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цеННОСТь и СТОиМОСТь КАК КАТеГОРии:  
СООТНОШеНие ПОНЯТий, ЛОГиСТиЧеСКий АСПеКТ СРАВНеНиЯ

В статье анализируется соотношение понятий «стоимость» и «ценность» как научных категорий. Рассматриваются вопросы их объективности, 
подверженности влиянию региональных факторов, управляемости, роли при формировании связей. Определяется логистика как услуга, соз-
дающая ценность товара, воплощаемую в его стоимости. В современных условиях повышается роль сервисной логистики, оптимизирующей 
управление человеческими потоками разной целевой направленности. При этом особое значение на сегодняшний момент в социальном 
плане приобретает развитие медицинской логистики. Следовательно, логистика, объединяя социальный и экономический подходы к рас-
сматриваемым понятиям, обеспечивает более целостный взгляд на них. Такое положение приводит к холистичности восприятия категорий 
индивидами и обществом в целом.
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у статті аналізується співвідношення понять «вартість» і «цінність» як наукових категорій. Розглядаються питання їх об’єктивності, схильності 
впливу регіональних факторів, керованості, ролі при формуванні зв’язків. Визначається логістика як послуга, що створює цінність товару, вті-
лювану в його вартості. у сучасних умовах підвищується роль сервісної логістики, що оптимізує управління людськими потоками різної цільо-
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логістика, об’єднуючи соціальний та економічний підходи до аналізованих понять, забезпечує більш цілісний погляд на них. Таке становище 
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Постановка проблемы. каждый субъект хозяйствен-
ной деятельности:  от домохозяйки до крупного предпри-
ятия (и даже объединения) – стремится к приобретению 
товара, представляющего для него максимальную цен-
ность, по минимальной стоимости (которая, как известно, 
формируется за счет поэтапных затрат). Такое положение 
обостряется в условиях финансового кризиса. Поэтому во-
просы ценности и стоимости на сегодняшний день являют-
ся весьма актуальными. 

исследования последних публикаций. Одним из 
насущных вопросов в экономике и в логистике, в част-
ности, является образование цепи стоимости. указанная 
проблема освещается во многих публикациях, в частности 
в работах [1–5]. При этом в иностранной литературе ино-
гда употребляется терминология «цепочка ценности», на-
пример [4, с. 19]. Приведенный факт объясняется, вероят-
но, неточностью перевода, поскольку в английском языке 
данные понятия не  тождественны. В других языках поня-
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тия «стоимость» и «ценность» также не всегда трактуются  
равнозначно. целью статьи является сравнение категорий 
«стоимость» и «ценность» в различных аспектах с акценти-
рованием внимания на логистике, установление общности 
и различий между ними. 

изложение результатов исследования. Итак, поня-
тия «стоимость» и «ценность» отождествлять можно толь-
ко применительно к ценным вещам как товарам, обладаю-
щим высокой меновой стоимостью (поскольку здесь связь 
безусловна, данный аспект в работе рассматриваться не 
будет). В большинстве случаев ценными считаются товары, 
необходимые именно определенному потребителю (во 
многих случаях с конкретизацией в данное время в ука-
занном месте, иначе говоря, в соответствии с параметра-
ми логистики), то есть здесь речь фактически идет о потре-
бительной стоимости. Сказанное касается экономических 
ценностей или, по-другому, ценностей-товаров. названные 
ценности, наряду с культурно-историческими и природ-

ными ценностями (уточним, что к культурно-историческим 
ценностям относятся движимые, то есть выставляющиеся  
продукты творческой деятельности, и недвижимые, пред-
ставляющие собой произведения строительного искус-
ства и садово-парковой архитектуры) образуют ценности-
объекты.  Причем между группировками не имеется стро-
гих  различий. например, ценные картины могут быть вы-
ставлены на продажу и играть  роль товаров. 

В целом классификационный подход к ценностям весь-
ма многопланов. В данной работе мы рассматриваем осяза-
емые (о них уже шла речь) и неосязаемые ценности (послед-
ние представляют собой ценности-характеристики, рассма-
триваемые в социальном плане). но между теми и другими 
существует определенная связь, поскольку индивид опре-
деляет ценность товаров в соответствии с жизненной пози-
цией и нравственными приоритетами. Последовательную 
связь между анализируемыми категориями «стоимость» 
и  «ценность» отражает приведенная ниже схема (рис. 1).

