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Аннотация
В работе проанализированы различные теории стоимости, показаны возможности и 

ограничения их применения в процессе философского переосмысления феномена стои-
мости продовольствия в современных условиях. Также в статье на основе обобщения 
онтогенеза справедливости стоимости продовольствия показано, что производители и 
продавцы продовольствия обладают большей рыночной силой по отношению к покупа-
телям. Продавцы представлены крупными агропромышленными предприятиями, часто 
транснациональными. Покупатели фактически не могут влиять на цену, что определяет 
ключевую проблему определения справедливой цены – необходимость учета всех эле-
ментов феномена стоимости продовольствия.
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Введение

В современной экономике существует весьма значительный диспаритет доступности 
продовольствия для населения различных стран. Так, согласно ряду исследований, одной из 
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основных причин голова и недоедания в мире является отсутствие доступа к рынкам про-
довольствия, в том числе и в аспекте проблемы установления цен. Поэтому философское 
переосмысление феномена стоимости продовольствия имеет весьма существенное значение 
для определения критериев его обоснованности, поскольку в современной экономической 
теории существует две теории стоимости, положения которых частично противоречат друг 
другу: затратная теория цены, происхождение которой связано с философско-экономическим 
учением Адама Смита, Давида Рикарда и Карла Маркса, и маржинальная теория цены, осно-
воположниками которой являются Пол Самуэльсон, Герман Генрих Госсен и его последо-
ватели. Целью данной работы является исследование онтологических компонентов теории 
стоимости по отношению к каждой из указанных теорий с целью определения подходов к 
формированию эпистемологических критериев обоснованности стоимости продовольствия.

Онтологические компоненты феномена стоимости продовольствия

Для выявления онтологических компонентов теории стоимости определим сущностные 
характеристики стоимости продовольствия.

Затратная теория цены основана на трудовой теории стоимости и сводится к определе-
нию стоимости товара величиной затрат труда на его производство и реализацию. Впервые 
трудовая теория стоимости была выдвинута Уильямом Петти и Пьером Буагильбером в на-
чале XVIII века. Так, в «Трактате о налогах и сборах» А. Смит развил эту теорию и под-
твердил ее следующим положением: «товар, который постоянно подвергается колебаниям 
в своей стоимости (золото и серебро – Е.А.), никаким образом не может быть точным ме-
рилом стоимости других товаров. <…> труд является единственным всеобщим, равно как и 
единственным точным, мерилом стоимости, или единственной мерой, посредством которой 
мы можем сравнивать между собою стоимости различных товаров во все времена и во всех 
местах» [Смит, 2007, 94]. А. Смит также утверждал, что все доходы из которых складывает-
ся цена, имеют трудовое происхождение: «рента – это первый вычет из продукта труда, за-
траченного на обработку земли; прибыль – второй вычет из продукта труда, затраченного на 
обработку земли; заработная плата – продукт труда, который <…> составляет естественное 
вознаграждение за труд» [там же, 54].

Д. Рикардо, в основном соглашавшийся в вопросе о стоимости с А. Смитом, представ-
лял свою модель цены как сумму затрат живого и овеществленного труда, т.е. «труда, за-
траченного на орудия, инструменты и здания, способствующие этому труду» [цит. по: За-
мятнин, 1964, 120].

К. Маркс в главе 1 тома I «Капитала» ввел понятие «общественно необходимого рабоче-
го времени», подразумевая под ним «то рабочее время, 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» 
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[Маркс, Энгельс, 1960, 47]. Общественно необходимое рабочее время формируется из жи-
вого труда (труда работников, занятых в процессе производства и реализации этого товара) 
и прошлого труда, овеществленного в сырье, материалах, топливе, оборудовании, транс-
портных средствах, используемых для производства и реализации данного товара.

Стоимость по Марксу характеризуется количественно и качественно. Количественное вы-
ражение стоимости можно определить как сумму стоимостей израсходованных средств труда, 
потребленных предметов труда, продукта, созданного для себя (заработной платы), и продук-
та, созданного для общественного потребления (дохода). Оно формирует потребительскую 
ценность товара. Качественная сторона стоимости выступает как выражение производствен-
ных отношений между людьми, обменивающимися товаром. Из этого следует, что стоимо-
стью обладает продукт труда, который способен обмениваться на другой продукт. Процесс 
обмена трансформирует продукт труда в товар, а его потребительскую стоимость в меновую. 
Товар представляет свою стоимость как определенное количество другого товара (в товарно-
денежных отношениях в определенном количестве универсального товара – денег).

Основанная на затратной теории модель ценообразования предполагает выявление 
общественной потребности в различных товарах в целом и продовольствии в частности. 
Общественная потребность в продовольствии должна удовлетворяться посредством цен-
трализации товарного производства.

