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1. О ПОНЯТИИ «ИНСТИТУТ РЫНКА» 

1.1. О собственных законах рынка 

Могут ли быть собственные законы у явлений, которые от начала до конца созданы человеком и в которых 
природная энергия практически не участвует? Правильный ответ на этот вопрос для экономики имеет принци-
пиальное значение: либо мы строим рыночные отношения так, как считаем нужным, либо мы должны понять 
природу рыночных отношений и дальше действовать строго в соответствии со следствиями и зависимостями, 
которые этой природой определяются.  

Институт рынка, как институты сложного капитала и собственности, тоже основан на объективных явлени-
ях природы, которые человек лишь использует. Отдельный человек действует, в принципе, по своему усмотре-
нию, но общий процесс имеет закономерности. Проведем аналогию с микромиром, где на хаотичное движение 
электронов накладывается магнитное поле (электрическое напряжение), под влиянием которого движение при-
обретает в итоге упорядоченный характер, оставаясь хаотичным для каждого отдельного элемента.  

Каждый человек, как субъект рынка, свободен в своих действиях (конечно, в определённых границах). Но 
действия всех субъектов рынка подчиняются определённым закономерностям, другими словами, процессы, от 
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начала до конца созданные человеком, имеют объективные закономерности, от человека не зависящие.  

Роль магнитного поля для человека играют мотивации, влияющие на его действия. Одна и та же мотивация 
(например, самая распространённая — хочется есть) может вызвать у разных людей различные действия (найти 
благо, отнять благо, создать благо и т.п.), но в итоге возникает экономический процесс, в котором миллионы 
людей решают одну и ту же задачу.  

Каждый отдельный субъект экономики, участвуя в решении общей задачи, «свободен» в своих действиях в 
сравнительно узком диапазоне. Как, например, пассажир поезда, свободный в своих поступках внутри купе или 
вагона, перемешается в пространстве в одном и том же направлении, с одной и той же скоростью и по одному и 
тому же графику с другими пассажирами. Правда, пассажиры поезда — пассивные участники процесса движе-
ния, а торговые партнёры — активные участники процесса купли-продажи. Кроме того, график движения поез-
да не закон, а просто определенное правило. Объективные мотивации, действующие непрерывно днём и ночью, 
можно рассматривать как объективные последствия биологических законов развития человека. Поэтому зако-
номерности рыночного процесса мы рассмотрим на примере единичного акта купли-продажи. Если таких актов 
много, то возникают новые зависимости и закономерности. Но и закономерности, свойственные одиночному 
акту купли-продажи, сохраняются в любом случае.  

Рынок — это естественный процесс обмена жизненными благами, экономическая 
природа которого выражается во взаимной заинтересованности сторон рыночных от-
ношений, а участие чело века придаёт ему целенаправленность.  

1.2. Что такое «рыночная экономика»? 
Многие рассматривают рыночную экономику как наиболее эффективное и правильное направление эконо-

мического развития общества. И государства, которые развиваются «не по законам рынка», подвергаются эко-
номической дискриминации. Логика в таких действиях такова, как если бы взрослые стали упрекать детишек-
дошкольников в том, что они не занимаются сексом. Экономика — живое, постоянно развивающееся явление 
природы и общества, разным стадиям которого свойственны разные признаки. Нам пока известны два ярко вы-
раженных этапа развития экономики: натуральное хозяйство и товарное производство, которые использовали 
рынок в меру его развития, в свою очередь влияя на развитие рынка. По существу, рыночная экономика это 
только одна из сторон товарного производства — процесс реализации то варов и услуг. Так же, как товарное 
производство является неизбежным этапом экономического развития человеческого общества, так и рыночная 
экономика неизбежная сторона товарного производства. Без товарного производства не бывает рыночной эко-
номики, и наоборот.  

Поскольку разделение труда объективно, в силу естественных условий существует в 
природе и осознанно углубляется человеком ради повышения производительности труда, 
то нерыночных государств и нерыночных экономик в природе не бывает.  
Отдельное хозяйство может быть "натуральным". Но отдельного сообщества без естественного разделения 

труда и определённой специализации уже не бывает. А это ведёт к появлению рынка. Определённую остроту 
рыночной экономике придают чисто политические соображения. Шла ожесточённая политическая борьба меж-
ду государствами, развивающимся по одним и тем же экономическим законам и даже с одними и теми же 
ошибками в своих представлениях об этих законах. Так, государства капиталистической ориентации не исполь-
зовали планирование как инструмент рыночной экономики. В социалистических государствах планирование 
довели до абсурда — в общегосударственных масштабах планировалось все — от ракет до бутербродов. Кстати 
говоря, огромные преимущества централизованно го планирования в разумных пределах понял весь мир и сего-
дня широко их использует.  

В современном обществе ещё не затихла «борьба» с нерыночной экономикой, но сегодня она продиктована 
экономической конкуренцией, для которой пригодны любые методы, часто под прикрытием борьбы за права 
человека, за демократию и т.д.  

«Рыночная экономика» — так характеризуется общество эпохи товарного производства. Рыночная эконо-
мика — это ряд последовательных стадий товарно-денежных отношений, обслуживающих интересы участников 
производственного процесса. А так как производственный процесс полностью осуществляется в соответствии с 
естественными законами природы, то любые отклонения товарно-денежных отношений от принципов, следую-
щих из естественных законов природы, влекут за собой существенное снижение эффективности экономики.  
 

1.3. Экономическая природа единичного акта товарообмена 
Рынок не природное явление, самостоятельно возникающее без участия человека, типа пчелиной семьи, а, 
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как и все экономические институты, — творение человеческого интеллекта. Человек постоянно воздействует на 
рынок, исходя из своих экономических интересов, и деятельность рынка осуществляется так, что стихийное 
развитие  элементов рынка, в частности, ценообразования, невозможно. К сожалению, экономическая наука, 
придавая рынку  очень большую роль в вопросах ценообразования и формирования товарного спроса, не потру-
дилась разобраться  в экономической природе единичного акта купли-продажи, превратив естественные зако-
номерности этого процесса в соответствующие законы товарно-денежных отношений, обязательные для испол-
нения обеими сторонами рыночных сделок. Такие законы нужны хотя бы для того, чтобы правоохранительные 
органы могли рассматривать несоблюдение этих законов, как основание для того, чтобы полученные таким спо-
собом доходы считать незаконными. 

Мы хотим рассмотреть рыночные отношения в их истоке, т.е. в то время, когда рыночная деятельность была 
«побочной» для тех, кто занимался добычей или созданием благ и осуществлялась на абсолютно равноправной 
основе, чего почти полностью лишены современные покупатели. Начиналась рыночная экономика не с купли-
продажи (не было ни денег, ни ценообразования), а с обмена по схеме: Товар1↔ То вар2.  

Этот простейший  акт  лежит  в основе  всей рыночной экономики и не устарел до сих пор. Если заменить 
Товар2 деньгами, мы получим схему современной рыночной сделки. Правила выполнения этого элементарного 
акта являются критериями соответствия или несоответствия сделок рыночным условиям; приведем их. Возмож-
ность взаимного удовлетворения интересов участников торговой сделки существует, но достигается совсем не 
всегда, так как интересы объективно противоположны. Только полное соблюдение экономических условий, 
следующих из природы торговой сделки, превращает её участников действительно в торговых партнёров, для 
которых в данной операции не может существовать таких целей, как получение прибыли (она в этом процессе 
не создаётся), а целью является равноценный обмен денег на натуральное благо. 

1. Хотя интересы субъектов рыночной сделки всегда взаимно противоположны, сделка осуществляется та-
ким образом, что каждый её участник остаётся удовлетворённым (рис. 1). 

2. Суть акта товарообмена — переход права собственности от одного субъекта собственности к друго-
му(рис. 2).  

Рис. 1                                                                                                                              Рис. 2  

3. Сделка купли-продажи не зависит от формы собственности на товары. 
4. Предметом купли-продажи (товаром) могут быть только отчуждаемые объекты собственности. Именно 

потому, что способности человека были неотчуждаемы, родилась система рабовладения, когда способности от-
чуждались вместе с человеком.  

Анализ элементарной торговой сделки даёт ясный ответ на вопрос, является ли «рабочая сила» товаром и 
может ли продаваться своим обладателем:  

– рабочая сила (способности человека) не может отчуждаться по своей физиологической природе; 
       – между предполагаемыми участниками торговой сделки (владельцами рабочей силы и владельцами капи-
тала) не существует взаимно погашаемых интересов: обе стороны вступают в контакт с юридическим лицом 
ради получения универсального блага;  
      – предполагаемый «покупатель» рабочей силы не имеет денег, которые он мог бы обменять на нее. Деньги, 
которые он даёт (причём взаймы) юридическому лицу, предназначены для превращения их в производственные 
фонды. Деньги, которые будут использованы на оплату труда и выплату дивидендов, ещё только предстоит за-
работать участникам, но тогда они  им  и должны принадлежать.  

5. Цена обмениваемых товаров — результат обоюдной договорённости сторон сделки. Рыночная цена не 
обязательно «справедливая», но то что она согласованная, термин «рыночная» предполагает обязательно.  

6. Любая сделка, в том числе и купля-продажа, всегда имеет две стороны. 
В денежной сделке, заключённой с обоюдного согласия, одной стороной является приобретатель какой-то 

«выгоды» или какого-то «блага», т.е. «плательщик», а другой — получатель оплаты за предоставленную выгоду 
или возможность. В соответствии с природой рыночной сделки каждая из сторон рассматривает заключённую 
сделку как выгодную для себя.  

Если получает выгоду только одна сторона, а другая в сделке фактически не участвует, то такая сделка име-
ет определённое название — финансовая афера. Именно так нужно назвать продажу государственных казначей-
ских обязательств (ГКО) в 1996—1999 гг. в России. Если в определении величины дивидендов участвует только 
одна сторона (получатель), а вторая (плательщик) как бы отсутствует, то такая сделка не только не является ры-
ночной. Это просто финансовая афера, в процессе которой одна категория граждан обогащается за счёт другой.  

7. Появление новых благ или новой стоимости в процессе владения или купли-продажи невозможно. 
8. Наибольшая ясность имущественных отношений существует только в купле-продаже. При частичном из-
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менении права собственности эта ясность сохранится только в том случае, если эти отношения оформить двух-
сторонней сделкой «купли-продажи».  

