
Что не так со стоимостью? 

Маркс, Канторович, Новожилов 
 

Неужели сегодня это важно?  

 

1. Пандемия и экономический кризис обострят проблемы 

неравенства. Возможно увеличение левых настроений и рост 

интереса к марксизму.  

2. Итоговой оценка экономических теорий Канторовича и 

Новожилова до сих пор не сделана. Изучение истории 

экономических учений – ключ к построению современных теорий.  
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Теория стоимости Маркса – не то, что о ней думают 

 
Микроуровень: Стоимость определяется «общественно 

необходимым рабочим временем», то есть временем, «которое 

требуется для изготовления какой-либо потребительной стоимости 

при наличных общественно нормальных условиях производства и 

при среднем в данном обществе уровне умелости и интенсивности 

труда» (Маркс К. Т. 23. С. 47). 

 

Макроуровень: «если потребительная стоимость отдельного 

товара зависит от того, удовлетворяет ли он сам по себе какую-

либо потребность, то потребительная стоимость известной массы 

общественных продуктов зависит от того, адекватна ли она 

количественно определенной общественной потребности в 

продукте каждого особого рода и, следовательно, от того, 

пропорционально ли в соответствии ли с этой общественной, 

количественно определенной потребностью распределен труд 

между различными сферами производства» (Маркс К. Т. 25. Ч. 2. С. 

185—186). 

 

Научный аспект: Концепция производительного труда 

 

Структурный аспект: Совокупный работник 

«Средство труда проходит через различные метаморфозы, из 

которых последним является… автоматическая система машин, 

приводимая в движение автоматом, такой движущей силой, 

которая сама себя приводит в движение». На этой «автоматической 

фабрике» рабочий только «наблюдает за машиной и предохраняет 

ее от помех в ее работе» (Маркс К. Т. 46. Ч. 2. С. 203). 

  



Что сказал Кэмпбелл?  
 

- Общая оценка развития экономической науки в СССР 

- Канторович и Новожилов отпровергли теорию стоимости Маркса 

- Им не хватило понимания теории спроса (Конюс) 

 

 

Что сказал Канторович на самом деле? 
 

- в задаче оптимизации все ограниченные ресурсы получают 

оценку (1939) 

- переход от наиболее целесообразных оценок (1943) к 

объективно обусловленным оценкам (1959) 

- оптимизация использования земли с цифрами из таблиц 3 

тома «Капитала», дает о.о. оценки земли, совпадающие с 

величинами ренты Маркса 

 

 

Что сказал Новожилов на самом деле? 
 

- при сопоставлении вариантов капиталовложений 

необходимо привести их к одинаковому эффекту (1941) 

- при сопоставлении вариантов нужно использовать нормы 

эффективности ресурсов – затраты обратной связи (1946) 

- общая модель минимизации трудовых затрат (1964), теория 

общественно необходимых затрат  

 

 

Завершено ли построение теории ценности? 


