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Аннотация. При качественном анализе развития общественного 

производства, при любых изменениях цен на рынках товаров и услуг, нельзя 

подменять понятие «стоимости». С изменением общественной «нормы 

прибавочной стоимости» в обществе меняются структурные пропорции 

«общественного капитала» и «конечного продукта» общества. Однако в 

реальном обществе эти стоимостные пропорции искажены и завуалированы 

денежным инструментом и конъюнктурными рыночными отношениями.  
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Abstract. In a qualitative analysis of the development of social production, in 

any opportunistic changes in the prices of goods and services markets can not be a 

substitute for the concept of "value." With the changing social "rate of surplus value" 

in society are changing structural proportions "social capital" and the "final 

product" of society. However, in the real society, these cost proportions are distorted 

and veiled cash instrument and opportunistic market relations. 
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Вступление. Не секрет, что доходы российской казны от продажи нефти на 

мировых рынках падают в связи с конъюнктурным сокращением цен на «чёрное 

золото». Как часто заявляют в СМИ «падают цены на энергоносители, а потому, 

и падает курс рубля по отношению к доллару». Имеется ли здесь связь?  

Прежде всего, определимся в следующем, падение курса рубля по 

отношению к доллару – это конъюнктурные отношения на мировом финансовом 

рынке. Это не производство продуктов (не стоимость, олицетворённая в цене), а 

деньги «оторванные» от процесса производства (хотя должны служить ему). 

Денежное обращение валют образует свою сферу деятельности и почти 

независящую от процесса общественного производства продуктов. 

Обзор литературы. Сегодня, экономисты, не поняв фундаментальность её, 

уходят от двух продуктовой марксовой модели общественного воспроизводства, 

предлагая многосекторный подход к структурной эволюции экономики 

(К. Кларк, Д. Белл, Р. Рейч, В. Иноземцев и др., см. [1]). 

Ни одна экономическая теория не даёт для экономико-социологической 

науки столько материала или столь существенной опоры как трудовая теория 

стоимости и прибавочной стоимости. «Роль теории стоимости столь 

универсальна, а её научный потенциал столь велик, что она не может быть 

замкнута ни историческими, ни парадигмальными рамками. Вместе с тем она 

сама нуждается в постоянном развитии» [2]. Говоря словами В.И. Ленина, [3, c. 

184], эта теория «положила только краеугольные камни той науки, которую 

социалисты должны двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят 

отстать от жизни», а идя по пути этой «теории, мы будем приближаться к 

объективной истине всё больше и больше (никогда не исчерпывая её); идя же 

по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и 

лжи». 

Мы исходим также из того, что материальное производство общества – 

основа социальной формы движения [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10…]. 



Основной текст. Отметим ряд ключевых положений в этом вопросе. 

1. Обмен между различными видами труда, между различными отраслями 

труда, их сплетение и образование из них системы, сосуществующего 

производительного труда, и поддержание этой системы в работающем, 

функционирующем состоянии, выполняет такое средство, как – деньги! В этом 

смысле деньги выполняют роль регулятора общественного производства и 

распределения продукта в пространстве и во времени. 

2. С другой стороны, в смысле заключающейся в них производительной 

силы, они исполняют роль катализатора общественного производства, 

участвуя в производстве продукта общественно разделённым в пространстве и 

во времени трудом, ускоряя и поддерживая непрерывность движения продукта 

по фазам производства, но они не участвуют в образовании стоимости 

продукта. 

Деньги, следовательно, есть инструмент общения самостоятельных, 

сосуществующих производителей и не только одного и того же конечного 

продукта. Деньги – это средство общения всех производителей любого 

конечного продукта от начальной до конечной фазы его производства, средство 

сокращающее, или ликвидирующее простои в совокупном производстве, 

средство увеличивающее, тем самым, их общую общественную 

производительную силу, а, в конечном счёте, совокупную производительную 

силу всего общественного производства. Деньги претендуют даже на будущий 

ещё не осуществлённый труд и продукт?! В этом и проявляется «фетишизм 

денег».  

3. Однако, деньги (как и вся финансовая система) исторически отрываются от 

производственного процесса, начинают жить по своим законам, выполняя другие 

функции, и не всегда выполняют возложенные исторически на них 

вышеуказанные производственные функции. При этом, как ни печально, резкие 

конъюнктурные изменения котировок курсов валют в международной 

финансовой системе, неоправданно разрушают традиционно налаженные 

производственные (по производству продуктов!) стоимостные пропорции и связи 



не только между странами, но и связи в внутри национальной экономики. 