Все перечисленные принципы носят абсолютный характер в смысле неизбежности экономических послед-
ствий, если какой-нибудь принцип не соблюдается. Ущерб от несоблюдения этих принципов для общества бу-
дет больше, чем выгода, которую получат определённые категории граждан. Правда, конкретный человек зачас-
тую не считает общественное  благо аргументом и будет стремиться к совершению сделки, выгодной лично ему.  

Итак, на основании простой и ясной элементарной сделки можно сделать далеко идущие выводы об эконо-
мической природе торговли, производства или инвестиционного процесса, роли субъектов современных эконо-
мических отношений и  даже дать определение понятию «рынок».  

Современный рынок — это процесс, в котором одна сторона (продавец) передаёт дру-
гой стороне (покупателю) своё право собственности на натуральное благо (товар), полу-
чая в обмен право собственности на универсальное благо (деньги), в соотношении, опреде-
ляемом по обоюдному согласию сторон.  

1.3.1. Что происходит, если нарушается экономическая природа акта товарообмена? 
Приведенные выше закономерности единичного акта товарообмена − наглядный пример тому, как чисто че-

ловеческие взаимоотношения, задуманные и осуществлённые человеком без всякого участия природных явле-
ний, на деле превращаются в процессы, полностью соответствующие объективным законам природы. Но, по-
скольку сам процесс осуществляют люди, то, как объективно возможны отступления, так объективно неизбеж-
ны и экономические последствия таких отступлений. 

Нарушения рассмотрим в том же порядке, что и восемь рыночных принципов.  
1. Создание посреднических фирм реально препятствует увязке интересов продавца и покупателя и препят-

ствует использованию выручки, созданной за счёт денег покупателя,  для развития производственных фондов у 
производителя.  

4. Использование тезиса «рабочая сила — товар» привело к созданию экономически несостоятельной сис-
темы производственных отношений и снижению эффективности экономического процесса.  

5. Из-за отсутствия объективной увязки интересов продавцов и конечных потребителей товара необосно-
ванно растут цены (пример с определением цены нефтепродуктов).  

6. В  экономике допускаются сделки, когда второй стороной являются все члены общества (решения о 
льготах  "за государственный счёт" любым категориям граждан всегда осуществляются за счёт интересов ос-
тальных членов общества, например, оплата ГКО). Подобные сделки правительство осушествлять неправомоч-
но.  

8. Временная передача «права собственности» на отчуждаемые объекты собственности (аренда имущества, 
денежная ссуда или инвестиции) может быть оформлена как акт купли-продажи «права на использование» 
имущества или денег, что сразу же определяет правовые отношения сторон заключаемой имущественной сдел-
ки и позволяет устранить многочисленные недоразумения и ошибки, существующие сегодня в инвестиционном 
процессе. В частности становится очевидным, что аренда, инвестиции или денежная ссуда — это одна и та же 
торговая сделка, осуществляемая с товаром «право».  

Как видим, экономическая природа актов товарообмена нарушается постоянно. Человечество расплачивает-
ся за это социально ущербной системой распределения и общим снижением темпов экономического развития. 
Почти треть населения земного шара живет на уровне нищеты в третьем тысячелетии — самое убедительное 
доказательство несостоятельности современной экономики.  

 
1.3.2. Определение понятия «рынок». 
Рынок — это экономический институт, обеспечивающий решение трёх основных задач:  
– получение информации о необходимом товаре; 
– достижение договорённости о цене приобретаемого товара; 
– практическое осуществление покупки товара. 
Однако институт рынка находится в постоянном развитии, поэтому определения понятия «рынок» будут 

меняться в зависимости от временного периода, который мы будем рассматривать.  

1.4. Об экономическом партнёрстве в торговле и в сфере производства 

1.4.1. Участники экономической деятельности. 
Рынок, как обмен, существовал и при отсутствии денег и субъекты рынка ничем не отличались друг от дру-

га.  
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     1. Производитель товаров и услуг 
     2. Посредник 
     3. Продавец готовых товаров и услуг 
     4. Покупатель и потребитель товаров услуг» 
 

«Субъект рынка» — человек, располагающий объектом собственности и стремящийся обменять его на дру-
гой объект, в котором он нуждается в большей степени.  

С появлением денег задачи и цели субъектов рынка стали разными:  
– «продавец» — субъект рынка, располагающий излишними товарами и желающий получить деньги; 
– «покупатель» — субъект рынка, располагающий деньгами и желающий получить товары. 

 
«Участники» процесса производства и реализации 

 
1.4.2. Торговое партнёрство. 
Экономическое партнёрство бывает двух видов: торговое и корпоративное. Торговыми партнёрами являют-

ся два независимых субъекта экономики, имеющие противоположные взаимно удовлетворяющиеся интересы и 
согласовывающие свои действия в каждом конкретном случае. Суть торгового партнёрства заключается в спо-
собности сторон удовлетворять взаимно противоположные интересы сторон. Это достаточно сложное партнёр-
ство, и для его практического осуществления требуется безоговорочное соблюдение рыночных законов, рас-
смотренных нами выше. Если же интересы совпадают, то это уже корпоративное или производственное парт-
нёрство, связанное с процессом  производства. Участников этого партнёрства объединяет общность интересов, 
причём не только экономических (оплата труда), но часто и профессиональных. В самом процессе производства 
купля-продажа отсутствует, но процессы купли-продажи предшествуют современному процессу производства и 
завершают его, как это показано ниже на рис. 5.  

С развитием рынка появилась категория людей (субъекты рынка), профессионально занимающихся торгов-
лей (рис. 4). Но «продавцом» является тот из них, кто не связан с приобретением товара, а занят только его про-
дажей. Руководители торговых предприятий, вынужденные заниматься и покупкой (оптом) и продажей (в роз-
ницу), называют себя «предпринимателями». Слово «торговец», действительно отражающее специфику профес-
сии, использовать не принято.  

Наконец, самая многочисленная категория субъектов рынка — это покупатели любых товаров и одновре-
менно их потребители. Это также и самая неквалифицированная категория, так как покупка имеет преимущест-
венно любительский характер.  

Как мы уже отмечали, процесс купли-продажи реализуется в форме сделки, в которой обязательно должны 
быть две стороны: получающая и оказывающая услугу. Так как в результате сделки заинтересованы обе сторо-
ны, их можно рассматривать как оказывающие взаимные услуги.  

                                                                           Рис.3.                                                                Рис. 4 
         Торговое партнёрство в натуральном хозяйстве 

    "продавец"                                 "покупатель"                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.3. Производственное партнёрство 
 
Участниками производственного процесса являются, как правило, несколько физических лиц (иногда, 

несколько тысяч),  представляющих собой одного субъекта экономики и подчиняющих свои индивидуальные 
интересы общим корпоративным интересам всех участников:       В = М − МЗ 

Те  же  самые  категории "покупателей" и  "продавцов", действующие в сфере  производства, называют-
ся, обычно, по-другому: "снабженец" (т.е. покупатель) и "сбытовик" (т.е. продавец), чем подчёркивается их как 
бы "вторичная" роль  по сравнению с участниками  процесса производства. Хотя в данном случае без этих "вто-

Производитель - продавец 

Покупатель - потребитель 

Торговец - предприниматель 

Торговля как самостоятельная  
         сфера деятельности 
 

Условные обозначения 

Рынок 

Субъект 1 
Создание или добыча 

   натурального   блага 

Субъект 2 
Покупка 

  универсального  блага 

 
 

БЛАГА              
 

  ДЕНЬГИ 
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ричных" категорий производство не  может функционировать (рис. 5). Да и относить эти категории участников 
процесса производства к категории продавцов и покупателей, рассмотренной нами выше было бы неправильно. 
В отличие процесса торговли, не способного создавать новые блага, процесс производства именно на это и ори-
ентирован, для чего в нём используется сложный капитал. Поэтому и "снабженцы", и "сбытовики", и многочис-
ленные другие профессии − всё это "участники" юридических лиц, экономические и корпоративные партнёры. 

Рис. 5 
Сфера торговли и производства в одном процессе производства 

 
                                                                              Услуги 
                                                                              затрат    
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                                               Услуги 
                                                                               реализации 
 

Любые блага могут возникать только в сфере производства, где будут обязательно использоваться и 
имущественный капитал, и природная энергия, и человеческий капитал. Если производственный процесс отсут-
ствовал, а блага появились (хотя бы в форме универсального блага), значит, речь идёт об очередной афере и по-
ра заводить уголовное дело. Причём, не прокуратура должна что-то доказывать, а "чудотворец", получивший 
деньги из "ничего", должен  в очередной  раз  попытаться доказать существование "вечного двигателя" или 
"скатерти-самобранки". 

 
2. ГЕНЕЗИС РЫНКА 

2.1. Появление рынка 
Естественное разделение труда существовало уже в ту пору, когда труд носил характер собирания го товых 

благ. Поэтому и обмен благами тоже имел место: денег ещё не было, но понятие «собственность» сформирова-
лось до уровня понимания «моё — чужое». Но, в основном, господствовал принцип «отнять», иногда вместе с 
владельцем:  

– производство или добыча нужных благ, как основная форма обеспечения благами; 
– обмен готовыми благами; 

  – грабёж, т.е. насильственное изъятие благ одним человеком у другого. Долгое время такой "способ" счи-
тался вполне достойным занятием и даже был овеян былинной славой, например, поход  киевского князя Олега 
на Царьград.  

Трудно сказать. сколько времени прошло, пока человечество пришло к выводу, что товарообмен выгоднее 
насильственного изъятия товара. Для того чтобы сделать первый шаг к развитию рыночной экономики и товар-
ного производства, потребовалось не одно тысячелетие. Но с первого же товарообмена все естественные «зако-
ны», которые мы сформулировали в предыдущем разделе, уже действовали и определяли собой действия чело-
века в обеспечении его жизненными благами.  

Рынок периода начала развития человечества — это экономический институт, пре-
доставляющий возможность не менее чем двум субъектам собственности обменяться 
своими объектами собственности на основании взаимной договорённости.  

2.2. Появление денег 
Товарообмен сложился исторически. Например, житель северных  лесов в окрестностях Белого моря, мог 

приехать на берег и обменять там пушнину на рыбу. Если же представить ярмарку, на которой каждый человек 
надеется обменять  свой товар  на единственный из сотни  возможных,  то такой товарообмен будет малопро-
дуктивен.  

