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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
статков и проблем, среди которых: проблема подго-
товки кадров и разработки учебных пособий, отличие 
в конечных пользователях финансовой информации, 
трудности с переводом, отсутствие четких установок 
законодательства и т.д.

Согласно проведенному исследованию, возмож-
ность использования различных способов трансля-
ции учетной информации при переходе российских 
стандартов учета к МСФО (метод трансформации и 
метод параллельного учета) также обусловили неко-
торые трудности, так как каждый из методов имеет 
свои преимущества и недостатки. Перечисленные ме-
тоды представляют собой различные варианты и мо-
дели построения финансовой отчетности в соответ-
ствии с требованиями МСФО, что не может не отраз-
иться на конечных результатах при предоставлении 
информации о состоянии компании на момент отчет-
ного периода. Так, например, метод трансформации, 
являющийся самым распространенным методом пе-
рехода компаний на МСФО, имеет целый ряд недо-
статков и проблем, которые необходимо решать. Не-
смотря на то, что метод трансформации несет неболь-
шие временные и финансовые затраты, он имеет ве-
сомый риск искажений и субъективных оценок, свя-
занных с профессионализмом и уровнем квалифика-
ции сотрудников, готовящих отчетность компаний. 
Кроме того, существует риск искажения  и предостав-
ления недостоверной информации, риск, обозначен-
ный менталитетом руководителей компаний, недоче-
тами в правовой системе, высоким уровнем корруп-
ции, возможными случаями сговора и иных теневых 
«серых» схем, а также иных рисков, связанных с осо-
бенностями ведения бизнеса в России.
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Важнейшим фактором, определяющим способ-
ность и стремление предприятий поставлять продукт 
на рынок, являются издержки производства. Произ-
водство любого товара требует затрат. Количество 
какого-либо продукта, который предприятие стремит-
ся предложить на рынке, зависит прежде всего от из-
держек и эффективности использования ресурсов, не-
обходимых для его производства.

Данная проблема актуальна особенно в условиях 
рыночной экономики. Рыночная экономика побужда-
ет каждое предприятие наиболее эффективно исполь-
зовать свои возможности для получения прибыли. 
Прежде чем получить прибыль, предприятие долж-
но проанализировать все виды затрат для уменьше-
ния их. Только в этом случае можно реально говорить 
о получении прибыли.

Важность проблемы делает актуальным исследо-
вание сущности издержек производства. Издержки 
производства – это денежное выражение затрат про-
изводственных факторов, необходимых для осущест-
вления предприятием своей производственной и ком-
мерческой деятельности.

Издержки производства являются одновременно 
и очень простой, и очень сложной категорией. Про-
стой, потому что само слово «издержки» подсказыва-
ет: это то, во что обходится предпринимателю орга-
низация производства, а сложной – потому что суще-
ствует ряд методологически разных подходов к пони-
манию издержек производства.

Представляется интересной марксистская кон-
цепция, которая различает капиталистические и об-
щественные издержки производства.

В первой главе третьей книги Маркс находит и 
показывает те конкретные формы, которые возника-
ют из процесса движения капитала, рассматриваемо-

го как целое. В своем действительном движении ка-
питалы противостоят друг другу в таких конкретных 
формах, по отношению к которым вид капитала в не-
посредственном процессе производства, так же как и 
его вид в процессе обращения, выступает лишь в ка-
честве особых моментов. 

«Стоимость, – говорит К. Маркс, – всякого капи-
талистически произведенного товара (W) выражает-
ся формулой: W = с + v + т. Если из этой стоимости 
продукта вычесть прибавочную стоимость т, то оста-
нется только эквивалент или стоимость, возмещаю-
щая в товаре капитальную стоимость с + v, израсхо-
дованную в виде элементов производства»1. 

Товарная стоимость возмещает цену потреблен-
ных средств производства и цену примененной рабо-
чей силы, возмещает лишь то, чего стоит товар для 
самого капиталиста, и потому образует для него из-
держки производства товара2.

