
ГЛАВА 1. ГЕНЕЗИС ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

1. ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ БЛАГ, 
ПРОИСХОДИВШИЕ  ДО  ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Основы классификации  

Экономический процесс — это процесс создания жизненных благ. Само слово «создание» предполагает 
чьи-то действия, направленные на достижение определённой цели, поэтому экономический процесс может 
возникнуть только при участии человека.  

Человек, в отличие от других представителей животного мира, обладает интеллектуальными 
способностями, что и позволяет ему создавать жизненные блага. Но жизненные блага предшествовали 
появлению человека. Кроме того, «создавать» блага человек тоже научился не сразу и не одну тысячу лет 
пользовался только тем, что природа преподносила ему в готовом виде.  

В соответствии с физическими законами появление новых благ (новой материи, нового качества) воз 
можно только благодаря затратам энергии, поэтому генезис экономических процессов мы рассматриваем 
под углом зрения их энергообеспечения.  

Предлагаем следующую градацию энергообеспечения периодов экономического развития.  
1.  Экономика первобытнообщинного строя, не содержащая процессов создания благ. 
2.  Экономика натурального хозяйства, при которой. в процессе создания жизненных благ 

использовалась природная энергия в доступных для использования формах: солнечная, воды, ветра, 
домашних животных, человека.  

3.  Экономика товарного производства, при которой в процессе создания благ преобладает природная 
энергия, преобразованная человеком в формы, удобные для практического применения.  

 Не обязательно рассматривать именно эти исторические периоды и уровни энергообеспечения. Но для 
выявления естественных закономерностей экономических процессов предложенной градации вполне 
достаточно.  

 
1.2. Органическая материя 
 
Появление  жизненных благ, пригодных в пищу человеку, — это не начальный этап, а результат 

продолжавшихся  миллионы  лет процессов образования и развития органической материи, которая 
составляет ничтожную часть  материи,  образующей Вселенную. Так  как диапазон  температур, плотности, 
межмолекулярных и внутриатомных сил, при которых существует органическая  материя, значительно уже 
тех  же параметров существования  неорганической материи, можно предполагать, что органическая 
материя меньше распространена во Вселенной. Если вообще уместно рассуждать о границах существования 
неорганической материи. Не останавливаясь на сути преобразований неорганической материи в 
органическую и наоборот, имеющих энергетический и физико-химический характер, отметим лишь их 
масштабность.  

Так или иначе, но на планете Земля образовались природно-климатические условия, в достаточно узких 
рамках которых, возникла жизнь.  

Основой существования человека является биомасса в различных видах, которая образовывалась до 
появления человека и продолжает образовываться сейчас. Физические закономерности образования мас сы 
из энергии и наоборот характеризуются известным выражением  

С = М • ЕІ2,  

где: С — постоянная (своя для конкретных уровней (форм) существования материи); 
       М — масса;  
       Е — энергия.  

Но процесс создания благ не экономический. Его целесообразность проверяется методом проб и 
ошибок на протяжении миллионов лет. Экономическим он станет, когда в него вмешается интеллект 
человека.  

1.3. Интеллект человека 
Как появилась интеллектуальная энергия, мы рассматривать не будем. Общество пока не пришло к 

единому пониманию этого. Но факт появления интеллектуальной энергии неоспорим. Неоспоримо также то, 
что это энергия высшего порядка сравнительно с любыми известными нам формами энергии. Человек 
обладает механической энергией (мускульная сила) и интеллектуальной. Но если как источник 
механической энергии человек явно уступает природе в мощности, то, как обладатель интеллектуальной 
энергии, он просто уникален и несопоставим ни с какими другими источниками последней. (Говоря 



«уникальный», мы имеем в виду не «единственный в своём роде», а просто мало распространённый случай.)  
Природа обеспечивает известную жизнеспособность и тем самым и целесообразность происходящих в 

ней явлений. (Хотя термин «целесообразность» к природе не вполне применим: кто оценивает эту 
целесообразность?) Но природная целесообразность достигается только путём естественного бесконечно 
длительного отбора из бесконечного числа различных наиболее жизнеспособных вариантов. В то же время 
человек, используя свой интеллект, способен отсечь основную массу нежизненных вариантов прямым 
целенаправленным отбором.  

При этом природные процессы осуществляются за счёт обычной природной энергии, а 
оценка их целесообразности — за счёт человеческого интеллекта.  
Правда, эта "оценка" ограничивается только человеческим сознанием, а самой природой не 

воспринимается. На начальном этапе существования человека его поведение ничем не отличалось от 
поведения других высших животных, полностью подчинявшихся своим инстинктам, но постепенно 
действия человека приобретали всё более целенаправленный характер.  

Сочетание природной энергии с энергией человеческого интеллекта, результатом которого становится 
появление новых благ, называется трудовым процессом.  

А сфера деятельности, в которой человек тем или иным путём создает новые или присваивает уже 
существующие блага, используя для этого природную энергию и свои интеллектуальные и трудовые 
способности, называется экономикой.  

1.4. Выводы  
1. Создание благ происходит и без участия человека  и  создаваемых  им  орудий  и  средств  производства, а 
только за счёт расхода природной энергии. Эти процессы не являются экономическими.  
2. Участие в этих процессах человека превращает их в экономические, но не отменяет действие природных 
законов, которые продолжают действовать и в тех процессах, которые человек осуществляет по собственной 
инициативе.  
3. Целесообразность экономических  процессов достигается, в основном,  за счет  использования интеллекта 
человека. "Целесообразность" процессов естественного развития достигается за счёт выживания наиболее 
жизнестойких модификаций органической материи. 

2. ПОЛУЧЕНИЕ БЛАГ В ПЕРИОД ПЕРВОБЫТНООБЩИННОГО СТРОЯ 

Этот период был более длительным, чем все последующие, вместе взятые. Именно тогда человек 
выделился из высших животных как существо, обладающее особым качеством, — интеллектом. Этому 
качеству и обязано человечество своим последующим развитием.  

2.1. Что отличало человека от животных на начальной стадии его существования?  
Сначала человек делал то же самое, что и другие животные. Например, находил и разорял птичьи гнёзда 

и использовал яйца в пищу. Находить гнёзда многие животные умели значительно лучше человека, но их 
далёкие потомки и сегодня делают то же самое. А человек строит птицефабрики.  