Во-первых, вероятность требуемого сочетания Т1 ≡ Т2 при наличии многих владельцев и множества раз-
личных товаров очень мала. Поэтому потребность во всеобщем эквиваленте носила очень острый характер. Ес-

            Зарплата 
Д          Дивиденды 
             Налоги 

Производство новых благ путём использования 
природного, человеческого                Д= В − МЗ                      
и  имущественного капитала участниками  

Процесс получения выручки путём продажи  
готовой продукции                                    В 

Процесс осуществления материальных затрат: 
покупка сырья и энергоносителей      МЗ 
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ли бы каждый участник нашей гипотетической ярмарки мог воспользоваться всеобщим денежным эквивален-
том, вероятность благоприятной сделки приблизилась бы к единице.  

С большой вероятностью субъект рынка может обменять свой товар на соответствующую денежную сумму, 
а затем обменять эту денежную сумму на нужный ему товар:  
    – обмен своего товара на деньги Т1 ↔ Ден; 
    – обмен полученных денег на нужный товар: Ден ↔ Т2;  

– общий итог: Т1 ↔ Т2.  
Не менее важно обстоятельство, что «цена», как более или менее стабильное понятие, может появиться то-

же только при наличии денежного  эквивалента. Точнее, одновременно с ним. Как развитие товарооборота было 
предопределено потребностями экономического развития в целом, так и появление денег было предопределено 
потребностями развития натурального товарооборота. Деньги, как мы их представляем, появились не сразу, 
долгое время они существовали в виде камней, ракушек, пушнины. Но для нас важно не то, как эквивалент вы-
глядел, а то, что он превратился в объективное явление, во многом определившее жизнь человека.  

Появление денежного эквивалента было революцией в развитии рыночной экономики. А развитие денежно-
го обращения способствовало превращению торговли в самостоятельную сферу деятельности.  

2.3. Процесс купли-продажи и процесс создания благ 
В процессе купли-продажи, в отличие от процесса создания благ, никаких качественных перемен с товаром 

не происходит. Просто он, оставаясь в своём первоначальном виде, меняет собственника. Иногда купля-продажа 
может сопровождаться услугой со стороны продавца, от которой общество богаче не становится: принести, 
расфасовать, отмерить, упаковать, доставить. Всё эти виды услуг обычно потребляются покупателем в момент 
оказания. Общая цена покупки при этом увеличивается, но цена самого товара остаётся прежней. Цену (Ц) по-
купки  может изменить и перевозка товара из одного места в другое. В одном месте товар стоит Ц1, в другом 
месте тот же товар стоит Ц2. В любом случае в купле-продаже  ничего не может создаваться, а только меняется 
собственник товара 

                                                         «Товар» — «Деньги».                                                                                     (1)  
Процесс «создания» обязательно предполагает создание или, как минимум, переработку исходного продук-

та. В условиях натурального  хозяйства  процесс  создания  можно характеризовать выражением:  
                                  Тисх. → П → Тполуч.                                                                                   (2)  

                                    («Товар исходящий» → «процесс производства» → «товар полученный»).  

В процессе производства обязательно присутствует сложный капитал, и в частности природная энергия. И 
хотя сам  процесс производства всегда остаётся таким же, как и при натуральном хозяйстве (2), но в условиях 
товарного производства этот процесс дополняется ещё двумя процессами товарно-денежного обмена: 

                                                    Ден1 → Т1 → П → Т2 → Ден2                                                                                (3)  
             (Деньги 1 → «товар исходящий» → «процесс производства» → «товар полученный» → Деньги 2).  

      Именно существование двух рыночных процессов, предшествующего процессу производства (Ден1 → Т1) и 
завершающего его (Т2 → Ден2), даёт основания рассматривать выражение  Д = В − МЗ, как единственное, дей-
ствительно рыночное определение экономического результата процесса производства. 

Нет производственной деятельности — не будет никаких новых благ и новой стоимости.  
Это объективный  признак, через который выражается  закон  сохранения энергии, так как только в процессе 

производства имеет место расход природной энергии, благодаря которому только и могут появиться новые бла-
га.   

В натуральном хозяйстве главная роль производства бросалась в глаза. Торговля, конечно, тоже имела ме-
сто, но была вторична. Экономика была ориентирована на обособленное, изолированное существование челове-
ка, что отражало объективную реальность того времени.  

С развитием товарного производства само производство, разумеется, никуда не исчезло, но на фоне разви-
вающейся торговли как бы отошло на второй план. Выражение (3) и рис. 5 показывают, что в условиях товарно-
го производства процесс производства отдельно от купли-продажи стал большей частью невозможен. Купля-
продажа должна ему обязательно предшествовать и сопутствовать. Но сам по себе процесс купли-продажи про-
исходит вне процесса производства.  

Мы каждый раз подчёркиваем первичную роль производства, так как создаётся впечатление, что в эпоху 
рыночной экономики решающая роль стала принадлежать купле-продаже при возрастающей роли денежного 
обращения. Но это не так. Просто процесс создания новых благ стал сложнее. Некоторые процессы купли-
продажи, сохранив все признаки рыночной сделки, стали органической составляющей процесса производства, 
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которыми занимаются участники юридического лица — производителя.  

В конечном итоге, для потребления и для потребителя не имеет значения, каким образом получено благо: 
производством, торговлей или присвоением в любой форме. Но для исследователя этого вопроса очевидно, что  

при множестве способов получить в своё распоряжение блага существует только один 
экономический способ их появления: создание новых благ или добыча готовых, при условии, 
что они созданы природой.  

 
2.4. Появление торговли как обособленной сферы деятельности 
Долгое время рынок был как бы вторичной частью экономической деятельности, расширявшей возможно-

сти натурального хозяйства. Рыночные отношения требовались только в той мере, в которой человек нуждался в 
благах, которые не мог произвести своими силами. Это была не рыночная экономика, а торговля в системе на-
турального хозяйства в период рабовладения и феодализма.  

Но законы рыночного хозяйства на всех этапах развития рынка в течение многих тысячелетий соблюдались 
неукоснительно, поскольку с натуральными благами никаких «чудес» произойти не могло. Когда деньги стали 
всеобщим стоимостным эквивалентом, и производство начиналось с расходования денег, а завершалось их по-
явлением, появилось основание и для формирования нового "экономического" принципа  «деньги делают день-
ги». Были даже разработаны соответствующие «регламенты» появления денег, не сопровождавшегося при этом 
появлением новых благ. Кстати, выражения «блага делают блага» быть не может, так как оно противоречит ес-
тественным законам природы. Но деньги — не благо, а символ. А с символами можно делать что угодно, не 
противореча при этом никаким естественным законам.  

Характерно, что с крупнейшими физическими и научно-техническими открытиями (XVII—XIX вв.), поро-
дившими представления о всемогуществе человека, совпало внесение в экономическую практику существенных 
ошибочных корректив. Рассматривая институт собственности и институт производственных отношений, мы на 
этих ошибках уже останавливались. С превращением денег в документ, «дающий право», стало возможно «про-
изводить» деньги. Так что тезис «деньги делают деньги» родился не на пустом месте.  

О рыночной экономике можно говорить только в связи с развитием товарного производства. Будучи само-
стоятельной сферой деятельности и оставаясь ей и при товарном производстве, купля-продажа стала, как это 
показано на рис. 5, ещё и стадией производства, дав название целому этапу экономического развития — «ры-
ночная экономика». Современную экономику чаще стали называть не экономикой товарного производства, что 
полностью отвечало бы объективной реальности, а «рыночной экономикой», что является существенной ошиб-
кой в понимании того, что в экономике первичное, а что вторичное. К тому же  в современном  мире  термин  
«рыночный» несёт и классовую нагрузку: рыночный, значит, капиталистический, т.е. «правильный»; нерыноч-
ный, значит, социалистический, т.е. «неправильный».  
      Придание особого значения термину "рыночный" было бы обосновано и понятно, если бы это сопровожда-
лось признанием и неукоснительным соблюдением восьми принципов рынка, изложенных в разделе 1.3. Об 
этих принципах никто не вспоминает, хотя трудно допустить, что экономистам они неизвестны. Однако на 
практике термин "рыночный" приобрёл чисто политическое значение. Термином "не рыночные" стали называть 
государства, в которых ценообразование и планирование производства осуществлялось государственными ор-
ганами, хотя экономика представляла собой самое настоящее товарное производство, которое без рынка не мо-
жет существовать. 

Если рынок ставить на первое место, как делается в современном обществе, то это неизбежно отразится в 
деятельности каждого субъекта такой экономики, причём далеко не в лучшую сторону. Главной целью стано-
вятся деньги, от которых, как от практического инструмента человеческой жизнедеятельности всё равно не уй-
ти; главной сферой деятельности становится распределение и соответственно те, кто в этой сфере работает, а 
критерием уважения становится состояние кошелька. Именно такой «перекос» произошел в российском обще-
стве, доказательством чему служит то, что деятельность в сфере науки и производства стала цениться и оплачи-
ваться ниже, чем в сфере распределения.  

Был в развитии экономики период (завершающий этап в развитии натурального хозяйства), когда и произ-
водственная сфера, и сфера торговли были развиты уже достаточно высоко, чтобы различия между ними стали 
очевидными. Появилась даже особая категория предпринимателей — купцы, специализировавшиеся только на 
купле-продаже. В России развитию купечества, даже овеянного ореолом романтизма, способствовали климати-
ческие различия регионов и большие расстояния, ещё не так давно исключавшие простейший способ торговли 
по схеме «создал — продал». Но это была, в основном, экономика натурального хозяйства.  

2.5. Образование экономики товарного производства 
Для перехода к рыночной экономике развитие самого рынка было лишь необходимой предпосылкой. Нату-
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ральное хозяйство было вполне совместимо с рынком, имевшим ограниченные масштабы. Главным толчком к 
формированию товарного производства стало дальнейшее разделение труда по технологическим переделам и 
разделение капитала, усугубившее экономическое неравенство. Имущественный капитал, которым обладала 
сравнительно узкая категория ростовщиков, стал реальным источником обогащения людей, использующих его в 
процессе производства.  

