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«Справедливость является величайшей из до-
бродетелей, более удивительной и блестящей, чем 
утренняя звезда».

Аристотель

Справедливость в экономической науке оз-
начает прежде всего требование равенства граж-
дан в распределении ограниченного ресурса. От-
сутствие такого соответствия – это показатель 
несправедливости.

Итак, мы знаем, что в теоретических и прак-
тических позициях при оценках справедливости 
учитываются показатели экономической и соци-
альной справедливости. Остановимся подробнее 
на экономической справедливости

«Если говорить о людях, то в первую очередь, 
что их интересует, это справедливость, в том чис-
ле справедливость в ценах, которые они видят 
на электроэнергию, на газ, на воду, на соответству-
ющие тарифы. Это также вопросы цен, связанные 
с жизненно важными лекарствами, то, что всех 
интересует. И, конечно, цены на продукты пита-
ния, на все продукты, которыми так или иначе 
человек пользуется», (Премьер- министр РФ Ми-
шустин М. В., 11.11 2020).

Экономическая справедливость это прежде 
всего требование равенства граждан в должном 

соответствии распределения созданных ограни-
ченными ресурсами в обществе материальных 
и духовных благ. Главное, как видим, в науках 
и экономической и общественной – это должное. 
Чему же соответствует должному распределению 
в экономике? При формальном подходе к про-
блеме можно требовать абсолютного равенства 
граждан страны в распределении созданных благ. 
А что же требует обоснованный подход к распре-
делению в экономике вообще и современной 
в частности?

Зарождение идеи распределения содержа-
лось еще в работах Аристотеля (384 года до н. э. 
по 322 год до н. э). Он признавал два принци-
пиально различных вида производства матери-
альных и духовных благ и, соответственно, два 
различных принципа распределения этих благ. 
Один вид производства и хозяйствования Ари-
стотель называл экономикой, целью которой было 
удовлетворение различных потребностей людей. 
А другой вид производства – «хрематистикой», 
с иной целью деятельности, а именно получение 
прибыли и накопление денег.

Термин экономика Ксенофонт Афинский 
(430–354 гг. до н. э.) использовал для обозначе-
ния «правил управления домашним хозяйством». 
(К слову, это не те «правила», которое ныне сочи-
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няют и защищают претенденты на мировое го-
сподство с помощью авианосцев и стратегических 
бомбардировщиков).

Термин экономика древнегреческими фило-
софами использовался для обозначения такой 
общественно- полезной деятельности, которая 
обеспечивает удовлетворение естественных 
потребностей отдельного человека и всего на-
селения общества. Так, Аристотель видел цель 
общественного хозяйствования (или экономики) 
в создании богатства, вкладывая в это понятие 
материальные ценности, необходимые для «жиз-
ни вообще» и «хорошей жизни»», а не бесконеч-
ное накопление. При этом Аристотель говорил 
о «жизни вообще», имея ввиду то, что достигается 
в пределах дома, а когда он говорил о «хорошей 
жизни», то имел ввиду то, что достигается в по-
лисе (обществе). По Аристотелю «хорошая» жизнь 
означала жизнь в добродетели. Под понятием «до-
бродетель» Аристотель считал справедливость. 
Производство здесь обеспечивалось возможным 
вкладом труда каждого члена общества. Распре-
деление созданных продуктов в рассматривае-
мой экономике не представляло проблему – оно 
обеспечивало равенство граждан страны в соот-
ветствии с затраченным трудом (примерно оди-
накового качества) сначала через натуральный 
обмен, а в дальнейшем – с помощью денег.

Второй вид общественно- полезной деятель-
ности людей (производства и распределения благ) 
Аристотель называл «хрематистикой». Основной 
целью этого вида деятельности он считал получе-
ние прибыли и накопление денег (буквально же 
считал умение наживать богатство и делать день-

ги). Производство продуктов здесь тоже обеспе-
чивается вкладом труда каждого члена общества, 
а вот распределение денежно- рыночное происхо-
дит в интересах богатых и не предполагает спра-
ведливости.

Итак, справедливость распределения древне-
греческие философы усматривали в соответствии 
с затраченным трудом.