То, чего стоит товар капиталисту, и то, чего стоит 
само производство товара, это – две совершенно раз-
личные величины. Та часть товарной стоимости, кото-
рая состоит из прибавочной стоимости, ничего не сто-
ит капиталисту именно потому, что рабочему она стоит 
неоплаченного труда. Но так как на основе капитали-
стического производства рабочий, вступив в процесс 
производства, сам образует составную часть функ-
ционирующего и принадлежащего капиталисту про-
изводительного капитала, и, следовательно, действи-
тельным производителем товара является капиталист, 
то издержки производства товара для него неизбеж-
но представляются действительной стоимостью само-
го товара. «Если мы издержки производства назовем 
k, то формула: W = с + v + т превращается в формулу: 
W = k + т, или товарная стоимость = издержкам про-
изводства + прибавочная стоимость»3.

То, чего стоит товар капиталистам, измеряется за-
тратой капитала; то, чего товар действительно сто-
ит, – затратой труда. Поэтому капиталистические из-
держки производства товара количественно отличны 
от его стоимости, или действительных издержек его 
производства; они меньше, чем товарная стоимость, 
так как, раз W = k + m, то k = W – m. 

Категория издержек производства не имеет ника-
кого отношения к образованию стоимости товара или 
к процессу возрастания стоимости капитала. 

Различные составные части товарной стоимости, 
которые вместе образуют издержки производства, не-
одинаково ведут себя при изменении величины сто-
имости. 

Пусть цена одних и тех же средств производства, 
или постоянная часть капитала, повысится или, наобо-
рот, упадет. Тогда в первом случае повысятся не только 
издержки производства товара, но и сама товарная сто-
имость повысится. Во втором случае упадут не только 
издержки производства но и сама товарная стоимость. 
Так как израсходованный постоянный капитал (израс-
ходованный на приобретение средств производства) 
переносит на продукт свою собственную стоимость, 
то при прочих равных условиях стоимость продукта 
возрастает или падает соответственно изменению аб-
солютной величины этой капитальной стоимости. 

Предположим, наоборот, что при прочих равных 
условиях цена прежней массы рабочей силы растет 
или, напротив, падает. Хотя издержки производства в 
первом случае повышаются, а во втором случае пада-
ют, однако товарная стоимость в обоих случаях оста-
нется неизменной. Авансированный переменный ка-
питал (израсходованный на покупку рабочей силы) не 
присоединяет к продукту своей собственной стоимо-

1 Маркс К. Капитал. Т.3 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. 
Т.25. С. 558.

2 См.: Маркс К. Капитал. Т.3 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е 
изд. Т.25. С. 558.

3 Маркс К. Капитал. Т.3 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. 2-е изд. 
Т.25. С. 559.
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сти. Напротив, вместо его стоимости в продукт вошла 
новая стоимость, созданная трудом. Поэтому измене-
ние в абсолютной величине стоимости переменного 
капитала, поскольку оно выражает лишь изменение в 
цене рабочей силы, нисколько не изменяет абсолютной 
величины товарной стоимости, так как ничего не изме-
няет в абсолютной величине новой стоимости, созда-
ваемой действующей рабочей силой. Напротив, такое 
изменение оказывает влияние лишь на соотношение 
величин тех двух составных частей новой стоимости, 
из которых одна составляет прибавочную стоимость, а 
другая возмещает переменный капитал и потому вхо-
дит в издержки производства товара. 

Общим для обеих частей издержек производства 
является только одно: обе они суть части товарной сто-
имости, которые возмещают авансированный капитал. 

Средства производства и рабочая сила представля-
ют собой различные факторы процесса труда, и пото-
му они играют неодинаковую роль в образовании сто-
имости продукта. В процессе труда рабочая сила по-
требляет средства производства и создает новый про-
дукт.. средства производства выступают как необходи-
мый элемент процесса производства нового продукта, 
новой потребительской стоимости. В процессе произ-
водства рабочий создает абстрактным трудом новую 
стоимость. Стоимость средств производства в процес-
се труда сохраняется, переносится конкретным трудом 
рабочего на готовый продукт. Например, в процессе 
переработки хлопка его потребительная стоимость ис-
чезает и образуется потребительная стоимость пряжи. 
Поэтому потребительная стоимость хлопка сохраняет-
ся в потребительной стоимости пряжи.

