким важным показателем, как степень доходно-

сти (d):   

                                                                                                          (1), 

где отношение МЗ/В — это степень материалоёмкости. 

Низкая степень доходности делает производство малоэффективным. Либо производство такого товара пре-
кратится вообще, либо изготовители найдут способ снизить уровень материальных затрат, либо под влиянием 
рыночной конъюнктуры (снижение предложения товара) вырастет цена товара, а вслед за ней и стоимость изде-
лия. В любом случае производиться будет только такой товар, степень доходности которого будет соответство-
вать величине, признаваемой достаточной. Такую величину можно выработать, даже не подсчитывая доход и 
«степень доходности». В большинстве юридических лиц именно так и происходит, и игнорирование показателя 
«доход» серьёзно затрудняет аналитическую работу.  

Степень материалоёмкости и соответственно степень доходности являются показателями эффективности 
процесса производства. Чем больше степень переработки исходного сырья, тем больше в образовании конечно-
го продукта участвует интеллект человека и природная энергия, тем большую часть стоимости товара составля-
ет доход: Д = В – МЗ. В конечном счете, производство осуществляется ради получения дохода, представляюще-
го собой стоимостное выражение всех созданных благ. Общество может потреблять блага только в меру их фак-
тического производства, а в стоимостном выражении — в меру полученного обществом дохода. 

В сфере материального производства степень доходности составляет 40—70% и зависит и от специфики 
производства, и от глубины переработки исходной продукции, и от общего уровня организации процесса произ-
водства и совершенства системы производственных отношений. Для российских условий последние три факто-
ра образуют большой резерв повышения эффективности производства, значительно более весомый, чем любой 
уровень капитальных вложений. 

Высокий доход торговых предприятий получается не за счёт высокой степени доходности, которой там не 
должно быть по экономическим причинам, а за счёт большого торгового оборота. 
На рис. 3 показана степень доходности в разных отраслях экономики. 
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Рис. 3. Степень доходности в отраслях экономики (доход в составе стоимости) 
 

      3.4. Выводы 
1. Субъективные (оценочные) факторы в образовании стоимости делают этот показатель условным, а благодаря 

денежному выражению он оценивается в условных единицах.  
2. Величина стоимости, будучи условной, не может быть пропорциональна величине энергозатрат. Но отсутст-

вие технологических   энергозатрат  в любой форме исключает возможность  появления  стоимости.  
3. Стоимость, как абстрактное понятие, позволяет сопоставить друг с другом различные объекты стоимости, но в 

отрыве от натуральных объектов стоимость существовать не может.  
4. Если степень доходности выходит за рамки технической обоснованности, то появившееся универсальное бла-

го можно объективно рассматривать как результат финансовой аферы.  
 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ТОВАРОВ 

Определение стоимости товара — эту задачу постоянно решают работники многих отраслей экономики, 
особенно, производители новых видов продукции. Иногда такие расчёты делаются на несколько лет вперёд. 
Принято считать, что эта задача решается с помощью рынка. Действительно, рынок «решает» ее, учитывая ры-
ночную конъюнктуру за необходимый период. Но самих расчётов это не заменяет, и они выполняются пример-
но теми же методами, что и в Госплане СССР.  

На самом деле в ценообразовании и прогнозировании стоимости роль рынка различна применительно к раз-
ным группам товаров.  

4.1. Определение стоимости товаров массового потребления 
Товары массового потребления следует разделить на две группы.  
Первая группа — это потребительские товары массового спроса, производство которых осуществляется, в 

основном, на малых и средних предприятиях.  
Вторая группа — это коммунальные услуги (отопление, освещение, вода, канализация, транспорт и связь), 

тоже товары массового потребления, но их производство и поставка осуществляются, в основном, силами  есте-
ственных  монополий (по крайней мере, в России это так).  

4.1.1. Товары первой группы. 
Спрос на эти товары колеблется, но потребность в них никогда не исчезнет и их главный конкурентный 

фактор — цена. Цена формируется рынком и под неё нужно приспосабливаться. Как правило, в условиях массо-
вого, устойчивого спроса практически, всегда можно продать товар, немного снизив цену. В случае большого 
спроса и большого предложения главной задачей производителя становится снижение материальных затрат. 
Только обеспечив высокую степень доходности, исходя из сложившейся стоимости, производитель обеспечива-
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ет себе свободу маневра и возможность воспользоваться услугами посредника.  
Это как раз та разновидность рыночных отношений, где ещё действуют законы рынка, и стоимость изделия 

формируется на основе ценообразования в конкретном регионе. Большие различия между ценой и стоимостью 
для этой группы товаров не характерны.  