4. Любое общественное производство призвано обеспечивать своих 

граждан всеми необходимыми продуктами. Однако истиной является 

невозможность  производить всю номенклатуру потребляемых в стране 

продуктов. И если люди хотят их потреблять, то они производят излишки тех 

товаров, которые они могут производить, продают эти излишки другим 

странам, а за вырученные деньги (валюту) приобретают то, что сами не 

производят. Это азы международного разделения труда. Но именно труда (!), 

олицетворяющего стоимость продуктов. В теории равноценный обмен – это 

обмен эквивалентными стоимостями. Конъюнктурный дисбаланс валют 

искажает эквивалентный обмен. 

Россия сегодня может производить всё и, прежде всего, средства труда 

(станки и другое технологическое оборудование) и предметы потребления для 

удовлетворения практически всех своих внутренних национальных 

потребностей с помощью собственной внутренней денежной единице – рубля. 

Но и нам нужна иностранная валюта, но только для того, чтобы купить то, чего у 

нас нет. 

Для того, чтобы увеличить производство продуктов сельского хозяйства, 

необходимо в эту отрасль производства привлечь людей и распределить их по 

различным фазам производственного процесса: добыть из недр Земли, 

например, железную руду, выплавить из неё металл, сварить из него сталь, 

изготовить болты, гайки … собрать сельскохозяйственную машину, а кроме 

того расширить пахотные участки земли, собрать урожай, сохранить его и … 

превратить результаты коллективного производства в конечный продукт 

потребления для людей. В этом и заключается экономическая независимость, 

самодостаточность, самообеспеченность ... и экономическая безопасность 

страны.  

Рубль «живёт» в России и внутренний рынок товаров и услуг не должен 

«катастрофически» зависеть от иностранной валюты. Если нефть производят 

несколько стран, то её недопроизводство или перепроизводство, а также 



сокращение её спроса или увеличение спроса влияют на её стоимость, и это 

воздействует на международном рынке на всех, – и на производителей и на 

потребителей. Почему рубль стал в полтора раза дешевле доллара? Неужели из-

за падения стоимости нефти на мировом рынке? Ведь все продукты, даже за 

рубежом, где используется нефть, должны стать дешевле! Причина изменения 

рубля по отношению к доллару здесь может быть только во всей международной 

финансовой системе, находящейся под давлением доллара. А может быть и не 

доллара? 

Уточним структуру стоимости продукта, [5]. Пусть рабочий день длится 12 

часов. Символ Q означает массу продукта, а символы f, c, v, m – составные части 

стоимости продукта и капитала, участвующего в образовании стоимости 

продукта. Тогда, если весь товарный продукт (например, 220 единиц или штук) 

какой-либо фазы производства, например, стоит 110 ед. стоимости (например, 

рублей), то он состоит, рис. 1, из следующих составных частей и продукта и 

стоимости: 

  
Qf – количество продукта, соответствующее стоимостному износу f средств 

труда; Qc – количество продукта, соответствующее стоимости c потреблённых на 

весь произведённый продукт сырых и вспомогательных материалов; Qv – 

количество продукта, соответствующее заработной плате v рабочих, т. е. 

«необходимый продукт» рабочих данной фазы его производства; Qm – количество 

продукта, соответствующее прибавочной стоимости m (а в конечном счёте р – 

прибыли, выпавшей на долю этого продукта после его конкурентной борьбы на 

товарном рынке), т. е. прибавочный продукт. (Числа взяты произвольно в качестве 

примера!).  

Qf Qc Qv Qm 

20 100 80 20 
Продукт 220 шт. 

Рис. 1. Продукт и его стоимость 

10 50 40 10 

f c v (m=р) 

(Цена = Стоимость) 110 руб. 

Затраты 100 руб. 
  

 
  



Предположим, что этот продукт – хлеб, который выпекается в печах, 

работающих на бензине (продукт нефти, которая падает в цене!). Стоимость 

единицы продукта равна 110/220 = 0,5 руб. за штуку. Если стоимость нефти, а, 

следовательно, и бензина, уменьшится в два раза, а цена продукта останется 

прежней величиной (110 рублей), то рыночная цена того же самого продукта – 

например, 220 штук булок хлеба, будет теперь иметь следующее строение, рис.2.  

Стоимостный износ – f средств труда остался прежней величиной; 

заработная плата – v рабочих, т. е. «необходимый продукт» рабочих данной фазы 

производства продукта (выпечки хлеба), осталась прежней величиной; стоимость 

– c потреблённого на весь произведённый продукт вспомогательного материала – 

топлива в виде бензина, сократилась в два раза; величина прибыли – р, 

(превращённая форма прибавочной стоимости – m) при сохранившейся, 

(неизменной), цене продукта, возросла и, как известно, равна разнице между 

ценой продукта на рынке и затратами на его изготовление. Производительная 

сила сохранилась, масса производимого продукта сохранилась, 

производительность общественного труда возросла. Напомним, – «...отсюда 

возможное удешевление товаров...», [11, c. 92]. Вывод очевиден – стоимость 

продукта должна уменьшаться!  

