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1. Экономическая природа процесса распределения  
                     в системе товарного производства 
 
Применительно к процессу распределения термин "экономический институт" применяется очень 

редко, чему не следует удивляться. Термин "институт" в указанном смысле вообще ещё мало распространён, 
и только начинает применяться для характеристики важнейших экономических положений. Причём, этот 
процесс происходит стихийно даже применительно к институту собственности, существующему уже 
тысячелетия: кто-то использует термин "право собственности", кто-то − "собственность", а кто-то − 
"институт собственности". Вряд ли есть смысл дискутировать, какое определение лучше: просто термин 
"институт" в применении к экономическому понятию или процессу подчёркивает его важность и 
многосторонность. 

Так как путаница в представлениях о природе процесса распределения  происходит  и  на  уровне 
науки, и, соответственно, и на общественном и государственном (законодательство) уровнях, постараемся  
представить  этот процесс, максимально увязав его с экономической природой  участвующих  в  нём  
факторов и  субъектов в лице  человека. 

 
1.1. Процесс создания благ и оказания услуг 
 
Этот процесс в сфере товарного производства происходит в расчёте на анонимного потребителя. 

Речь в данном случае идёт только о товарном производстве, так как сам процесс распределения в его 
существующем виде потребовался только в связи с товарным производством. Причём, с потребителем 
натуральных благ их производитель, как правило, непосредственного контакта не имеет, так как 
производителя обычно отделяет от потребителя сфера торговли. Получение материальных благ 
осуществляется через торговую сеть, где каждый член общества может не только реализовать своё право на 
получение блага, но и выбрать товар "на свой вкус". Лицо, оказывающее услуги такой контакт имеет всегда, 
так как оказать её оно, за редким исключением может только тому, кто эту услугу получает 
непосредственно (работа парикмахерской, ресторана, учебного заведения, выступление артиста и т.п.). 

Нельзя считать, что процесс распределения − это явление, просто придуманное человеком. Всё 
началось с развития товарного производства, непосредственно направленного не на удовлетворение 
собственных потребностей производителя, а на удовлетворение потребностей анонимного потребителя. Это 
дало возможность на протяжении последних 3-4 веков постоянно повышать уровень производительности 
труда за счёт специализации и концентрации производства. Вряд ли существовала (или существует) какая-
то другая альтернатива экономического развития. Создание системы распределения было объективным 
следствием развития товарного производства, тем более, что начала рынка и денежного обращения  в 
обществе уже существовали.   

Таким образом, современное общество создало экономическую систему, носящую, в основном, 
общественный характер, благодаря которой, каждый член общества получает возможность  

во-первых, выбирать себе работу, не обязательно связанную с созданием жизненных благ, а такую, 
к которой он более приспособлен; 

во-вторых, получить такой выбор материальных и духовных благ, о котором ранее он не мог и 
мечтать, даже если и был хорошо обеспеченным членом общества; 

в-третьих, сохранить (как показывает опыт, только при определённых условиях) возможность 
использования объективно обоснованных принципов распределения – в меру созданного и в меру участия в 
создании.  

Правда, появление между процессами производства и потребления ещё одного процесса 
(распределения в масштабах всего общества) подняло реализацию принципа "в меру созданного" с уровня 
отдельного натурального хозяйства до уровня всего общества, а от принципа "в меру участия в создании" 
позволило вообще отказаться, так как переплата одному за счёт недоплаты другому никаким естественным 
принципам распределения не противоречила.  Таким образом, с развитием процесса распределения в 
обществе появилась возможность к самообеспечению  не только за счёт процесса производства (что 
экономически вполне обосновано), но и за счёт экономически необоснованного распределения и 
последующего неэкономического  перераспределения. 

В то же время следует отметить очень важное качество, присущее именно товарному производству: 
Сам принцип экономической деятельности, осуществляемой в расчёте на анонимного 

потребителя, предполагает равенство всех потенциальных потребителей товаров и услуг. 
 
1.2. Имущественные отношения в процессе распределения 
 
Одним и тем же термином "распределение" в русском языке принято называть два совершенно 

разных по своей экономической природе процесса. С одной стороны обладатель определённой суммы денег 
всегда в явной или неявной форме распределяет эту сумму, планируя совершить определённые покупки. 



Например, юридическое лицо, приобретая материальные блага, комплектующие изделия, коммунальные 
блага, энергоносители, получая услуги и т. п., увязывает эти приобретения со своими возможностями, 
распределяя будущую выручку юридического лица по статьям материальных затрат. Казалось бы, 
распределение налицо, хотя фактически никакого распределения имущества не происходит, так как и до 
процесса распределения, и после него юридическое лицо остаётся собственником равноценных 
материальных ценностей, хотя и не тех же самых.  

I. Процесс "распределения" выручки  только по форме: 

Совокупная денежная стоимость = стоимость  приобретённых товаров и услуг. 

В данном случае имеет место не процесс распределения, а процесс купли-продажи, при котором 
полностью сохраняется и стоимость объектов собственности, и форма собственности. 

II. Процесс распределения дохода по форме и по существу: 
С другой стороны, может иметь место совершенно другой процесс, действительно представляющий 

собой процесс распределения. Например, сумма полученного дохода распределяется в виде оплаты труда 
между между лицами, участвовавшими в процессе его образования. В отличие от  предыдущего случая, 
когда стоимость средств, находящихся в руках  юридического лица, не менялась, в данном случае  такие 
изменения  имеют  место и  появляются новые субъекты собственности в виде лиц, получающих заработную 
плату, и изменяется форма собственности (вместо общей совместной − индивидуальная частная). На самом 
процессе расчёта, из которого следует, кому − сколько, мы пока не останавливаемся. 

                                                          Совокупная денежная стоимость 

 

 
                      Субъекты  индивидуальной частной собственности                                 

Сравним оба процесса. Общая совместная собственность в денежном выражении используется 
участниками юридического лица для покрытия материальных затрат, которые, имея соответствующую 
материальную форму, в дальнейшем используются в производственном процессе, оставаясь общей 
совместной собственностью всех участников.  

Остаток выручки в виде дохода распределяется между участниками пропорционально степени 
участия каждого из них в образовании дохода. Он исчезает с баланса юридического лица, где он находился в 
виде общей совместной собственностью всех участников, и появляется в форме заработной платы, т.е. в 
форме частной собственности каждого участника.  

В обоих случаях мы имеем дело с распределением денег. Но в первом случае объём 
первоначального права собственности не меняется. Во втором − меняется и по величине, и по форме, и по 
числу собственников, превращаясь из общей совместной собственности всех участников процесса 
производства в частную собственность каждого отдельного участника производства. В дальнейшем мы 
будем чётко различать оплату услуги, представляющий собой процесс купли-продажи, осуществляемый на 
основании рыночных сделок, от оплаты участия, которая происходит путём распределения "в меру" участия 
каждого, в которой рыночные система ценообразования в виде двухсторонних рыночных сделок не 
применима.  

Процессами распределения следует считать только такие процессы, в которых 
меняются и субъекты, и формы собственности. 

Сегодня участниками распределения дохода считаются все акционеры коммерческого 
юридического лица, которым  этот  статус предоставлен  законом (ГК РФ, ст. 248), хотя никаких 
экономических оснований для этого не существует. Что происходит, когда будущий акционер оказывает 
финансовую услугу коммерческому юридическому лицу, осуществляющему хозяйственную деятельность? 
К этому вопросу мы ещё вернёмся при рассмотрении институтов юридического лица и инвестиций. 
 

1.3. Способы распределения благ и услуг 
 
Проблема с распределением благ и услуг возникла только в период товарного производства, когда 

значительная часть населения утратила возможность самостоятельно обеспечивать себя жизненными 
благами, и большинство людей, не зависимо от их материального и социального положения, оказалось 
вынужденным всё необходимое для собственного жизнеобеспечения приобретать через рынок. 
Тысячелетия, пока человечество развивалось, и достигло такой стадии, когда большая часть населения уже 
не участвует в сфере материального производства, оно обеспечивалось в соответствии с принципом, "в меру 
того, что имеется", так как это и есть единственно возможный, объективно обоснованный принцип любого 
распределения, разграбления или раздачи.  