Чисто физическими качествами — выслеживать добычу, догонять, ловить — многие животные 
превосходили и превосходят человека, но не обладают сознанием в той степени, в которой это присуще чело 
веку. С помощью интеллекта человек со временем организовал трудовые процессы, значительно 
облегчившие ему добычу пищи, а потом и создание жизненных благ.  

Способность аккумулировать в себе поступающую информацию, анализировать её в своём сознании и 
осуществлять действия, отличающиеся высокой целесообразностью, выделяют человека из числа животных.  

2.2. Появление экономики как сферы человеческой деятельности 
Рождением экономики можно считать момент, когда человек направил свою деятельность не только на 

добычу и использование природных благ, но и на их создание и переработку.  
Но человек не только начал создавать блага, но, что более важно для экономики, начал оснащать этот 

процесс различными «вещами» для более эффективного его осуществления, пусть сначала это были простая 
дубина или заострённый камень. В дальнейшем «орудия и средства производства» становятся почти таким 
же необходимым элементом  экономического процесса, как природная энергия или сам человек. С той, 
однако, принципиальной разницей, что и природа, и человек, как активная составляющая производительных 
сил, способны создавать новые блага, а орудия и средства производства способствуют более эффективному 
процессу создания благ, но без активной составляющей бесполезны.  

Сначала человек использовал природную (солнечную) энергию лишь как фактор, самостоятельно 
создающий блага, но не повышающий энерговооружённость самого человека. Таких факторов до появления 
рабочего скота у человека вообще не было. Реальной энергией, которой он мог управлять, была только 
физиологическая энергия его организма. А формами использования этой энергии были физическая сила, 
способность быстро передвигаться, хватать и т.п.  



Были ли это трудовые процессы? Во многих действиях ещё преобладали инстинкты, как у животных, 
что не позволяет считать их трудовыми. Но постепенно всё больше процессов человек осуществлял 
совершенно сознательно, а не под влиянием сиюминутного чувства голода или страха.  

С появлением действий, направленных на создание благ, началась трудовая деятельность человека и 
появилась сфера экономической деятельности. Конечно, производительность труда была ещё очень низкой 
из-за ограниченности энергоресурсов и практического отсутствия производственных фондов. Поэтому 
добычей благ занимались все члены племени, тратя на это всё время, свободное от еды или сна. И смерть от 
голода постоянно угрожала человеческим сообществам того времени.  

2.3. Производственные отношения в период первобытнообщинного строя 
Как это ни парадоксально звучит, но именно на своей начальной стадии производственные отношения 

оказались наиболее совершенными. Да и никакого парадокса в этом нет. Производительные силы той эпохи 
были, по современным меркам, ничтожны. Обеспечить себя минимумом благ небольшие сообщества людей 
могли, лишь оптимально используя «общественные  производительные силы», ограничивавшиеся в то время 
самим человеком.  

Какими были производственные отношения в ту далёкую эпоху? Мы этого не знаем. Но зато мы очень 
хорошо знаем, чего в ту пору ещё не могло быть. Не было современных представлений о праве, о 
собственности, о капитале, об участниках. Господствовало естественное право, основанное на жизненном 
опыте и на здравом смысле. А значит, распределять можно было только то, что добыто, а получать из 
добытого — в меру участия. Наверное, и в то время были попытки создать другие системы 
производственных отношений. Но при крайне низком уровне развития производительных сил любое 
несоответствие им системы производственных отношений снижало и без того очень ограниченные 
возможности людей обеспечить своё существование и приводило к неизбежному результату: людское 
сообщество бесследно исчезало. Происходил очень жёсткий «естественный отбор», и выживали только те 
племена, которые сумели установить у себя систему производственных отношений, приближающуюся к 
оптимальной. С ростом производительности труда роль естественного отбора постоянно снижалась, так как 
появилась объективная возможность выжить даже тогда, когда полученные блага распределялись не на 
основании естественного права, а в интересах отдельных людей, обладавших определённой властью.  

Итак, производительные силы первобытнообщинного строя отличались крайне низкой 
энерговооружённостью, ограниченной физическими возможностями людей, что неизбежно придавало 
большинству трудовых процессов общественный характер. Сформулируем определение оптимальной 
системы производственных отношений, учитывая особенности этого периода развития человечества.  

Производственные отношения при первобытнообщинном строе — отношения, возникающие 
внутри сообщества людей, использующих на равноправной основе все виды капитала, которым 
они обладают (природного, человеческого, имущественного), для добычи готовых жизненных благ 
и их распределения между членами сообщества в меру их участия в общественно полезной 
деятельности.  
В чём недостаток «первобытной» системы производственных отношений? Мы не видим 

принципиальных недостатков: человек мог использовать все свои способности и возможности и получать в 
меру их использования. Естественным путём достигалось единство интересов каждого отдельного человека 
и интересов всего общества. Разумеется, оптимальная система производственных отношений не исключала 
преобладания в то время чисто звериных нравов.  

Но если человечество когда-то стихийно пришло к весьма  совершенной системе производственных 
отношений, то почему эту систему нельзя воспроизвести, но уже на более высоком уровне?  

      2.4. Выводы  
1. Очень низкая энергообеспеченность трудовых процессов и постоянная угроза гибели людских сообществ 

неизбежно приводили к использованию общественных форм трудовой деятельности и максимальной 
рационализации социальных отношений того времени 

2. Метод добычи благ путём их насильственного захвата считался  вполне естественным, прочно вошёл в 
практику и сохранился до наших дней как одна из самых «эффективных» форм «экономической» деятельности.  

3. Крайне низкая производительность труда, создавая постоянную угрозу гибели племени, была объективным 
фактором, способствующим совершенствованию производственных отношений.  
 

3. ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ БЛАГ В ГРАНИЦАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ 
ЭНЕРГОВООРУЖЁННОСТИ  

Считаем целесообразным объединить рабовладельческий и феодальный исторические периоды в один, 
поскольку с точки зрения экономического развития не видим оснований выводить феодальный уклад из 
рабовладельческого. Тем более что появление рабовладельческих государств в отличие от феодальных вряд 
ли можно рассматривать как неизбежный этап на пути экономического развития человечества. На пример, в 



развитии России рабовладельческого строя не было, хотя в правовом отношении крепостное право мало чем 
отличалось от рабства.  

В то же время начальный этап таких важных экономических  процессов, как образование рынка, де нег, 
разделение труда и капитала и другие, в одинаковой степени был присущ и рабовладельческому и 
феодальному строю.  