Рынок стал составляющей товарного производства. Понятие «купец» практически исчезло, а купеческая 
деятельность стала частью предпринимательской, не утратив, однако, своей специфики. В этом есть своя логи-
ка: если деньги стали средством и целью и производственной, и торговой деятельности, а купля-продажа при-
сутствует в обоих случаях, то есть ли необходимость различать эти процессы, выясняя с помощью какой из 
форм экономической деятельности эти деньги получены?  

Но деньги не имеют потребительской стоимости; их цена и смысл только как средства для приобретения на-
туральных благ. Современное общество не желает различать экономическую природу процессов, в которых об-
разуются деньги. Зачем? Деньги — это цель деятельности всех участников экономического процесса, в каком 
бы качестве они в нём ни выступали.  

Деньги, полученные  в результате  трудовой деятельности (оплата труда), и  в  результате оплаты  финансо-
вых  услуг с нарушениями условий рыночных сделок (дивиденды), и от финансовых афер вроде вы пуска ГКО, 
и от безосновательного увеличения курса  акций, и от необоснованного возрастания стоимости юридических 
лиц («капитализация»), — все это не просто инструмент товарно-денежного обращения. Это также и правовой 
документ, "ордер" на приобретение натуральных благ. А это право должно быть увязано с усилиями человека, 
направленными на создание этих благ или на осуществление других форм общественно полезной деятельности. 
Ведь от увеличения объёма прав, т.е. денег, объём благ не увеличивается. Об этой «мелочи» в современном об-
ществе говорить «не принято», так как для многих неэкономические доходы стали главным источником суще-
ствования.  

2.6. Рыночная экономика или экономика товарного производства? 
Понятие «экономика товарного производства» часто идентифицируется с понятием «рыночная экономика». 

Между ними, действительно, много общего. Но торговля может интенсивно развиваться и при натуральном хо-
зяйстве, как это было в Средиземноморье ещё в период Римской империи или в XIV — XVII вв. в Европе — 
торговый союз северных немецких городов «Ганза».  

В основе обоих понятий лежит принцип разделения труда — могучий рычаг повышения производительно-
сти труда и экономического развития. Но главным принципом «рыночной экономики» является общественное и 
естественное разделение труда, характеризуемое развитием торговли, а в основе товарного производства лежит 
принцип технологического разделения труда, сочетающийся с концентрацией производства и специализацией 
технологических переделов. В современных условиях, когда товарное производство стало господствующим, оба 
понятия тесно связаны друг с другом и противопоставление их лишено смысла.  

Однако мы склонны использовать именно термин «товарное производство». Он в полном объеме характери-
зует экономику современного периода и не несёт груза политических пристрастий, как термин «рыночный». Что 
же касается соблюдения экономических принципов, то принципы рыночных отношений стали характеризовать 
всю систему товарного производства, и с развитием ее, сохранив самостоятельное значение как отрасль общест-
венно необходимой деятельности, приобрели сугубо прикладное значение как органическая часть всего произ-
водственного комплекса.  

Современная экономика, которую иначе как «рыночной» не называют, на самом деле имеет некоторые осо-
бенности, которые позволяют обособить её от «классической» рыночной экономики — этапа на пути развития 
экономики товарного производства. Культ рынка, развившийся в мировой экономике в XX веке, как и односто-
ронность в любом деле, имел явно негативные последствия, старательно не замечаемые финансовой элитой со-
временного общества. Прежде всего, потому, что экономически порочные принципы были поставлены на служ-
бу определённой категории людей, научившихся извлекать из этого материальную выгоду.  

«Рыночная» экономика, подкреплённая тем, что целью людей стали деньги, фактически выступает «альтер-
нативой» «товарному производству». Это проявилось, в частности, в том, что уровень оплаты труда в сфере ма-
териального производства фактически сравнялся с оплатой в сфере услуг (а в России стал даже ниже), кроме 
отдельных отраслей со специфическим ценообразованием (нефтяной).  

Только определённый характер экономических отношений способен сделать экономику действительно ры-
ночной (без политических наслоений, присущих этому термину). От названия экономика рыночной не станет. И 
в начале становления товарного производства мировая экономика была ближе к «рыночной», чем сегодня, в 
начале XXI века, примеры чего мы уже приводили.  

Где вторая сторона в сделке с инвестициями?  
Как известно, многие люди вкладывают «свободные» деньги в коммерческие юридические лица для образо-
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вания производственных фондов юридических лиц. За оказанную финансовую услугу вкладчики приобретают 
право на получение дивидендов. Кому оказывается эта услуга? Из принципов рыночных от ношений (раздел 
1.3.)  следует,  что участники  юридического лица, вступив с юридическим лицом в трудовые отношения и об-
ладая необходимыми профессиональными навыками, используют производственные фонды юридического лица, 
создавая товарную продукцию. Это сегодня. А в те далёкие времена это часто были арендаторы земли, рабочего 
скота или иного имущества. Из какого источника выплачиваются дивиденды? Из средств, полученных от реали-
зации продукции, (из выручки) оплачивались тогда и оплачиваются сегодня все услуги, оказанные физическому 
(или юридическому) лицу (в том числе и финансовые услуги), выплачивается заработная плата участникам (об-
разуется доход арендатора) и платятся налоги государству.  

Однако если раньше величина арендной платы, какой бы завышенной она ни была, определялась догово-
ренностью сторон, сейчас величину дивидендов (т.е. стоимость услуги) определяют только те, кто эти дивиден-
ды получает — вкладчики имущественного капитала. А что же вторая сторона, создающая источник выплаты 
дивидендов? С ней никто не считает нужным разговаривать. После этого нужно ли удивляться, что финансовая 
услуга стоит в 5—10 раз дороже, чем такая же услуга в банковской сфере (про цент по депозитному вкладу). А 
если исключить влияние инфляции, то разница в российских условиях может составить 30—40 раз.  

Процесс «капитализации».  
Так называемая «капитализация» основных фондов якобы основана на «принципе пропорциональности» от-

дачи имущественного капитала. Если в банковской сфере на 1 рубль депозитного вклада выплачивается, допус-
тим, 1% годовых (в российских банках, исключив влияние инфляции, мы и этого не получим), а юридическое 
лицо на такой же рублёвый вклад выплачивает дивиденды в размере, допустим, 20%, значит, стоимость вклада 
равна 20 рублям. Это «даёт основания» провести «капитализацию», увеличив стоимость основных фондов и, 
соответственно, акций в 20 раз! Не так давно это проявилось при продаже ОАО «Юганскнефтегаз» («ЮНГ»). 
При балансовой стоимости, по оценке Минфина, — $2,1 млрд. активы ЮНГ после капитализации стали равны 
— $25—30 млрд.. Соответственно и на рынке ценных бумаг акции ЮНГ котировались с десятикратным завы-
шением. Метод «капитализации» претендует на «научную обоснованность», но на самом деле это всемирная 
экономическая афера, нарушающая законы природы.  

Во-первых, «отдача» капитала измеряется полученным доходом, а не дивидендами, которые составляют не-
большую его часть и определяются неэкономическими методами.  

Во-вторых, доход, который мы определяем выражением Д = В – МЗ, создается благодаря использованию че-
ловеческого и имущественного капитала. А «отдача» имущественного капитала как раз и есть стоимость финан-
совой услуги, оцениваемой величиной банковского процента на депозитный вклад.  

В-третьих, где та «вторая сторона», за счёт которой обогатились собственники имущественного капитала и 
которая всегда должна быть в любой рыночной сделке? И где окажутся эти дополнительные миллиарды основ-
ных фондов, если произвести переоценку имущества? Этой стороны нет, соответственно, нет и реальных основ-
ных фондов. Но деньги, полученные от продажи акций, и дивиденды, выплачиваемые акционерам, вполне ре-
альны. Виртуальные активы, создаваемые с помощью капитализации и других финансовых афер, составляют 
сотни миллиардов рублей и поступают в финансовый оборот как доброкачественные, создавая перевес денеж-
ной массы над товарной. Состоятельная часть общества обогащается, но финансовое чудо, т.е. новые активы, не 
появляется. А вторая сторона сделки — всё население — страдает от инфляции. Но его мнения никто не спра-
шивает.  

Называть «рыночной экономикой» расцвет инвестиционной и финансовой деятельности, основанных на 
массовых нарушениях этих самых принципов рыночной экономики, явно неуместно и звучит издевательски. 
Должны быть разработаны соответствующие экономические законы, жестко регламентирующие соблюдение 
рыночных принципов, и создана экономически обоснованная система производственных отношений. Для Рос-
сии это требуется значительно острее, чем для других государств. При тех же принципиально ошибочных осно-
вах экономик России и государств Запада, последние обеспечили более эффективное функционирование собст-
венных субъектов экономики, выработав ряд, экономических, законодательных и психологических условий. На 
этих моментах мы периодически останавливаемся, а сейчас отметим лишь два из них: высокий МРОТ, фактиче-
ски ориентирующий экономику не на прибыль, а на доход, и МСП (малые и средние предприятия) — структура, 
фактически исключающая влияние неэффективной системы официальных производственных отношений.  

На современном этапе экономического развития существенно изменилась роль государства как важнейшего 
фактора экономики товарного производства, особенно в сфере ценообразования. Экономика стала мировой. Ни 
одна страна, даже такая мощная в финансовом отношении, как США, не может выступать в роли мирового ре-
гулятора финансовых факторов, таких, как цены на финансовые услуги вообще и в инвестиционных процессах, 
в частности; цены на нефть в процессе её поставки и переработки; цены на информацию и т.п. Нужен мировой 
орган, способный регулировать эти проблемы, не становясь при этом проводником чьих-то «особых» интересов.  

Дадим ещё одно определение понятию «рыночная экономика».  



 11

Экономика товарного производства (рыночная экономика) — это экономика, рабо-
тающая на анонимного потребителя, когда целью каждого члена общества является по-
лучение универсально го блага, а процесс купли-продажи стал неотъемлемой частью про-
цесса производства.  

      2.7. Выводы  
1. В условиях товарного производства рынок и товарно-денежное обращение становятся неотъемлемой ча-

стью производства, необходимой как для обеспечения общества источником средств  для финансирования осу-
ществляемых им задач, так и для распределения вознаграждения между участниками.  

2. Система распределения вознаграждения осуществляется с помощью «символов» (денег), не имеющих 
потребительской стоимости, что даёт возможность использовать сферу распределения для создания универ-
сального блага, не подкреплённого созданием натуральных благ.  