Однако, формально существуют три способа распределения благ и услуг: 
− по норме; 



− по потребности; 
− в меру участия (в создании благ или в общественно полезной деятельности). 
Следует сразу оговориться: при любом способе распределения действует ещё один, объективный, 

принцип распределения: "распределять можно только в меру того, что имеется". Хотя последний принцип "в 
меру участия" кажется единственным разумным и объективно возможным (если участник один, то 
принципы "в меру участия" и "в меру того, что имеется", совпадают), но история развития человеческого 
общества в период товарного производства показывает, что именно принципы "по норме" и "по 
потребности" оказались наиболее популярными, хотя весь предыдущий период развития человечества 
господствовали объективно обоснованные принципы "в меру того, что имеется". и "в меру участия". 

Поэтому остановимся на всех трёх принципах, сконцентрировав внимание на последнем, 
объективно обоснованном, т.е. "в меру участия". 

"По норме" 
В условиях, когда общество ещё было неспособно обеспечить реальные потребности населения в 

различных благах, но уже появились значительные категории населения, не имеющие никаких собственных 
источников благ, государство было вынуждено как-то регламентировать процессы распределения 
имеющихся благ. Появилась система "нормирования". Собственно говоря, это был единственно возможный 
метод, когда реальные потребности общества явно превышали его реальные возможности, и чисто 
стихийные формы решения этой проблемы неизбежно влекли за собой тяжелейшие последствия. Живы ещё 
миллионы тех граждан, которые очень хорошо помнят карточную систему военных и послевоенных лет. 
Метод нормирования сохраняется и сегодня для определённых категорий населения (военнослужащие, 
заключённые, лица, находящиеся в отдельных изолированных пунктах и не имеющие возможность покупать 
себе блага). Но методы нормирования существуют не только на практике. Действующая экономическая 
теория, использующая такие экономические "постулаты", как "рабочая сила − товар", "содержание рабочей 
силы" заведомо предполагают нормативное распределение. 

Главным недостатком распределения по норме, даже, если эта норма определена на научной основе, 
является отрыв процесса распределения от процесса создания. 

Распределение по норме, вызванное недостатком тех или иных благ, понятно каждому и, вероятно 
является естественным способом решения данной проблемы. Но принцип "по норме" может 
рассматриваться только как временная мера, так как он не может ни учесть всех объективных потребностей, 
ни обеспечить подлинной заинтересованности в интенсификации процесса производства. Пример 
Советского Союза, где нормативное распределение было "научно обосновано", показывает, что даже 
концентрация в руках государства всех рычагов управления производством и распределением не может 
успешно решать задачу экономического развития, и превращает процесс нормирования в тормоз процесса 
развития. 

"По потребности". 
При современном уровне развития экономики для многих государств принцип "по потребности" 

уже не кажется утопичным (если, конечно, не доводить его до абсурда). Но, во-первых, речь может идти 
только о материальных благах, потребность в которых ограничена естественными физиологическими 
особенностями, присущими человеку. Потребность в духовных благах хотя и не безгранична (в сутках 24 
часа), но ещё далека от удовлетворения. А, во-вторых, ориентирование на производство "по потребности" 
резко снижает эффективность экономического процесса, создаёт не нужные товарные запасы и не может 
рассматриваться в качестве реальной общественной цели. Ориентироваться следует на реальный 
покупательский спрос. Собственно говоря, содержание домашнего скота оказывается наиболее 
эффективным именно при его кормлении по научно обоснованной потребности. Но принцип "по 
потребности", применяемый к человеку, это совсем не то же самое, что нормативы кормления животных, 
составленные, исходя из научно обоснованной потребности. 

Кроме того, при высоком уровне производительности труда четкие границы между принципом "по 
потребностям" и принципом "в меру" стираются. Ведь если такая "мера" достаточно высока, то оба эти 
метода превращаются в один, а сам принцип оплаты "в меру" становится стимулом экономического 
развития.  

Выше мы ничего не говорили о роли денег, так как при распределении "по норме" они престают 
быть критерием распределения, а принцип "по потребностям" вообще лишает смысла их существование, что 
превращает в утопичный и сам принцип такого распределения. 

"В меру". 
Этот объективный экономический принцип неизбежно присутствует и в двух предыдущих 

принципах распределения. При распределении "по норме" эта норма принимается такой, чтобы она реально 
не превышала "меру" реальных производственных возможностей экономики. Распределению "по 
потребностям" должно соответствовать производство, ориентированное на превышение реального 
покупательного спроса, что, как мы уже говорили, лишает этот метод экономической обоснованности.  

Принцип "в меру" хорош тем, что предполагает определённую зависимость потребления от каких-то 
экономических критериев. Но каких? Этот вопрос оказался достаточно сложным для экономической 
практики. 



Согласно "трудовой теории стоимости", разработанной ещё К. Марксом и получившей в СССР 
практическое применение, источником средств для оплаты труда являются затраты человеческого труда в 
виде расхода не существующей в природе "абстрактной трудовой субстанции стоимости", которой якобы 
обладает наёмный работник. Пронормировав затраты труда, общество, тем самым, как бы реализует 
принцип "в меру участия". Но на самом деле затраты труда не могут служить критерием для оценки 
результата трудовой деятельности. 

Получать же в меру затрат человеческой энергии просто невозможно, так как человек, чтобы 
затратить какое-то количество энергии, на создание благ обязательно должен сначала потребить ещё 
большее количество энергии для создания собственных запасов энергии. Ведь человек не источник энергии, 
а биоаккумулятор, нуждающийся в постоянной "зарядке". 

Получать в меру расхода, практически, неисчерпаемой природной энергии, которая является 
источником появления новой стоимости (на чём основана вся экономическая деятельность), − это, казалось 
бы, реальная задача. Но прямой зависимости экономического результата от расхода природной энергии не 
существует, что хорошо известно любой домохозяйке. Да и расход энергии определить не всегда просто. 
Это делает данный принцип практически неосуществимым.  

Получать в меру созданного − это тоже реальная задача, так как в этом случае природная энергия 
трансформируется в биомассу или в иные блага, возникающие благодаря её расходу, а посчитать то, что 
создано − вполне возможно. Поэтому, экономический результат − это единственный критерий 
экономически грамотного распределения.  

Поэтому более важным является не участие человека в форме использования своей энергии (т.е. не 
в форме трудозатрат), а участие  в  форме использования им  природной энергии, которое как раз и 
проявляется в форме полученного экономического результата ("в меру созданных благ"), который  
аккумулирует  результат совокупного  трудового  участия, в  первую  очередь,  не физического, а  
интеллектуального. 

Но принцип " в меру" имеет две стороны. Пока мы рассматривали только одну, чисто 
экономическую, касающуюся объективных экономических возможностей общества. Их недопустимо 
превышать, так как общество не может распределять то, чего не имеет. Этот принцип абсолютен: 
общество может получить только меньше того, что имеет, так как какие-то отходы и потери неизбежны. 

Но не меньшее значение имеет и социальная сторона этого принципа, субъективная, которая 
возникает применительно к отдельному члену общества: каждый член общества может получить столько 
благ, сколько соответствует принципу "в меру участия в их создании". Это принцип относителен, так как 
процессы производства или оказания услуги чаще всего носят общественный характер. В результате, 
выручка от реализации товаров или услуги, хотя и является объективно рыночной, так как получена на 
основании рыночных сделок, образует фонд оплаты труда сразу для множества участников процесса 
производства, и процесс распределения дохода является объективно неизбежным. Но использование при 
этом принципа "пропорционально степени участия каждого участника" совсем не является объективно 
неизбежным и может быть заменено любым другим принципом, который выгоден тем, кто осуществляет 
процесс распределения. 

