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ВКЛАД КАРЛА МАРКСА В РАЗВИТИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Карл Маркс (1818-1883 годы) был выдающимся 
человеком: философом, юристом, политологом и социологом, 
который внес весомый вклад в развитие экономической теории. 
В отличие от своих предшественников К. Маркс одним из 
первых определил экономическую теорию как науку, 
изучающую производственные отношения людей, законы 
развития общественного производства и распределения 
материальных благ. Ключевые положения представителей 
классической политической экономии стали основой для 
формирования марксизма: единства составляющих способа 
производства. 

К.Маркс ввел понятие «общественно-экономические 
формации», смена которых обусловлена опережающим 
развитием производительных сил, на определенном этапе 
вступающим в противоречие с производственными 
отношениями, которые сдерживают их дальнейшее 
совершенствование. Поэтому, в ходе исторического развития 
общества, происходит замещение менее прогрессивных 
производственных отношений более развитым способом 
производства. 

Начало  становления  и  развития  марксизма  относится  к 
1840-м годам, когда Фридрих Энгельс (1820-1895 годы) в 
результате анализа ключевых экономических категорий и 
положений классической экономической школы, делает выводы 
о противоречиях экономической теории А. Смита. В 1844 г. 
полученные выводы были изданы К.Марксом в работе 
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«Экономико-философские рукописи», в которой он утверждал, 
что частная собственность является результатом отчужденного 
труда [1]. 

Исследования К. Маркса и Ф. Энгельса отображаются в их 
научных трудах. Первой совместной работой К. Маркса и Ф. 
Энгельса стала книга «Святое семейство», изданная в 1844 г., в 
которой они подвергают критике пролетариат и определяют его 
как трудовую массу, неспособную к самостоятельной классовой 
борьбе; определяют роль пролетариата как передового класса, 
который призван полностью уничтожить частную 
собственность. 

В 1846 г. публикуется следующий совместный труд 
ученых «Немецкая идеология», в котором предложено 
расширенное материалистическое объяснение истории, где 
основой общественного развития ими признается главное 
противоречие капитализма: противоречие между 
производственными отношениями и  производительными 
силами [1]. 

Далее,   в   1859   г.   опубликована   работа   К.Маркса   «К 
критике политической экономии», в которой были отображены 
основные принципы исследования предмета политической 
экономии; впервые обосновано понятие денег как «всеобщего 
эквивалента» и сделан вывод о том, что возникновение 
существования денег обусловливается наличием товара. 
Следует отметить, что именно научный труд К.Маркса «К 
критике политической экономии» стал основой для написания 
его главной экономической работы – четырехтомника 
«Капитал». 

В первом томе «Капитала» К.Маркс формирует трудовую 
теорию стоимости и раскрывает двойственный характер труда, 
который заключен в товаре. То есть потребительная стоимость 
товара, определяемая материально-вещественной формой, 
определяется конкретным трудом работника, а стоимость 
товаров, которая их соизмеряет, создается абстрактным трудом. 
При этом за меру стоимости товара К.Маркс принимает 
общественно необходимое рабочее временя, которое 
затрачивается на производство конкретного вида товара при 
усредненных условиях производства. 
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В своих исследованиях особое внимание К. Маркс уделял 

рабочей силе как товару, которая, в свою очередь, тоже имеет 
потребительную стоимость. Он определял стоимость рабочей 
силы как совокупность жизненных благ, которые необходимы 
для сохранения и развития жизненных сил конкретного 
работника и членов его семьи. А заработная плата выступала в 
качестве цены рабочей силы. 

Также К.Маркс ввел понятие «прибавочная стоимость» – 
количество вновь произведенной стоимости, которая превышает 
первоначальную стоимость рабочей силы, и которая 
присваивается капиталистом. 

Исследуя происхождение и сущность денег, К.Маркс 
разработал теоретическую концепцию форм стоимости, смена 
которых приводит к формированию цены на товар. Также, 
согласно взглядам К.Маркса, деньги являются первой формой 
для формирования капитала. 

Важно отметить, что К.Маркс первым разделил капитал 
на основной и оборотный, выявив, что в процессе своего 
движения данные части капитала по-разному переносят свою 
стоимость на выпущенную с их использованием продукцию. 
Также К. Маркс произвел деление капитала на постоянный 
(инвестируемый в средства производства) и переменный 
(вложенный в рабочую силу) [2]. 

Среди множества «экономических открытий» в марксизме 
важную роль играет теория воспроизводства, в основе которой 
лежал научный труд Ф.Кенэ «Экономическая таблица». К. 
Маркс сделал вывод о том, что процесс производства должен 
быть непрерывным и выделил в нем простое и расширенное 
воспроизводство. 

Помимо исследования капитала К.Маркс изучал 
капиталистические циклы. А кризисы, как одну из фаз циклов, 
он объяснял тем, что производство осуществляется ради 
получения и максимизации прибыли, а не ради потребления, 
накопление капитала превышает потребительские возможности 
населения, и как следствие возникает перепроизводство [2]. 

Таким образом, научные идеи К.Маркса являются 
бесспорно значимыми для развития экономической теории и 
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служат основой для формирования многих современных 
экономических школ. 
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ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОМИЛКИ 
ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ К. МАРКСА 

 
Класична школа буржуазної політичної економії, її 

прогресивні ідеї набули розвитку в марксистській політичній 
економії. 

К.Маркс, по-перше довів до рівня наукової теорії ідеї 
класиків політичної економії про двоїстий характер праці (в 
їхніх працях змішування споживної вартості та вартості, 
абстрактної і конкретної праці переважало над розмежуванням 
цих категорій). По-друге, як важливий момент теорії вартості 
К.Маркс виділяє те, що обмін є істотною умовою визначення 
вартості товару, його реалізації, перетворення продукту праці на 
товар. По-третє, він виділив поняття середньої вартості товару 
(остання визначається робочим часом), навколо якої 
коливаються ціни, а сама ціна, крім того, виражає коливання 
попиту і пропозиції. По-четверте, він розвинув діалектичний 
метод пізнання, зокрема виділив такі специфічні форми 
суперечності, як речовий зміст і суспільну форму. Це, у свою 
чергу, дало йому змогу розкрити глибинну сутність капіталу 
(його речовий елемент і суспільну форму),  обгрунтувати 
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