3. Система распределения в сфере коммерческой деятельности передана «по закону» в руки тех, кто не 
участвует в процессе производства. Поэтому величина дивидендов, выплачиваемых в коммерческих юридиче-
ских лицах, везде, кроме банков, превышает нормативную, т.е. банковскую, иногда в 20—40 раз.  

4. Несмотря на показное преклонение перед принципами рыночной экономики, в современном обществе 
они систематически нарушаются ради неэкономического распределения и перераспределения.  

5. Современный механизм распределения вознаграждения, используемый в сфере товарного производства, 
— сложный инструмент, требующий увязки всех элементов. Любые отступления от принципов рыночной эко-
номики приводят к экономической стагнации и социальным осложнениям.  

6. В современном обществе происходит деформация рыночных отношений в направлении удовлетворения 
интересов продавца в ущерб интересам покупателя, являющегося конечным потребителем.  

7. Во многих отраслях экономики использовать в ценообразовании стихийные рыночные процессы можно 
только при руководящей роли государства.  

 
 

3. РЫНОК КАК ИНСТРУМЕНТ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Выявление цены товара 
«Цена — это форма выражения ценности благ, проявляющаяся в процессе их обмена». Это определение 

применимо и к понятию «стоимость», которое правомерно рассматривать как «обобщённую цену».  
Если условность, конъюнктурность цены всем понятна, то стоимость иногда воспринимается чуть ли не как 

объективный признак конкретной вещи, предмета. Однако объективной стоимостной характеристикой товара 
являются только материальные затраты, потребовавшиеся для изготовления конкретной партии товаров, хотя от 
партии к партии (или от изделия к изделию, если это единичное производство) они тоже могут изменяться, тем 
более если один и тот же товар изготовлен разными производителями.  

Важное качество рынка состоит в том, что разницу в затратах на изготовление одного и того же товара он не 
принимает в расчет. Какое дело покупателю, во что обошёлся продавцу тот или иной товар? Это и не обсужда-
ется. Но в сознании продавца эти затраты неизбежно присутствуют и так или иначе влияют на окончательную 
цену товара. Таким образом, как один из ценообразующих факторов, уровень фактических затрат должен учи-
тываться. В то же время в обществе устоялось представление о «полезности» тех или иных товаров. Поэтому 
более устойчивой оказывается стоимость ходовых товаров, которые своей стоимости не теряют, а деньги, ли-
шённые такой устойчивости, теряют свою покупательную способность в процессе инфляции. 

В процессе купли-продажи рассматриваются, главным образом, вопросы цены и качества или соотношение 
«цена-качество». Если число продавцов и покупателей большое, выбор у одного покупателя тоже большой, зна-
чит, анализ даже однодневного результата всех совершённых сделок может оказаться достаточно представи-
тельным. А если проанализировать более длительный период, то можно получить почти исчерпывающую ин-
формацию. Но сказанное, условно говоря, относится только к продаже картошки на воскресной ярмарке.  

Если одним товаром торговали, например, десять продавцов, и за день была совершена тысяча сделок (ты-
сяча покупателей), то усреднённая цена сама даёт представление о стоимости данного товара. А если учесть 
более длительный период и результаты торгов на нескольких площадках, то обобщённый результат действи-
тельно можно считать стоимостью данного товара. Как инструмент выявления стоимости товара такой метод, 
возможно, имеет преимущества перед централизованными методами ценообразования, осуществляемыми путём 
анализа «производственных затрат» производителя, т.е. затратными методами.  

Но приведенный пример — это базар, тот идеальный случай, который и раньше встречался не часто, а сего-
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дня и подавно. Понятие «рынок» более широкое. Но главное преимущество рыночной экономики перед «ко-
мандной» заключается не в методе ценообразования, а в значительно большей маневренности миллионов мел-
ких хозяев по сравнению с одним виртуальным «хозяином» в лице государства. В то же время у централизован-
ного ценообразования тоже есть определённые преимущества и в крупных фирмах оно осуществляется не менее 
основательно, чем в Госплане СССР или Госкомцен.  

3.2. Всегда ли хорош рынок как инструмент ценообразования? 
Надежда наших «молодых» экономистов во главе с Е. Гайдаром, что «рынок сам всё отрегулирует», если и 

воплощалась в жизнь, то непродолжительное время, и, бесспорно, не для всей номенклатуры товаров, а только 
для самой ходовой. В то же время принципы рыночного ценообразования не просто «справедливы». Они сфор-
мировались в то время, когда процесс купли-продажи имел вспомогательное значение, и любые отклонения от 
этих принципов сделали бы конкретную сделку невозможной. При несогласии одной из сторон от сделки всегда 
можно было отказаться. Сегодня товарно-денежное обращение органически встроено в жизнедеятельность че-
ловека. Правда, мы не воспринимаем включение настольной лампы или телевизора как покупку электроэнергии, 
хотя это так и есть. Но о реальном равноправии покупателя и продавца говорить уже не приходится, тем более 
что покупатель из партнёра по рыночной сделке превратился просто в «получателя», обладающего правом «ото-
вариться». Да и как технически обеспечить партнёрство между нефтяной монополией и покупателем бензина на 
автозаправочной станции, или жителем города и ТЭЦ, снабжающей его теплом?  

Современный рынок характеризуется усилением роли продавца. Покупатели как были разобщены, так и ос-
тались, просто число их возросло с ростом населения. Децентрализация сферы производства, вы разившаяся в 
развитии миллионов малых и средних предприятий (МСП), не означает, что каждое из них самостоятельно вы-
ходит на рынок. В целом на рынке число продавцов даже сокращается, хотя это совсем не значит, что сокраща-
ется число рабочих мест. Просто за спиной конкретного продавца, непосредственно осуществляющего продажу, 
стоит более крупная структура, часто монопольная в конкретном регионе, определяющая политику ценообразо-
вания.  

Кроме того, с развитием связи и транспорта границы прежней географической обособленности, если и не 
исчезли совсем, то значительно раздвинулись. Увеличилось и «право выбора». Сегодня россиянин может с та-
кой же лёгкостью приобрести и советский, и шведский холодильник, и автомобиль почти любой мировой мар-
ки.  

Но право на участие в согласовании цены практически перестало быть прерогативой покупателя. Развитие 
мирового рынка всё больше приводит к тому, что акт согласования цены в первичной рыночной сделке переме-
щается на всё более высокий уровень, как правило, не имеющий общих интересов с потребителем. Покупателем 
становится не потребитель, всегда заинтересованный в оптимальном соотношении «цена-качество», а посред-
ник, фактически заинтересованный в росте товарооборота любой ценой, в том числе и за счёт роста цен. И хотя 
формально при заключении сделки с производителем он представляет интересы покупателя, на самом деле он 
чаще всего действует в соответствии с идеологией недалёкого продавца: «чем дороже, тем лучше».  

Показателен процесс ценообразования на нефтепродукты. Фактически, во всех сделках, начиная от нефте-
добычи и кончая автозаправкой, участвуют только продавцы. Первый настоящий покупатель — владелец лич-
ного автомобиля. Но он может влиять на стоимость бензина, только отказавшись его покупать. Для большинст-
ва людей это не выход из положения. Да и российские вертикально интегрированные нефтяные компании этим 
не испугаешь: вместо внутреннего рынка они реализуют товар на экспорт и получат больше.  

Политическая подоплёка споров, о безоговорочном преимуществе рыночного ценообразования перед цен-
трализованным, долгое  время мешала и продолжает мешать увидеть сильные и слабые стороны того и другого 
метода.  

Существует очень широкая сфера торговой деятельности, которая считается «рыночной», будучи на самом 
деле «монопольно-спекулятивной». Пример с нефтепродуктами, возможно, наиболее яркий, но далеко не един-
ственный.  

Рыночная экономика родилась в период, когда субъектами рынка были два физических лица — продавец и 
покупатель, сделка между которыми носила все признаки «рыночной». С развитием торговли на современном 
рынке стали господствовать такие формы взаимодействия, которые уже нельзя признать соответствующими 
рыночным условиям. Остался только один субъект рынка — покупатель-потребитель, но он может выступать в 
качестве полноправной стороны рыночной сделки только в том случае, если ему противостоит полноправный 
субъект рынка в виде продавца-производителя товара. Но такого субъекта может либо не быть вообще,  и вме-
сто него выступает юридическое лицо, либо он есть, но отделён несколькими уровнями переработки промежу-
точных продуктов или просто рядом посредников.  

На рис. 6 показаны основные варианты «рыночных» структур, характерных для современного рынка.. Ни 
одна из них не соответствует условиям рыночной экономики, так как производитель и потребитель разделены 
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несколькими слоями посреднических структур. Но если на современном рынке простейшая схема «продавец – 
покупатель» уже не работает, то нужно либо заменять покупателя структурой, подобной той, которая имеется у 
продавцов, с более сложной схемой, что вряд ли практически осуществимо, либо ценообразование  должно 
брать на себя государство.  
 

 

Рис. 6. Схемы современных «рыночных» отношений  
Изменился не только состав участников рыночных сделок, но и сам характер этих сделок. Диалог продавца 

с покупателем — неотъемлемый атрибут купли-продажи — тоже уходит в прошлое. При современном обилии 
информации и широком ассортименте услуг покупатель может выбрать товар и сопутствующую услугу, прак-
тически не выходя из дома. Исчезает возможность «поторговаться», в которой некоторые видят основную пре-
лесть купли-продажи. Да и права торговаться и изменять цену продавец низового звена практически не имеет.  
 

3.3. Роль государства в сфере рыночного ценообразования 
Преимуществом рынка принято считать гибкую и маневренную систему ценообразования. Более того, лю-

бое вмешательство государства в ценообразование рассматривается как нарушение свободы торговли и может 
повлечь определённые экономические санкции.  