Таким образом, средства производства, утра-
чивая первоначальную форму своей потребитель-
ной стоимости, сохраняют свою стоимость, которая 
переносится на новый продукт. Разумеется, на но-
вый продукт может быть перенесена только та сто-
имость средств производства, которой они сами об-
ладают. Двоякий результат производства – перенесе-
ние старой стоимости и создание новой – достигает-
ся рабочим благодаря двойственному характеру само-
го его труда. В одно и то же время он своим конкрет-
ным трудом создает потребительную стоимость и пе-
реносит на нее стоимость средств производства, а аб-
страктным трудом создает новую стоимость, присое-
диняя ее к прежней стоимости. 

Различие между двумя сторонами единого трудово-
го процесса – перенесением прежней стоимости и соз-
данием новой – наглядно проявляется при росте произ-
водительности труда. Один и тот же труд в равные про-
межутки времени создает равные стоимости, как бы ни 
изменялась его производительность. Новая стоимость, 
создаваемая трудом наемного рабочего, заключает в 
себе эквивалент стоимости его рабочей силы и приба-
вочную стоимость. Рабочий не переносит, а производит 
эквивалент стоимости своей рабочей силы.

Ту часть капитала, которая превращается в средства 
производства и в процессе труда не изменяет величины 
своей стоимости, К. Маркс назвал постоянным капита-
лом. Ту часть капитала, которая превращается в рабо-
чую силу и в процессе производства изменяет свою сто-
имость, К. Маркс назвал переменным капиталом.

Стоимость постоянного капитала лишь проявля-
ется вновь в готовом продукте. Стоимость перемен-
ного капитала, равная стоимости купленной капи-
талистом рабочей силы, затрачивается в целях уве-
личения первоначально авансированной стоимости. 
В процессе труда рабочий создает стоимость, равную 
величине переменного капитала, и прибавочную стои-
мость. Прибавочная стоимость является, следователь-
но, приращением только переменного капитала. Вели-
чина вновь созданной стоимости может быть выраже-
на формулой: v + m, где m – прибавочная стоимость, а 
v – воспроизведенная стоимость рабочей силы.

Таким образом, формула стоимости товаров (W), 
создаваемых на капиталистических предприятиях, 
имеет следующий вид: W = c + v + m1.

Если сравнить авансированный капитал, с одной сто-
роны, и товарную стоимость – с другой, то мы получим: 

I. Авансированный капитал в 500 ф. ст. = 400 ф. 
ст. капитала, израсходованного на средства производ-
ства (цена средств производства), + 100 ф. ст. капита-
ла, израсходованного на труд (цена 666 2/3 рабочего 
дня, или заработная плата за них). 

II. Товарная стоимость в 600 ф. ст. = издержкам 
производства в 500 ф. ст. (400 ф. ст., цена израсходо-
ванных средств производства + 100 ф. ст., цена затра-
ченных 666 2/3 рабочего дня) + 100 ф. ст. прибавоч-
ной стоимости. В этой формуле часть капитала, затра-
ченная на труд, только тем отличается от части капи-
тала, затраченной на средства производства, напри-
мер, на хлопок или уголь, что она служит для оплаты 
вещественно другого элемента производства, но от-
нюдь не тем, что в процессе образования стоимости 
товара, а потому и в процессе увеличения стоимости 
капитала, она играет функционально другую роль. 

Тем обстоятельством, что различные составные 
части стоимости авансированного капитала затраче-
ны на вещественно различные элементы производ-
ства – на средства труда, сырье, вспомогательные ма-
териалы и труд,– обусловливается лишь то, что на 
издержки производства товара опять придется ку-
пить эти вещественно различные элементы производ-
ства. Напротив, в том, что касается образования са-
мих издержек производства, дает о себе знать толь-
ко одно различие – различие между основным и обо-
ротным капиталом. Например, если до производства 
товара стоимость средств труда была одной, то после 
его производства она существует в двух видах: пер-
вый вид – как часть товарной стоимости, второй – как 
оставшаяся стоимость средств труда, находящих-
ся по-прежнему во владении капиталиста, или как 
элемент стоимости не его товарного капитала, а его 
производительного капитала. В противоположность 
средствам труда производственные материалы и зара-
ботная плата целиком затрачиваются на производство 
товара, а потому и вся их стоимость входит в стои-
мость произведенного товара.