Весь современный процесс распределения, кроме, возможно, процессов, происходящих в МСП, да и 
то не всегда, построен по совершенно другому принципу. Настоящие участники получают прожиточный 
минимум, иногда − достаточно большой, т.е. "по норме", которая, обычно, постоянно увеличивается. А 
принцип "в меру полученного результата" применяется для расчётов с лицами, которых закон признал 
"хозяевами". Когда хозяин  получает в меру  им  же созданных  благ, − это полностью оправдано и  в 
социальном, и в правовом, и в экономическом отношении. Но когда закон признаёт "хозяином" лиц, 
оказывающих услуги настоящему хозяину, о котором просто умалчивают, это означает полный отказ от 
использования экономических  методов распределения, что и имеет место сегодня во всём мире в сфере 
деятельности крупных юридических лиц, лишённых возможности игнорировать государственное 
законодательство. В МСП такая возможность существует, и, как мы полагаем, большинство  МСП такую 
возможность использует. Мы ещё будем рассматривать эти вопросы, а пока отметим:  

реальный процесс распределения может происходить только между участниками 
процесса создания, в котором может возникнуть "новая стоимость" (а может и не 
возникнуть). Участники процесса купли-продажи (в том числе и в форме оказания 
финансовой услуги) вообще не могут быть участниками процессов распределения, так как 
новой стоимости из процессов купли-продажи возникнуть не может. 

Одновременно процесс распределения предполагает существование определенного инструмента, 
который, с одной стороны, служил бы правовым ограничителем ("не более" определённого объёма благ), а, с 
другой стороны, обеспечивал бы значительную свободу выбора в пределах предоставленного объёма прав. 

Таким "инструментом" человечество к началу формирования товарного производства уже 
располагало. Это были деньги, которые просто следовало использовать в новом качестве: в качестве 
механизма измерения величины прав на приобретение благ и их распределения. Именно деньги и стали 
распределять в процессах, в которых одновременно трудились несколько участников. 



 
1.4. Что такое распределение? 
 
В общем случае процесс распределения отличается от обычного процесса разделения (целого на 

части) двумя особенностями: термин "распределение" изначально предполагает, что, во-первых, речь идёт о 
разделе того, что представляет собой некую ценность (то, что не имеет ценности, бессмысленно 
распределять), а, во-вторых, речь идёт о разделе того, что сравнительно  просто  делится  (золотой  слиток 
"распределить" невозможно). 

В разделе 1.2 мы показали, что существует два вида процессов, внешне похожих на процессы 
распределения, из которых только один, происходящий с изменением и величины права собственности и 
состава субъектов собственности, действительно представляет собой процесс распределения. Это привело к 
тому, что обычный  процесс финансовой сделки (купля-продажа права пользоваться и распоряжаться 
денежной суммой) стали рассматривать, как процесс распределения, хотя участниками распределения благ 
или их денежных эквивалентов, могут быть только участники их создания (или добычи).  

Указанная сделка (купля-продажа права пользоваться и распоряжаться денежной суммой) имеет 
место и при депозитном вкладе в банк, и при выдаче банковской ссуды, и при денежном вкладе акционера, 
неправильно  называемом "покупкой акций", и при аренде имущества, с той лишь разницей, что передаётся  
право распоряжаться не денежной суммой, а имуществом. Но только при "покупке" акции эта сделка 
получила совершенно неправильное представление в финансовой науке и практике. 

Объективно имеет место финансовая услуга:: 
 
 
. 
 

С последующей оплатой полученной услуги в форме ФУ = К • Т • d 
Однако процесс вложения денежного вклада в деятельность хозяйствующего 

юридического лица представляется современной наукой и законодательством, как процесс 
участия в создании благ с последующим распределением части полученной прибыли 
(фактически − это неэкономический результат) пропорционально вложенному капиталу. 

Таким образом, инвестиционный процесс, осуществляемый в настоящее время, происходит, как 
правило,  с использованием явно неэкономических методов оплаты финансовой  услуги, выраженной в 
купле-продаже права пользоваться и распоряжаться денежной суммой и признаётся процессом 
распределения дохода. Однако никаких процессов распределения в сфере финансовой деятельности 
происходить не может, так как не может возникнуть новых объектов собственности, нуждающихся в 
распределении. 

Сформулируем определение процесса распределения: 
Процесс распределения, осуществляемый сегодня в денежной форме, 

представляет собой или изменение формы собственности и состава самих 
собственников, если этот процесс происходит между физическими лицами – 
участниками трудовой деятельности, или органа управления собственностью, 
если имеет место  распределение средств государственного бюджета для 
различных целей  их  последующего использования.  

Рис. 1 
Постоянный процесс распределения денег, происходящий в обществе 
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Расходная  часть  государственного бюджета 



Условные обозначения: 
     − распределение доходов юридического лица                      − налоговые платежи госудорству    
           и средств государственного бюджета.                                 от юридических и физических лиц. 

Выше (рис.1) приведена схема основных процессов распределения, происходящих в масштабе всего 
общества. Данная схема несколько идеализирована, так как  оплата труда всех работников некоммерческих 
юридических лиц и даже многих коммерческих лиц происходит не в форме распределения дохода, что 
неизбежно создаёт заинтересованность в его максимизации у всех физических лиц, получающих зарплату. 
Процесс оплаты труда − это тоже процесс распределения, но осуществляемый на основании 
неэкономических критериев 

 
1.4.1. Распределение между физическими лицами 
 
Чисто технически процесс осуществления раздачи денежных сумм в соответствии с цифрами, 

указанными в ведомости, каких-либо трудностей не представляет.  
Весь вопрос заключается в том, каким образом, т.е., руководствуясь какими критериями, можно 

определить степень участия каждого участника трудовой деятельности. Это даёт основания рассматривать в 
качестве процесса распределения (по крайней мере, в качестве его главной части) именно ту часть процесса 
распределения, в которой определяется степень участия каждого участника трудовой деятельности за 
рассматриваемый период. 

Распределение вознаграждения − это процесс определения доли (степени) 
участия конкретного участника (юридического лица или цеха, участка, отдела, 
бригады, если существует низовой хозрасчёт) в деятельности этого лица или его 
подразделений. 

Приведенные выше определения ( 1 ) и ( 2 ) в полной мере касаются процесса оплаты труда 
участников в некоммерческих юридических лицах. Не имеет значения, как определяется сумма, 
предназначенная на оплату труда группы участников, из полученной выручки или путём перечисления этой 
суммы учредителем. Важно, чтобы и в том, и в другом случаях она соответствовала принципу "в меру 
созданного", а её распределение осуществлялось бы по принципу "в меру участия в создании". Мы 
рассматриваем вопрос о том, как правильно её распределить. Существующий сегодня процесс оплаты труда 
участников некоммерческих юридических лиц (впрочем, коммерческих тоже) полностью лишён какой-либо 
экономической обоснованности. Из сказанного следует очень важный экономический вывод: 

Не существует  никаких экономических препятствий, чтобы осуществлять 
смешанное финансирование юридических лиц, использующих коммерческие и некоммерческие 
источники. Оплата труда участников этих юридических лиц в любом случае должна 
происходить по принципу "в меру полученного результата и в меру собственного участия в 
получении этого результата" каждого участника юридического лица.  

Ниже мы ещё рассмотрим этот вопрос специально для коммерческих и некоммерческих 
юридических лиц. Отметим лишь (руководствуясь достаточно большим собственным опытом), что в том 
случае, когда число субъектов распределения превышает несколько десятков человек, качественное 
определение степени участия каждого из них становится практически невозможным. Поэтому  грамотное 
осуществление процесса распределения (при  любых усилиях тех, кто этим процессом занимается) 
возможно только в двух случаях: 

Во-первых, если речь идет о малых и средних предприятиях (МСП), которые, например, в ЕС имеют 
среднюю численность 5 (!!) человек, а их число в общем  числе юридических лиц составляет 99,8% (!!). 

Во-вторых, если в обычном юридическом лице с численностью, составляющей сотни и тысячи 
человек, внедрён низовой хозрасчёт, позволяющий уменьшить до 10-20 человек численность физических 
лиц, для которых фонд оплаты труда определяется на основе рыночных показателей, а не путём 
суммирования должностных окладов или тарифных ставок, как это делается сейчас. 

 
1.4.2. Распределение между юридическими лицами 
 
Не менее сложной задачей является и распределение средств государственного бюджета для 

различных целей их последующего использования. В данном случае речь идёт о распределении ассигнований 
преимущественно в некоммерческой деятельности.  

Распределение ассигнований в государственном масштабе (формирование 
государственного бюджета) − это процесс определения потребности регионов, 
отраслей и крупных федеральных задач и увязка этих потребностей с реальными 
возможностями государства и приоритетностью целей 

( 2 ) 
 

( 3 ) 
 



Хотя при формировании государственного бюджета собственность, в основном, остаётся общей 
совместной (ОСС), но круг собственников и лиц, которым доверяется управление собственностью, при  
этом меняется. Это даёт все основания рассматривать составление государственного бюджета именно как 
процесс распределения. 