4.1.2. Товары второй группы. 
По степени монополизации производства коммунальных услуг России, бесспорно, принадлежит первое ме-

сто. За 15 лет после восстановления в правах частной собственности никаких заметных изменений в этом вопро-
се в России не произошло. Но если советская власть полностью отвечала за обеспечения населения коммуналь-
ными услугами по, безусловно, льготным ценам, мешавшим требовать качественного обслуживания, то совре-
менный курс правительства направлен на то, чтобы снять с себя ответственность за обеспечение коммунальны-
ми услугами, переведя эту сферу на рыночные условия. И хотя сама идея, возможно, правильная, но по некото-
рым видам услуг её реализация вряд ли осуществима даже в самой отдалённой перспективе.  

Рыночные условия ценообразования предполагают наличие у покупателя хотя бы минимального вы бора. В 
сфере транспорта и связи такой выбор практически уже есть. Нужно только время, чтобы стороны научились 
добросовестно выполнять свои обязанности.  

В электро и газоснабжении никакой альтернативы действующим поставщикам нет. Да и нужно ли нам брать 
пример с Великобритании, где большинство жителей могут выбирать партнёра по поставкам электроэнергии из 
десятка компаний. Размеры Англии позволяют решать задачу таким образом. Наши условия не позволяют сде-
лать это. Придётся примириться с поставщиком-монополистом, но должен измениться характер договорных 
отношений. Ценообразование в сфере коммунальных услуг, предлагаемое сегодня российским гражданам, ниче-
го общего с рыночным не имеет. Если одной стороной сделки является потребитель-гражданин — субъект рын-
ка, то с другой стороны, например, РАО ЕЭС, просматривается только длинный ряд чиновников, правомочных 
подписать типовую бумажку, но ни за что не отвечающих своим карманом. Так, может быть, не стоит опускать 
договор до уровня физического лица, коль скоро со стороны поставщика это невозможно сделать. Не правиль-
нее ли будет поднять этот договор до уровня главы муниципальной службы. Муниципальная служба станет вы-
ступать от имени всего муниципального объединения, а со своими депутатами избиратели разберутся сами.  

Другие формы ценообразования тоже будут работать только при действительном равенстве сторон. И это 
должно быть равенство не абстрактных прав, пусть даже записанных в Конституции, а равенство реальных воз-
можностей реализации этих прав, т.е. наличия времени, чтобы заниматься каким-то вопросом, и необходимой 
юридической квалификации.  

4.2. Изделия длительного использования потребительского и производственного назначения 
К изделиям длительного пользования можно отнести автомобили, холодильники, мебель, аудио и видео ап-

паратуру и др. Для этих товаров необходим тщательный учёт всех факторов, образующих выручку (и стоимость, 
и сезонную динамику цен, и организацию сервисного обслуживания), материальные затраты и будущий доход. 
Каковы особенности товаров этой группы?  

1. Небольшое число продавцов по отдельным видам товаров даёт возможность использовать нерыночные 
методы ценообразования, влияя на рыночную конъюнктуру.  

2. Жёсткая конкуренция производителей в уровне технологического обеспечения проданных товаров.  
3. Среди покупателей товаров данной группы преобладают представители среднего и высшего класса, что 

существенно повышает значение сервисного обслуживания.  
Для товаров длительного пользования характерно то, что система многоуровневых «продавцов» влияет на 

рыночную конъюнктуру, обеспечивая устойчивое превышение цены над стоимостью, что систематически по-
вышает стоимость товаров.  

4.3. Группа уникальных товаров  
К этой группе относятся крупное специализированное оборудование для производственных предприятий, 

вооружения немассового характера, крупные транспортные средства, а также крупные объекты строительства. 
При расчёте стоимости уникальных товаров важно правильно учесть интеллектуальный вклад разработчиков и 
материальные затраты. Предварительные расчёты корректируются фактически ми затратами на разработку и 
изготовление изделия.  