Рис. 1. Связь между категорией «стоимость» и различными толкованиями 
 категории  «ценность»

Стоимость Ценность –
товар

Культурно-
историческая 
и природная 

ценности

Ценность –
характеристика

Понятие ценности больше имеет теоретический ха-
рактер, фигурирует в таких научных областях, как фило-
софия и экономическая теория. Если понятие стоимости 
является четким и определенным, то понятие ценности вы-
ступает производной от многих параметров самого инди-
вида и окружающей его среды. Стоимость в классической 
форме определяется количеством и качеством затраченно-
го труда,  ценность – ролью на рассматриваемый момент. 
некоторые индивиды не склонны рассуждать над данной 
категорией. не зря Оскар уайльд идентифицировал циника 
как «человека, который знает цену любой вещи, но о цен-
ности ее не имеет ни малейшего представления» (источник 
косвенный [2, с. 442]).

Естественно, что индивид направляет свою деятель-
ность в русло создания собственных ценностей. При этом, 
«чем более ценным представляется индивиду результат 
какого-либо действия, тем более индивид будет повторять 
его» [6, с. 105]. В данном случае речь идет о продуцирова-
нии ценности самим индивидом, так называемой «ценно-
сти для себя». В то же время он может принимать участие 
в формировании ценности на уровне сообщества (семьи, 
организации, жителей региона и т. д.), иногда не рассматри-
вая создаваемый объект как ценность, что может снизить 
активность его деятельности. 

Для индивидов выделенной по ряду параметров груп-
пы набор ценностей в агрегированном виде может быть 
унифицирован. Однако комбинации ценностей могут не 
совпадать в силу их различных приоритетов у разных лич-
ностей. например, для людей, имеющих детей, приоритет-

ным в большинстве случаев является их обеспечение. но 
одни родители на первое место выдвигают образование 
детей, другие – их материальный статус.

И стоимость, и ценность как величины не являются 
константами. Они изменяются соответственно и простран-
ству, и времени. Стоимость определяется различной це-
ной сырья (плюс затратами на перевозку),  зависящей от 
природно-географических параметров и подвергающейся 
влиянию инфляционных процессов. 

ценности также подвергаются влиянию региональных 
факторов и  обуславливаются этническими особенностями 
и вероисповеданием проживающего в регионе населения. 
Хотя, конечно, такие характеристики, как честность, порядоч-
ность, скромность, трудолюбие, вежливость признаются как 
критерии оценки индивидов повсеместно. нелишне вспом-
нить слова мигеля Сервантеса о том, что «ничего не обходит-
ся нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость» 
(источник косвенный [7, с. 159]). указанные ценности устой-
чивы и могут именоваться всеобщими. но с годами у  боль-
шинства людей происходит переоценка ценностей. Она же 
сопровождает научно-техническое развитие общества, при-
водящее к модификации ценностей, но, как ни печально, не 
всегда  в  положительном плане. названная тенденция на-
блюдается, в частности, в нашей стране в текущий период. 

ценности индивида определяются как его собственны-
ми критериями, так и обстановкой в стране. Так, во время 
военных действий превалирует потребность в продуктах 
питания и средствах гигиены. В период подъема экономи-
ки население обращается к предметам роскоши.
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В контексте ценностей-товаров говорят о сроке их 
пользы для потребителя. не исключено сравнение с това-
рами-заменителями в плане свойств как слагаемых цен-
ности. В указанных плоскостях анализируется и стоимость 
товара путем сопоставления с товарами-аналогами. 

категория «стоимость», формируясь на основе затрат, 
выступает базой цены и является более объективной. цен-
ность же зависит как от индивидуальных особенностей 
потребителя товара, его жизненных приоритетов и потреб-
ностей, так и от необходимости получения товара именно 
в данный момент («Дорога ложка к обеду»). С другой сто-
роны, оперативность доставки,  определяя транспортные 
издержки, также формирует и стоимость. 

Следовательно, имеет смысл говорить о возможности 
прямого управления стоимостью, конечно, в рамках затрат 
на ресурсы. управление социальными ценностями, по сути, 
представляет собой процесс воздействия на индивидов ли-
тературными, музыкальными и другими произведениями 
искусства высоконравственного содержания. но, посколь-
ку индивиды могут принимать или не принимать пред-
лагаемые им критерии, данный процесс носит косвенный 
характер, даже в преломлении к управлению ценностями-
товарами.