Поскольку, в любых юридических лицах имеет место процесс, связанный не с изменением права 
собственности, а только с изменением объектов собственности (деньги       блага), сформулируем и 
определение этого процесса, который, повторяем, процессом распределения не является. Хотя речь идёт о 
кажущемся "распределении" полученной выручки между физическими и юридическими лицами, 
оказавшими услугу данному юридическому лицу, на самом деле имеют место обычные расчёты по 
осуществлённым сделкам (поставкам материалов, энергоносителей, оказанием коммунальных, 
транспортных или финансовых услуг). Просто один вид финансовых услуг (инвестиции) современная 
экономическая наука и законодательство пытаются представить как особую форму участия вкладчиков в 
создании натуральных благ. 

Процесс осуществления расчётов за услуги, полученные юридическим лицом 
в процессе осуществления им своей деятельности, которые, как правило, 
производятся из полученной выручки, не являются процессом распределения 
выручки, так как при этом изменяется только форма объектов собственности и 
выплаты должны осуществляться в обязательном порядке. 

 
1.5. Распределение в сфере некоммерческой деятельности 
 
Применительно ко всей сфере некоммерческой деятельности распределение − это, в основном, 

процесс формирования государственного бюджета. В нём соответствующие государственные службы и 
законодательные органы должны представить государственный баланс, в котором должны быть показаны 
суммы доходных поступлений с соответствующей расшифровкой (в основном, это налоги) и плановые 
направления использования государственных средств по отраслям и по некоммерческим юридическим 
лицам внутри отраслей. 

Чтобы оставаться в пределах реальных возможностей (принцип "в меру"), всю некоммерческую 
сферу следует рассматривать, как финансируемую из "общего котла", каким для них является весь 
государственный бюджет, включающий в себя все налоговые поступления и  любые "внебюджетные 
источники", собственниками которых являются все граждане, но никак не государство, или, тем более, не 
государственные чиновники любого ранга. Причём в пределах государственного бюджета мы имеем дело, в 
основном, только с распределением, определение которого приведено в выражении (4). При этом имеет 
место и процесс перехода из общей совместной собственности, какой является собственность 
некоммерческих юридических лиц в частную собственность участников, что происходит  внутри каждого 
юридического лица, т.е. процесса (2).  

Процесс распределения "государственных" средств  происходит в следующей форме: 
ОСС-1          (ОСС-2, ОСС-3, ОСС-4, ОСС-5)           ОСС-1юл,  
Общая совместная собственность всех российских граждан, используемая для финансирования 

некоммерческих юридических лиц, в дальнейшем используется точно так же, как использовалась ОСС 
коммерческих юридических лиц, т.е на оплату труда участников (выражения 1 и 2) и на оплату услуг 
физических и юридических лиц (выражение 4). 

Аббревиатура ОСС, приведенная выше, означает: 
ОСС-1 − общая совместная собственность всех российских граждан, находящаяся в 

непосредственном ведении государства, (это все налоговые и равнозначные им поступления в бюджет от 
юридических и физических лиц); 

ОСС-2 − общая совместная собственность всех российских граждан, переданная в непосредственное 
ведение данного конкретного субъекта Федерации. 

По российским законам она считается отдельной формой собственности − собственностью 
субъектов Федерации, хотя правильнее было бы рассматривать её, как ту же ОСС-1, но находящуюся в 
ведении субъекта Федерации;  

ОСС-3 − общая совместная собственность всех российских граждан, переданная в непосредственное 
ведение данной отрасли. По российским законам она остаётся ОСС-1, но управление ею осуществляется не 
общефедеральным, а отраслевым органом, а дальнейшее распределение оссигнований на заработную плату 
будет происходить только между участниками юридических лиц, занятыми в данной отрасли; 

ОСС-4 − общая совместная собственность всех российских граждан, предназначенная для 
использования в качестве капиталовложений как в коммерческие, так и в некоммерческие юридические 
лица. Если вложения происходят в коммерческие лица, то эти суммы становятся ОСС участников данного 
юридического лица, а государство становится обладателем финансового обязательства этого лица в виде 
пакета акций; 

ОСС-5 − общая совместная собственность всех российских граждан, предназначенная для 
использования в качестве источников социальных выплат российским гражданам, имеющим на это право, и, 

( 4 ) 
 



к сожалению, в одном с ними "котле" − средства на финансирование деятельности юридических лиц, 
осуществляющих эти услуги; 

ОССюл − общая совместная собственность всех российских граждан, переданная в 
непосредственное ведение данного конкретного некоммерческого юридического лица; 

ЧС         − частная собственность участников некоммерческого юридического лица. 
Из приведенных схем распределения очевидно, что не существует каких-то отличий у денег, 

связанных с их принадлежностью. Поэтому не должно быть принципиальных различий между 
коммерческими и некоммерческими юридическими лицами ни в порядке оплаты труда их участников, ни в 
порядке оплаты оказанных услуг. Хотя экономических причин для этого нет, но такие различия 
существуют, так как существует причины политические, доставшиеся России от прошлого. Влияние 
классической политической экономии привело к отказу от оплаты в зависимости от результатов 
деятельности, которую выше мы определили, как единственную экономически обоснованную, и породило 
экономически порочный принцип "содержания рабочей силы", что особенно заметно проявляется в оплате 
труда участников некоммерческих юридических лиц.  

 
2. Деньги, как экономическая категория, которая используется для замены   
           натуральных благ при осуществлении процесса распределения  
 
Основная функция  денег − это осуществление товарно-денежного обращения, при котором 

происходит рыночный процесс обмена натуральных благ или услуг на одинаковую в ценностном 
отношении (т.е. с точки зрения возможности приобретения благ) денежную сумму. Получив эту сумму, 
участник рыночной сделки приобретает право на покупку любого натурального блага, равноценного благу, 
проданному им.  

Одновременно, не менее важной функцией денег является их использование в процессе 
распределения вместо распределения натуральных благ. Практически, никакая иная субстанция не создаёт 
таких удобств для распределения, как денежная форма распределения, дающая  возможность отказаться от 
громоздкого и неудобного распределения натуральных благ, которое заменяется работой с помощью 
карандаша, бумаги или компьютера в комфортных условиях, а самое главное, дающая возможность 
проводить распределение между неограниченным числом физических и юридических лиц.  

Однако, создавая бесспорные удобства для осуществления процесса распределения, деньги лишили 
сам процесс распределения той прозрачности, наглядности и надёжности, который он имел, когда 
осуществлялось распределение натуральных благ. Тем самым создаются условия для отступлений от 
принципа распределения "в меру участия" и перехода к различным формам оплаты труда вплоть до 
"содержания рабочей силы".  

 
2.1. Оплата или распределение? 
 
К сожалению, принципиальное различие, присущее этим понятиям, сознательно приуменьшается: 

"какая разница, как назвать процесс передачи права собственности на денежные знаки, если человека в 
первую очередь интересует их количество, а не теоретические изыскания"? В самом деле, если обратиться к 
содержанию лошади или свиньи, то такая постановка вопроса бесспорна, тем более что животные вообще 
лишены сознания. Хотя даже животным присуще не только ощущение чувства голода, но они прекрасно 
понимают и ласковое обращение. 

Почему величина заработной платы стала "коммерческой тайной"? Если имеет место распределение 
общей суммы, что экономически неизбежно, так как в случае коммерческой деятельности результат никто 
не может гарантировать, то "оплачивать" труд вообще недопустимо, так как оплата труда возможна только 
тогда, когда источник оплаты не зависит от работы тех, чей труд оплачивается. В данном же случае процесс 
распределения должен производиться самими участниками, так как величина распределяемой суммы 
полностью зависит от их деятельности. Ниже, рассматривая процесс распределения на уровне юридического 
лица, мы покажем, что уйти от процесса распределения в сфере коммерческих юридических лиц, 
экономически невозможно, но зато вполне возможно воспользоваться результатами распределения, если 
взять этот процесс в свои руки. 

