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Рассмотрены основные положения информационной теории стоимости, предложенной К.К. Вальтухом, 

представляющей, по мнению автора этой теории,  обобщение классической трудовой теории стоимости, 

высшие достижения которой воплощены в экономической теории Маркса, вбирает в себя эти достижения, а 

не отвергает их. Проведен критический анализ методики статистической проверки, обобщения и переосмыс-

ления теории трудовой стоимости, позволившее К.К. Вальтуху сделать вывод о делении всей рабочей силы 

на две социально весьма различные категории: созидатели общих источников развития общества, включая 

социально-культурные фонды (относительно высококвалифицированное меньшинство); их частичные ижди-

венцы (большинство), составляющие 73% занятых (физических лиц). Проведен критический разбор этого 

вывода и показано  несоответствие информационной интерпретации сути трудовой теории стоимости 

К. Маркса. 
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Трудовая теория стоимости, объясняющая 

пропорции обмена воспроизводимых товаров 

общественно необходимыми затратами живо-

го и овеществлѐнного труда, с момента своего 

появления служит объектом заинтересованно-

го анализа исследователей. Современные сто-

ронники новой интерпретации этой теории 

используют модели, алгоритмы и числовые 

расчѐты с использованием конкретных стати-

стических данных. Так, К.К. Вальтух попы-

тался обосновать информационную интерпре-

тацию трудовой  теории стоимости, отметив, 

что  современная формализация этой теории и 

еѐ статистическая проверка подтвердили еѐ 

высокую объясняющую и прогнозную силу 

[1].  

Как отмечает указанный  автор относительно 

теории информации, «эта теория представляет 

собою обобщение классической трудовой тео-

рии стоимости, высшие достижения которой 

воплощены в экономической теории Маркса, 

вбирает в себя эти достижения, а не отвергает 

их. Переосмыслено понятие труда: труд есть 

процесс создания и тиражирования (в том числе 

материализации) идеальной информации. Пока-

зано, что информационная теория дает возмож-

ность, в частности, получить коэффициенты, 

соизмеряющие труд различной квалификации 

(т.е. решена известная проблема редукции тру-

да). Открывается также путь к решению другой 

проблемы, заведомо неразрешимой в пределах 

трудовой теории стоимости: определить обще-

ственную стоимость ресурсов производства и 

потребления человека,  спонтанно возникших в 

природе [2]. 

При ее информационной трактовке  класси-

ческая концепция трудовой теории стоимости 

представлена в формате, выражающем «требо-

вание возмещения на рынке стоимости израсхо-

дованных средств производства и рабочей си-

лы» [3]:   

 

 – выручка (валовый выпуск) за товары 

отрасли j; 
SJj

P
ijA  – поток затрат на выпуск про-

дукции отрасли j; SJ – множество отраслей; f – 

некоторая инварианта, т.е. независимый от от-

расли коэффициент перевода стоимости това-

ров в показатели денежной выручки от их про-

дажи (единица измерения: денежных единиц на 

единицу трудовой стоимости);  – коэффици-

ент редукции труда категории g к простому 

труду; sg≥1; причѐм = 1 для простого труда; 

gjL
~

 – затраты (потоки рабочего времени) ра-

ботников квалификационной категории g на 

производство продукции отрасли j. 
Наѐмные работники по уровню квалифика-

ции поделены на 34 квалификационные группы,  

сформированные по уровню часовой оплаты 

труда. Шаг группировки: 0.5 доллара в час, по-

следняя группа (34-я группа) включает работ-

ников с оплатой 18,0 долл. и более в час.  
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К.К. Вальтух отмечает: «Обработана весьма 

детальная статистика переписи населения США 

1980 г., охватывающая 96.9 млн работников; 

они сведены нами в 188 квалификационных 

групп, в среднем в группе примерно по 0.5% 

общей численности работников» [4].  

Общая величина вновь созданной стоимости 

(1805.3 млрд долл.), принятая этим автором 

равной чистому внутреннему продукту (ЧВП) 

товарного производства, распределена им меж-

ду квалификационными группами работников 

пропорционально количеству условно отрабо-

танных соответствующей группой человеко-

часов, рассчитанного с учѐтом среднего для 

группы информационного коэффициента ре-

дукции труда. Отношение условно отработан-

ных группой человеко-часов к суммарной вели-

чине условно отработанных человеко-часов ха-

рактеризует долю квалификационной группы в 

той части ЧВП, относительно которой было 

принято, что она создана трудом. Разность 

между ЧВП квалификационной группы и фон-

дом заработной платы этой группы соответ-

ствует прибавочной стоимости, созданной рас-

сматриваемой группой.  