По отношению к этой группе изделий роль рынка явно вторична. Цена уникального или просто разового из-
делия почти всегда завышена, так как «продавцом» выступает конкретная фирма-изготовитель, а «покупателем» 
— представители государства или держателей пакета акций, распоряжающиеся «чужими» деньгами.  
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4.4. Методы ценообразования 
Считается, что существует два метода ценообразования — рыночный и затратный, и можно выбирать тот, 

который больше подходит. Мы проанализировали различные группы товаров, чтобы показать, что особенности 
конкретных видов товаров по существу предопределяют форму ценообразования. Почти все товары первой 
группы и частично второй продаются в условиях «свободного» рынка (точнее, относительно «свободного), но 
цена может с достаточным основанием считаться «рыночной», только если определяется в результате догово-
рённости сторон.  

Стоимость товаров, отнесенных нами к группам из разделов 4.1.2, 4.2 и 4.3, в которых интересы продавца 
явно доминируют, определяется продающей стороной постоянно, как в связи с появлением новых видов това-
ров, так и в связи с инфляционными явлениями в экономике. При этом данные о фактических ценах, действую-
щих на рынке, обязательно учитываются при планировании любых пересмотров цен. С достаточным основани-
ем можно говорить о «затратных» ценах только применительно к изделиям, которые мы отнесли к разделу 4.3.  

Так как все расчёты проводятся на будущий период и фактических затрат на товары второй группы и това-
ры длительного пользования ещё не существует, уместно говорить о нормативном методе ценообразования, 
имея в виду и нормативные материальные затраты, и нормативный доход, и нормативную выручку, т.е. стои-
мость. Нормативные материальные затраты на производстве новых изделий рассчитываются на основании тех-
нической документации и на основании анализа уровня материальных затрат предприятий, производящих ана-
логичные группы изделий. Но материальные затраты составляют, обычно, меньшую часть всей стоимости, а 
основную ее часть образует доход. Не видим смысла  подсчитывать будущие издержки производства и буду-
щую прибыль, которая не известно будет ли. И вообще, «прибыль» нерыночный показатель и устанавливается в 
значительной  мере «по усмотрению» руководителя.  

Учитывая, что для сложившегося уровня производства степень доходности d (выражение (1), разд. 3.3.4) 
достаточно стабильна, рассчитаем нормативную стоимость (выручку) В:  
                                                            МЗ 
                                                  В = ---------- 
                                                           1 − d 

Производитель изделия выходит на торг с покупателем (если он оптовый или заказчик) с нормативной це-
ной изделия, которая после достижения договорённости становится «рыночной».  

Отдельные покупатели (автомобилей, холодильников, компьютеров и др.), как правило, практически лише-
ны возможности участвовать в ценообразовании, так как конкретный представитель продавца не имеет для это-
го полномочий. Хотя, особенно, на Западе, применяется и иная схема: продавец становится дилером, т.е. лицом, 
торгующим на свой страх и риск. Конечно, он стремится продать дороже, руководствуясь рыночной конъюнк-
турой в данном регионе, но прекрасно понимая, что с данным товаром на рынке он не один.  

Таким образом, отметим три метода определения стоимости:  
– рыночный, в основе которого находится общая оценка изделия, полученная с помощью  рынка; 
– нормативный, в основе которого лежит предварительный расчёт ожидаемой стоимости, исходя из норма-

тивных  материальных затрат  и  нормативного дохода;  
– затратный, который применяется при ценообразовании уникальных  изделий. 

5. ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ТОВАРОВ 

5.1. Роль государства в вопросах ценообразования 
Экономический либерализм, господствующий в современном обществе, возлагает особые надежды на регу-

лирующую роль рынка. Но именно современное общество даёт убедительные примеры тому, что во многих 
конкретных ситуациях рынок нельзя рассматривать как эффективный механизм ценообразования.  

Пример 1. Ценообразование в производстве нефтепродуктов.  
В последние годы совершенно необоснованно растут цены на все виды нефтепродуктов. Рынок нефтепро-

дуктов регулируемый. Но вместо обычного картельного соглашения на уровне юридических лиц, которое, веро-
ятнее всего, было бы ликвидировано из-за запредельных цен, заключено картельное соглашение на межгосудар-
ственном уровне, и многочисленные Всемирные организации «бессильны». На самом деле это «бессилие» ка-
жущееся. В высоких ценах на нефть в равной степени заинтересованы и покупатели (оптовые) и продавцы. Все 
они перекладывают растущие цены на плечи нижестоящих потребителей. Непосредственно на себе результаты 
этого экономического феномена ощущают только рядовые граждане: повышаются цены на бензин, на электро-
энергию, на газ, на тепло, на воду и т.п. А почему, они, собственно говоря, должны снижаться, если все те, кто 
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имеет к этому хоть какое-то отношение, заинтересованы в их росте? Ведь даже топливо, которое финансовые 
магнаты заливают в баки своих автомобилей или самолетов, они оплачивают не из собственного кармана.  