3.1. В чём различие и сходство рабовладельческого строя и феодализма? 
1. Период рабовладения мог существовать только в исторически узком отрезке времени. Возникнув 

тогда, когда производительность труда поднялась до такого уровня, что человек мог не только прокормить 
себя самого, но и создать излишек благ, рабство должно было исчезнуть, как только появились новые 
источники энергии и потребность в использовании человека для управления трудовым процессом стала 
преобладать над потребностью использовать его в качестве источника энергии. 

2. При рабовладении собственником результатов труда фактически был рабовладелец, «содержавший» 
своего раба. 

3 .При феодализме собственником результатов труда фактически и юридически стал крепостной, 
«содержавший» своего феодала. Хотя в обоих случаях были и свободные граждане. 

Рабами в рабовладельческих государствах становились люди из других сообществ, другой веры или 
другой национальности. 

Крепостными при феодализме были сограждане феодала, содержавшие его как представителя высшего 
сословия. 

4. При рабовладении субъект труда был политически и экономически бесправен. 
При феодализме субъект труда был бесправен только политически, а экономически он признавался 

собственником производимых им благ или доходов.  
5. Неэкономические методы изъятия благ у субъектов труда: 

– при рабовладении за счёт прямого насилия; 
– при феодализме по праву социальных привилегий, якобы дарованных Богом. 

6. И в период рабства, и при феодализме образовывалась категория людей (земельная аристократия), 
имевших в достатке благо «свободное время». Именно благодаря этому расцвели науки и культура в 
древнем Риме и Греции, а позже и в Европе, в частности, в России на закате феодализма.  

3.2. Использование человеком природной энергии 
То, что энергия — величайшее благо, человек понял задолго до того, как осознал само понятие 

«энергия». Но те виды энергии, которые человек мог сравнительно просто использовать, были либо вообще 
неуправляемы (солнечная энергия), либо управляемы с трудом (ветер, огонь), либо нетранспортабельны  
(гравитационная энергия падающей воды). Поэтому домашний скот (например, лошадь) выгодно отличался 
своей управляемостью, хотя и требовал специального ухода. Ещё большую ценность представляла «рабочая 
сила» человека, ради использования которой и было придумано рабство. В силу своей неуправляемости 
такие источники, как солнце, ветер и вода, могли быть использованы с ничтожным коэффициентом 
полезного действия. Лимитирующим фактором было также отсутствие достаточных представлений об 
объективных природных явлениях и их закономерностях. В результате энерговооружённость экономических 
процессов этого времени оставалась очень низкой.  

3.3. Переход от натурального хозяйства к товарному производству 
Этот важнейший экономический  процесс завершился только в эпоху капитализма. Переход к товарному 

производству состоит из нескольких частных экономических процессов.  
1. Естественное и общественное разделение труда было дополнено технологическим разделением труда, 
которое, так или иначе, затрагивало интересы почти каждого человека.  
2. Процесс разделения капитала привёл к тому, что субъекты труда, ранее использовавшие природный 
капитал (энергию), свой человеческий капитал и свои орудия и средства производства, разделились на 
несколько категорий людей — физических лиц. Поскольку человеческим капиталом обладали все люди, то 
этот признак остался ими незамеченным, а разделение произошло по признаку обладания имущественным 
капиталом: 
       Категория 1. Лица, обладающие имущественным капиталом, независимо от того, участвуют ли они 
сами в использовании имущественного капитала, а, следовательно, и своего человеческого капитала.  

Категория2. Лица, не обладающие имущественным капиталом, тоже независимо от того, участвуют ли 
они сами в использовании имущественного капитала, и своего человеческого капитала.  

Но по какому признаку следует различать отношения человека к капиталу, учитывая, что любой человек 
обладает и человеческим, и имущественным капиталом? Единого признака просто не существует, и для 
разных целей требуются разные виды капитала, человеческий или имущественный. Причём, 
имущественный капитал – это отчуждаемые объекты собственности, товар, который можно купить, продать, 
передать и т.п. А человеческий капитал – это способности человека, т.е. неотчуждаемые объекты 



собственности. Но зато это активные объекты собственности, с помощью которых, используя при этом ещё 
и природную энергию, только и возможно создать какие-либо новые блага. 

Мы рассматриваем вопросы производства, а в этой сфере деятельности решающая роль принадлежит 
человеческому капиталу. Чтобы что-либо создать, нужно уметь, т.е. иметь соответствующие способности. 
Деньги или оборудование в данном случае не главное. Как правило, их всегда можно взять в аренду или 
взаймы. Да, за эту услугу придётся заплатить собственнику, но создателем новых благ может быть 
только человек, обладающий необходимыми профессиональными способностями и использующий свои 
способности.. 

Мы ещё не раз вернёмся к вопросу о «владении» и «использовании» и об "услуге" и "участии".  Пока 
отметим, что никакого "выбора" возможных вариантов отношений собственности в данном случае просто не 
существует. Создавать блага, становясь их собственниками, могут только физические лица, использующие 
свой человеческий капитал. Владельцы имущественного капитала могут оказать финансовую услугу 
участникам трудового процесса и получить оплату за эту услугу, но стать собственниками произведенных 
товаров и дохода, они могут только, став участниками и  используя свой человеческий капитал. Только 
активное "действие" (т.е. использование)  может  привести к появлению благ, а пассивное "владение" не 
может создать ничего.  

Группировку производили люди. Поскольку господствующее положение в обществе занимали 
обладатели имущественного капитала  (человеческий капитал имели все, но далеко не все могли и хотели 
его использовать), то и было решено, что именно владение имущественным капиталом способно привести к 
появлению новых благ и новых объектов собственности, а, значит, собственников имущественного капитала 
следует  законодательно "наделить" правом собственности на создаваемые блага и доход. Но, отдавая 
естественный приоритет использованию любого капитала перед просто «владением капиталом», 
экономически правильным является признание физических лиц, использующих имущественный капитал (не 
важно, кому принадлежащий) и собственный человеческий капитал, участниками юридического лица, 
которым принадлежит и само юридическое лицо, и его производственные фонды, и полученный доход.  