Для современного времени два вида хозяй-
ствования – экономика и хрематистика – пре-
терпели намеренную инверсию смысла и оценок. 
Начиная с Адама Смита эгоистическое поведение 
человека считается полезным для общества. Со-
временные либералы представляют хрематистику 
естественной и полезной формой хозяйствования. 
Оценка затраченного индивидуального труда, на-
чиная с семейной экономики и кончая глобальной 
экономикой, многократно усложнилась, а некото-
рые считают ее даже невозможной.

«Никому не под силу то, что под силу рынку: 
устанавливать значение индивидуального вклада 
в совокупный продукт».

Фридрих Август фон Хайек

Анализ современной экономики начинает-
ся с момента публикации работы Адама Смита 
«Исследование о природе и причинах богатства 
народов» (1776 г). Неявно Смитом и явно Марк-
сом обосновывается трудовая теория стоимости. 
Основная идея теории – стоимость определяется 
количеством труда. Однако само это определение, 
«количество труда», уточняется с развитием эко-
номической науки.

Таблица 1. История развития трудовой теории стоимости

Субстанция стои-
мости товара Модификации Количественная определенность

стоимости Первоисточник

1.Труд Стоимость, цена товара Определяется количеством труда. Уильям Петти «Трактат 
о налогах и сборах» (1662)

2.Труд конкрет-
ный Стоимость, цена товара Определяется количеством труда, 

затраченного на товар.

Адам Смит «Исследования 
о природе и при-чине бо-
гатства народов» (1775)

3.Абстракт-ный 
труд.

.

Стоимость, цена произ-
водства,

цена товара

Определяется путем деления 
совокупного общественного 

труда, приходящегося на данную 
отрасль, на количество товаров, 
производящихся этой отраслью

Карл Маркс
К критике поли-тической 

эконо-мии» (1859).
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4. Общест- 
венный 

аб-страктный 
труд,

Стоимость еди-ницы 
полезнос-ти, цена 
произ- водства, ры-

ноч-ная цена товара.

Определяется умноже-нием 
стоимости едини-цы полезности 
на величину полезности единицы 

товара.

Федор Стерликов
«Экономические основы 

повыше-ния качества 
про-дукции» (1978)

5. Интер-наци-
ональ-ный аб-

стракт-ный труд

Стоимость еди-ницы 
полезнос-ти, цена 

произ- водства единицы 
полезности, ры-ночная 

цена товара.

Определяется умноже-нием 
интернацио- нальной стоимости 

единицы полезности на величину 
полезности единицы товара.

Павел Стерликов
«Методология 

индивидуально- 
глобального анализа и син-

теза теории стоимости» 
(2007)

1 Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/21/10/2021/617182b79a7947da0cfe221 аutm_source=yxnews&utm_
medium=desktop.

Как видно из таблицы количественная харак-
теристика стоимости значительно усложнилась, 
а установление значения индивидуального вклада 
в создание продукта усложнилось многократно

Поэтому можно согласиться с Фридрихом 
Август фон Хайеком только в том, что сегодня 
точно определить количество затраченного ин-
тернационального абстрактного труда расчетами 
(основы плана) ныне невозможно. Но это не под 
силу и даже современному рынку устанавливать 
значение индивидуального вклада в совокупный 
продукт, который функционирует в условиях «про-
валов» рынка, сторонники которого пытаются 
объяснить наличием монополий, несовершенной 
информацией о рынке, внешними эффектами 
и макроэкономической нестабильностью. Но по-
скольку ни одна из причин «провалов» рынка 
не устраняется самим рынком, то и наивно свя-
зывать эффективность функционирования эко-
номики с рынком, и тем более о справедливости 
распределения созданного продукта. Развитие 
информатизации (так называемой цифровизации) 
на несколько порядков вперед может обеспечить 
развитие экономики без провалов. С информати-
зацией можно увязывать и возможности справед-
ливого распределения созданных благ (товаров 
и услуг). Об этом уже не впервые идет разговор 
на современном мировом уровне и учёными и по-
литиками.