По роли в производстве прибавочной стои-

мости, определенной подобным образом, 

К.К. Вальтух выделяет  три основные группы 

работников. 

Первую основную группу (28% всей рабочей 

силы) составляют сравнительно низкие по ква-

лификации категории (средний уровень образо-

вания – 11.2 года, средний возраст – 33.2 года). 

Образуя  28% общей численности работников, 

первая группа создает только 11% всей произ-

веденной трудом стоимости; получая 13% об-

щего фонда заработной платы, эти работники 

производят лишь 8% всей прибавочной стоимо-

сти.  

Вторую основную группу (45% занятых) со-

ставляют средние квалификационные категории 

(средний уровень образования – 12.1 года, 

средний возраст – 36.6 года).    Вторая группа, 

составляя 45% общей численности работников, 

создает 36% всей стоимости, получает 39% все-

го фонда оплаты труда, производит 30% всей 

создаваемой трудом прибавочной стоимости. 

Эксплуатации работников этой группы, скорее 

всего, опять-таки нет (или она незначительна); 

частичное иждивенчество имеет место, хотя его 

масштабы значительно меньше, чем в первой 

группе.  

Третья основная группа (примерно 27% за-

нятых), на 97% состоящая из мужчин (средние 

показатели образования заметно выше средних 

по экономике, средний возраст – 44.0 года), со-

здает 53% всей стоимости, получает 48% фонда 

оплаты труда, производит 62% всей создавае-

мой трудом прибавочной стоимости. В составе 

третьей основной группы наѐмных работников 

– менеджеры, включая высших, и другие слои 

верхнего класса общества – реального соб-

ственника основной, решающей части средств 

производства, а также собственники («самоза-

нятые»). По-видимому, в эту группу вошли 

также владельцы предприятий, на которых рас-

пространяется  приведѐнное выше условное 

допущение о включении их в состав наѐмной 

рабочей силы.  

В результате «статистической проверки, 

обобщения и переосмысления» теории трудо-

вой стоимости, появилось формализованное 

изложение «информационной концепции ре-

дукции труда», которая «будучи операциональ-

ной привлекает внимание к выводу, который, 

строго говоря (во всяком случае для обществ с 

развитыми общественными фондами потребле-

ния), следует уже из теории Маркса: делению 

всей рабочей силы на две социально весьма 

различные категории: созидатели общих источ-

ников развития общества, включая социально-

культурные фонды (относительно высококва-

лифицированное меньшинство); их частичные 

иждивенцы (большинство), составляющие 73% 

занятых (физических лиц). 

Представляется, что метод получения  соци-

ально-экономических следствий, «коренным об-

разом отличных от выводов из теории прибавоч-

ной стоимости, сделанных К. Марксом», связан с  

особенностями применения основополагающих 

понятий  классической трудовой теории стоимо-

сти при еѐ информационной трактовке. 

Во-первых, вопреки теории К. Маркса, при-

нято, что «вся рабочая сила является наѐмной 

(это условно распространяется даже на соб-

ственную рабочую силу владельцев предприя-

тия)» [2, с. 8]. Подобное предположение, отри-

цающее  особенности производственных отно-

шений при капиталистическом способе произ-

водства, конечно, находится за рамками трудо-

вой теории стоимости, развиваемой К. Марк-

сом, поскольку в этом случае исчезает различие 

между создателями стоимости – наѐмными ра-

бочими и капиталистами, присваивающими не-

оплаченную часть труда рабочих. Между тем 

К. Маркс утверждал, что «на взаимоотношени-

ях между капиталистом-предпринимателем и 

наѐмным рабочим основывается вся система 

заработной платы и вся современная система 

производства» [5].  

Следствием  трудовой теории стоимости яв-

ляется понятие прибавочной стоимости как той 
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части стоимости, созданной производительным 

трудом наѐмного рабочего, которая «ничего не 

стоит капиталисту именно потому, что рабоче-

му она стоит неоплаченного труда» [6]. Отказ 

от этого основополагающего тезиса означает, 

что выдвигается некоторая другая концепция, 

не имеющая отношения к классической трудо-

вой теории стоимости.   