3. Образование рынка и денег тоже происходило ради создания условий для более эффективного 
осуществления экономической деятельности. Естественное разделение труда появилось, чуть ли не с первых 
дней существования человечества. Но осуществлять обменные операции по схеме «Товар1  Товар2» 
было значительно сложнее, чем операции  «Товар1  Деньги»   и   «Деньги  Товар2» .   Ведь  
операция   типа Т1  Т2 требовала не только одновременного наличия двух взаимно погашающих друг 
друга потребностей, но и совпадения стоимостей различных товаров.  

Развитие рынка неизбежно привело к появлению стоимостного эквивалента − денег («универсального 
блага»).  
     4. Развитие товарного производства привело к появлению и развитию форм деятельности, вообще не 
связанных с материальным производством. Если раньше с понятием «трудовой» ассоциировался процесс 
создания благ, то теперь трудовым признавался процесс, просто нужный обществу и тем самым 
«общественно полезный». Самостоятельность и важность обрела такая сфера деятельности, как торговля, 
без которой товарное производство стало невозможно.  

5. Изменение цели деятельности. 
В условиях натурального хозяйства целью являлось производство натуральных благ для собственно го 

потребления. В первую очередь нужен был натуральный результат производства − блага, а экономического 
результата могло и не быть. Потребность в деньгах возникала изредка.  

При товарном производстве всё изменилось: повседневной потребностью стали деньги, а производимое 
материальное благо стало как бы ненужным. Правда, «ненужным» только его производителю, а не обществу 
в целом.  

6. Обобществление производства. 
Разделение труда и технологические возможности энергообеспечения (единый механический привод) 

привели к обобществлению производственного процесса (сначала в сфере промышленного производства). 
Участие в одном процессе десятков или сотен людей, делающих общее дело, вызвало к жизни новую форму, 
получившую, возможно, не совсем удачное название «юридическое лицо», что, как мы покажем ниже, 
позволило достаточно произвольно трактовать это понятие.  

7. Создание общественных экономических институтов. 
Термином «общественный экономический институт» принято называть определённые общественные 

явления, которые, казалось бы, поддаются свободной регламентации со стороны общества; но любые 
ошибки, допущенные человеком при формировании общественных экономических институтов, влекут 
снижение эффективности общественного производства. Общественные институты иногда возникают 
стихийно, без предварительного осознания человеком, но они должны обязательно учитывать 
закономерности, объективно существующие в природе.  

Термин «общественный» не совсем удачен, так как позволяет думать, что тем самым регламентируются 
процессы, происходящие в обществе. Большинство общественных процессов, мало чем отличаются от 
естественных, так как общество — часть природы. Институты — «общественные», потому что созданы 



обществом, и природные физические закономерности в данном случае проявляются в деятельности 
общества. А вот то, что они экономические — и это главное — предопределено их связью с природой.  

3.4. Производственные отношения 
Сам факт появления рабовладельческого строя убедительно показывает, как человек той эпохи 

воспринимал процесс труда.  
Труд — это тяжёлая необходимость, и жить станет легче, если эту необходимость будет 

выполнять кто-то другой.  
«Кем-то другим» мог быть только другой человек. Но этот самый «другой», конечно, не захочет 

работать на «дядю». Тогда его нужно заставить, обратив в раба.  
Производственные отношения в рабовладельческом обществе — это отношения между 

члена ми социально неравноправных групп участников производственного процесса и 
участниками внутри каждой из этих групп в осуществляемом ими трудовом процессе, в 
котором рабы используются в качестве источников энергии и в качестве орудий и средств 
производства, а результаты труда принадлежат рабовладельцу.  
Среди рабовладельцев (как позже среди дворянского сословия) было немало людей, тоже 

участвовавших в производственной деятельности или выполнявших другую общественно полезную работу, 
но в сфере экономики они, в основном, выступали в качестве обладателей социальных привилегий, дающих 
им право присваивать всю произведенную продукцию, а раба содержать как домашний скот.  

Почему на смену совершенной системе производственных отношений первобытнообщинного строя 
пришла значительно менее совершенная система рабовладельческого? Потому что возросший уровень 
производительных сил повысил производительность труда и при менее совершенной системе 
производственных отношений. Вероятно, в сознании рабовладельцев главное «преимущество» рабского 
труда заключалось в следующем:  

1) труд перестал быть объективной необходимостью и никаких привлекательных сторон в глазах 
рабовладельца не имел;  

2) результаты труда рабовладелец распределял сам, причём так, как считал нужным;  
3) резко возросла возможность получения рабовладельцами блага «свободное время» за счёт изъятия 

этого блага у рабов.  
Главное отличие феодальной системы от рабовладельческой не в правовом положении раба и 

крепостного (здесь различия несущественны), а в экономическом:  подданный феодала был хозяином на 
своём участке земли, даже, если он её арендовал, и собственником полученных благ. И для большинства 
крестьян-крепостных это было важнее абстрактной политической свободы. Во всяком случае, никаких иных 
заметных экономических новаций феодальный строй не принёс. В некоторых вопросах (разделение труда, 
товарность производства) отмечалось даже движение назад. И, тем не менее, прямая материальная 
заинтересованность крестьянина в результатах своего труда и реальная возможность использовать для этого 
все свои способности позволили полностью перекрыть минусы мелкого натурального крестьянского 
хозяйства.  

Производственные отношения в условиях феодального строя − это отношения между членами 
социально неравноправных общественных групп (дворянским сословием и крепостными). Владение землёй 
и людьми, на ней проживающими, составляло наследственную привилегию дворянского сословия, а 
крестьянство, используя в трудовом процессе свой человеческий и имущественный капитал, было 
собственником результатов труда, но при этом было обязано содержать своего землевладельца.  

При рабовладельческом строе рабовладелец содержал раба, а при феодализме крестьянин содержал 
землевладельца и формально, и фактически, так как урожай принадлежал крестьянину.  

При феодализме земледельцы могли использовать свои трудовые и интеллектуальные способности в 
значительно большей степени, чем рабы, в результатах труда совершенно не заинтересованные.  