В современных условиях, предполагающих частную собственность на землю как сред-
ство производства продовольственных продуктов, происходит централизация товарного 
производства, под которой подразумевается государственное решение: четкое распределе-
ние того, что, в каких количествах, какого качества и в какой период времени необходимо 
производить, не является возможным, что предполагает принципиальный иной подход к 
справедливому распределению такого ресурса, как продовольствие.

Основным системный ограничением этой теории является недооценка рыночного спро-
са как концепции распределения ресурсов, как в отношении потребности в продовольствии, 
так и в отношении его доступности. Еще одним недостатком является признание произво-
дительным только того труда, который затрачен на производство материальных благ. Если 
исходить из этого определения, то в скором времени, в силу развития научно-технического 
прогресса, большинство людей будут заниматься непроизводительным трудом, поскольку 
по причине все возрастающей автоматизации и механизации производства значительная 
часть трудовых ресурсов переходит из сферы производства материальных благ в сферу про-
изводства нематериальных благ и сферу обслуживания.

Формирование цены в маржинальной теории увязывается с потреблением продукта, то 
есть с учетом того, насколько изменится потребность в исследуемом продукте или благе при 
добавлении единицы этого продукта (блага).

Маржинальная теория цены основана на категории предельной полезности. Впервые 
эта категория была обоснована и применена для анализа поведения потребителей в середи-
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не XVIII века сразу несколькими учеными: Германом Генрихом Госсеном, Иоганом Генри-
хом фон Тюненом, Жюлем Дюпеи.

В своем труде «Развитие законов общественной жизни и вытекающих отсюда правил 
человеческой деятельности» Г. Госсен обосновал принципы, которые в современной лите-
ратуре известны как первый и второй законы Госсена.

Первый закон Госсена (закон убывающей предельной полезности) гласит: «в одном не-
прерывном акте потребления полезность последующей единицы потребляемого блага убы-
вает; при повторном акте потребления полезность каждой единицы блага уменьшается по 
сравнению с ее полезностью при первоначальном потреблении» [цит. по: Маховикова, 2009, 
16]. В соответствии со вторым законом Госсена оптимальная структура потребления дости-
гается при равенстве предельных полезностей всех потребляемых благ.

Под предельной полезностью имеется в виду «добавочная полезность, или удовлетворе-
ние, извлекаемое потребителем из одной дополнительной единицы конкретной продукции» 
[Захарченко, Кузнецов, 2008, т. 2, 24]. Размер такой полезности определяется дополнитель-
ным выпуском продукции в результате увеличения спроса на нее.

Поскольку основным фактором, оказывающим влияние на процесс формирования цены 
согласно маржинальной теории цены, был спрос, значительно снижалось влияние на ценоо-
бразование затрат на производство товаров. Для учета этого фактора маржиналистами была 
выдвинута теория вменения полезности предметов потребления тем материальным ресур-
сам, которые были использованы при производстве этих предметов потребления. Таким об-
разом сырье, машины, затраты труда получают оценку своей полезности не сами по себе, а 
исходя из полезности произведенных ими товаров. Издержки производства в рамках теории 
предельной полезности – это будущие, потенциальные полезности. Труд в маржинальной 
теории представляется как «отрицательная» полезность, как нагрузка для человека.

Основной недостаток маржинальной теории цены заключается в сложности исчисления 
стоимости продукта, а, следовательно, и цены, поскольку в ценообразовании на продоволь-
ствие, основанном на предельной полезности, задействовано большое количество факто-
ров, влияющих на размер цены.

Также необходимо отметить еще один существенный недостаток маржинальной теории 
цены – а именно учет факторов производства через вменение полезности предметов потребле-
ния. Реальное положение вещей показывает, что зависимость в цене на производимый товар и 
средства его производства направлена в противоположную сторону, нежели предполагали при-
верженцы маржинальной теории цены. Так, часто цена на готовую продукцию изменяется под 
влиянием цен на производственные факторы, а не наоборот. Особенно актуально это для науко-
емких отраслей и товаров, в производстве которых используются передовые технологии.

Нельзя упускать и тот факт, что производственные ресурсы имеют и самостоятельную по-
лезность. Эта полезность заключается в качественных характеристиках используемых произ-
водственных ресурсов, которые влияют на эффективность их использования, т. е. на уровень 
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затрат на производство. Например, в сырье может быть разное содержание полезного вещества, 
машины могут иметь различные технические и технологические параметры, позволяющие вы-
пускать продукцию более высокого качества, с меньшей материало- и энергоемкостью.

Таким образом, ценность средств производства носит в значительной мере самостоя-
тельный характер. Она переносится на готовую продукцию, а не вменяется в зависимости 
от ценности конечных предметов потребления.

Определение труда только как нагрузки для человека, как «отрицательной» полезности 
не является универсальным. Довольно часто труд доставляет человеку радость, удовлетво-
рение и даже удовольствие.