 
Замечание 1. Стоимость продукта в течение некоторого времени могла бы 

остаться в обществе в целом без изменения, т.е. не уменьшиться. Почему? 

Потому, что отдельные изменения на отдельном предприятии не могут сразу 

или мгновенно повлиять на характер производства продуктов не только данного 

рода на других предприятиях, но и других продуктов, см. [12, с. 69, с. 196]. Закон 

инерции в общественном производстве сродни инерции в природе!  

При качественном анализе процесса развития общественного производства 

v p 

(Цена = Стоимость 110 руб. 

Затраты 75 руб. 
  

 
 

 Рис. 2. Новая структура стоимости продукта 

f c 
10 25 40 35 



необходимо учитывать также фактор продолжительности рабочего дня и иметь 

ввиду, что «понятием стоимости выдаётся тайна капитала», а «понятием 

продукта выдаётся тайна богатства» [5]. С изменением общественной нормы 

прибавочной стоимости в обществе меняется структурная формула 

производительного общественного капитала и конечного продукта общества. 

Но в реальном обществе стоимостные пропорции общественного капитала и 

конечного продукта завуалированы и искажены денежным инструментом 

общения людей. А теперь посмотрите на эти два рисунка 1 и 2, и попробуйте 

найти ответ на вопрос: «Почему сегодня хлеб (да и не только хлеб) не только не 

уменьшается в цене, а напротив, – увеличивается в цене»?  

Замечание 2. Первый заместитель Председателя Правительства РФ 

Шувалов И. констатирует: «Необходимо смириться с тем, что прибыль на 

продукты упадёт». Как же так, продукты дорожают, а прибыль падает?  

Хлебопекарня имеет, при прежней цене хлеба, прибыль даже большую, чем 

раньше, однако, хлеб не только не падает в цене, а напротив увеличивается в цене. 

А может быть это не пекарня, а транспортные предприятия «накручивают» цену 

перевозок? Но ведь они теперь работают также на пониженной цене бензина, и т. 

д. А может быть это не пекарня, и не транспортные предприятия «накручивают» 

цену хлеба, а торговые работники? Как всё это можно объяснить? Удивительно и 

то, что при понижении стоимости нефти бензин дорожает?  

Замечание 3. Один из больших работников большого торгового центра 

объяснял, «проверяющим цены», причину повышения отечественного сахара в 

его торговом центре необходимостью поддержать отрасль свекловодства? 

 
Что же происходит в действительности, если сырые и вспомогательные 

материалы (а это может быть и промежуточный продукт производства, как 

v P + ΔР = 35 

Цена старая 110 руб. 

Затраты 75 руб. 
  

  
 

Рис. 3. Новая и старая цена продукта 

f c 
10 25 40 10 25 

Цена новая 85 руб. 
P ΔР 



предшествующий продукт производства) дешевеют? Если масса производимого 

продукта (из подешевевшего сырья) не уменьшается, то это означает, что 

производительная сила труда в этих производствах возросла и меньшим 

количеством людей (меньшими затратами) производится прежняя масса 

продукта. Цена этого продукта объективно должна уменьшаться. Поэтому, 

напомним ещё раз «...отсюда возможное удешевление товаров...» [11, c. 92]. 

Стоимость продукта должна уменьшаться! Смотри рис. 3.  

Пусть наш продукт – сахар. В торговый центр, сколько его завозили столько 

и завозят. Стоимостный износ технологического оборудования остался прежним 

f = 10, количество сотрудников торгового центра (рабочих, продавцов…) и их 

заработная плата осталась прежней v = 40, поэтому норма прибавочной 

стоимости m′ = m/v = 0,25 и масса прибыли должна остаться для торгового центра 

прежней, а именно p = m. Затраты уменьшились и стали равными 75. Новая цена 

продукта ожидается меньше и равной 85, она полностью компенсирует все 

затраты торгового центра. Разница между бывшей и новой ценой продукта равна 

ΔР = 25. Эта разница в цене есть сверхприбыль торгового центра. Эта 

сверхприбыль, эта стоимость, не имеет никакого отношения к торговому центру, 

она не создана и не произведена сотрудниками торгового центра!  

Так как же «большой работник большого торгового центра» может 

передать сверхприбыль, не принадлежащую ему, «свекловоду»? Никаких 

объективных экономических связей (законов, отношений…) в общественном 

производстве между торговым центром и свекловодом пока нет. Структурная 

формула общественного производства меняется не сразу. Необходимо помнить 

о законе инерции. На этом и держится конкурентная борьба.  