Крепостной крестьянин, совершенно бесправный в социальном отношении, практически 
лишённый блага «свободное время», всю жизнь занимавшийся трудом, сопоставимым с 
каторжным, тем не менее, получал удовлетворение от такого труда, поскольку мог 
использовать все свои способности и имущество и, рассчитавшись с помещиком-феодалом, 
чувствовал себя хозяином.  
А для многих людей положение небогатого хозяина было значительно привлекательней, чем положение 

богатой прислуги. История показала, что соответствие производственных отношений уровню развития 
производительных сил − сравнительно редкое явление. Производительные силы включают в себя, кроме 
природного капитала, потребляемого в самом трудовом процессе, ещё человеческий и имущественный 
капитал, качественное состояние которых формировалось веками, аккумулируя в себе знания, накопленные 
человеком за весь период своего развития. Производительные силы — фактор очень  инерционный, который  
одномоментно ни увеличить, ни уменьшить практически невозможно. Использование производительных 
сил почти всегда приводит к желаемому натуральному результату (создание благ) при любой системе 



производственных отношений, даже самой несовершенной. Но несовершенство производственных 
отношений отражается на эффективности трудового процесса, измерителем которой является доход.  

Производственные отношения человек строит по своему усмотрению и может сравнительно быстро их 
изменить. Только при первобытнообщинном строе критерием оптимальности производственных отношений 
был выбор между жизнью и смертью. Во всех последующих формациях уровень производительных сил был 
достаточным, чтобы сообщество не погибло (кроме случаев неблагоприятных природных явлений). 
Несовершенство системы производственных отношений проявлялось всегда. Но при благоприятных 
внешних обстоятельствах результат оправдывал любую самую несовершенную систему производственных 
отношений, а ухудшение результатов объяснялось неблагоприятными внешними обстоятельствами. При 
более совершенных производственных условиях отрицательного результата могло либо вообще не быть, 
либо он мог стать менее заметным. Поскольку люди как-то выживали, причинами всех бед считались 
неблагоприятные природные условия и «Божья воля», а несовершенство системы производственных 
отношений оставалось незамеченным и накапливалось.  

     3.5. Выводы  
1. Рассматриваемый период характеризовался недостаточной энерговооружённостью, несовершенством 

экономической организации (натуральное хозяйство) и несовершенством социально-трудовых отношений (не 
экономическое присвоение создаваемых благ рабовладельцами и феодалами). Из-за низкой производительности 
труда созданием благ занимались почти все члены общества кроме узкой прослойки феодальной аристократии. 
Рабовладельческий уклад из-за специфики рабского труда был ещё менее совершенным, чем феодальный.  

2. Большое число самостоятельных хозяев, в том числе и крестьян, находившихся в вассальной и крепостной 
зависимости, способствовало более эффективному использованию человеческого капитала. Практически создание 
новых форм организации экономики (разд. 3.3) было начато именно в этот период. А переход к товарному 
производству обеспечил резкое возрастание темпов экономического развития.  

3. При переходе к товарному производству на уровне первичного производственного звена изменилась цель 
экономической деятельности  и роль участников экономического процесса. Было: натуральные блага при малой 
значимости экономического результата (дохода).  

Стало: экономический результат (доход) при относительно малой значимости конкретного способа его 
получения для конкретного производства, но не для общества.  

4. Достигнутый  уровень производительности труда оказался достаточным, чтобы лишить общество 
объективной оценки правильности и эффективности действующей системы производственных отношений: 
какой-то натуральный и экономический результат получался почти всегда, а нормативного критерия 
экономической эффективности общество не создало, поскольку не ставило перед собой подобной цели.  
 

4. ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ БЛАГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

4.1. Полное единство экономических систем 
      Мы  не видим принципиальных различий  между  капиталистической  и  социалистической  
экономическими системами.. Ожесточённая политическая борьба между ними ещё ни о чём не говорит. Обе 
мировые войны начались, как известно, между странами с одинаковыми и политическими, и 
экономическими системами. Капитализм и социализм  просто разновидности одной и той же экономической 
системы (таблица 1). Даже производственные отношения при капитализме и социализме одинаковые, только 
в первом случае собственников имущественного капитала всё-таки миллионы, а во втором один, да и тот 
мифический − государство.  

Период товарного производства принято называть «капиталистическим», что отражает только его 
политическую сущность, хотя название «эпоха товарного производства» является более информативным.  

4.2. Рост энерговооружённости 
Революция в энергообеспечении  произошла с открытием способов преобразования тепловой энергии  

механическую кинетическую энергию. Сразу же оказались востребованными потенциальные запасы 
тепловой энергии, т.е. месторождения угля, нефти, газа и других источников топлива. Были разработаны и 
способы превращения кинетической энергии в электрическую и обратно. Человечество получило новые 
мощные источники энергии и, что более важно, практическую возможность использовать их в любой точке 
планеты. Энергия стала:  

– транспортабельной, либо с помощью линий электропередач, либо путём прямой транспортировки 
эффективных теплоносителей (в том числе ТВЭЛов для атомных электростанций);  

– управляемой,  главным образом путём её преобразования в электрическую; 
– накапливаемой, хотя в решении этой задачи человечество пока ещё отстаёт. 
Для современного общества главным стало не количество потребляемой им энергии, а эффективность её 

использования.  



 
 

 
Таблица 1 

Экономическая сопоставимость различных политических систем  

№  Экономические положения  Политическая экономия  Политическая экономия  Экономика  
   
п/п  

и понятия  капитализма  социализма*  социального 
государства  

1  Движущие силы  Рабочая сила  Рабочая сила  Природный капитал  
  Имущественный  Имущественный  Человеческий капитал  

  капитал  капитал  Имущественный капи  

    тал  
2  Субъекты собственности  Физическое и юридическое Физическое и юриди  Только человек  
  лицо  ческое лицо   
3  Объекты собственности  Отчуждаемые  Отчуждаемые  Отчуждаемые и неот  
   объекты — товары  объекты — товары  чуждаемые объекты  

4  Основание «права на доход»  Владение имуществом  Владение имуществом  Использование челове  
    ческого капитала  

5  Участники коммерческого  Вкладчики имуществен  Термин  Работники, использую  
 юридического лица  ного капитала  не применялся  щие свой человеческий  

    капитал  
6  Понятие «рабочая сила»  Товар  Товар  Способности  
7  Кому принадлежат доходы  Собственникам капитала  Собственнику капита  Участникам юридиче  
 юридического лица?   ла — государству  ского лица  
8  Чем создаётся источник  Затратами труда  Затратами труда  Затратами энергии, соз  
 заработной платы?    давшими новые блага  

9  Признание принципа  Признаётся и использу  Признаётся и исполь  Считается преступле  
 «деньги делают деньги»  ется в финансовой дея  ется в финансовой  нием  

  тельности  деятельности   
10  Основной экономический  Прибыль  Прибыль  Национальный доход,  
 показатель    доход юридического  