Чисто рыночными методами этот вопрос отрегулировать невозможно, так как обе стороны сделок с нефте-
продуктами имеют один интерес: рост стоимости.  

Пример 2. Оплата труда лиц, оказывающих услуги в сфере образования и здравоохранения в России.  
Учитывая особый характер предмета труда, с которым имеют дело люди, занятые в этих сферах деятельно-

сти (человеческий капитал), их заработная плата должна быть выше, чем в любых других отраслях. Однако в 
жизни она находится на одном из последних мест. Кто отвечает за такое положение дел? Конечно, государство. 
Но у государства, с одной стороны, нет средств, чтобы повысить оплату труда в этих отраслях в несколько раз 
(исторически эти виды услуг оказываются на безвозмездной основе), а с другой — довлеет идеологический 
штамп, что «рынок сам  всё отрегулирует». Вот и ждём, что он «всё отрегулирует» — уже 15 лет.  

Есть и другие примеры применения неэкономических методов перераспределения дохода. В частности, при 
рассмотрении инвестиционного процесса мы остановимся на неэкономических методах ценообразования. Сей-
час важно уяснить, как должно влиять государство на ценообразование, если возникают проблемы, подобные 
приведенным выше.  

Главное — понять экономическую природу происходящих явлений. Если исходить из принципа, что «рынок 
всё отрегулирует», то нужно использовать косвенные рыночные методы индикативного характера. 
Считаем, однако, что эти методы не помогут. С чем мы имеем дело в первом примере? С самой настоящей эко-
номической аферой, в которой заинтересованы миллионы её участников. Поэтому бесполезно пытаться воздей-
ствовать на цены, сдвигая баланс спроса и предложения в ту или другую сторону или используя какие-либо кос-
венные методы экономического воздействия. Международные организации должны установить предельные це-
ны на нефтепродукты, предусмотрев жёсткие формы экономического воздействия и на покупателя и на продав-
ца, нарушающих установленные договорённости. Торговать по явно завышенным ценам должно быть экономи-
чески невыгодно, чего не так сложно достигнуть путем соответствующих налогов.  

Во втором примере перед нами явная бездеятельность и безответственность российского государства. Мил-
лионы людей, выполняющих важнейшую общественную обязанность по формированию человеческого капита-
ла, ввергнуты в нищету. А ведь это преступление по отношению к ним и ко всему обществу. И во что оценить 
ущерб, уже понесенный обществом, и тот, который оно ещё понесёт от разрушения системы формирования че-
ловеческого капитала? Меры, принимаемые нашим государством в этом направлении, являются, во-первых, 
каплей в море, а, во-вторых, полностью лишены системного подхода.  

Однако ущерб, который несёт человечество от необоснованных надежд на саморегулирование рынка, на-
столько велик, что давно уже пора ввести процесс ценообразования в разумные рамки. Но нужно отказаться не 
от использования рынка в качестве регулятора ценообразования, а от признания за ним особой роли и какой-то 
«слепой» веры в его всемогущество. Наиболее вредно делить государства на «рыночные» и «нерыночные» и 
противопоставлять одни другим. Нет никаких сомнений, что человеческий интеллект отрегулирует процессы 
производства и товарно-денежного обращения лучше, чем одна только рыночная стихия, но это трудоёмкая  
задача и воспользоваться помощью рынка, конечно, разумно. Но рынок решает эту задачу косвенно, его непо-
средственная задача — получение выгоды от товарно-денежных операций. Там, где рынок и человеческий ин-
теллект противоречат друг другу, возникает первый пример. Что же касается регулирования уровня оплаты тру-
да, то рынок тут вообще ни при чем, хотя бы потому что «рынок труда» — очередная политическая легенда.  

Из всего сказанного можно сделать вывод.  

Рыночные методы ценообразования могут применяться только там, где рынок дей-
ствительно отвечает понятию «свободный». Во всех остальных случаях государство или 
некий надгосударственный орган должны следить за процессами ценообразования, при-
нимая и экономические и директивные меры там, где для этого возникают основания.  
Кстати, было бы величайшей глупостью не воспользоваться интеллектом человека именно там, где он мо-

жет оказаться наиболее полезным. Ведь стихийное развитие происходит  там, где интеллект отсутствует.  