Но когда «государство» властно или в узаконенном порядке с помощью 

налога заберёт эту сверхприбыль у торгового центра (а в таком положении 

может оказаться не только торговый центр), чтобы перераспределить или 

передать эту сверхприбыль свекловоду, как этого хотел «большой работник 

большого торгового центра», то тут же он начнёт возмущаться и кричать: 

«Караул, грабят»?!  



Так и хочется напоминать и повторять: «Буржуазное сознание прославляет 

дисциплину, организацию труда, повышающую производительные силы и т. п. 

при … разделении труда. Это же самое буржуазное сознание поносит всякий 

сознательный общественный контроль и регулирование общественного процесса 

производства как покушение на неприкосновенные права собственности, 

свободы и самоопределяющегося «гения» индивидуального капиталиста», [12, с. 

364].  

При простом воспроизводстве стоимость отдельного конкретного «основного 

капитала», принадлежащего предприятию как его собственность, обращающегося, 

скажем, раз в 10 лет всегда есть величина постоянная, так как всегда имеет место, 

следующее движение его стоимости, смотри таблицу 1, смотри также [13]. 

Это движение стоимости «основного капитала», например, станка, имеет 

место при любой форме общества. С точки зрения науки, в чьих бы руках как 

собственность ни был «основной капитал», он принадлежит самому себе и не 

может быть потрачен ни на заработную плату v ни на прибавочную стоимость m 

ни на что-либо другое – его нельзя проедать! И он (основной капитал), как 

амортизационные отчисления (в форме денег – f), должен принадлежать самому 

себе, т. е. промышленному предприятию, фабрике, фермерскому хозяйству и 

т. д. Но когда на рубеже 10-го и 11-го года, см. табл. 1, должен происходить 

обмен изношенного станка на новый станок, т. е накопленного «основного 

капитала» в денежной форме на новый «основной капитал» в натуральной форме 

конкретных средств труда, то обнаруживается, что этих амортизационных 

денежных накоплений у предприятия почему-то нет, и предприятие (т. е. 

«основной капитал») просит у банка в кредит свои собственные деньги, свой 

«амортизационный денежный фонд». Детский вопрос: «Как эти деньги 

оказываются у банкиров, как собственность банка?» 

 

 

Таблица 1  

Динамика изменения формы стоимости основного капитала 



В начале n-го года 
функционирования 
основного капитала 

Стоимость 
в форме средств  

труда 

Стоимость 
в продукте 
(в товаре) 

Стоимость  
в форме  

денег 

Величина 
основного 
капитала 

как стоимость 
В начале 1-го года Ф + ... + 0 = Ф 
В начале 2-го года Ф – f + ... + f = Ф 
В начале 3-го года Ф – 2f + ... + 2f = Ф 
и т. д. … … … … 
В начале 10-го года Ф – 9f + ... + 9f = Ф 
В конце 10-го года 0 + ... + 10f = Ф 

(На рубеже 10-го и 11-го года происходит обмен «основного капитала» в 
денежной форме на «основной капитал» в натуральной форме конкретных 
средств труда и начинается новая «жизнь» новых средств труда!) 

В начале (10+1)-го года Ф + ... + 0 = Ф 
 

Что касается средств труда или «основного капитала», то напомним 

следующее. 

1. Способ производства материальных благ с помощью средств труда, 

основанный на разделении труда и стоимостных отношениях, есть способ 

общественного производства, который сегодня ведётся всеми экономически 

развитыми странами. [14, с. 176].  

2. Для экономической теории было и остаётся знать в каких отношениях 

между собой находятся различные виды общественного капитала, их удельный 

вес в ежегодно воспроизводимой совокупной товарной стоимости, а также в 

совокупном конечном продукте общества, а с точки зрения конкретного 

продукта, – в каких отношениях находятся составные части f, с, v, m его 

стоимости. Это важно, поскольку они характеризуют суть изменений в структуре 

самого общества. 

3. Не забывая, что к 1-му подразделению общественного производства 

относятся отрасли, производящие средства труда, а ко второму – отрасли, 

производящие предметы потребления, сформулируем обязательность 

следующих (давно доказанных) пропорций. 

Предполагаем неизменными масштаб производства, производительность 

труда и другие исходные условия производства. Тогда, если в текущем году 

«отмирает» большая часть основного элемента стоимости F, чем в предыдущем 



году, а потому соответствующая часть этого элемента подлежит возмещению в 

натуре, тогда часть основного капитала, которая находится лишь на пути к 

своей «смерти» и до момента смерти, уменьшается в такой же пропорции, как и 

сумма основной части капитала, функционирующего, например, в 

подразделении 2. От этих колебаний в износе совокупного основного капитала 

2 не зависит масса годового конечного продукта подразделения 2, т. е. 