Но даже если считать, что "работодатель" оплачивает труд "наёмного работника" (как нам об этом 
рассказывают, и на чём основано экономическое законодательство), то всё равно нет никакого резона делать 
из этого коммерческую тайну. Ещё можно понять, когда сам человек стесняется своего маленького 
заработка. Но ширму в виде "коммерческой тайны" применяют, прежде всего, в случае необоснованно 
высоких выплат отдельным лицам и именно для того, чтобы скрыть этот факт от тех лиц, за счёт которых 
эта переплата достигается. 

Если высокий заработок получен там, где строго следуют принципу распределения "в меру 
участия", то такой заработок нет никакого резона скрывать, а им следует гордиться. Но если распределение 
происходит "по носу глядя", или часть зарплаты работник получает по ведомости, а часть – конверте в виде 
"подарка", то в этом случае применение "коммерческой тайны", конечно, необходимо. 



 
2.2. Деньги и процесс распределения 
 
Ниже мы приводим таблицу 1, которая охватывает весь период развития человеческого общества, 

поскольку процессы распределения сопутствовали человеку на любой стадии его развития. 
Прокомментируем эту таблицу. 

Процесс распределения существовал всегда, хотя круг физических лиц, в котором происходило 
распределение, менялся. При первобытно-общинном строе, который правомерно рассматривать как первую 
стадию натурального хозяйства, основой хозяйствования была община, так как общность − семья, не 
обладая достаточной величиной производительных сил, ещё не создавала надёжной основы для сохранения 
рода-племени. Именно поэтому племенная организация сообществ людей предшествовала семейной. 

Использование во многих случаях одновременного участия в добыче благ всей общины, равно, как 
и распределение натуральных благ, добытых совместными усилиями всей общины, было объективной 
необходимостью. 

Когда уровень производительности труда человека вырос настолько, что для выполнения основных 
трудовых операций уже не требовалось участие всей общины, хозяйство оставалось по-прежнему 
натуральным, но центр деятельности по добыче или созданию благ перешёл на уровень семьи ("двора"). 

Очень важно отметить, что в условиях первобытной общины (по существу − крупной полигамной 
семьи) и в условиях моногамной семьи ("двора") полностью сохранялась объективная возможность 
осуществления процесса простейшего распределения натуральных благ. ("Таскать со всем" − звучит 
команда главы крестьянской семьи, и вся застолица приступает к следующему технологическому этапу 
процесса распределения пищи.). Разумеется, все процессы распределения и при первобытно-общинном 
строе и при натуральном хозяйстве происходили открыто, у всех на глазах, что являлось очень важным 
фактором их объективности.  

В условиях натурального хозяйства деньги уже существовали, но они имели второстепенное 
значение и использовались только от случая к случаю для процессов купли-продажи, тогда ещё 
сравнительно редких, или для целей накопления. Никакой необходимости использовать деньги для целей 
распределения просто не возникало, так как хозяйство производило практически всё, что требовалось 
человеку той эпохи, тем более, что сами деньги никакой потребительной стоимостью не обладают. 

 
 

Таблица 1 
Роль денег в процессе распределения 

 
№№ 
п/п 
 

        Периоды эконо 
              мического 

развит
ия 

Первобытно-
общинный 
строй 

Натуральное 
хозяйство 

Переход от 
натурального 
хозяйства к 
товарному 

Товарное производство 
Региональный 
рынок 

Всемирный 
рынок 
(перспектива)

1 2 3 4 5 6 7 
1 Наличие процесса 

распределения 
Имеет 
место 

Имеет 
место 

Имеет 
место 

Имеет 
место 

Имеет 
место 

2 Уровень 
распределения 

Община Семья, двор Семья, двор, 
государство 

Государство Мировое 
сообщество 

3 Объект распределения Благо Благо Благо Благо Благо 
4 Роль денег в процессе 

распределения 
Отсутствует Отсутствует, 

хотя деньги 
су-
ществуют. 

Сочетание 
натурального и 
денежного 
рспред. 

Деньги − 
носитель 
права 

Деньги − 
носитель 
права 

5 Стоимость денег − Стоимость 
их золотого 
обеспечения 

Стоимость их 
золотого 
обеспечения 

Определяется 
только то-
варным  обес-
печением 

Определяется 
только 
товарным 
обеспечением

6 Деньги как форма 
распределения 

Не 
используются 

Не 
используютс
я 

Деньги −  
носитель 
стоимости 

Деньги −  
носитель 
права 

Деньги −  
носитель 
права 

Что изменилось с переходом к товарному производству? Конечно, резко возросла 
производительность труда, ради которой и начал осуществляться процесс товарного производства с 
присущей ему специализацией и разделением труда. Мы рассматриваем изменения, которые происходили в 
процессе жизнедеятельности людей, вызывавшие изменения, происходившие и в процессе производства, и в 
процессе распределения. Но вероятнее всего более важным фактором явилось то, что многократно 
увеличилась номенклатура потребностей отдельного человека и сложность самих объектов, образующих эти 

Признаки 



потребности. В изменившихся условиях система натурального хозяйства себя просто изжила. Если,  при 
ограниченных потребностях среднего члена натурального хозяйства на начальном периоде его развития, 
член общества был ещё способен сам произвести все блага, нужные для удовлетворения его потребностей, 
то на завершающем периоде натурального производства, номенклатура требующихся благ увеличилась в 
несколько раз, и теперь уже натуральное хозяйство, как способ производства, стало просто не способно 
самостоятельно произвести всю номенклатуру требующихся  изделий. Тем более, осуществить эти 
процессы, часто носящие разовый характер, достаточно эффективно. 

Система распределения натуральных благ ограничивалась, условно говоря, возможностями 
питания, "из одного котла". Натуральное распределение между участниками, число которых превышало 
десяток человек, всегда было связано с определёнными техническими трудностями, возраставшими с 
ростом количества людей, участвовавших в трудовом процессе и со специализацией производственной 
деятельности. Возрастание потребностей среднего члена общества в более широкой номенклатуре благ 
привело к тому, что сама система, именовавшаяся "натуральное хозяйство", оказалась не приспособленной 
для решения такого вида задач. Напомним, что деревенский кузнец в оплату за свои услуги получал от 
клиентов натуроплату, т.е. продукты питания и даже одежду. Но товарное производство всё дальше 
отодвигало процесс производства от процесса потребления его результатов, так как между ними  
формировалась сфера торговли.  

Более важным является, что, выпускаемая продукция уже не могла обеспечить всю номенклатуру 
личных потребностей производителя. Соответственно, во многих случаях в десятки и сотни раз увеличился 
круг лиц, среди которых должно было бы теперь осуществляться распределение полученных результатов, 
правда, уже не в натуральной, а в денежной форме. 

На приведенной схеме мы указали всемирный рынок в качестве реальной перспективы развития 
мировой экономики. Можно дискутировать по поводу конкретных форм, в которые может вылиться этот 
процесс. Но такой процесс идёт, и большинство наших современников уже сегодня потребляют продукты, 
сделанные во всех концах нашей планеты. 

Одновременно неизмеримо возросла роль государства, без самого активного участия которого, 
практически, ни один член общества оказался не в состоянии самостоятельно обеспечить себя всей 
номенклатурой своих потребностей. Однако, вместо повышения роли государства, которая должна была 
неизбежно появиться с появлением глобальной системы распределения, в обществе возникли две, по 
меньшей мере, сомнительных, теории ("монетаризм" и "способность рынка к саморегулированию товарно-
денежных отношений"), которые принесли весьма ощутимый вред развитию человечества. 

 
 
2.3. Право и процесс распределения 
 
Принцип распределения "в меру наличных благ" при распределении благ реализуется с объективной 

неизбежностью: невозможно распределить то, чего не имеешь. Этот же принцип соблюдается при  любой 
форме распределения, что подтверждается не только многими тысячелетиями человеческого опыта 
распределения, но и естественными законами природы, из которых следует, что любое благо может 
появиться только в результате затрат в процессе его образования человеческой и природной или только 
природной энергии. Причём, энергия может либо непосредственно превратится в блага (образование 
биомассы в естественных условиях за счёт процессов фитосинтеза), либо может способствовать 
преобразованию одного вида материи в другой или изменению её формы.  