Проанализировав рассмотренные выше теории формирования цены, можно сделать вы-
вод о том, что ни затратная теория цены, ни маржинальная теория цены не являются един-
ственно правильными и объективными.

Обобщение положений о функциональной зависимости таких факторов как цена, спрос и 
предложение было сделано А. Маршалом. В частности, он показал, что с понижением цены 
спрос на продукт падает, а предложение этого же продукта повышается. А. Маршал ввел поня-
тие равновесной или устойчивой цены, которая приходится на точку пересечения кривых спро-
са и предложения. Исходя из этого, А. Маршал полагал, «… что если цена товара на рынке выше 
цены равновесия, то предложение превысит спрос и цена товара будет снижаться, и наоборот, 
если на рынке цена товара ниже цены равновесия, то спрос на товар превысит предложение и 
цена станет подниматься» [цит. по: Печерская, 2001, 82]. Таким образом, спрос переходит в ди-
намическую категорию, меняя рыночное равновесие, которое также приобретает динамику.

А. Маршал также предложил приравнять предельную полезность к спросу в услови-
ях чистой конкуренции. Это одно из самых точных количественных определений предель-
ной полезности. Однако оно имеет два недостатка, которые не позволяют применять его 
на практике. Одним из них является то, что мерой спроса служат деньги, а их предельная 
полезность не постоянна, она изменяется с изменением дохода, и, следовательно, деньги не 
могут служить мерой полезности. Вторым – то, что рынков чистой конкуренции в настоя-
щее время практически не существует.

Таким образом, к онтологическим компонентам феномена стоимости продовольствия 
относятся категории товара, средства обмена, измерения средства обмена, потребности в 
продовольствии.

Подходы к формированию эпистемологических критериев 
справедливости цены продовольствия

На практике установления цен на продовольствие в настоящее время преобладают ме-
тоды ценообразования, в основе которых лежит затратная теория стоимости. Более того, 
в некоторых отраслях агропромышленного комплекса и на предприятиях законодательно 
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запрещено применение ценообразования, основанного на маржинальной теории стоимо-
сти. К таким отраслям можно отнести пищевую промышленность в той ее части, которая 
производит продукцию, входящую в потребительскую корзину, относящуюся к детскому 
питанию и социально опасным продуктам. Вышеперечисленные отрасли и подотрасли на-
родного хозяйства вынуждены принимать за основу ценообразования собственные издерж-
ки и среднеотраслевой уровень рентабельности, так как по закону цену, значительно превы-
шающую затраты на производство продукции, они не имеют права назначать, а назначение 
предприятием цены ниже своих затрат очень скоро приведет его к банкротству.

К тому же чаще всего предприятия, ценообразование которых регулируется государ-
ством, выпускают продукцию с неэластичным спросом, что также отрицательно сказывает-
ся на прибыли предприятия при снижении цены.

В современной литературе, посвященной ценообразованию, вопрос о применении той 
или иной теории цены с позиции ее справедливости или просто опускается, или как един-
ственно правильная рассматривается мрзжинальная теория цены, основанная на предель-
ной полезности и теория Маршала о равновесии спроса и предложения. Такой подход на 
современном этапе нам кажется не совсем верным. В настоящее время на передний план 
выходят такие факторы, влияющие на процесс ценообразования на продовольствие, как:

– появление принципиально новой продукции, удовлетворяющей не существующие ра-
нее потребности;

– кризис перепроизводства, вынуждающий производителей снижать цены в следствии, 
например, более высокого урожая;

– усиление рекламы, повышение роли товарных знаков («брэндов»), создание опреде-
ленного образа компании производителя в сознании потребителя, что способствует размы-
ванию ценности товара для потребителя.

Заключение

В настоящее время производители и продавцы продовольствия обладают большей ры-
ночной силой по отношению к покупателям. Продавцы представлены крупными агропро-
мышленными предприятиями, часто, транснациональными, в которых значительную долю 
могут занимать транснациональные корпорации. Покупатели фактически не могут влиять 
на цену, что определяет ключевую проблему определения справедливой цены – необходи-
мость учета всех элементов феномена стоимости продовольствие.
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Abstract
The aim is to identify the ontological components of the cost of food phenomenon to 

determine its epistemological validity criteria. The work involves applying the ontological 
analysis and generalization of ontogenesis equity cost of food. The author analyzes differ-
ent theories of value and shows the possibilities and limitations of their use in the process of 
philosophical rethinking of the cost of food phenomenon in the modern world. In conclusion, 
the work shows that the producers and sellers of food have a greater market power with respect 
to customers. Sellers are represented by large agribusiness companies, often multinationals, 
in which transnational corporations may hold a significant proportion. Buyers can not actually 
affect the price that determines the key issue of determining fair prices – the need to integrate 
all the elements of the cost of food phenomenon.
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