предметов потребления общества! 

4. При сознательном контроле общества над материальными средствами 

своего воспроизводства можно из года в год в 1-ом подразделении производить 

все различные виды основного капитала, производительно потребляемые в 

подразделении 2, в том же количестве и в тех же пропорциях в каких эти 

капиталы потребляются (или средства труда изнашиваются) в подразделении 2 

при производстве предметов потребления. 

5. Но в рамках капиталистического производства это приводит к 

несоответствию между производством основного капитала в подразделении 1 и 

износом, т. е. потреблением, его в подразделении 2, и потому его 

недопроизводство или перепроизводство представляется одним из элементов 

общей «анархии». «А что такое несоответствие может, [15, с. 533], и должно 

возникать при простом сохранении величины основного капитала, что оно 

может и должно возникать при предположении идеального нормального 

производства, при простом воспроизводстве уже функционирующего, 

общественного капитала, это для них (некоторых экономистов даже в наше 

время) – нечто новое». 

Если взять статистические данные общества в конкретный период 

времени, состоящего, например, из 100 млн. человек и измерять, при этом, 

единицу стоимости не стоимостью рабочей силы (где стоимость рабочей силы – 

V=V1+V2), а трудом рабочей силы общества (где стоимость, которую создаёт 

труд рабочей силы – V+М=(V1+М1)+(V2+М2), то его вещественно-стоимостное 

строение можно представить так, как показано на рис. 4. Смотри подробней [5]. 

 



 
Здесь: 20 млн. человек подрастающее поколение (детские сады, школы, 

техникумы и ВУЗы…), 20 млн. человек – люди преклонного возраста или 

нетрудоспособное население (калеки, инвалиды, пенсионеры…), 20 млн. 

человек работоспособных, но не работающих в материальном производстве 

общества (артисты, футболисты, полиция, армия…), и только 40 млн. человек 

работают в материальном производстве общества и производят и 

«производительный капитал» и «доход общества» – (предметы потребления, 

предназначенные для людей), который потребляют все члены общества. Здесь 

М = (20+20+20) млн. человек, V = 40 млн. человек, а норма прибавочной 

стоимости в обществе равна m’= M/V = 60/40 = 1,5 → 150%. В развитом, 

пропорционально и гармонично развивающемся обществе формируются 

пропорции, [5]:  

( ) ( )
1 1 1 2 1 2

2 2 1 1 2 2 1 2 1 2
...

V М F F F F
V М V М V М V V М М

+ +
= = = = = =

+ + + + + +
M F
V V + M

, 

а также всегда 1 1 2V + M = F .  

Замечание 4. С ростом «производительности общественного труда» 

увеличивается «норма общественной прибавочной стоимости», уменьшается 

«общественная норма прибыли», но указанные пропорции всегда стягиваются к 

выше указанным отношениям. [5, 16]. 

Скромный рис. 4 можно расшифровать подробней, см. рис. 5., а также 

смотри [5]. На рисунках индексы 1 и 2 указывают на отношение параметров к 

первому или второму подразделению общественного производства.  

F1+F2=150=F 
 

V1+V2=40=V M1+M2=60=M 
Необходимый 

труд (стоимость) 
Прибавочный 

труд (стоимость) 
Общественный производительный 

капитал. Средства труда (стоимость) 

M+V=100 F=150 
ДОХОД 
предметы потребления 

КАПИТАЛ 
средства труда F+M+V=250 

Совокупный общественный конечный продукт: 
Рис. 4. Совокупный конечный продукт общества 



 
 

В работе [5], показан обмен между двумя подразделениями общественного 

производства и кругооборот производительного общественного капитала более 

подробно, речь здесь идёт о капиталистическом (стоимостном) общественном 

производстве, и не идёт о том случае, когда процесс не охвачен 

капиталистическим производством, когда оплачивают услуги из своего кармана. 

Разделение труда на предприятии и в обществе – это разные процессы.  

Для построения «структурной формулы конечного продукта общества» 

достаточно знать количество людей в обществе и одну из вышеуказанных 

пропорций, например: – норму общественной прибавочной стоимости, либо – 

норму разделения труда на подразделения 1 и 2 общественного производства и 

т.д.  