Переход к распределению денег не может что-либо принципиально изменить в этой 
закономерности. Ведь оттого, что теперь распределяются не блага, а деньги, количество самих благ не 
может ни увеличиться, ни уменьшиться. Но на практике изменения имеют место, причём, очень 
существенные. Распределение прав в форме денег происходит в сфере денежного обращения, где действуют 
только незыблемые правила арифметики. Такие же незыблемые правила действуют и при непосредственном 
распределении натуральных благ. Однако процесс преобразования благ в деньги и наоборот такой 
"незыблемостью" не обладает. Тем более, что процесс получения прав путём денежного распределения 
отделен от процесса реализации этих прав в натуральные блага каким-то временным промежутком, в 
течение которого конкретные условия преобразования могут измениться.  

С переходом к распределению не самих благ, а денежных знаков, а, тем боле, с отказом от золотого 
обеспечения денежных знаков  несоответствие товарной и денежной массы стало объективно возможным. 
Современные деньги  уже не являются носителем некой объективной стоимости, как это имело место при их 
золотом обеспечении (хотя часто − тоже весьма относительным). Реализация прав происходит в сфере 
товарно-денежного обращения, где на результаты денежного распределения накладываются изменения 
покупательной способности денег, происходящие, практически, всегда, хотя и с разной интенсивностью.  

В ограниченных размерах (например, менее 1% в год) такое несоответствие можно было бы "не 
замечать". Хотя, если на развитии товарно-денежного обращения явление инфляции  отражается не так 
сильно, не исключая, а лишь затрудняя его, то основу  денежного распределения оно полностью подрывает, 
превращая его в форму массового социального обмана  населения. Хотя изменение реальной стоимости 
денег происходит одновременно для всего населения, из этого не следует, что такое изменение одинаково 



справедливо (или несправедливо) для всех граждан. Ведь сам процесс инфляции в решающей степени 
вызван именно тем, что одна категория граждан становится обладателем денег, происхождение которых не 
связано с появлением новых благ, а ликвидация этого несоответствия происходит уже за счёт всего 
населения. Фактически, если судить по результатам неэкономического обогащения и последующей 
инфляции, происходит прямое перераспределение доходов от менее состоятельных категорий населения, не 
участвующих в финансовых афёрах, к более состоятельным, в таких афёрах участвующим. 

Ушло в прошлое то время, когда процесс товарно-денежного обращения происходил 
самостоятельно, т.е. с одной стороны имелись товары, а с другой − деньги, а государство могло 
отстраниться и наблюдать "со стороны". Очевидно, что  

объективное экономическое развитие требует безусловного соблюдение постоянства 
ценовых соотношении, так как полноценный процесс распределения возможен лишь при 
условии, что "право" (т.е. деньги), сохраняет свою способность обращаться в определённое 
количество благ, независимо от времени и места превращения денег в товар и наоборот. 

Возможно, мало, кто верит в чудодейственный ненаучный принцип "деньги делают деньги", но 
использовать этот принцип пытаются очень многие, для чего современная экономика и законодательство 
создают многочисленные возможности. 

Деньги – не натуральные блага, и естественные законы природы не ограничивают их появление в 
любой номинальной стоимости. Если общество целенаправленно не создаст специальных преград для их 
появления, а, тем более, будет пытаться использовать принцип "деньги делают деньги", как источник их 
создания, то обесценивание стоимости денежной массы по отношению к товарной неизбежно. 

Не понимая объективной неизбежности существования принципа "в меру наличных благ" (или, 
делая такой вид), мировое сообщество закрывает глаза на созданную обществом возможность 
неэкономического обогащения, фактически заключающегося в перераспределении денежных средств от 
менее обеспеченных членов общества к более обеспеченным.  

Таким образом, первое, что мы имеем, это несоответствие денежного распределения товарному;  
второе − это отсутствие чёткой системы распределения дохода, создаваемого в сфере материального 
производства между  вкладчиками  денег и участниками трудовой деятельности, и третье − это отсутствие 
системы ограничения выпуска ценных бумаг (акций, облигаций и т.п.), равнозначных денежным купюрам с 
официально допускаемой переменной стоимостью, и эффективного контроля за курсом этих бумаг, сегодня 
полностью определяемого стихией рынка.  

Не лучше обстоят дела и в сфере распределения благ между участниками совместной трудовой 
деятельности и оказания услуг. На заре развития человечества в этом процессе господствовало "право  
сильного", т.е. царило бесправие, при котором процесс распределения, предполагающий существование 
некой системы, вообще отсутствовал.  

Принцип распределение "в меру участия в создании", казалось бы, хорошо вписывался в 
социальную психологию общества, основанного на натуральном хозяйстве. Особенно, в период, когда  
основная часть  населения ещё  участвовала  в добыче или  создании благ, включавший в себя в какой-то 
степени и "право" сильного, и здравый смысл, и некую правовую основу, из которой потом возникло 
понятие "справедливость". Но этот принцип обесценился в глазах общества, когда большинство членов 
общества перестали быть непосредственными участниками процесса производства. Сегодня вряд ли кто-
либо рискнёт утверждать, что принцип вознаграждения участников экономической деятельности "в меру 
участия" является в современном обществе общепризнанным или, хотя бы, широко используемым. 

Применение в современном обществе денег, лишённых ценовой стабильности во 
времени, использование принципа "оплаты труда" вместо единственного объективно 
возможного и социально обоснованного принципа распределения, и сознательное насыщения 
денежного рынка ценными бумагами и документами, лишёнными реального обеспечения 
натуральными благами, делаетсуществующий процесс распределения денежных благ 
несостоятельным в экономическом и правовом отношении. 

 
 
3. Система распределения в юридическом лице 
 
Хотя основной процесс распределения и весь товарно-денежный процесс в современном обществе 

осуществляется на уровне всего общества, но начать рассмотрение процесса распределения более уместно с 
коммерческого юридического лица, так как только в сфере коммерческих юридических лиц, 
осуществляющих материальное производство, создаются новые материальные блага. Эти блага, 
превратившись в процессе реализации в правовые символы (деньги), создают в юридическом лице сумму 
правовых символов, которая, как это было показано в разделе 1.4., используется частично для 
взаиморасчётов в сфере товарно-денежных операций, частично для использования в сфере распределения 
(т.е. с изменением права собственности). Поскольку правила учёта  и  выплаты вознаграждения, которыми 



сегодня руководствуется современное общество, во многом не отражают объективной реальности  и  
установлены различными для коммерческих и некоммерческих лиц, это вынуждает нас отдельно 
рассматривать процессы распределения в коммерческих и некоммерческих юридических лицах с учётом 
объективных факторов, отражающих экономическую природу, и с учётом неэкономических "правил", 
придуманных обществом для создания неэкономических источников дохода. 

 
3.1. Естественный процесс распределения в коммерческом  юридическом лице 
 
3.1.1. Объективная схема распределения 
 
Объективно обоснованная система распределения дохода коммерческого юридического лица не 

требует никаких специальных научных разработок. Она возникает естественно, исходя из экономической 
природы процессов создания благ, и может быть представлена в виде нескольких объективных этапов: 

− создание объекта распределения (определение величины дохода)       Д = В − МЗ. 
Это чисто рыночный результат  двух  систем товарно-денежных операций:  
− операции по реализации товаров, результатом которой является выручка В;  
− операции покрытия материальных затрат МЗ, связанной с оплатой услуг, необходимых  для 

осуществления процесса производства. (Разумеется,  затраты берутся в доле, использованной на 
изготовление товаров, за счёт реализации которых  была образована  выручка.  

Все процессы, связанные с осуществлением материальных затрат "МЗ" и получением выручки "В", 
носят сугубо рыночный характер, кроме одного − процесса оказания финансовых услуг, который осознанно 
производится с нарушением рыночных условий. Но к этому мы ещё вернёмся ниже. Величина дохода 
определяется как остаток от  покрытия из полученной выручки всей имеющейся  задолженности по 
материальным  затратам. 

− определение принадлежности дохода. 
Этот вопрос тоже не вызывает сомнений, так как "право на доход" в соответствии с концепцией 

движущих сил экономического развития может принадлежать только одной категории физических лиц − 
участникам данного производственного процесса, использующим свой человеческий капитал, 
производственные фонды и поступающую энергию. До процесса распределения дохода он является общей 
совместной собственностью всех участников коммерческого юридического лица.  