Итак, например:
 авансированный капитал = 1 680 фунтам стер-

лингов: 
 основной капитал = 1 200 ф. ст. плюс оборот-

ный капитал = 480 ф. ст. (= 80 ф. ст. – производствен-
ные материалы плюс 100 ф. ст. – заработная плата). 

Издержки производства товара, напротив, = толь-
ко 500 ф. ст. (20 ф. ст. – износ основного капитала, 
480 ф. ст. – оборотный капитал)2.

Различие между издержками производства това-
ра и авансированным капиталом подтверждает лишь 
то, что издержки производства товара образуются ис-
ключительно капиталом, действительно затраченным 
на его производство. 

В производстве товара применяются средства тру-
да стоимостью в 1 200 ф. ст., но из этой авансирован-
ной капитальной стоимости в производстве потре-
бляется только 20 фунтов стерлингов. Следователь-
но, примененный основной капитал лишь частично 
входит в издержки производства товара потому, что 
лишь частично расходуется на производство товара. 
Примененный оборотный капитал целиком входит в 
издержки производства товара потому, что он цели-
ком расходуется на его производство. Но что же до-
казывает это, как не то, что потребленные основная и 
оборотная части капитала, пропорциональны величи-

1 См.: Политическая экономия: Учебник / Румянцев А.М. и др. 
Т.1. Гл. 5, §4. С. 133.

2 Маркс К. Капитал. Т.3 // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч.2-е изд. 
Т. 25. С.559.
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не их стоимости, одинаково входят в издержки про-
изводства данного товара и что эта составная часть 
стоимости товара вообще обязана своим происхожде-
нием лишь капиталу, израсходованному на его про-
изводство? Если бы это было не так, то нельзя было 
бы понять, почему авансированный основной капи-
тал в 1 200 ф. ст. не присоединяет к стоимости про-
дукта помимо тех 20 ф. ст., которые он утрачивает в 
процессе производства, также и те 1 180 ф т., которые 
не утрачены им в этом процессе. 

Различие между основным и оборотным капита-
лом в отношении исчисления издержек производства 
лишь подтверждает очевидное возникновение издер-
жек производства из затраченной капитальной стоимо-
сти или той цены, в которую обходятся самому капита-
листу израсходованные элементы производства, вклю-
чая сюда и труд. С другой стороны, в отношении обра-
зования стоимости, переменная, затраченная на рабо-
чую силу часть капитала прямо отождествляется здесь 
под рубрикой оборотного капитала с постоянным ка-
питалом (частью капитала, состоящей из производ-
ственных материалов), таким образом завершается ми-
стификация процесса увеличения стоимости капитала. 

До сих пор мы рассматривали только один эле-
мент товарной стоимости – издержки производства. 
Мы должны теперь посмотреть и на другую состав-
ную часть товарной, стоимости, на избыток над из-
держками производства, или на прибавочную стои-
мость. Итак, прибавочная стоимость представляет 
собой прежде всего избыток стоимости товара над 
издержками его производства. Но так как издержки 
производства равны стоимости израсходованного ка-
питала, в вещественные элементы которого они по-
стоянно обратно превращаются, то этот избыток сто-
имости представляет собой прирост стоимости капи-
тала, израсходованного на производство товара и воз-
вращающегося из обращения этого товара. 

Раньше мы уже видели, что хотя т, прибавоч-
ная стоимость, возникает лишь из изменения стои-
мости v, переменного капитала, и потому по своему 
происхождению представляет собой просто прирост 
переменного капитала, однако по окончании процес-
са производства она в такой же мере образует при-
рост стоимости с + v, т.е. всего израсходованного ка-
питала. Формула с + (v + т), которая указывает, что 
т производится вследствие превращения определен-
ной капитальной стоимости v, авансированной на ра-
бочую силу, в изменяющуюся величину, следователь-
но, вследствие превращения постоянной величины в 
величину переменную, может быть представлена точ-
но так же в виде (с + v) + т. 