Рис. 5. Совокупный конечный продукт общества 

FM+FV=150=F V1+V2=40=V M1+M2=60=M 
Необходимый 

настоящий труд 
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настоящий труд 

(стоимость) 

Общественный производительный  
капитал, – средства труда, –  
(прошлый труд – стоимость) 

M+V=100 F=150 
ДОХОД, 

подразделение 2 
предметы потребления 

КАПИТАЛ, 
подразделение 1 
средства труда 

F+M+V=250 
Совокупный общественный конечный продукт  
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капитала 

  Потребление и производство 
общественного производительного капитала 

Труд 
подразделения 2 
при производстве 

нового  
общественного 

дохода 



Конечно, многим кажется, что трудно разделить общество даже на два 

подразделения общественного производства.  

Однако отечественная экономическая наука опирается на понятия двух 

подразделений общественного производства [17, 18, 19]. Правда, сегодня, 

экономисты, не поняв фундаментальности этого, уходят от двух продуктовой 

марксовой модели общественного воспроизводства, забывая, что «материальное 

производство – основа социальной формы движения» [4]. Отсюда, некоторые 

экономисты [20, с. 14] ошибочно полагают, что «выделение из состава 

общественного производства двух подразделений как двух производящих 

единиц почти невозможно… и нецелесообразно, поскольку не имеет большого 

практического значения», что, дескать, «и в анализе Маркса, и в современном 

исследовании проблемы подразделений речь… идёт не о подразделениях как 

двух производящих единицах… а о продукте этих подразделений». При делении 

же общественного продукта экономисты, опять-таки, не видят движения [8, с. 

100-101, 9, с. 19] одного и того же продукта по фазам производства, а понимают 

дело так, будто бы мука как сырьё для хлебопекарни есть продукт подразделения 

1, а булка хлеба, выпеченная из этой муки, уже есть продукт подразделения 2.  

Неужели за исторически, традиционно сложившимся разделением труда 

(при котором [12, с. 352] «результат труда одного образует исходный пункт 

труда другого») так глубоко спряталось понимание того, что промышленное 

предприятие, добывающее бокситы или железную руду, целиком принадлежит 

к подразделению 2, если вся его продукция, в конечном счёте, идёт на 

изготовление алюминиевых или железных чайников, ложек, вилок, детских 

колясок и других предметов индивидуального потребления? Зерно → мука → 

тесто → ...– что это за продукт, который, переходя из одной фазы производства 

в другую, меняя свою потребительную форму и стоимость, движется к своему 

конечному завершению, – пирогу? Исчезает мука, тесто… и остаётся лишь – 

пирог! Чей же это предмет труда, а, в конце концов, и конечный продукт? Это 

продукт подразделения 1 или подразделения 2?  

Все фазы производства, или весь общественный труд (а по терминологии 



К. Маркса – «весь общественный капитал»), отвлекаемый на производство 

конкретного продукта, с самого начала принадлежит к 1-му или 2-му 

подразделению, в зависимости от формы потребления конечного продукта, или 

его конечной потребительной формы, либо средств труда, либо предметов 

потребления.  

Итак, в обществе всего 100 млн. человек, рис. 5. Норма прибавочной 

стоимости в обществе 1 2 3 20 20 20 1,5 150%40
m m mMm V V
′ ′ ′+ + + +′ = = = = → .  

При этом, в подразделении 1 рабочее население V1 = 24 млн. человек 

создают прибавочную стоимость 1
1

1

36 1,5 150%24
M

M V
′ = = = →  и «кормят» себя и 

ещё 36 млн. человек. А в подразделении 2 рабочее население V2 = 16 млн. 

человек создают прибавочную стоимость 2
2

2

24 1,5 150%16
M

M V
′ = = = →  и 

«кормят» себя и ещё 24 млн. человек. («Каждая сотня капитала требует равной 

нормы прибыли», [К. Маркс]). 

Подразделение 1 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 

сумму FV1+FM1 = 36+54 = F1 = 90 млн. рублей, а воспроизводит ежегодно 

средств труда («общественного основного капитала») по стоимости на сумму 

F = 150 млн. рублей. Весь продукт подразделения 1 составляет 

(V1+ M1)+(FV1+ FM1= F1) = 60+90 = 150 млн. рублей. Здесь (V1+M1) = 60 млн. 

рублей – это вновь созданная стоимость в подразделении 1, новые «средства 

труда», предназначенные для подразделения 2. Здесь F1 = 90 млн. рублей это 

новые «средства труда», предназначенные для подразделения 1. 

Подразделение 2 ежегодно потребляет (изнашивает) средств труда на 

сумму (V1+M1) = FV2+FM2 = 24+36 = F2 = 60 млн. рублей, а воспроизводит 

ежегодно предметов потребления («общественного дохода») на сумму 

M+V=100 млн. рублей. Весь продукт подразделения 2 составляет 

(V2+M2)+(V1+M1) = 40+60 = 100 млн. рублей. Здесь (V2+ M2) = 40 млн. рублей – 

это вновь созданная стоимость в подразделении 2, новые продукты и 



«предметы потребления» для людей, работающих в подразделении 2 и 

живущих за счёт подразделения 2.  