Важным для потребителя является приобретение но-
вого товара в аспекте его ценности. наиболее ценен товар, 
совмещающий новизну и заполняющий нишу потребно-
стей. Пользование им может рассматриваться индивидом 
с точки зрения как удовлетворения запросов, так и пре-
стижа в обществе. указанный факт заставляет продуцентов 
продукции и услуг модифицировать имеющиеся и разраба-
тывать новые товары. При этом новые товары должны про-
изводиться в русле общепринятых ценностей, а их реали-
зация  – способствовать переключению на них с вредных 
для индивидов и общества в целом товаров. Тогда реали-
зация новых товаров даст не только экономический, но 

Таблица 1
Отличия категорий «стоимость» и «ценность»

Характеристики 
Конкретизация в категориях

«стоимость» «ценность»

Определенность
Экономически обоснована, может быть 
изменена в соответствии с изменениями 
составляющих-затрат

Сочетаются объективные и субъективные предпосылки. 
Иногда наблюдается иррациональность. Периодически 
пересматривается согласно жизненной позиции индивида и 
уровню развитию окружающего его общества 

Продолжительность формиро-
вания применительно к товару: 
исключительно экономический 
аспект

Средняя или долгая, зависит от числа 
стадий перехода от сырья к продукту 

Для некоторых товаров может быть длительной, для товаров 
ежедневного потребления во многих случаях – моменталь-
ная 

Влияние региональных  фак-
торов Природно-географических Этнических, религиозных

Управляемость Реальна
Возможна частична, степень зависит от аспекта рассмотре-
ния категории, в меньшей степени подвержены управлению 
социальные ценности

Значимость при формировании 
связей Скорее формальных Скорее неформальных

и социальный эффект.  государство должно стимулировать 
продуцирование так называемых полезных товаров путем 
финансового инструментария. В рекламе данных товаров 
следует использовать логистический подход: предостав-
лять информацию потребителю в такое время и в таком 
месте, когда он полностью ее воспримет.

Образование цепей поставок ставит на передний план 
вопрос связей между партнерами. В условиях логистизации 
есть смысл говорить о ценности связей. Данный показатель, 
на первый взгляд, имеет только качественную окраску, осо-
бенно когда касается неформальных связей. Однако в плане 
влияния на результирующие показатели реально дать ему 
и приблизительную количественную оценку. Поскольку 
индивиды формируют отношения сообразно своим ценно-
стям (на данный факт обращают внимание авторы работы 
[3, с. 163]), то их ценности в значительной степени влияют 
на установление связей. При этом экономические ценности 
(ценности-товары), коррелирующие со стоимостями, ле-
жат более в основе формальных, социально-философские  
(ценности-характеристики) – неформальных связей.

некоторые отличия в анализируемых понятиях пред-
ставлены в табл. 1.

В логистике наблюдается наибольшее сопряжение 
рассматриваемых категорий. Выступая в качестве услу-
ги, логистика определяет любой товар как континуум. 
как известно, континуум – это сопряжение двух форм 
товара, а именно  продукции и услуги, в одном товаре. 
Причем степень индивидуализации продукции и услуги 
в континууме различна. Продукция изготавливается для 
абстрактного пользователя, пусть даже с ориентацией на 
фокус-группу. услуга же оказывается конкретному потре-
бителю как индивиду с определенным набором ценно-
стей. Получается, что услуга определяет ценность товара 
(его своевременное получение), отражаемую в соответ-
ствующей стоимости. 
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необходимо указать, что в военное время главной со-
циальной ценностью для всех граждан страны выступает 
свобода своего отечества. В этот период экономические 
категории уходят на задний план и, как отмечают авторы  
статьи [8, с. 58],  приоритетным становится выполнение 
задач по отношению к средствам, необходимым для их 
решения. крылатой стала фраза о том, что  приказ не 
обсуждается, а выполняется. Однако выбор средств все 
равно существует, хотя время для принятия решений ча-
сто измеряется секундами. 