Современная модель капитализма, в основе ко-
торого рынок, исчерпала себя, как экономическая 
система. Об этом заявил на заседании клуба «Вал-
дай» президент России Владимир Путин 21.10,2021, 
передает корреспондент РБК. «Все говорят о том, что 
существующая модель капитализма, а это сегодня 
основа общественного устройства в подавляющем 
большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках 
нет больше выхода из клубка все более запутанных 
противоречий» 1, – сказал он.

Неравномерность распределения ныне опре-
деляется и характеризуется несколькими показа-

телями: это кривая Лоренца, коэффициент Джини 
и децильный коэффициент.

Обоснованная теоретически и апробирован-
ная на практике многих стран концепции распре-
деления требует не допущения сверхдопустимого 
уровня соотношения располагаемого дохода вы-
сокодоходной и низкодоходной частей населения 
в стране и между странами в мире. Отступление 
от этого порядка является причиной забастовок, 
стачек, революций, гражданских вой н, межстра-
новых или межблоковых вой н, как физических, 
так и гибридных. Сегодня объективно произошло 
усиление государства, которое стало основным 
субъектом помощи и поддержки, единственным 
субъектом, который хоть  что-то может сделать 
в обеспечении экономической справедливости.

«Мы не вправе небрежно отбросить социализм 
в сторону, мы должны опровергать его, если хотим 
спасти мир от варварства».

Людвиг фон Мизес

Соратник лауреата премии по экономике 
памяти Альфреда Нобеля (1974) Людвиг фон 
Мизес – сторонник классического либерализма. 
Он утверждал, что замена рынка планом невоз-
можна, поскольку планирование исходит из оши-
бочного представления, что цены являются 
продуктом капитализма, и потому их можно 
устранить, не нарушив систему эффективного 
распределения ресурсов, однако товар и цена 
слишком сильно взаимосвязаны, а число прини-
маемых решений слишком велико, чтобы расчё-
ты на перспективу стали возможными: только 
рынок может справиться с множеством проблем, 
связанных с распределением ресурсов и капи-
таловложений в процессе производства. Однако 
даже поверхностный обзор практики развития 
производительных сил и производственных 
отношений в нашей стране позволяет сделать 
некоторые выводы о возможности сознательного 
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использования планового распределения создан-
ных продуктов для обеспечения экономической 
справедливости.

Достаточно вспомнить практику планового 
распределения в стране после Великой отече-
ственной вой ны в экономике с низким уровнем 
производительных сил в нашей стране. Ежегодное 
неоднократное повышение заработной платы 
и неоднократное же снижение цен на продук-
ты потребления вызывало всеобщее одобрение 

в обществе. Вопросов об экономической неспра-
ведливости не возникало. И это было осущест-
влено в условиях недостаточно полной информа-
ции о происходящих экономических процессах 
в стране.

С успешным же решением задач цифровиза-
ции народного хозяйства, возможного многократ-
ного увеличением информации планово управ-
лять процессом распределения не будет проблемы.

Таблица 2. Зависимость способа распределения на экономическую справедливость

Производитель- ность 
труда ПТ

Производительные силы 
общества ПСО

Распределение

Экономическая
Справедливость

Стихийное
На основе стихийно дей-

ствующего
рыночного производства

Сознательное
На основе зако-номер-
ностей планового то-

варного производства
Низкая ПТ

Низкое развитие ПСО Сознательное Обеспечивается

Средняя ПТ
Высокое развитие ПСО Стихийное Не обеспечивается

Высокая ПТ
Высокое развитие ПСО Стихийное Не обеспечивается

Высокая ПТ
Высокое развитие ПСО Сознательное Обеспечивается

Фон Мизес отрицал возможность рассчитать 
экономическую динамику в условиях обществен-
ной собственности. Он писал в работе, опублико-
ванной в 1920 году, что экономическая система без 
частной собственности на средства производства 
не сможет найти критериев ценности факторов 
производства и не сможет производить необходи-
мые расчеты. Практика нашей сраны опровергла 
инсинуации сторонника частной собственности. 
За работы, посвященные развитию метода «за-
траты – выпуск» и его применение в составлении 
плана народного хозяйство России на 1921–1922 гг. 
Василий Леонтьев получил Нобелевскую Премию. 
В условиях же современной информатизации пла-
нирование народного хозяйства получает значи-
тельно большую возможность.