Конечно, вопрос о принадлежности дохода  никак не зависит  от конкретных производственных 
условий и не требует специальных решений в каждом конкретном случае. Однако на практике существует 
два различных решения: 

− правильное, т.е. доход принадлежит  настоящим участникам юридического лица (ст. 136 и 606 ГК 
РФ); 

− не правильное,  т.е. доход принадлежит  вкладчикам  (ст. 248 ГК РФ).  
Можно считать, что во всём мире почти во всех крупных юридических лицах, вынужденных 

следовать государственным законам, вопрос о принадлежности дохода решается не правильно. Кстати, 
существование двух официальных ответов на важнейший вопрос, имеющий принципиально только один 
ответ, − это показатель научной несостоятельности современной экономической  теории. 

− процесс распределения дохода. 
Если бы участник был один, то он получил бы весь доход, что было бы и показателем 

принадлежности дохода, и оценкой меры его участия. Именно доход или продукцию, стоимости которой 
этот доход равен. Прибыль вообще не возникла бы за ненадобностью. Поскольку участников несколько, то 
образовавшийся доход является мерой их общего участия, и принадлежит им на правах общей совместной 
собственности. Для этих заключений специальных обоснований не требуется, так как в связи с 
естественными законами природы по-другому просто не может получиться. Распределение дохода между 
самими участниками должно осуществляется на основании ими же созданных критериев. И хотя 
объективности распределения достигнуть иногда сложно, но, главное, чтобы такое распределение 
осуществлялось самими собственниками и по взаимному согласию. Существует множество различных 
вариантов распределения. После такого распределения доход из общей совместной собственности 
участников превращается в их частную собственность. 

− дальнейшее распределение дохода. 
Полученный доход никогда не используется только для оплаты труда. В общем случае следует 

указать такие направления его использования: 
− заработная плата участников; 
− налоги на участников (все налоги на юридическое лицо, кроме налогов, в которых юридическое 

лицо выступает в качестве посредника, − это налоги на его участников); 
− участие в инвестиционном процессе; 
− прибыль, если участники сочтут целесообразным направить часть денег, например, на социальные 

цели. 



Прибыль в оговоренной сумме или доле остаётся в общей совместной собственности юридического 
лица, налоги, удержанные с каждого юридического лица, перечисляются государству, а инвестиционные 
вложения соответственно образуют инвестиционный фонд и, соответственно, увеличивают вклад каждого 
участника. 

Хозяевами юридического лица и распорядителями полученного дохода являются только участники, 
так как только им может принадлежать появившийся доход и созданные за его счёт новые 
производственные фонды. 

                                                                                                                                       Рис. 2 
Естественный процесс определения дохода, как объективного результата процесса 

производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчёты за полученные услуги:                     Распределение полученного дохода: 
        − материалы                                                       − заработная плата 
        − энергия                                                              − налоги 
       − дивиденды                                                         − инвестиции 
       − прочие услуги                                                   − прибыль (если потребуется) 

Вероятно, может возникнуть вопрос, а где же вкладчики имущественного капитала, которым 
причитаются дивиденды? Во-первых, процесс выплаты дивидендов предусмотрен. Но он должен 
происходить так же, как происходят денежные расчёты со всеми физическими или юридическими лицами, 
оказывающими услуги данному юридическому лицу, в том числе и финансовые услуги. В примере, 
приведенном на рис. 2, эти расчеты осуществлены по статье "материальные затраты". Во-вторых,  внешних 
вкладчиков может не быть вообще, так как те же услуги, но значительно дешевле, участники могут оказать 
юридическому лицу и сами, не прибегая к услугам вкладчиков (в конечном итоге источник средств один и 
тот же − выручка юридического лица. Экономически правильно, когда выплата дивидендов, как и оплата 
всех остальных услуг, а не за счёт материальных затрат, как это делается.  

С точки зрения экономической и правовой представленная схема распределения бесспорна. Однако 
действующая экономическая наука и практика этот естественный процесс и образующийся в результате его 
показатель "доход" для организации системы учёта в крупных хозяйствующих юридических лицах не 
использует. Именно поэтому нас приучили к экономически некорректному варианту, который (вариант 2 на 
рис. 3) мы рассматриваем в разделе 3.2.3.. 

 
3.1.2. Почему данная схема не применяется в крупных юридических лицах? 
 
Именно объективность данной схемы и не соответствует интересам не столь многочисленной в 

России, но очень влиятельной категории населения − вкладчиков денежного капитала в юридические лица, 
осуществляющие хозяйственную деятельность. 

Во-первых, потому, что эта схема не предусматривает искусственное наделение собственников 
денежных вкладов "особыми" правами, делающими их хозяевами юридического лица, а учитывает только 
объективную экономическую природу оказываемой ими услуги. 

Во-вторых, величина дивидендов, если исключить учёт влияния инфляции, обычно, составляет 1-
2%, как и по вкладам во всех банках, но вкладчики хотели бы получать и действительно получают в 20-30 
раз больше. 

Примерный расчёт для современных российских условий: 
− вклады в банки: ≈ 10% годовых (в том числе, инфляция 9%, прирост  вкладов 1%). 
− инвестиции: ≈ 40% (в том числе инфляция 9%, прирост  вкладов 31%). 
Возможность получить 20-30 % годовых на вложенный капитал, − это главная  причина всех  тех  

перемен, которые были осуществлены  за последние 100-200 лет в процессе инвестиционных вложений. 
В-третьих, поскольку "деньги делают деньги", то разработана и широко применяется в 

экономической практике система "самовозрастания стоимости вложенного капитала", благодаря которой 
считается экономически обоснованным рост стоимости акций, происходящий без каких-либо 
дополнительных вложений. Так, например, в российском Сбербанке стоимость акций за период с 2000 по 
2005 год выросла примерно в 43 раза ("Известия", № 64 от 12.04.2006.) 

В Ы Р У Ч К А   от   Р Е А Л И З А Ц И И 

            Д О Х О Д  =  В − МЗ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ  ЗАТРАТЫ 



Конечно, такие финансовые афёры при правильном понимании движущих сил экономического 
развития  и правильной системе экономического учёта, основанной на доходе, становятся невозможными. 

 
3.1.3. Объективные тенденции экономического развития 
 
Думаем, что и на заре развития современных капиталистических отношений, т.е. примерно 200 лет 

тому назад, среди лиц, связанных со сферой экономики были и такие, кто достаточно хорошо представлял, к 
чему должно привести разделение человеческого и имущественного  капитала, происходившее 
одновременно с процессом разделения труда. Экономически было бы вполне оправданным запрещение 
финансовой деятельности, об опасности которой предупреждал ещё Аристотель. В данном же случае 
разделение человеческого и имущественного капитала неминуемо должно привести к тому, что за 
обладателями имущественного капитала, не использовавшими свой человеческий капитал, должна 
сохраниться только пассивная роль лиц, оказывающих финансовую услугу. Само юридическое лицо, его 
доход в силу экономической природы права собственности и, соответственно, право его распределения 
должны принадлежать участникам юридического лица, имеющим профессиональную подготовку, 
необходимую для управления оборудованием, в том числе умение управлять всем процессом производства, 
которым должен обладать "участник № 1", т.е. предприниматель. Причём, кто образует юридическое лицо, и 
кто финансирует создание производственных фондов, не имеет значения. Эти люди оказывают участникам 
услугу и просто должны получить от участников оплату этой услуги. Не показательна и пассивная роль, 
характерная для многих участников. Для некоторых из них такая роль отражает их психологию, и им, 
вероятно, не следовало идти  в коммерческое предприятие, работающее на самофинансировании, но 
большинству участников такая роль просто навязана веками соответствующего воспитания и социальным 
штампом "наёмный работник".  

Становится ясно и другое. По мере того, как количество денег в руках людей непрерывно 
увеличивается, цена финансовой услуги постоянно снижается, хотя и неравномерно. Эти предположения 
подтверждаются и жизненной практикой. В XX веке средняя доходность казначейских обязательств, 
например, в США составила около 2,5% ("Принципы инвестиций", 2002, Издательский дом "Вильямс"). В 
большинстве современных экономически развитых государствах величина процентов по депозитному 
вкладу составляет 1-2%.  