Таким образом, издержки производства – это за-
траты на производство данной готовой продукции в 
отличие от единовременных затрат, связанных с аван-
сированием капитала.
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В современном мире экономическая роль госу-
дарства неуклонно возрастает. Этот процесс находит 
отражение в количественном росте государственных 
расходов и в значительном расширении прямого ре-
гулирования экономической жизни. В России общие 
государственные расходы составляют сейчас значи-
тельную часть валового внутреннего продукта и име-
ют тенденцию роста. Основными статьями расходов 
являются расходы на оборону, образование и здраво-
охранение. Увеличение коллективных расходов – это 
лишь одна сторона дела. Помимо участия в распре-
делении национального продукта государство дей-

ствует и в качестве самостоятельного хозяйствующе-
го субъекта – это так называемый государственный 
сектор. В более традиционном для нас понимании он 
представляет собой, прежде всего совокупность госу-
дарственных предприятий, продукция которых идет 
опять же на коллективное государственное потребле-
ние. Работники государственного сектора ныне со-
ставляют заметную часть занятых.

Роль государства в рыночной экономике проявля-
ется через его функции. Деятельность государства на-
правлена на достижение генеральной цели – блага че-
ловека, его нравственного и физического благополу-
чия, максимальной правовой и социальной защищен-
ности личности.

Как правило, государство корректирует те «несо-
вершенства», которые присущи рыночному механиз-
му и с которыми он сам либо справиться не в состоя-
нии, либо это решение неэффективно. Государство бе-
рет на себя ответственность за создание равных усло-
вий для соперничества предпринимателей, для эффек-
тивной конкуренции, за ограничение власти монопо-
лий. Оно также заботится о производстве достаточно-
го количества общественных товаров и услуг, так как 
рыночный механизм не в состоянии должным обра-
зом удовлетворять коллективные потребности людей. 
Участие государства в экономической жизни дикту-
ется еще и тем, что рынок не обеспечивает социально 
справедливое распределение дохода. Государству над-
лежит заботиться об инвалидах, малоимущих, стари-
ках. Ему также принадлежит сфера фундаментальных 
научных разработок. Это необходимо, потому что для 
предпринимателей это очень рискованно, чрезвычай-
но дорого и, как правило, не приносит быстрых дохо-
дов. Поскольку рынок не гарантирует право на труд, 
государству приходится регулировать рынок труда, 
принимать меры по сокращению безработицы. В це-
лом государство реализует политические и социально-
экономические принципы данного сообщества граж-
дан. Оно активно участвует в формировании макроэ-
кономических рыночных процессов.

Экономические функции современного государ-
ства довольно многообразны и сложны. 

Обычно выделяют следующие основные функции 
государства в рыночной экономике:
 Установление и обеспечение соблюдения пра-

вовых основ рыночной экономики, в том числе, прав 
частной собственности.
 Поддержание рыночной конкуренции и защита 

прав потребителей.
 Решение вопросов, связанных с внешними эф-

фектами: издержками и выгодами.
 Предоставление общественных товаров и услуг.
 Стимулирование экономического роста и стаби-

лизация экономики.
 Распределение и перераспределение националь-

ного дохода и обеспечение социально-экономической 
поддержки.
 Участие в хозяйственной деятельности.
Экономические функции современного государ-

ства довольно многообразны и сложны. Каждая функ-
ция государства имеет предметно-политическую ха-
рактеристику. Ее содержание показывает, что является 
предметом деятельности государства, какие средства 
им используются для достижения той или иной цели.

В экономике ХХΙ века велико значение государ-
ственной собственности. В нее входят обычно неко-
торые крупные промышленные предприятия, банки, а 
также предприятия тех отраслей, которые обслужива-
ют производство и социально-бытовую сферу – гру-
зовой транспорт, энергетика, связь и т.д. Создание го-
сударственных предприятий обусловлено отчасти же-
ланием ускорить научно-технический прогресс. Вме-
сте с тем государство иногда берет на себя перевоору-
жение слабых звеньев экономики.