В общественном производстве всегда должно выполняться равенство 

(V1+M1) = F2 и осуществляться равноценный обмен (V1+M1)   F2 по стоимости.  

Когда мы говорим – «потребляет (изнашивает) средств труда…», – то это 

одновременно означает, что мы их (а средства труда увеличивают 

производительную силу труда!) и создаём в натуре, и воспроизводим по 

стоимости. Под потреблённым капиталом, вошедшим в стоимость конечных 

продуктов, необходимо понимать только потреблённую или изношенную часть, 

которая здесь обозначена символом «F», действующего основного капитала – 

«Ф», см. табл. 1.  

«Если рассматривать “великий процесс производства” как 

непосредственный процесс производства, – подмечает К. Маркс [21, с, 222; 9], – 

то в нём потребляется только основной капитал. Но потребление в рамках 

процесса производства в действительности представляет собой использование, 

изнашивание». 

Что касается движения промежуточных продуктов производства и их 

стоимости под символом «С», см. рис. 1-3, то отметим пока лишь следующее.  

Со стороны вещественной, – в новый конечный продукт общества, 

подлежащий разделу между подразделениями, не входит ни грамма сырых или 

промежуточных продуктов производства. Любое Сi есть не что иное, как 

Fi+Vi+Mi,  т. е.  Сi = Fi+Vi+Mi, при этом, Fi /(Vi+Mi) = Мi /Vi = m′. Смотри [10, 22]. 

Со стороны стоимости, – во вновь воспроизведённую в течение года 

стоимость, овеществлённую в новом годовом конечном продукте общества, 

не входит ни одной единицы стоимости тех промежуточных продуктов, 

которые, однако, имеются всегда в общественном производстве, как и их 

стоимость. 

Если же рассматривать только стоимость, вновь созданную за весь 

общественный рабочий день, или, если рассматривать весь общественный 

рабочий день как время, в течение которого создаётся новая стоимость, та, 



которая в течение года вновь создаётся живым трудом общества, то, как пишет 

К. Маркс [16 с. 483], «...годовой общественный рабочий день (т.е. труд, 

затраченный всем рабочим классом в течение года), подобно каждому 

индивидуальному рабочему дню, распадается только на две части, а именно на 

необходимый труд и прибавочный труд; поэтому и стоимость», созданная 

«этим рабочим днём, тоже распадается только на две части, а именно на 

переменную капитальную стоимость» – V и «прибавочную стоимость» – M. 

Итак, общественный рабочий день распадается одновременно, с одной 

стороны, на две части в силу общественного разделения труда (разделение 

экономическое – «один» делает средства труда, «другой» – предметы 

потребления), с другой стороны – на две части в силу социально-политического 

разделения труда («на себя» – труд, на который рабочий покупает средства 

своего собственного воспроизводства, – и в этом смысле «необходимый», и «не 

на себя» – и в этом смысле «прибавочный»). 

Часть общественного рабочего дня тратится на создание предметов 

потребления, другая часть дня – на создание средств труда, с помощью которых 

и производятся предметы потребления. И вот весь этот рабочий день – 

необходимый. Весь этот рабочий день содержит в себе необходимый труд 

(производительного населения) общества. Если теперь продлить рабочий день 

(следовательно, создать абсолютную прибавочную стоимость) или 

интенсифицировать рабочий день, увеличить производительность труда 

(следовательно, создать относительную прибавочную стоимость), удастся 

сделать больше предметов потребления, а также необходимых в этом случае и 

средств производства. Эта часть дня и будет прибавочной частью дня. Лишь эта 

часть дня содержит в себе «прибавочный труд»! «Однако, – пишет К. Маркс 

[22, с. 85], – необходимый труд, образующий заработную плату, и прибавочный 

труд, образующий прибыль, заполняет собой весь рабочий день, не оставляя 

места для какого бы то ни было другого труда». «Откуда же берётся тот 

источник, тот труд, который возмещает постоянный капитал?» В этом вопросе 

заключён один из важнейших проблемных вопросов экономической науки. 



Для цели нашего настоящего исследования отметим лишь, что в тексте 

Капитала речь идёт о движении стоимости, о «прошлом» труде, переносимом 

на продукт как стоимость и непосредственном «живом» труде, 

присоединяющем к продукту новую стоимость. 