5.2. Стоимость денег 
В экономической литературе термин «стоимость денег» употребляется достаточно часто, но мы его рас-

сматриваем как аллегорию. Деньги не имеют потребительной стоимости и не являются товаром. Хотя в связи с 
развитием инвестиционной деятельности вопрос о «стоимости» денег, переданных юридическому лицу, иногда 
возникает, но речь должна идти о стоимости оказанной финансовой услуги.  

На самом деле имеет место не акт купли-продажи денежной суммы, когда уместно говорить о стоимости та-
кой сделки. Вкладчик юридического лица, как и вкладчик банка, может вернуть в любой момент вложенную 
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сумму, получив ее непосредственно от юридического лица или продав свою долю другому вкладчику. Некото-
рые различия в порядке возврата вложенной денежной суммы юридическим лицом и банком не меняют эконо-
мической природы сделки и роли сторон, в ней участвующих. Важно, что и банку, и юридическому лицу, заня-
тому производственной деятельностью, оказываются финансовое услуги, выражающиеся в передаче права поль-
зоваться и распоряжаться определённой денежной суммой в течение оговоренного или неоговоренного срока. И 
банк, и юридическое лицо выплачивает своим вкладчикам проценты, но это не стоимость денег, а стоимость 
финансовой услуги. Разница в том, что за одну и ту же финансовую услугу на предприятии платят в 5—10 раз 
больше, чем в банке, потому что предприятие может получать до 50% дохода от полученной им выручки, а бан-
ковский доход составляет 2—3% (маржа) к объёму выданных ссуд.  

Мы определили стоимость услуги. Что касается «стоимости денег», то она указана на купюре. При этом 
стоимость купюры не может измениться, так как денежная купюра и есть выразитель стоимости. Зато покупа-
тельная способность денег меняется постоянно, иногда в сотни и тысячи раз.  

5.3. Сколько стоит юридическое лицо? 
Купля-продажа юридических лиц происходит постоянно. Но что при этом продаётся и о стоимости чего 

идёт речь, остаётся загадкой. Дело в том, что сегодня одним и тем же термином «юридическое лицо» называют 
два разных объекта и две разных группы его собственников: 

– собственно юридическое лицо, принадлежащее его участникам, как организационно-правовая форма, в ко-
торой материализуется сложный капитал,; 

– производственные фонды юридического лица, как составляющая сложного капитала, принадлежащие уча-
стникам юридического лица в форме общей совместной собственности, или арендодателю, если имущество 
арендуется.  

Путаница между этими понятиями проявляется в том, что юридическое лицо, которое по своей экономиче-
ской природе в отличие от производственных фондов, не может продаваться, так как включает в себя человече-
ский капитал, на практике всё-таки продаётся. При этом стоимость такого юридического лица определяется в 
несколько раз дороже балансовой стоимости его имущества, что и даёт основания судить, что же продаётся на 
самом деле. Но кроме имущественного капитала в составе стоимости юридического лица может быть только 
человеческий капитал, который, как правило, продолжает свою деятельность и после смены руководства.   

Но поскольку экономическая теория и действующее законодательство не разобрались в имущественных от-
ношениях участников и вкладчиков юридического лица, объектом собственности является и само юридическое 
лицо (а это сложный капитал, в котором участвует человек), и его производственные фонды, использованные на 
различных основаниях. При этом цены лишены экономического обоснования, что в сложившейся ситуации не 
удивительно.  

На этих проблемах мы более подробно остановимся в главе 16, посвящённой институту инвестиций.  

5.4. Стоимость информационной продукции 
Стоимость информационного товара, как и материального, определяется его полезностью. Но в отличие от 

вещного, информационный товар или объект способен неограниченно распространяться, становясь полезным 
десяткам, сотням и даже миллионам людей, иногда без всяких усилий с их стороны. При той же, так сказать, 
«единичной полезности» информационный товар способен удовлетворить потребности множества людей. В 
связи с этим общество приняло специальные законоположения для поощрения авторов информации, предоста-
вив им некоторые материальные преимущества путём установления специально для них монопольного права 
распоряжаться проданной собственностью. Сущность патентного и авторского права заключается в том, что 
автору той или иной информации предоставляется право в той или иной форме распоряжаться этой информаци-
ей, хотя она давно уже продана, став «своей» собственностью для тысяч людей.  