Во-вторых, в основе теоретико-информа-

ционного подхода к стоимости автор положил 

соответствие свойств количества информации 

свойствам «экономических оценок, раскрытым 

уже в классической теории стоимости». Напри-

мер, единичные количества информации адди-

тивны для однородных объектов и также еди-

ничные стоимости и единичные цены аддитив-

ны для однородных товаров. Но при этом воз-

никает вопрос, насколько однородны цена това-

ра, рабочая сила наѐмного рабочего, получаю-

щего заработную плату  и цена «условно» 

наѐмной рабочей силы собственника средств 

производства, присваивающего прибавочную 

стоимость. 

В-третьих, статистическая совокупность 

наѐмных работников не учитывает различия 

между производительным и непроизводитель-

ным трудом. Автор информационной теории 

стоимости относится к сторонникам расшири-

тельной концепции производительного труда, 

полагая, что и в нематериальном производстве 

труд является производительным [7]. Между 

тем, следуя представлениям Смита на этот счет, 

К. Маркс разграничивал труд производитель-

ный и непроизводительный и критиковал отож-

дествление любой полезной деятельности с 

производительным трудом: «Рассуждая так, 

придется заключить, что тот, кто ест хлеб, столь 

же производителен, как и тот, кто его произво-

дит. Ибо для чего производится хлеб? Для еды. 

Стало быть, если еда — непроизводительный 

труд, то почему же производительным является 

хлебопашество, которое служит лишь сред-

ством к достижению цели? Кроме того, тот, кто 

ест, производит мозг, мышцы и т.д., а разве это 

не также благородные продукты, как ячмень 

или пшеница? — мог бы спросить А. Смита ка-

кой-нибудь возмущенный друг человечества. 

Во-первых, А. Смит не отрицает, что непроиз-

водительный работник производит какой-либо 

продукт. В противном случае он вообще не был 

бы работником. Во-вторых, пусть и кажется 

странным, что врач, прописывающий пилюли, 

не является производительным работником, а 

аптекарь, приготовляющий их, — производи-

тельный работник. Подобным же образом про-

изводительным работником является инстру-

ментальный мастер, делающий скрипку, но не 

скрипач, играющий на ней. Это могло бы слу-

жить доказательством только того, что некото-

рые «производительные работники» доставляют 

также продукты, единственное назначение ко-

торых — служить средством производства для 

непроизводительных работников. Но это не бо-

лее странно, чем то, что, в конце концов, все 

производительные работники, во-первых, до-

ставляют средства для оплаты непроизводи-

тельных работников, а во-вторых, доставляют 

продукты, потребляемые теми, кто не выполня-

ет никакого труда» [8]. 

Тем самым объект статистического наблюде-

ния не содержит необходимого для получения 

корректного статистического результата свойства 

однородности, поскольку рассматриваемая стати-

стическая совокупность наѐмных работников 

включает  работников производительного труда, 

создающих стоимость товара, капиталистов, при-

сваивающих часть этой стоимости, и работников 

непроизводительного труда.  

Таким образом, следует констатировать 

несоответствие информационной интерпрета-

ции стоимости сути трудовой теории стоимо-

сти. Подобная интерпретация, вероятно, найдет 

своих последователей, но ее судьба не связана с 

развитием трудовой теории стоимости. 
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ON THE INFORMATION VERSION OF THE LABOR THEORY OF VALUE 

 

V.I. Stepanov 

 

Siberian Federal University 

 

We consider the main postulates of the information theory of value proposed by K.K.Valtukh. According to the author 

of this theory, it is a generalization of the classical labor theory of value whose highest achievements are embodied in the 

economic theory of Marx, and the information theory of value incorporates these achievements rather than rejects them. We 

present a critical analysis of the methods used by K.K.Valtukh for statistical verification, generalization and rethinking of 

the labor theory of value, which led him to conclude that the workforce is divided into two very different social categories: 

those who create common sources of society’s development, including social and cultural foundations (a relatively highly 

skilled minority) and their partial dependents (the majority) that make up 73% of employees (individuals). A critical analy-

sis of this finding shows the inconsistency of the information interpretation of the theory of value with the essence of 

Marx’s labor theory of value. 

 

 

Keywords: labor theory of value, information theory of cost, productive labor.  

 

 

 