Убеждённость в справедливости такого подхода, закреплённого созданием ВТО (Всемирной торговой орга-
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низации), превратилась в правило именно тогда, когда его справедливость стала сомнительной. Идеалистиче-
ские рыночные принципы, в том числе один из важнейших — согласованное ценообразование, реализуются 
более или менее удовлетворительно только в условиях первичного примитивного рынка, где обеими сторонами 
являются самостоятельные хозяйствующие субъекты.  
      Но процессы торговли изменились и технически, и организационно. А главное — интересы продавца стали 
доминирующими, и рынок перестал быть выразителем баланса обоюдных интересов сторон. Сегодня наруше-
ние принципов рыночного ценообразования является, скорее, правилом, чем исключением. В России очень мало 
общего с рыночным ценообразованием имеет формирование цен на коммунальные и транспортные услуги и на 
энергоносители. По крайней мере, ценообразование, как результат добровольного соглашения двух сторон, от-
сутствует. Цены на услуги монополистов растут, не зная границ, стимулируя рост цен на все остальные товары, 
а, значит, стимулируя инфляцию. Причём беззащитны не только рядовые граждане, но и юридические лица, 
пользующиеся услугами товаропроизводителей-монополистов.  

Любой монополист всегда стремится к завышению цен. Но его стремления, будучи встроенными в общест-
венный хозяйственный механизм, имеют определённые естественные границы. Однако общество несёт ущерб 
не только из-за перераспределения дохода путём несправедливого ценообразования. Ещё более значительный, 
хотя и менее заметный ущерб обществу наносит экономическая стагнация, сопутствующая любой монополии.  

Государство пытается воздействовать на цены монополий, но, как показывает российский опыт, эффектив-
ность этого воздействия явно недостаточна. И имеются весомые причины этого.  

1. Господствует идеология, что рынок чуть ли не идеальное средство для ценообразования, поэтому госу-
дарственные чиновники часто ограничиваются советами там, где нужно проявить твёрдую волю. Тем более, что 
идее экономической либерализации привержены большинство экономистов.  

2. Государство, как налогополучатель, само заинтересовано в росте цен, влекущем рост налогов. 
3. В современных условиях рынок по широкой номенклатуре товаров уже не может рассматриваться, как 

инструмент ценообразования. Необходим иной «инструмент», нечто подобное советскому Госкомцен, с широ-
ким использованием и рыночного, и нормативного ценообразования.  

4. Рынок стал мировым, и многие вопросы на уровне государства решить уже невозможно. Например, ни-
кто не заинтересован в снижении цен на нефтепродукты. Высокие цены на нефть стимулируют высокие диви-
денды во всей нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, что вполне устраивает наиболее обеспе-
ченную часть человечества.  

5. Необходимо полностью отдавать отчёт в том, что повышение цен неодинаково отражается на материаль-
ном положении граждан. Все обеспеченные граждане в той или иной форме несут ущерб от повышения цен. 
Например, на нефтепродукты. Но многие из них, будучи держателями акций нефтеперерабатывающих предпри-
ятий, или занимающихся торговлей акциями на бирже, как правило, сторицей возмещают ущерб. Малообеспе-
ченные граждане ощутят рост цен на нефтепродукты через возрастание стоимости коммунальных услуг, кото-
рая им ничем не будет компенсирована.  
 
      3.4. Выводы  

1. Рыночные правила ценообразования являются важнейшими экономическими факторами, позволяющими 
исключить неэкономические методы перераспределения дохода и сохранить главный экономический принцип: 
«получать в меру участия».  

2. Современные формы торговли исключают автоматизм в соблюдении правил ценообразования, как это бы-
ло в начальном периоде развития рыночных отношений, что выражается в объективном преобладании интере-
сов продавца, следующем из современной структуры системы торговых юридических лиц.  

3. Стихийно формируемое господство интересов продавца требует различных форм государственного (или 
общественного) вмешательства, регламентирующих методологию ценообразования в современных рыночных 
процессах.  

4. В современной экономике существует множество процессов ценообразования, воздействовать на которые 
могут, практически, только лица, которые сами заинтересованы в постоянном росте цен.  
 

 

4. РЫНОК КАК ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Чтобы экономика функционировала нормально, одного рынка недостаточно. Чтобы товары появились на 
рынке, их сначала нужно произвести. А для производства товаров нужны ресурсы, оборудование, квалифициро-
ванные специалисты. Многие вопросы из этого круга необходимо решать иногда за несколько лет до того, как 
товары появятся на рынке.  
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Рыночную экономику часто противопоставляют плановой: рынок якобы заменяет собой планирование, 

осуществляемое человеком. Подобный подход подменяет вопрос об уровне планирования, действительно суще-
ствующем и нуждающемся в оптимизации.  

Планированием, как одним из направлений интеллектуальной деятельности, может заниматься только чело-
век. Планирование любого процесса выражается в принятии решений и может осуществляться и в масштабе 
крестьянского двора, и всего народного хозяйства (деятельность бывшего Госплана СССР).  

Противопоставление «плановой» и «рыночной» экономики — это очередное  вмешательство политики, ко-
торая всегда хвалит «своё» и  хулит «чужое». Для экономики же такое противопоставление — ошибка. Эконо-
мика товарного производства обязательно и плановая, и рыночная. Просто для продажи зелёно го лука не требу-
ется общегосударственный плановый орган, хотя сам процесс планирования происходит в любом случае. А вот 
выпуску ракетных комплексов без соответствующего стратегического планирования не обойтись. Уверены, что 
планирование было не чуждо и  уральским  заводчикам  Демидовым ещё в XVIII веке.  

Терминология, которая и сегодня используется в экономических работах (рыночная и командно-
административная экономика) — это отголосок классовой борьбы, неуместной в устах экономиста. Система 
планирования, созданная в Советском Союзе, является скорее предметом подражания, и опыт планирования, 
наработанный в СССР, используется сегодня практически во всех государствах и не только на государственном 
уровне. Просто в СССР был один хозяин всего гигантского предприятия под названием «советская экономика». 
А в западных странах таких хозяев много, и каждый имел и  имеет свой «Госплан», хотя бы в лице предприни-
мателя.  

5. РЫНОК ТРУДА 

«Рынка труда» быть не может. Но вера в его существование прочно укрепилась в сознании людей, особенно 
экономистов-трудовиков. Поэтому тезис, что труд не связан с рыночными отношениями, мы считаем  нужным 
подтвердить и в данной главе, опираясь на принципы рыночных отношений.  

Для того чтобы любой рынок мог существовать, должны одновременно соблюдаться  три условия:  
1) должен  существовать «товар», т.е. некое  «благо», отчуждаемый объект собственности, который одна ка-

тегория субъектов рынка (собственники товара) продаёт другой категории субъектов рынка (собственникам 
универсального блага);  

2) должны быть субъекты рынка — продавцы товара, готовые навсегда передать его в полную собствен-
ность  покупателей (передача на время или  с какими-либо условиями, уже  не купля-продажа);  

3) должны быть субъекты рынка — покупатели товара, заинтересованные именно в этом товаре и имеющие 
средства для оплаты этого товара.  

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдается, процесс купли-продажи происходить не может. В на-
шем же случае не соблюдаются все три условия.  

Откройте любой учебник экономики или книгу, посвящённую трудовым проблемам, везде встретите термин 
«рынок труда». Причём не в переносном смысле, ради образности высказываний. Когда термином «рынок  тру-
да» оперируют экономисты, они используют его в буквальном  смысле,  т.е. как  реальный  процесс продажи 
«особого»  товара «рабочая сила». А рынок труда представляют чем-то вроде ярмарки, на которой продают лю-
дей, лошадей и другой «домашний скот». Однако процесс трудоустройства не имеет ничего похожего на куплю-
продажу, что легко обнаружит любой исследователь с непредвзятыми взглядами.  

5.1. Соблюдение рыночных условий 
5.1.1. О товаре «рабочая сила». 
Считать принадлежащими субъекту рынка труда можно и человеческий капитал, и рабочую силу, и просто 

способности человека; эти понятия действительно существуют (хотя существование человеческого капитала 
законодательством не признаётся). Но, будучи неотчуждаемыми, ни одно из этих понятий не может превратить-
ся в товар. Даже если бы нашлись потенциальные покупатели и продавцы.  

Если, как утверждают многие экономисты, «рабочая сила» представляет собой товар особого рода, то поче-
му бы ни продавать товары «лошадиная сила» или «воловья сила», причем продавать отдельно от их обладате-
лей? Наличие у человека сознания ничем не облегчает процесс отчуждения его рабочей силы и превращения её 
в товар, скорее, наоборот, мешает ему. И вообще, существование «рынка тру да» — чисто правовой вопрос. Ес-
ли общество примет решение, что можно торговать человеком, то можно воссоздать и соответствующий рынок 
труда. Но на нем будут всё равно торговать людьми, а не рабочей силой.  

Товар «рабочая сила», как отдельный объект собственности, в природе не существу-
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ет. «Рабочая сила» может быть товаром только в неразрывной связи с самим человеком. 
Но в обществе, отвергающем рабство, такого товара быть не может.  

5.1.2. Существует ли рынок труда? 
Рынок труда был реальностью на определённом этапе развития человечества — рабовладение допускало 

торговлю людьми. При российском крепостном праве тоже допускалась торговля "ревизскими душами", привя-
занными к земле и продававшимися вместе с землёй. 

Фактически, как ни называй товар — человеком или рабочей силой, с производственной точки зрения при-
обреталось орудие и средство производства, т.е. некий «биоагрегат» со встроенным в него двигателем мощно-
стью в одну человеческую силу. А «особенность» этого «товара» заключалась в том, что к нему в качестве «бес-
платного приложения» прикладывался ещё и сам человек, обязанный доставлять этот «товар» к месту работы и 
приводить его в действие.  

Отвергнув рабство как форму общественного устройства, общество тем самым признало незаконным и ра-
боторговлю, и соответственно «человеческий товар». Таким образом, вместе с рабовладением исчез и рынок 
труда.  

Использовать понятие «рынок труда» в этом качестве неправомерно, так как на рынке про-
исходит не только сбор информации о товаре, а его купля-продажа. 

В современном понимании рынок труда предполагает не продажу человека, как орудие и средство произ-
водства, а сбор информации о нем, как о работнике, и предложение ему работы в соответствии с его квалифика-
цией. В такой трактовке использование выражения "рынок труда" не вызывает  возражений, хотя лучше исполь-
зовать точные формулировки. 

5.1.3. Продавцы товара «рабочая сила». 
Таких «продавцов» в природе быть не может. Даже на невольничьих рынках торговали людьми, но не их 

неотчуждаемыми качествами. Ведь продать способности человека отдельно от него самого невозможно. Клас-
сическая политэкономия признаёт «наёмного работника» собственником своей рабочей силы. И это совершенно 
правильно. В то же время продавцом этого объекта собственности, который ему, бесспорно, принадлежит, на-
емный работник быть не может, так как сам объект неотчуждаем и не может быть товаром.  