Маркс исследует здесь, прежде всего, «тот источник, тот труд, который 

возмещает постоянный капитал» (а капитал этот не исчезает, он – 

«постоянный», он переносится со средств труда на продукт и сохраняется, а 

переносить и сохранять стоимость есть «свойство» живого труда или 

общественного труда, разбросанного и в пространстве, и во времени 

исторически сложившимся разделением труда), а не тот источник, который 

производит продукт и ведёт анализ движения капитала как стоимости. При 

таком рассмотрении, действительно, кроме необходимого труда и 

прибавочного труда, «заполняющего собой весь рабочий день», не остаётся 

места для какого бы то ни было другого труда. 

Но именно этот необходимый и (плюс) весь прибавочный труд рабочего 

дня и делится в обществе опять-таки на две части: 1) часть дня, когда 

производятся средства труда, 2) часть дня, когда производятся предметы 

потребления. 

Даже при простом воспроизводстве имеет место не только 

воспроизводство переменного капитала (заработной платы) и прибавочной 

стоимости, но и производство новой постоянной капитальной стоимости. И это 

несмотря на то, что рабочий день состоит только из двух частей: части, в 

течение которой рабочий возмещает переменный капитал, т. е. фактически 

производит эквивалент, необходимый для покупки его рабочей силы, и части, в 

течение которой он производит прибавочную стоимость (прибыль). То есть, 

этот ежедневный труд, который затрачивается на воспроизводство средств 

производства, – и стоимость которого тоже распадается на заработную плату и 

прибавочную стоимость, – именно этот труд реализуется в новых средствах 

производства, возмещающих постоянную часть капитала, израсходованную на 

производство предметов потребления. 



К этому необходимо добавить, что не только этот труд подразделения 1, 

стоимость которого тоже распадается на заработную плату и прибавочную 

стоимость (V1 + M1), реализуется в новых средствах производства, 

возмещающих постоянную часть капитала F2. Но также прошлый труд, та 

стоимость, которая переносится на продукт подразделения 1, величина F1, 

представляющая собой износ средств труда в самом подразделении 1, тоже 

реализуется в новом продукте. Изношенный станок утилизируют, новый – 

устанавливают на его место. 

Подытожим исследование следующим образом. 

Одна часть совокупной рабочей силы общества, а, следовательно, одна 

часть рабочего дня общества, ежегодно воспроизводит продукт 2 (предметы 

потребления), в котором представлен весь вновь созданный живой труд 

общества, т.е. представлена переменная стоимость V и прибавочная стоимость 

M всего общества. Другая часть совокупной рабочей силы общества, а, 

следовательно, другая часть рабочего дня общества, ежегодно воспроизводит 

продукт 1 (средства труда), в котором представлен весь прошлый труд 

общества, потреблённый в течение года, т.е. представлен весь износ средств 

труда (стоимость F) как в подразделении 1 (стоимость F1), так и в 

подразделении 2 (стоимость F2).  

Для общества с централизованным управлением и плановым ведением 

хозяйства излагаемый методологический взгляд на проблему общественного 

воспроизводства рано или поздно становится требованием времени, 

назревающей необходимостью, подготовленной уже развитием, как самого 

общественного организма, так и накопленным опытом плановой и 

статистической работы. 

Заключение и выводы. 

Были рассмотрены конъюнктурные диспропорции в современной 

экономике, нарушающие стоимостные пропорции (законы) общественного 

производства по причине искажения, в том числе, и истинной стоимости денег 

– как меры стоимости. 



Были получены результаты, показывающие, что стоимость продуктов при 

пропорциональном развитии общества зависит как от цен на составные части, 

таки от производительности общественного труда, имеющую общую 

тенденцию к неуклонному к росту в силу НТП и других факторов. 

В работе также показано, что вопрос истинной стоимости продукта должен 

решаться с учётом участия в его производстве капитала и дохода и в условиях 

пропорционального производства (не искажённого конъюнктурными 

валютными операциями) должны соблюдаться пропорции ( =
M F
V V + M

) между 

живым V (необходимым), прибавочным M и прошлым F (овеществлённым) 

трудом. 

Однако, теоретические положения о необходимости соблюдения этих 

пропорций нередко нарушаются в современной экономической практике. 

Причина, как показана в статье, связана с конъюнктурными колебаниями 

котировок мировых валют, которые как правило совершенно не учитывают 

глубинный характер природы стоимости продукта. Более того, в угоду 

отдельным олигополистическим структурам (в основном финансового или 

сырьевого секторов экономики), конъюнктурные колебания настолько сильно 

искажают «кристаллическую решётку» экономики общества, что приводит к 

значительным диспропорциям в общественном производстве как первого так и 

второго подразделений общественного производства. 
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