учет индивидуальных ценностей отличает граждан-
скую от военной логистики как ее родоначальницы. Тем 
более такое положение касается сервисной логистики 
как науки и практики управления потоками потребите-
лей и обслуживающими их потоками. ценность сервис-
ной логистики как услуги в основном определяется ско-
ростью передвижения людей к месту их назначения. но, 
если на пути люди будут получать фрагментарные услуги 
в виде информационного обеспечения, а при длительном 
переезде – и ресторанного обслуживания, то ценность  
увеличится.

В сервисной логистике отношения между потреби-
телями услуг и их продуцентами достаточно тесные, что 
объясняется наложением формальных и неформальных 
связей. Согласование взглядов клиентов и исполнителей 
на ценности уменьшает расхождения в подходах к орга-
низации процесса обслуживания, технологии и оценке 
результата. В данной области логистики ценностям уде-
ляется особое внимание и можно говорить не только 
о сопряжении, но и о совпадении ценности и стоимости 
услуг. 

В контексте и ценностей-товаров, и ценностей-
характеристик логистика играет первостепенную роль. 
Если в первом случае речь идет о немедленной доставке 
продукции, то во втором – об оперативном перемещении 
людей, спешащих на помощь нуждающимся в их под-
держке родственникам, друзьям, а порой и незнакомым 
людям. Здесь выделяется новое логистическое направ-
ление – социальная логистика, расширяющая поле сер-
висной логистики и вносящая в ее деятельность допол-
нительные принципы. 

Социальная логистика предполагает и доставку ин-
валидов к месту сосредоточения культурно-исторических 
ценностей. Важно указать, что, в отличие от США и запад-
ноевропейских  стран, в украине данный вопрос остается 
открытым. Здесь как исключение можно увидеть в музее 
или театре человека на коляске, хотя в названных странах 
приведенный факт никого не удивляет. В данной плоскости 
необходимо указать на  отсутствие в нашей стране не толь-
ко в учреждениях культуры, но даже во многих больницах 
(поликлиниках) пандусов для инвалидов. конечно,  их обу-

стройство не доходно в коммерческом смысле, но позволя-
ет подойти ближе к такой ценности, как милосердие. 

В ракурсе сказанного укажем, что с социальной ло-
гистикой тесно связана медицинская логистика, сосредо-
точенная на оперативной доставке медицинского персо-
нала к больным и безопасной транспортировке больных 
в стационарное медицинское учреждение. При этом ме-
дицинская логистика входит в состав и сервисной, и во-
енной логистики (схематично это можно представить 
в  виде кругов эйлера). 

В настоящее время одной из проблем медицинской 
логистики является установка оборудования в транс-
портных средствах (причем в гражданской логистике же-
лательно переносного порядка). Данное оборудование 
необходимо как для периодического обслуживания ин-
валидов, так и для спасения жизни людей, пострадавших 
в результате катастрофы или военных действий. 

Данная рекомендация перекликается с утверждени-
ем гуру в области логистики Е. В. крикавским о том, что 
в современных  условиях в логистике происходит не-
которое смещение акцентов с техники и технологии на 
экономику и менеджмент, а в маркетинге наблюдается 
противоположное явление [9, с. 6]. По нашему мнению, 
проникновение логистики в сферу услуг и отпочкование 
наиболее приближенного к маркетингу направления –  
сервисной логистики дает импульс новой организации  
технического обеспечения на логистической базе.

Выводы. Итак, в отличие от экономического терми-
на «стоимость», понятие ценности как категории можно 
рассматривать и в экономической плоскости, и в соци-
альном плане. Здесь существует определенная шкала, 
отражающая соотношение стоимости, ценности-товара, 
культурно-исторической и природной ценностей, ценно-
сти-характеристики. 

несмотря на то, что ценность – категория качествен-
ная, ее отдельные аспекты предусматривают количе-
ственную оценку. Стоимость является количественной 
экономической категорией и всегда имеет денежный 
эквивалент. логистика как услуга, обеспечивающая сво-
евременную доставку, определяет и ценность, и стои-
мость товара. В современных условиях повышается роль 
сервисной логистики, оптимизирующей управление 
человеческими потоками разной целевой направленно-
сти. При этом особое значение на сегодняшний момент 
в социальном плане  приобретает развитие медицинской  
логистики. 

Следовательно, логистика, объединяя социальный 
и экономический подходы к рассматриваемым понятиям, 
обеспечивает более целостный взгляд на них. Такое поло-
жение приводит к холистичности восприятия категорий 
индивидами и обществом в целом.
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