   лица   
11  Собственность основных  Частная и общая доле  Общая совместная  Все формы собственно  
 производственных фондов  вая  (государственная)  сти  

 
4.3. Экономические преобразования в действующей экономической системе 
За последние два-три века в экономике произошли изменения, значительно превосходящие те, которые 

произошли за несколько предшествовавших тысячелетий. Причём, эти изменения влекли за собой как 
положительные, так и отрицательные последствия, а иногда − и те, и другие одновременно. Однако 
положительные (с точки зрения эффективности процесса производства) были настолько значительными, что 
даже очень серьёзные ошибки (ниже мы их назовём) не могли изменить положительной, в целом, динамики 
экономического развития общества, хотя и очень существенно затормозили это развитие. Если, допустим, в 
два раза, то это не так уж и страшно, а если в 10 или 20 раз? Вряд ли можно достаточно обоснованно 
рассуждать о размерах "упущенной выгоды" или снижения темпов экономического развития. Но наличие 
факторов, снижающих эффективность экономики "в разы", бесспорна. Обратим внимание на те 
положительные изменения, которых хватит, возможно, ещё на одно-два  грядущих столетия. 

1. Качественный рост энерговооруженности. 
2. Разделение труда, создавшее условия для роста производительности труда на несколько порядков. 
3. Формирование товарного характера экономики, создавшего условия для специализации и 

концентрации экономики. 
4. Превращение процесса формирования человеческого капитала в отдельную отрасль государственной 

деятельности. 
5. Создание современной формы сложного капитала в виде юридического лица, объединившей в единое 

целое человеческий капитал, энергию, информацию и орудия и средства производства, даже если они 
просто арендованы.  

6. Формирование крупных сообществ в виде государств, обеспечивших возможность концентрации 
общественных ресурсов на наиболее эффективных направлениях общественного развития. 

Вероятно. этот перечень можно было бы и продолжить. Но и того, что уже сказано, вполне достаточно, 



чтобы рост ВВП (внутренний валовой продукт или добавленная стоимость) составлял не менее 15-20% в 
год. Но этого не происходит, потому что человечество допустило целый ряд "ошибок" в сфере 
производственных отношений (система экономических "общественных" институтов). Но это продукт чисто 
человеческой деятельности, другой вопрос, − что из этой деятельности получилось. 

Перечислим наиболее важные "ошибки", которые уже привели к существенному снижению 
эффективности экономической деятельности и продолжают наращивать своё отрицательное воздействие. 

1 Представления экономической науки о движущих силах экономического развития примерно на два 
века отстали от выводов естественных наук о законах образования естественных благ. 

2. В вопросах собственности человечество ушло от более или менее правильных представлений об этом 
понятии, сложившихся за десятки прошедших тысячелетий. За последние 1-2 века как-то незаметно в 
понятии "собственность" появились "новые" трактовки, отдаляющие нас от объективной реальности. 
Допущено существование "других" субъектов собственности, кроме человека, − юридическое лицо, не 
имеющее  ни потребностей,  ни способностей, ни сознания, чтобы понять, что такое "собственность". 
Отвергается существование неотчуждаемых объектов собственности (человеческого капитала в виде 
комплекса его способностей). Введено единое понятие "собственность" (право "владеть, пользоваться, 
распоряжаться"),  хотя  это понятие почти полностью определяется естественным  характером  объектов  
собственности. 

В результате ошибочного понятия образования объектов собственности современная экономическая 
наука и законодательство представляют процесс создания жизненных благ как результат развития 
имущественного капитала, в то время, как образование новых благ и новых объектов собственности, − это 
результат использования только человеческого капитала, без которого невозможно использовать ни 
энергию, ни производственные фонды,  

3. Гипертрофированная роль имущественного капитала, утвердившаяся в современном обществе, не 
только извратила систему социальных отношений, но и породила развитие финансовой деятельности, в 
которой деньги создаются без создания натуральных благ. 

4. Инвестиционный процесс (чисто затратный), являющийся естественной обязанностью участников 
юридического лица, который действует сегодня в сфере материального производства, превращён в источник 
дохода для категории лиц, обладающих свободными денежными средствами. 

5. Практически во всех государствах вместо открытого присвоения результатов труда, как это было в 
период натурального хозяйства, сформировалась система неэкономического присвоения дохода, 
осуществляемая в скрытой форме и «законодательно обоснованная». Участники коммерческих 
юридических лиц, использующие свой человеческий капитал и производственные фонды юридического 
лица, рассматриваются в качестве «продавцов рабочей силы» и не признаются участниками юридического 
лица. А вкладчики юридического лица, оказывающие ему финансовую услугу в форме передачи права 
пользоваться и распоряжаться их имущественным капиталом, признаются участниками юридического лица, 
которым принадлежат его доходы. Даже  в тех государствах, где уровень оплаты труда достаточно высок, 
правовая дискриминация полностью сохраняется, хотя, как показывает опыт, с правовой дискриминацией 
люди мирятся значительно легче, чем с экономической.  

Как положительные, так и отрицательные факторы действовали (и действуют) как в странах с 
последовательно капиталистической экономикой, так и странах бывшего социалистического лагеря. Но 
результаты разные. Почему? 

Несостоятельность современной экономики, стала в странах капитализма очевидной, тем, кто ею 
всерьёз интересовался, ещё давно. Признать публично несостоятельность экономической теории в условиях 
классовой борьбы было бы равносильно самоубийству. Поэтому "стояли на смерть". В результате, сохранив 
общие, экономически несостоятельные принципы, осуществили ряд практических мер, существенно 
улучшив положение. Например, даже сохранив правовое бесправие участников крупных юридических лиц, 
но, обеспечив им высокую экономическую заинтересованность, накал классовых страстей удалось погасить. 
Сегодня в крупных юридических лицах стран ЕС (0,2% от общей их численности всех юридических лиц) 
занято только 30% населения. Отметим лишь два таких "непринципиальных" момента, благодаря которым 
недостатки формально действующей системы производственных отношений, изменяются до 
неузнаваемости.  

1. Стала развиваться (правда, уже в XX веке) система малых и средних предприятий (МСП). Сегодня на 
территории стран Европейского Сообщества (ЕС) число таких юридических лиц (более 19 миллионов) 
превосходит число мелких частных хозяйств, существовавших на той же территории на завершающей 
стадии феодализма, притом, что за прошедшее с тех пор время изменились организация и оснащение  
экономических процессов, а производительность труда возросла многократно. Революцию в организации 
экономических процессов, начавшуюся в феодальную эпоху, (переход к товарно-денежным отношениям) 
дополнила революция в энергоснабжении, а завершает (но ещё далеко не завершила) революция в 
социально-трудовых отношениях.  