Основа практического применения ожидае-
мых существенных достижений информатизации 
в России заложена в разработках российских уче-
ных, посвященных применению математических 
методов, известных отечественной и мировой 
экономической науке и практике. Наиболее замет-
ным является вклад В. К. Дмитриева (1868–1913). 
В его работе «Экономические очерки» (1904) со-
держалась идея межотраслевого баланса и систе-
мы «затраты – выпуск», которая в последующем 
была развита нобелевским лауреатом В. Леон-

тьевым. Эта работа Дмитриева была переведена 
на многие языки мира и вошла в золотой фонд 
мировой экономической литературы.

Важный вклад в  развитие экономико- 
математического направления внесли совет-
ские ученые Л. В. Канторович, В. В. Новожилов, 
В. С. Немчинов.

Нобелевская премия по экономике с формули-
ровкой “за вклад в теорию оптимального исполь-
зования ресурсов” в 1975 году была вручена Л.В. 
системы оптимального Канторовичу (совместно 
с американским экономистом Т. Куперманом). 
Принципиальное значение имеет разработка 
Л. Н. Канторовичем теории оптимума. Критерием 
оптимального развития он считал максимальное 
удовлетворение потребностей членов общества, 
а общественно- необходимые затраты труда зави-
сели от решений задач, поставленных обществом.

Идею системы оптимального функционирова-
ния экономики (СОФЕ) разрабатывал коллектив под 
руководством академика. Н. П. Федоренко. В стране 
сформировалось мнение о необходимости внедре-
ния математических методов в экономические ис-
следования и экономическую практику как условия 
повышения эффективности народного хозяйства, 
определяемой максимизацией удовлетворения по-
требностей членов общества.
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Таким образом, российские исследования 
касались решения как базовых, так и надстроеч-
ных отношений, относящихся к любому способу 
производства.

Отношения базисные – определяют единство 
и социальную справедливость, которая обеспечи-
ваются единым подходом (константой) – распре-
делением по труду. Сущность базисных отношений 
остается постоянной, а содержание определяется 
уровнем развития производительных сил. Базис-
ные отношения характеризуют общеуровневый 
и общечеловеческий идеал.

Отношения надстроечные – дифференцированы 
по видам надстройки, социальная справедливость 
соответственно дифференцирована в соответствии 
со способом производства благ. Надстроечные от-
ношения зависят от достигнутого уровня развития 
производительных сил. Надстроечные отношения 
характеризуют своевременные реалии.

Социальная справедливость характеризует 
соответствие надстроечных экономических от-
ношений базисным экономическим отношениям.

Как писал Ф. Энгельс, «Социальная справедли-
вость или несправедливость определяются лишь 
одной наукой, а именно наукой, которая имеет 
дело с материальными фактами производства 
и обмена, наукой политической экономии» (Маркс 
К., Энгельс Ф. // Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 255).

Исторически экономическая справедливость 
требует четкого соотнесения вознаграждения 
и трудового вклада.

Попытаемся проследить соотношение трудо-
вого вклада индивида и общества, а также степени 
и дифференциации удовлетворения их.

Идеальное распределение должно обеспе-
чивать соответствие между мерой труда (коли-
чеством и качеством труда, затраченного ра-
ботником) и мерой потребления (количеством 
предметов потребления, полученных от общества). 
Такое распределение предполагает неравенство 
производителей в личном потреблении постоль-
ку, поскольку работники в силу своих неравных 
квалификаций и способностей отдают разное 
количество и качество труда, получая неравное 
количество продуктов, а также различий в семей-
ном положении и других.

Для снижения величины различий и обеспе-
чения их допустимых значений плановая эконо-
мика (сиречь социалистическая) ввела в теорию 
и практику общественные фонды потребле-
ния – основное системообразующее отличие 
социализма (плановой экономики) (3). Сегодня 
все «развитые страны» – стандарты рыночной 
формы хозяйствования – используют в больших 
объемах общественные фонды потребления для 
спасения от взрывоопасных внутренних проти-
воречий в своих странах. Поэтому как же иначе 
можно оценить призыв Людвига фон Мизеса – 
отбросить социализм с его общечеловеческими 
достоинствами (наверное, предел мечты Мизеса), 
как ни призыв мира к варварству?
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