«Рабочая сила», как отдельный товар, в природе никогда не существовала, не сущест-
вует и не может существовать, а потому не может существовать и продавец «рабочей 
силы».  

5.1.4. Покупатели и потребители товара «рабочая сила». 
Людей, желающих приобрести определённые способности, на свете более чем достаточно. Но они хорошо 

понимают, что способности невозможно ни купить, ни отнять. Их можно приобрести только путём обучения и 
тренировок. Медицина научилась пересаживать даже чужое сердце, но вмонтировать чужие способности пока 
не способна, так как это было бы равноценно созданию готового человека, минуя стадию формирования челове-
ческого капитала. Поэтому будем исходить из того, что в юридических лицах, осуществляющих коммерческую 
деятельность, реальных лиц, покупающих рабочую силу, не существует.  

Подведем итог сказанному.  

Рынка труда в современном обществе не существует, поскольку не существует ни товара 
«рабочая сила», ни его «продавцов», ни его «покупателей».  

5.1.5. Подбор участников юридического лица. 
Никаких правил в подборе участников коммерческих и некоммерческих юридических лиц нет. Чело век 

стремится принимать любые решения (в нашем случае — по кадровым вопросам) в условиях максимальной ин-
формированности о проблеме, значит, должна быть определённая стадия подготовки решения, одинаковая для 
самых разных вопросов, т.е. сбор информации. Женитьба или замужество, покупка костюма, поступление или 
принятие на работу, выбор автомобиля и т.п. — всё это разновидности возможных решений, которым предше-
ствует один и тот же процесс сбора информации. То, что человек перед решением о поступлении на работу хо-
чет узнать как можно больше обо всём, связанном с этой работой, в частности и о возможной цене его участия, 
аналогично желанию покупателя картошки внимательно присмотреться к приобретаемому товару. Но если рас-
сматривать трудоустройство как куплю-продажу, то непонятно, кого в этой сделке следует считать «продав-
цом», а кого «покупателем».  
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Представлять процесс трудоустройства как куплю-продажу не просто ошибочно. Это полностью извращает 

экономическую природу производства, превращая его в процесс оказания услуг (продажа — услуга, а не уча-
стие). При этом непонятно, кому эта услуга оказывается, так как кроме владельцев рабочей силы у юридическо-
го лица нет других лиц, которые обладали бы соответствующей профессиональной подготовкой.  

Подбор участников — это договорной процесс, осуществляемый в письменной или 
устной форме между будущим участником юридического лица и юридическим лицом, 
представляющим интересы уже работающих участников; стороны договариваются о со-
вместной деятельности по осуществлению уставных (или фактических) целей юридиче-
ского лица.  

6. ЧТО ПРОДАЁТСЯ И ПОКУПАЕТСЯ 
 В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?  

Ошибочные представления экономической науки о движущих силах экономического развития не могли не 
отразиться и на её представлениях об основных процессах экономической деятельности. Фактически рассмат-
ривается только трудовой процесс, что, строго говоря, было всегда неправильно. Но в период, когда сложный 
капитал замыкался на одном человеке, эта ошибка была не столь заметной и значимой.  

Мы живём в эпоху товарного производства, когда почти любой процесс производства требует для своего 
осуществления «сложного капитала», который сегодня представлен в форме юридического лица, образование 
которого, во-первых, предшествует процессу производства, а, во-вторых, постоянно сопровождает его, обеспе-
чивая соответствие производительных сил изменившейся потребности в них. Оба процесса между собой тесно 
связаны, но эта связь носит технический и технологический характер, а роль имущественного капитала физиче-
ских и юридических лиц и его собственников, и особенно, роль человеческого капитала различаются очень 
сильно. В условиях, когда разделено владение человеческим и имущественным капиталом, а также владение 
имущественным капиталом и его использование, особое значение приобрела экономическая природа имущест-
венных сделок.  

Тезис о продаже «рабочей силы» оказался живуч не столько потому, что человечество не понимало его при-
роды, сколько потому что владельцы имущественного капитала были не заинтересованы в том, чтобы участни-
кам юридических лиц (т.е. владельцам человеческого капитала) принадлежала роль собственников юридических 
лиц, его имущества и полученного дохода. Но, так или иначе, давно пора расставить все по своим местам, что 
удобнее всего сделать, приравняв отношения внутри юридического лица к имущественным.  

Оказывается, в обществе всё же есть категория лиц, которая может продать свой имущественный капитал 
(не рабочую силу!) — это будущие вкладчики. Могут продать, но не продают, так как хотят превратить свой 
имущественный капитал в источник постоянного дохода. Выход из этого положения (продать, но остаться соб-
ственником) достаточно прост: временно передать юридическому лицу (а, фактически, всем его участникам, 
среди которых может оказаться и часть вкладчиков) право пользоваться и распоряжаться капиталом. Такую же 
операцию производят миллионы вкладчиков банков, но там она называется «денежный вклад». В отличие от 
вкладчика банка, вкладчик юридического лица может вернуть свой  вклад, не касаясь производственных фондов 
юридического лица, а  просто, перепродав в другие руки свой документ (акцию) о передаче юридическому лицу 
своего «права» пользоваться и распоряжаться деньгами (финансовое  обязательство юридического лица).  

Есть два вида товара: деньги (инвестиции или банковская ссуда) и имущество (аренда). И то, и другое — от-
чуждаемые объекты. Но арендодатели и вкладчики продают не имущество или деньги, а право пользоваться и 
распоряжаться ими в течение какого-то времени. Поскольку имущество — объект отчуждаемый, то и право соб-
ственности на этот объект, в отличие от способностей человека, тоже отчуждаемо. Существует и стоимость 
продаваемой услуги: это проценты вкладчикам, проценты по банковской ссуде и арендная плата арендодателю. 
Есть и покупатель в лице участника коммерческого юридического лица. Есть всё, кроме денег на оплату услуги. 
Поэтому купля-продажа права осуществляется в кредит. Участники сначала получают услугу, какое-то время её 
используют, и только произведя продукцию и реализовав её, рассчитываются с теми, кто оказал им эту услугу. 
Арендатор получает арендную плату, вклад чик  предприятия — дивиденды, банковский вкладчик — проценты 
по вкладу.  

В таблице 1 в обобщенном виде показана экономическая природа имущественных сделок.  
Таблица 1 

Что продаётся и покупается в системе юридического лица?  

№ п/п  Предмет продажи  Продавцы  Покупатели  Стоимость услуги  

Процесс образования производственных фондов   
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1*  Право на использование денег или гото  Юридические и  Участники юриди  Дивиденды,  

 вого оборудования (инвестиции, ссуда  физические лица —  ческого лица (в том  % по ссуде,  

 банка, аренда)  собственники  числе — будущие)  арендная плата  

2*  Создание производственных фондов  Подрядные органи 
зации  

— ″ —  Смета затрат  

Процесс производства товаров и услуг   
3**  Материалы, энергоносители, коммуналь  Юридические и фи  Участники юриди  Договорные цены  

 ные услуги, услуги связи, финансовые услуги и 
др.  

зические лица — 
поставщики товаров  

ческого лица  (МЗ)  

  и услуг    
4**  Готовая продукция и услуги  Участники юриди  Различные юриди  Договорные цены  

  ческого лица  ческие или физи  (В)  

   ческие лица   
 
*  Для вновь создаваемых предприятий.  
**  Для действующих предприятий.  
  
Источник покрытия всех затрат, не считая возможных ссуд банка, только один — выручка от реализации 

продукции и услуг.  
То, что товар «право» и товар «деньги» — это совершенно разные товары, говорит их различная стоимость. 

Товар «деньги» стоит ровно столько, сколько на нём написано, ни больше, но и не меньше. Что же касается то-
вара «право», то он стоит примерно столько, сколько получает вкладчик банка за свой депозитный вклад. В хо-
зяйствующих юридических лицах за полученное ими «право» платят по-своему и, как правило, значительно 
выше, чем в банках. Это совершенно неправильно, но, в то же время, понятно: юридические лица, занятые про-
изводственной деятельностью, имеют свои источники дохода, право распоряжаться которыми закон передал, 
вопреки всем нормам права и справедливости, вкладчикам. юридических лиц, оказавшим им финансовую услу-
гу.  

Что же касается других видов услуг (п.3 таблицы), получаемых юридическими лицами, то там товаром слу-
жит не право, а материальные ценности в виде материалов, комплектующих, сырья и т.п. Поэтому никаких со-
мнений в характере сделок не возникает.  

Продавцами имущественной или финансовой услуги являются арендодатели, банки и 
акционеры юридических лиц, получателями — участники коммерческого юридического 
лица, а цена ее равна арендной плате, процентам по банковской ссуде или дивидендам.  
Все люди заинтересованы в получении денег, так что общие интересы есть у любых торговых партнёров. 

Продавцы финансовых и арендных услуг понимают, что получатели ещё не имеют денег для оплаты услуг, а 
должны их сначала создать. Поэтому косвенно всегда, а непосредственно очень часто, продавцы услуг тоже за-
интересованы в том, чтобы деятельность юридических лиц осуществлялась как можно эффективнее.  

Выводы 
 

      1. Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность, покупают на рыночных условиях у 
юридических и физических лиц различные виды услуг, в том числе, финансовых, что рассматривается как мате-
риальные затраты (МЗ). 
      2. Юридические лица, осуществляющие производственную деятельность, продают по рыночным условиям 
произведенные ими товары и услуги юридическим и физическим лицам, а полученные за это деньги рассматри-
ваются как выручка данного юридического лица (В). 
      3. Источником уплаты налогов, образования инвестиций и оплаты труда участников является доход юриди-
ческого лица (Д = В − МЗ), являющийся чисто рыночным  результатом деятельности  юридического лица. 
      4. По действующему законодательству особой формой услуг экономически необоснованно считается финан-
совая услуга (передача права пользоваться денежным капиталом), которая рассматривается как сделка., дающая  
право лицу, её оказавшему, стать собственником юридического лица, его производственных фондов  и получен-
ного дохода.  
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7. РАЗНОВИДНОСТИ РЫНКА 

7.1. Группировка рынков по признакам продаваемых на них товаров  
Мы разделили объекты собственности (глава 7) на четыре группы с точки зрения экономической природы 

понятия «собственность» и подхода к ним как к возможным объектам купли-продажи. При этом выявилась це-
лесообразность дальнейшей детализации большой группы отчуждаемых объектов собственности. Предлагаемая 
нами группировка рынков существенно отличается от встречающихся в экономической литературе. Обоснуем 
некоторые принятые нами изменения.  

