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 В  научных публикациях понятие «продукт труда» (1) используется в 

нескольких смысловых значениях: как вещное и процессуальное состояние; 

конечный и промежуточный продукт; как потребительная стоимость и 

стоимость. 

 В первой интерпретации продукт труда выступает в виде 

субъективированного объекта, в котором природное и социальное начала 

образуют вещественную субстанцию. Последняя является «носителем 

предусмотренной человеком цели, реализуемой в интервале «предмет 

природы – продукт труда», то есть в рамках «постоянного перехода из 

формы деятельности в форму бытия, из формы движения в форму 

предметности» (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч,, т. 23,с.200 ; Соснина Т.Н. 

Предмет труда. Философский анализ.- Изд-во Саратовск. Ун-та: 1976,с.58). 

 Во второй интерпретации продукт труда фиксируется как конечный и 

промежуточный. Конечный продукт является показателем, характеризующим 

результат производства на макроуровне (См.: Статистический словарь. -М.: 

1989,с.206) как результат  производственной деятельности человека 

(общества), используемый в производстве и индивидуальном потреблении 

(См.: Соснина Т.Н. Материальные и информационные потоки производства.  

-Самара, 1987,с.184); как показатель суммарного объема готовой продукции 

в ее денежном выражении, представляющей часть валового продукта за 

вычетом производственного потребления материалов (См.: Райзберг Б.А., 

Стародубцева Е.Б., Лозовой Л.Ш. Современный экономический словарь.-

М.:1998, с.161-162). Конечным продуктом также называют все товары и 

услуги, приобретаемые конечным потребителем. 

 Промежуточный продукт, в свою очередь, понимается как 

совокупность материальных ресурсов используемых в течение года в 

процессе производства совокупного общественного продукта (См.: 

Статистический словарь.-М.:1989,с.401); как готовый продукт , или 

суммарный результат различных видов производственной деятельности 

человека (общества), который не прошел все стадии функционирования 

предмета труда – процесса (нулевого, первичного и вторичного).(См.: 

Соснина Т.Н. Материальные и информационные потоки производства.- 

Самара: 1989, с. 183-184). 

 

 
1 Продукт (с лат.- произведенный) означает: 1) результат человеческого труда;2) вещество, 

получаемое химическим путем из других веществ; 3) продукты питания. 

 

 

 

 В литературе используется также понятие «полного продукта», или 

продукта образуемого после вычитания промежуточного (См.: Словарь 

современной экономической теории.- М.: 1997,с.182). 

 В третьей интерпретации продукт труда выступает как 

потребительная стоимость,  или   «вещество   природы,  приспособленное   к   



человеческой деятельности посредством изменения формы, в которой труд 

овеществлен в предмете, а предмет обработан…. Рабочий прял, продукт его 

труда есть пряжа» (См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч,. т.23,с.192-193) и 

стоимость как реальная меновая стоимость всех товаров» ( Там же, 

т.46,ч.1,с.77). В современных изданиях стоимость ассоциируется  с той же 

денежной суммой, которая уплачена при покупке или может быть получена 

при продаже определенного объема товаров и услуг (См.: Липсиц И.В. 

Экономика. –М.: 2000,с. 301). 

 Понятие «продукт труда» рассматривается часто вместе с 

сопряженными с ним по смыслу терминами, как-то «благо-богатство», 

«товар-капитал». 

 В современных словарях содержатся следующие их определения: 

Благо- обобщенный термин, которым  в описании экономико-

математических моделей обычно  заменяют термины: «материальные блага», 

«духовные блага», «капитальные блага», «природные блага» (См.: 

Лопатников Л.И. Краткий экономико-математический словарь. -М.: 

1979,с.28). 

Благо – это все что ценится людьми как средство удовлетворения их 

нужд (См.: Липсиц И.В. Указ. соч. с.297). 

Благо – это вещественные предметы, вносящие позитивный вклад в 

экономическое благосостояние (См.: Словарь современной экономической 

теории.- М.: 1997,с.207). 

 Следует принять во внимание также ряд определений блага, 

уточняющих его смысл: 

1.Антиблаго – товар или продукт, обладающий отрицательной 

полезностью для потребителя.( Там же, с. 37). 

2.Бесплатное благо - неограниченные блага, отличающиеся от благ, 

предоставляемых бесплатно государством (медицинское обслуживание в 

Великобритании или достигнутый по нулевой цене вследствие отсутствия 

права собственности на воздух (Там же, с.194). 

Даровое благо – блага, необходимость производства и распределения 

которых в обществе не присутствует, поскольку их предложение  настолько 

велико, что цена равна нулю. Например, солнечный свет; блага, имеющийся 

объем которых больше потребностей людей, а потребление их одними 

людьми не приводит к возникновению нехватки этих благ для других (См.: 

Липсиц И.В. Указ. соч., с. 302). 

Промежуточное благо - благо в большей степени используемое в 

процессах производства других товаров, чем в конечном потреблении. 

Наиболее характерными примерами являются сталь и древесина. Многие 

блага являются одновременно и промежуточными и конечными. Например, 

уголь может использоваться для производства электроэнергии и стали, а 

также непосредственно для обогрева жилья (См.: Словарь современной 

экономической теории.-М.:1997,с.249). 

Конечное благо – благо, которое предназначено для потребления и не 

используются в качестве ресурсов производства. (Там же,с.182). 