Система социально-трудовых отношений в юридических лицах с численностью 5 человек (это средняя 
численность МСП, существующих  в ЕС,  и составляющих 99,8% всех юридических лиц) не имеет ничего 
общего с системой социально трудовых отношений, искусственно создаваемых в крупных юридических 
лицах с сотнями и тысячами участников.  



Технический уровень производительных сил в начале капиталистической эпохи требовал применения 
организационно-правовых форм в виде юридических лиц, объединявших сотни участников. Но 
современный уровень развития производительных сил в сочетании с развитием производственной 
кооперации с другими юридическими лицами позволяет создавать достаточно эффективные 
производственные процессы, в которых участвуют всего лишь 5-10 человек.  

Тем самым обеспечивается техническая и экономическая возможность появления большого числа МСП. 
Конечно, эффективность предприятий с высокой концентрацией производства больше, чем МСП. Но и 
бурный рост малых и средних предприятий - неоспоримый факт. Значит, социальное преимущество 
участников МСП (чувство хозяина) оказывается более весомым аргументом, чем чисто технические и 
финансовые преимущества крупных юридических лиц.  

Существующее  в ЕС положение даёт основания считать, что в этих странах подавляющее большинство 
граждан занимают сегодня именно то социальное положение в обществе, которое соответствует их 
социальному менталитету. 

2. В большинстве Западных стран введен и эффективно используется показатель МРОТ (минимальный 
размер  оплаты труда). Практическая значимость одного этого показателя (там, где он используется 
эффективно, т.е. не в России) вполне сопоставима со значением института общественных отношений и 
показывает, как путём применения не очень сложных экономических показателей можно значительно 
улучшить систему производственных отношений и решить те задачи, на которые действующая система 
производственных отношений не даёт ответов.  

Наиболее последовательно и умело этот показатель применяется в США. С помощью использования 
МРОТ там достигаются следующие результаты:  

– главной  экономической  целью  коммерческих  юридических  лиц становится не прибыль, а  доход, так 
как при установленной величине МРОТ желаемую прибыль можно получить только при получении 
достаточно высокого дохода;  

– главной социальной целью становится заработная плата, что исключает социальную конфронтацию, 
неизбежно возникающую там, где высокая прибыль обеспечивается и при низком доходе за счёт снижения 
оплаты труда;  

– государство участвует в распределении дохода на зарплату и прибыль, следовательно, распределение 
перестаёт быть предметом конъюнктурного торга заинтересованных сторон, часто не имеющего ни какой 
правовой основы;  

– отсеиваются и «выбывают из игры» все малоэффективные юридические лица. 
 
4.4. Система производственных отношений 
Принято считать, что «эпохе капитализма» соответствуют два вида производственных отношений: 

капиталистические и социалистические. Это заблуждение. Политические системы социализма и 
капитализма действительно различны, но опираются, практически, на одну и ту же экономическую систему 
производственных отношений, которую правильнее назвать неэкономической.  

Данная система построена не только на ошибочных положениях экономической теории, но и на 
законодательствах большинства стран. Мы познакомились с конституциями многих капиталистических 
государств и не нашли каких-либо принципиально иных трактовок производственных отношений. Что 
касается России, то приведенное нами определение полностью отражает её современные реалии.  

Производственные отношения в условиях капитализма − это отношения между 
неравноправными группами лиц: группой участников производственного процесса и группой 
собственников имущества, а также внутри группы участников производственного процесса в 
осуществляемом ими трудовом процессе. Собственникам имущества принадлежат 
производственные фонды юридического лица, а «наёмным работникам» − товар «рабочая 
сила». «Продавая свой товар» собственникам имущества, «наёмные работники» лишаются 
права считаться участниками юридического лица и владельцами создаваемых ими «плодов, 
продукции, доходов», последние принадлежат собственникам имущества.  
К экономической несостоятельности приведенной системы производственных отношений мы будем 

возвращаться ещё не раз. Поэтому сейчас обойдёмся без комментариев.  
Определение производственных отношений в период социализма отличается от вышеприведенного 

прежде всего тем, что капиталистические производственные отношения предполагают наличие большого 
числа реальных частных собственников, а социалистические производственные отношения, возникшие 
после ликвидации частных собственников как класса, предполагают наличие только одного  
собственника — государства. Но государство не является юридическим лицом и в силу своей объективной 
природы не способно выполнять функции собственника. Поэтому когда государственную собственность в 
СССР называли «ничьей», это совершенно точно отражало объективную действительность: государство не 
может быть собственником, а настоящие собственники не были признаны таковыми.  

Производственные отношения в условиях социализма — это отношения между 
государством и участниками производственного процесса, наёмными работниками — 



владельцами товара «раб чая сила», и между самими участниками в осуществляемом ими 
трудовом процессе, в котором государству принадлежат производственные фонды 
юридических лиц, а «наёмным работникам» — их товар «рабочая сила». Владельцем 
создаваемых в трудовом процессе «плодов, продукции, доходов» признаётся государство, 
которое содержит «своих» работников.  
При социализме всё принадлежит государству, т.е. никому, и основные фонды, и оборотные средства, и 

готовая продукция, и выручка от её реализации, и доход, и прибыль.  

Бесхозяйственность (т.е. отсутствие хозяина) определяет сущность производственных отношений  
социализма.  

      
4.5. Выводы  

Экономики конкретных государств отличаются друг от друга либо стадией и уровнем экономического 
развития, либо характером исторического развития. А вот с точки зрения экономической системы все государства 
на планете Земля можно признать одинаковыми. Поскольку мы не касаемся деталей, сделанные обобщения 
правомерны.  

1. Человечество достигло относительно очень высокого уровня развития производительных сил, как в 
энергообеспечении (уровень использования природного капитала), так и в обеспечении производственными 
фонда ми (величина имущественного капитала).  

2. Место человеческого капитала в обществе и его использование не соответствуют его роли в системе 
сложно го капитала, что приводит к существенному снижению эффективности использования производительных 
сил.  

3. Неэкономические методы распределения дохода, применяемые сегодня в масштабах мировой 
экономической системы, представляют собой экономическую базу для сохранения и развития политического, 
религиозного и национального экстремизма.  