1. Мы доказали, что рынка «рабочей силы» нет. Зато есть много «научной» литературы по этой проблеме.  
2. Информационные объекты собственности в силу своей специфики не могут функционировать по прави-

лам продажи пирожков или ботинок. Для рынков информационной продукции требуется разработать специаль-
ные правила и пересмотреть действующие положения патентного и авторского права, которые защищают моно-
полизм в использовании человеком своих интеллектуальных способностей.  

3. Юридические лица, как объекты сложного капитала, требуют коренного пересмотра правил их продажи, 
исходя из того, что собственниками коммерческих юридических лиц являются их участники, а акционеры обла-
дают правом только на получение денежной компенсации и дивидендов. Есть все основания полагать, что с 
приведением инвестиционных процессов в соответствие принципами рыночных отношений, купля-продажа 
юридических лиц практически прекратится, а будет продаваться только имущество юридических лиц, как ком-
мерческих, так и некоммерческих, причем состав продавцов имущества юридических лиц принципиально изме-
нится.  
4. Без рынка продажи «прав» невозможно грамотно организовать инвестиционный процесс и продажу инфор-
мации.  
5. Финансовые рынки не  имеют права  на существование как самостоятельная сфера деятельности. 
6. Рынок земли в силу своей специфики требует индивидуального подхода. 

С учётом высказанных соображений, мы считаем целесообразным разбить современный мировой рынок то-
варов на несколько групп. Разумеется, любая группировка условна.  

  1. Рынок потребительских продовольственных и непродовольственных товаров. 
  2. Рынок услуг, включая услуги финансового характера, не преследующие цели неэкономического обога-

щения.  
3. Рынок сырья и средств производства. 
4. Рынок энергии. 
5. Рынок недвижимости, включая рынок зданий и сооружений и рынок земли. 
6. Рынок информационной продукции, включая все формы передачи информации. 
7. Рынок сложного капитала, если он со временем не превратится в рынок недвижимости. 

      Остановимся на некоторых разновидностях рынков. 
 

7.2. Рынок потребительских продовольственных и непродовольственных товаров 
Именно к этому рынку относится большинство изделий массового спроса и именно он формировал пред-

ставления человечества об основных признаках рыночных сделок. Здесь и сегодня действуют отношения, ха-
рактерные для начальной стадии рынка, когда с обеих сторон полноправными субъектами рынка выступали фи-
зические лица (соблюдается принцип «идеальных» рыночных условий):  

Продавец (физическое лицо) — покупатель (физическое лицо).  

Осуществляется товарная сделка, в результате которой стороны в стоимостном 
отношении ос таются «при своих», обменявшись благами в натуре (деньги — товар).  
 
7.2.1. Баланс интересов продавца и покупателя. 
В процессе купли-продажи никакой «новой стоимости» возникнуть не может и удовлетворение от совер-

шенной сделки возникает не из-за стоимостной выгоды, а из-за обмена качественно различными товарами.  
Такой вывод справедлив только для идеального рынка, которого, вероятно, на нашей планете уже нет. Сего-

дня наиболее распространены искаженные формы рыночных отношений (см. рис. 6). Во всех вариантах преоб-
ладают интересы продавца, что позволяет ему во всех формально равноправных формах купли-продажи совер-
шить не просто эквивалентный обмен «баш-на-баш», а заведомо завысить продажную цену, зная, что покупа-
тель — оптовый и будет расплачиваться не из своего кармана.  

Таким образом, на основном рынке мы  имеем  явные нарушения рыночных условий. Одно нарушение мы  
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видим на всех этапах и уровнях совершения сделок, кроме последнего, фактически отсутствует сторона, дейст-
вительно заинтересованная в установлении объективной цены. Участниками сделок, осуществляемых на более 
высоких уровнях, являются посредники, и они же, в конечном итоге, продавцы. В результате, цепочка подобных 
сделок из  купли-продажи, какой она должна быть, превращается в  «производство денег» для участников всех 
промежуточных сделок, кроме последней, участник которой — настоящий покупатель, за счёт своего  кармана 
создает материальную выгоду для посредников.  

В каждой промежуточной сделке обе стороны выступают не в роли  торговых (отсутствует 
противоположность интересов), а в роли корпоративных партнёров по бизнесу, имеющих общие 
интересы.  

Как мы отмечали, это даёт основания считать современный рынок очень ненадёжным инструментом цено-
образования, нуждающимся в регулировании со стороны государственных органов. Именно государство (а во 
многих случаях, группа государств, так как цены мировые) обязано взять на себя регулирование «рыночных 
отношений». Рынок, как саморегулируемый инструмент, себя изживает, и общество будет неизбежно перехо-
дить к нормативному ценообразованию.  

7.3. Финансовый рынок 
Исходя из экономической природы финансовых рынков, рассмотренной нами в предыдущих главах, финан-

сово-инвестиционный рынок фактически не имеет права на существование, так как позволяет «делать деньги», 
не подкреплённые ни параллельным созданием натуральных благ, ни обоснованным распределением дохода. 
Таким образом, непрерывно нарушается товарно-денежный баланс, за что общество расплачивается инфляцией. 
Удачливые участники фондовых рынков обогащаются за счёт необоснованного роста цен финансовых активов, 
влекущих за собой неминуемую инфляцию. Схема «с мира — по нитке, миллионеру — рубашка» не может рас-
сматриваться как экономически обоснованная методика получения универсального блага.  

Бурный рост финансовой деятельности в XX и XXI вв. обязан именно её финансово-инвестиционной со-
ставляющей, хотя, конечно, развивались все её стороны. Рассматривая финансовую деятельность в качестве са-
мостоятельной сферы экономической деятельности, мы, вольно или невольно, превращаем её в отрасль эконо-
мики, какой она в действительности не является.  

7.4. Рынок земли 
Рынок земли всегда привлекал к себе внимание общества. «Священное право» частной собственности 

обычно связывалось именно с правом частной собственности на землю. Между тем, земля — наименее подхо-
дящий объект для частной собственности, хотя и такая форма собственности на землю может во многих случаях 
оказаться целесообразной.  

В отличие от других объектов собственности, которые человек сам создаёт или которые являются его есте-
ственной принадлежностью, объект «земля» появился без всякого участия человека и задолго до его появления. 
Земля не принадлежала никому в течение 99,999% всего времени своего существования. Следовательно, естест-
венной собственностью на землю следует считать «общую совместную собственность» данной ограниченной 
общности людей, проживающих сегодня на этой земле. Хотя нельзя отрицать не менее  веских  оснований, счи-
тать землю со всеми её недрами общей совместной собственностью всего населения нашей планеты. Такую 
форму собственности можно было бы считать действительно «священной». А  часть земной поверхности, на 
которой размещается то или иное государство, следует считать взятой в бессрочное и безвозмездное пользова-
ние его населением, как это однажды уже было записано в Конституции СССР в отношении колхозных земель.  

Чтобы стать чьим-то объектом собственности, земля должна превратиться в совокупность товаров, как-то 
локализованных. Что это за товары? Земная поверхность до какой-то определённой глубины? Или какой-то объ-
ём недр с залегающими в них полезными ископаемыми? Или некая объёмная конфигурация, конически сходя-
щаяся к центру Земли? Кроме поверхностного деления земли, её можно разделять и по-этажно. Можно также 
превратить какую-то часть земных недр в подобие парового водотрубного котла, закачивая в него какой-либо 
теплоноситель.  

В общем, человечество в вопросе использования земли находится в такой стадии, что говорить о «рынке 
земли» пока преждевременно. Продавать какие-то участки поверхности планеты в частную собственность ради 
их более эффективного использования, вероятно, разумно. Но, не определившись с тем, что при этом продаётся, 
для чего и на каких условиях, вряд ли даже в разговорах о земле  уместно использовать термин «священное пра-
во собственности».  

При этом, осуществляя акты купли-продажи, следует обязательно формально фиксировать, что речь идёт о 
позитивном праве собственности, которую общество — изначальный естественный собственник — может при-
суждать и отчуждать в соответствии с установленным законом порядком.  
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Выводы  
1. Развиваясь не одно тысячелетие, рынок привел к созданию объективной системы рыночных отношений, 

которые могут служить основанием для формирования на их основе некоторых других видов отношений, менее 
проработанных, в частности имущественных.  

2. С развитием товарно-денежных отношений, совершенствование которых сопровождалось заметным рос-
том экономической эффективности, сложилась экономическая практика, которая идёт в разрез с принципами 
рыночных отношений, особенно в сфере инвестиций.  

3. Рынок не может рассматриваться как практический инструмент регулирования экономических процес-
сов, а только как индикатор, выявляющий тенденции развития экономики.  

4. В оценке значения рынка или человеческого интеллекта главная роль неизменно должна отводиться че-
ловеку.  
 

Самостоятельная работа.  
1. Почему правила свободного осуществления актов куплипродажи можно рассматривать как закон (разд. 1.1)?  
2. Является ли термин «рыночная экономика» экономическим понятием (разд. 1.2)?  
3. Может ли существовать нерыночная экономика при товарном производстве (разд. 1.2)?  
4. Что привело к созданию товарного производства: развитие рынка или разделение труда (разд. 2)?  
5. Почему в XX веке появились негативные явления в финансовой деятельности (разд. 2.6)?  
6. Всегда ли нужен рынок для образования цены (разд. 3)?  
7. Создаёт ли рынок преграды монопольному ценообразованию (разд. 3)?  
8. Какие структуры могут эффективнее отстаивать интересы покупателей: государство или различные потребитель-
ские общества (разд. 3)?  
9. Нужно ли возрождать Госплан (разд. 4)?  
10. Существует ли товар, который сам себя продаёт (разд. 5)?  
11. Кто кого выбирает, юридическое лицо участника, или наоборот (разд. 5.2)?  
12. Чем является приобретение дилером автомашины на заводе для последующей продажи (разд. 6.2)?  
 