Капитальное благо, или производимые блага, которые используются в 

качестве факторов производства для дальнейшего производства (Словарь 

современной экономической теории.М.:1977,с.65). 



Экономические блага, или средства удовлетворения человеческих 

потребностей, доступные людям в объеме меньшем, чем их потребности. 

(Липсиц И.В. Указ. соч,.с.302). 

Общественные блага – товары или услуги, которыми люди пользуются 

совместно, и которые не могут быть закреплены в чьей-либо частной 

собственности (там же, с.299). 

 Понятие богатство определяется как: 

 1.Богатство – это  все, что люди ценят.  Слово «материальный»   не 

имеет смысла в сочетании с такими словами как «богатство» или же 

«благосостояние» (Хейне П. Экономический образ мышления. -М.: 

1991,с.172). 

 2.Богатство имеет рыночную стоимость и может быть обменено на 

деньги или блага. Оно включает в себя финансовые блага и активы, умение,  

т.е. все, что может приносить доход.  Эти элементы рассматриваются как 

богатство тогда, когда они могут продаваться и покупаться на товарных или 

денежных рынках. Богатство может быть разделено на два основных вида: 

вещественное богатство, воплощенное в физических и финансовых активах, 

называемое капиталом и невещественное богатство, называемое 

человеческим капиталом. 

 Все виды богатства обладают основным свойством, состоящим в его 

способности приносить доход, который является отдачей от богатства. Таким 

образом, богатство является запасом, а  получение дохода - потоком. 

 Дисконтированная стоимость потока дохода составляет стоимость 

запаса богатства. (Словарь современной экономической теории. -М.: 

1997,с.530). 

 Понятие благо и богатство часто определяются также с помощью 

терминов «капитал» и «товар». 

 Национальное богатство по Ф. Джастеру раскрывается через: 

 1.Фонды материального капитала (здания, оборудование, земля и т.п.); 

 2.Фонды невещественного капитала (технологические знания, 

результаты НИОКР); 

 3.Фонды человеческого капитала (навыки, способности, моральное и 

физическое здоровье); 

 4.Фонды физической среды (атмосфера, ландшафт и другие 

характеристики географической среды); 

 5.Фонды общественно-политической среды (законность, безопасность 

и т.д. ) (См.: Известия АН СССР, сер. «Экономика», №5, 1990, с. 114). 

 Слово «капитал» используется для обозначения финансовых активов 

(См.: Словарь современной экономической теории. -М.: 1977,с.65). 

 Капитал – это  производственно-технический аппарат, который люди 

создали из веществ природы для увеличения своих сил и расширения 

возможностей изготовления необходимых  им благ (Липсиц И.В. Указ. соч., 

с.299). 

 Вместо слова «благо» часто употребляется термин «товар». 

Материальные блага подразделяются на :  

1.Блага разового пользования (продукты питания,  промышленные 

товары, срок использования которых ограничивается одним годом;  

2. Блага  длительного пользования, предназначенное для употребления 

в быту (холодильники, стиральные машины, мебель, автомобили и др.);  



3. Блага производственные, или капитальные блага (средства 

производства как компонент процесса труда);   

4. Блага  как услуги, момент производства и потребление которых   

совпадают по времени (Лопатников Л.И. Указ соч., с.28). 

 Товар – продукт, произведенный для потребления или для обмена на 

рынке. Термин часто используется в более узком смысле для обозначения 

сельскохозяйственного и минерального сырья ( См.: Словарь современной 

экономической теории. -М.: 1997,с.85-86). 

 Анализ содержания понятий «продукт труда» и сопряженных с ним 

терминов «благо», «богатство», «капитал», «товар» позволяет представить их 

взаимосвязи в следующих трех схемах: 

 

 Первая  схема 

 

ПРОДУКТ ТРУДА 

 

вещь: потребительная          процесс становления вещи:  

стоимость+ стоимость    предмет природы- 

       -промежуточный (готовый 

          продукт)     конечный продукт 

 

  

 

 

 

Вторая  схема 

 

                              ПРОДУКТ ТРУДА                 Антиблаго 

 

даровое     социальное благо   произведенное          капитальное благо 

благо            благо         (богатство) 

                   потребительная 

                   стоимость+ стоимость =                          потребительная стоимость 

                    общечеловеческая,                                    + стоимость= товар 

                    (социальная) ценность 

 

      

Третья схема 

 

ПРОДУКТ ТРУДА 

 

благо как общесоциальная                                 благо как богатство, имеющее 

ценность, не имеющая цены                              цену и выступающее товаром 

(товаром не является) 

 

вещественное благо (предметы природы)+ 

+ невещественное благо (человеческий интеллект 

и его производные) 

 



 

РЕЗЮМЕ. Продукт труда сегодня должен быть рассмотрен в экологическом 

контексте, так как современный социум не  учитывает ресурсного 

потенциала планеты. Первая схема дает общую раскладку теоретического 

осмысления продукта труда. Вторая – выявляет противоречия между 

статусами социального и капитального блага. Третья – фиксирует специфику 

товарного и нетоварного вариантов трактовок продукта труда, выявляя 

возможные тенденции общественного развития:  

первая  выражает движение глобального социума к самовырождению 

(самоуничтожению) в условиях деградации биосферы – среды обитания 

человечества; 

 вторая- дает шанс дальнейшего развития при условии соблюдения 

баланса притязаний социума к биосфере и возможностями последней по их 

удовлетворению. 