4. Основные проблемы, стоящие перед современным человечеством, следует решать не столько путём 
дальнейшего наращивания производительных сил, сколько путём совершенствования производственных 
отношений.  

5. Создание социального государства, контуры которого начинают проявляться всё более отчётливо, логично 
совместить с обновлением всего действующего экономического законодательства и, прежде всего, системы 
общественных институтов.  
 

5. О СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Социальное государство — это ещё только идея. О реализации этой идеи говорить пока 
преждевременно, поскольку она ещё не получила чёткого выражения. В Конституции РФ записано, что 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст. 7, п. 1).  

«Создание условий» перемещает вопрос в экономическую плоскость, где возможности общества 
ограничены объективными законами экономического развития. Однако это уточняет задачу. Экономика 
социального государства − это сфера человеческой деятельности, которая полностью подчиняется тем же 
объективным законам, которым подчинялась тысячи лет тому назад, будет подчиняться завтра и всегда.  

В сфере экономики развиваются свои специфические процессы: образование мирового рынка, 
разделение труда или формирование производственных отношений. Их осуществлением занимается 
человек, исходя из своих представлений об этих процессах. Поскольку экономика социального государства 
представляет собой (должна представлять) самую позднюю (но не последнюю) стадию экономического 
развития, у человечества появляется уникальная возможность использовать весь полученный опыт, 
отрицательный особенно, чтобы с созданием экономики социального государства совместить чистку 
«авгиевых конюшен» современной экономики. Без этого идея социального государства так и не выйдет из 
стадии разговоров.  
      Это даёт основания говорить о "социальной экономике". Можно считать, что обеспечение социальными 
благами предполагает любая экономика. Но "социальная  экономика" исключает такие формы создания 
благ, при которых имущественные интересы одной категории граждан, удовлетворяются за счёт другой 
категории. 

Эта задача может быть решена только одним способом: приведением систем общественных институтов 
и всего экономического законодательства в соответствие с объективными процессами экономического 
развития. А эти процессы развиваются наиболее эффективно только в том случае, если максимально 
учитываются интересы всех членов общества..  

Человечество в течение тысячелетий занимается экономикой, что позволяет нашим современникам 
увидеть истинную природу экономических процессов и приспособить к ним свои действия.  

 
5.1. Об опыте социальных отношений 



Капиталистическая экономическая формация накопила значительный опыт и в сфере социальных 
отношений, проверив их организацию как в сугубо рыночных условиях, так и в плановой экономике. Хотя 
это, как мы уже обращали внимание, модификации одной и той же экономической системы.  

Этот опыт оказался отрицательным как в одном, так и в другом случае, но определённые выводы он 
позволяет сделать.  
1. Развитие экономики на основе общей совместной (государственной) формы собственности на орудия и 
средства производства показало несостоятельность такой системы как с точки зрения наиболее полного 
использования человеческого капитала, так и уровня экономической эффективности системы в целом.  
2. Полная коммерциализация экономики, выражающаяся в культе безграничного экономического 
либерализма, способна обеспечить высокий уровень экономической эффективности за счёт девальвации 
духовных основ человеческого капитала.  
3. Полный уход государства из сферы экономики, как и излишнее присутствие его в этой сфере, приводят к 
негативным последствиям.  
4. Недооценка роли человеческого капитала и гипертрофированная роль имущественного капитала являются 
сегодня главными факторами, мешающими эффективному использованию производительных сил, которыми 
располагает современное человечество.  
 
      6. Выводы  

1. Экономика является очень динамично развивающейся отраслью, несмотря на то, что развитие 
экономической науки идёт с отставанием на два-три столетия от развития естественных наук.  

2. Высокие темпы развития сферы производства благ объясняются сравнительно высокими темпами 
развития естественных наук, которым принадлежит главная заслуга в развитии производительных сил.  

3. В сфере производства прикладная экономика развивалась и продолжает развиваться без участия 
экономической теории, так как этот процесс полностью регламентируется развитием естественных наук. 
Ошибочные теоретические положения получают практическую реализацию в сфере распределения (система 
производственных отношений), что снижает эффективность использования существующих 
производительных сил и устанавливает господство несправедливых форм распределения.  

4. Человек нуждается в регулярном получении благ, и участие в той или иной разновидности 
общественно полезной деятельности является для него не «правом», а объективной необходимостью.  

5. Человечество создало производительные силы, достаточные для удовлетворения потребностей всего 
населения земли. Однако в реальности этого не происходит, потому что имеющиеся производительные силы 
используются неудовлетворительно из-за научно необоснованной системы производственных отношений.  

6. Главным направлением оздоровления экономики является  не столько дальнейшее  развитие  
производи тельных сил, сколько совершенствование производственных отношений.  
 

Самостоятельная работа.  
1. Что отличает интеллектуальную энергию человека от обычных форм энергии, тепловой или механической (разд. 
1.1)?  
2. Почему процесс добычи жизненных благ человеком считается трудовым, а аналогичный процесс, осуществляемый 
животным, трудовым не считается (разд. 1.2)?  
3. Почему современные производственные отношения не учитывают роль факторов экономического  процесса (разд. 
1.2)?  
4. Что общего между рабочим скотом, рабом и наёмным работником третьего тысячелетия (гл. 1)?  
5. Какие формы ущемления, материальные или правовые,  члены общества переносят наиболее болезненно (гл. 1)?  
6. Почему современная экономика, уделяя большое внимание технологическому разделению труда, обходит молчанием 
фактическое отделение владения имуществом или денежным капиталом от процесса их использования, которое стало 
неизбежным при общественном характере производства (разд. 1.3)?  
7. Что представляют собой современные деньги (разд. 1.3)?  
8. Кто кого содержал формально и фактически в период феодализма (разд. 1.3)?  
9. Какие последствия имело изменение цели трудовой деятельности с натурального блага на универсальное на этапе 
перехода от натурального хозяйства к товарному производству (разд. 1.4)?  
10. Можно ли считать, что некоторые общественные институты сформировались окончательно (разд. 1.4)?  
11. Является ли финансовая деятельность благом (разд. 1.4)?  
12. Почему быстро растёт численность малых и средних предприятий (МСП) в развитых капиталистических странах, 
хотя их эффективность ниже, чем в крупных юридических лицах (разд. 1.4)?  
 