Возможно, для того времени, когда число создателей информации ещё не было таким большим и не было 
таких мощных средств её распространения, эти законоположения были целесообразны, даже будучи экономиче-
ски ошибочными. Сегодня же в угоду материальным интересам лиц, имеющих отношение к реализации инфор-
мационной продукции (а отнюдь не ради распространения полезной информации), человечество поощряет ин-
формационный монополизм, вредный в любом своём проявлении, и по существу ведёт борьбу с техническими 
достижениями.  

Да и сама информация значительно обесценилась. Раньше ее получение идентифицировалось с получением 
знаний, сегодняшнее обилие информации нередко препятствует их получению, так как затраты времени на по-
иски нужного источника информации могут значительно превысить время на его изучение.  

При имеющемся обилии информации, к тому же непрерывно создаётся новая, трудно определить, чья заслу-
га больше: того, кто создаёт информацию, или того, кто её распространяет. И в таком положении сегодня нахо-
дится любая информация, будь то художественная или научная литература на любых носителях, компьютерные 
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программы или музыкальные произведения.  
Для информационной продукции требуются новые формы использования и новые оценочные категории. 

Информация удовлетворяет в основном вторую и третью группы потребностей человека, без которых он может 
свободно существовать. Но информация поглощает время, которое в силу своей ограниченности всегда явля-
лось для человека потребностью первой группы. В отличие от любого другого товара, информация имеет не-
обычайно широкий диапазон измерений. Поэтому по своим стоимостным оценкам она должна группироваться 
по различным категориям, среди которых могут быть и такие, которые следует просто пресекать. Кстати, чело-
вечество не готово к лавинообразному наращиванию объёма информации, грозящему превратиться в мировую 
трагедию.  

6. ВЫВОДЫ  
1. Стоимость — это информационная категория, существующая только в человеческом сознании.  
2. Стоимость — это оценка объективных качеств и свойств, которые могут образовываться в природе и без уча-

стия человека, и с помощью человека, и только благодаря человеку.  
3. Объективные блага, создаваемые с участием или без участия человека, могут появиться только благодаря при-

родной энергии.  
4. Величина стоимости в денежном выражении определяется только человеком путём сопоставления с другими 

товарами, обладающими признанной стоимостью.  
5. Существуют блага, обладающие большой полезностью, но не являющиеся товарами и не имеющими стоимо-

сти, будучи неотчуждаемыми (способности).  
6. Деньги, будучи мерилом стоимости, не обладают никакой другой стоимостью, кроме номинала, но являются 

правовым документом (символом), позволяющим обменять его на любое равноценное натуральное благо.  
7. Поскольку категория «стоимость» существует только в сознании человека, для появления «новой» стоимости 

достаточно, чтобы человечество просто верило в обоснованность возникновения новых символов стоимости (денег).  
8. Новая стоимость не может появиться за счёт каких-либо манипуляций с понятиями «стоимость» и «деньги», 

но стоимостной номинал может неограниченно изменяться за счёт изменений денежного номинала.  
 

Самостоятельная работа.  
1. Можно ли измерить стоимость (разд. 1.1)?  
2. Может ли стоимость появиться просто так, без объективных к тому оснований (разд. 3)?  
3. Чем образование стоимости товара отличается от его оценки и определения цены товара в процессе купли-

продажи (разд. 3)?  

4. Чему равна выручка юридического лица (разд. 3)?  
5. Чему равны материальные затраты юридического лица (разд. 3)?  
6.Стало ли богаче  общество после завершения процесса производства и реализации продукции (разд. 3)?  
7. Богаче ли стало общество благодаря тому, что часть его членов вложили свои деньги в уставный фонд юридиче-

ского лица (разд. 3)?  
8. Чем стоимость дохода, полученного в сфере материального производства, отличается от дохода, полученного в 

сфере услуг (разд. 3)?  
9. Почему ценные бумаги, не будучи деньгами, широко используются в экономической деятельности (разд. 3)?  
10. Откуда берутся деньги для возрастания курса акций без дополнительных инвестиций (разд. 3)?  
11. Как определить стоимость имущества юридического лица, образованного вкладчиками денежного капитала 

(разд. 5.3)?  
12. Что «воруют» изготовители «самодельных» дисков с программным обеспечением (разд. 5.4)? 

 
 