Это означает, что существование за счёт финансовой деятельности для большинства людей 
становится невозможным и трудовая деятельность должна превратиться в естественную и 
единственную форму деятельности, которой должен заниматься каждый член общества. 

Возможно, эта объективная тенденция развития восторжествовала бы уже в XX веке, если бы 
частью общества не были предприняты и продолжают предприниматься значительные усилия к тому, чтобы 
в сферу экономики внедрить финансовую деятельность, которая дополнила бы экономические процессы 
образования дохода процессами его неэкономического перераспределения и созданием правовых 
документов (денег) "из ничего". 

 
3.2. Процесс распределения согласно действующей 
            экономической теории и законодательства 
 
3.2.1. Что было предпринято для придания методам неэкономического  
        обогащения видимости экономической обоснованности?  
 
Существуют четыре объективных фактора, которые предопределяют процесс распределения именно 

в том виде, как выше он был представлен (раздел 3.1.1.). Перечислим основные факторы естественного 
процесса распределения 

Во-первых, человек как субъект собственности и обладатель человеческого капитала. 
Во-вторых, человеческие способности, как объект, придающий собственности активный характер, 

так как, не используя свои способности, человек вообще не может использовать собственность. 
В-третьих, "доход", как экономический результат процесса производства. "Доход" − это не просто 

показатель, а экономическая категория, означающая новую стоимость, в пределах которой человечество 
только и может осуществлять любые затраты. 

В-четвёртых, юридическое лицо. как объект, создаваемый человеком и представляющий собой 
сложный капитал, обеспечивающий осуществление процесса производства.  

Современная экономика первые три позиции этого перечня просто игнорирует, а четвёртую 
пытается представить в таком, виде будто бы юридическое лицо, принадлежащее вкладчику, содержит  
"наёмных работников" примерно так же, как хозяин содержит рабочий скот. Но для этого потребовалось 
произвести определённую переделку экономической теории, на чём ниже мы остановимся. 

Комплекс осуществлённых мер коснулся, практически, всей экономики, но мы остановимся на 
наиболее важных вопросах, непосредственно связанных с процессом распределения: 

1. Осознанное искажение понятия "собственность". 



2. Игнорирование экономической природы деятельности коммерческого предприятия. 
3. Придание инвестиционному процессу формы процесса  неэкономического обогащения. 
 
3.2.2. "Исправления", внесенные в понятие "собственность": 
 
Понятие "собственность" развивалось почти одновременно с человечеством и к началу товарного 

производства насчитывало не одно тысячелетие своего существования. Какие-либо трактаты по 
собственности до нас не дошли, не считая Римского права, ориентированного в значительной мере на 
потребность судопроизводства. В отличие от современного права собственности, которое некоторые учёные 
пытаются вывести из некоего абстрактного Права, реальное Право само сформировалось из понятия 
"собственность", в основе которого находилось совершенно объективное природное явление: естественная 
принадлежность "Блага".  

Составить себе представление о том, как использовалось понятие "собственность" в ту далёкую 
пору можно не из документов, практически отсутствующих, а, исходя из наших, более или менее 
объективных представлений об образе жизни тех времён. 

1. В основе понятия "собственность" находилась "принадлежность блага", объективно 
существующая в природе, а не абстрактное "Право", которое тогда вообще ещё не существовало. Понятию 
"собственность" присущи не только объективные признаки принадлежности, но и различия в формах 
принадлежности, связанные с различиями в свойствах, присущих объектам собственности, в частности, 
такое свойство, как  "отчуждаемость", которым располагают только те объекты собственности, которые 
могут быть товарами. 

2. Субъектом собственности мог быть только человек, так как только человек совмещал в себе 
потребность в благах, способность использовать блага, обладание неотчуждаемыми благами 
(способностями) и сознанием, позволяющим осознать понятие "собственность". 

3. "Естественными" объектами собственности считались человеческие способности, существование 
и принадлежность которых не вызывали сомнений. Именно человеческие качества (сила, храбрость, 
честность, мудрость и т.п.) ценились в человеке, и представители сословной элиты стремились им 
соответствовать. Сословная элита, как правило, почти не имела в собственности денег, но по обладанию 
человеческими качествами ("человеческим капиталом") часто действительно выделялась из числа других 
людей. 

4. Широко распространённая в то время система арендных отношений и ростовщичество имели в 
своей основе нерушимый принцип, свято соблюдавшийся тысячи лет, кроме последних двух столетий: 

Доход, полученный от использования услуги в форме аренды имущества или займа 
денежных средств, принадлежит арендатору или заёмщику. 

5. Естественные природные блага (земля, вода, воздух, солнце, растения, животные и т.п.), 
считались "божьими", что вполне соответствовало понятию "общая совместная собственность", какая была 
им объективно присущей. Кстати, полная непроработанность понятия "общая совместная собственность", 
сохранившаяся и до наших времён, оказалась как нельзя к месту, открыв определённой категории лиц 
огромные возможности для неэкономического обогащения за счёт присвоения благ, являющихся общей 
совместной собственностью всех граждан.   

Почему-то никто из экономистов не хочет замечать, что где-то в период  XVIII – XIX веков в 
понятие "собственность" были внесены изменения, фактически полностью извратившие это понятие: 

− место объективной принадлежности заняло "право собственности", хотя объекты собственности 
подчиняются иной системе законов, чем объекты  права. По крайней мере, понятие "право" должно 
соответствовать объективно существующей категории "собственность" (принадлежность), а не наоборот.  

− субъектом собственности признано юридическое лицо, хотя само оно представляет собой 
образованный человеком объект сложного капитала и принадлежит тому, кто финансирует его 
деятельность; 

− объектами собственности признаются только отчуждаемые объекты собственности, которые 
могут быть товарами; 

− по аналогии с лошадиной силой признаётся существование "рабочей силы" человека, которую 
нужно "содержать", и которая  признаётся "товаром", хотя является неотчуждаемым  объектом;  

− признано существование "переноса" права собственности, хотя такого "процесса" просто не может 
существовать в природе, так как понятие собственность существует только в сознании человека. 
Собственность − это не какое-то объективное качество, типа веса или размера. 

 
3.2.3. "Исправления", внесенные  в процесс определения результата производства 
Процесс определения объективного результата коммерческой деятельности, показанный на рис. 2, 

на практике был подменён совершенно искусственным процессом определения прибыли, не являющейся ни 
экономическим показателем, ни экономическим результатом. При рассмотрении института экономических 



показателей, мы этого вопроса уже касались. Оба варианта распределения сопоставляются друг с другом на 
рис. 3 

Рис.3 

Вариант 1. Естественный процесс определения дохода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        − материалы                                                       − заработная плата 
        − энергия                                                              − налоги 
       − дивиденды                                                         − инвестиции 
       − прочие услуги                                                    − прибыль (если потребуется) 
                                                                                                                                    
Вариант 2. Процесс определения прибыли, созданный для дискриминации 
                                                     участников юридического лица 
 
 
 
 
 
 
 

                      − заработная плата 
        − материалы                                                                                                          − налоги 
        − энергия                                                                                                                  − дивиденды 
        − прочие услуги                                             

Вариант 2 является ненаучным. Он содержит в себе ошибки, сознательно допущенные вопреки 
экономической природе тех процессов, которые мы рассматриваем. В данном случае нельзя говорить о 
точке зрения исследователя, так же как утверждение, что 2х2 = 5 нельзя рассматривать как точку зрения 
исследователя, даже если он почему-то действительно так думает. В данном же случае схема, изображённая 
в виде варианта 2, придумана специально, чтобы её использовать вместо экономически обоснованной  
схемы, представленной в виде варианта 1. Если бы при натуральном хозяйстве хозяин захотел получить и 
стоимостную, и натуральную характеристики  своей деятельности, он воспользовался бы вариантом 1. То же 
самое делает фермер сегодня, подсчитывая результаты своей деятельности. 

 Перечислим, какие ошибки были специально допущены при переходе к  варианту 2, 
1. Вариант 2, претендующий на характеристику экономического процесса, игнорирует объективно 

возникшую "новую стоимость" (на рисунках представлена серым цветом), которая является тем 
объективным результатом, в пределах которого только и возможно осуществлять любые новые выплаты 
(заработную плату, дивиденды, налоги, социальные выплаты на предприятии и, в конечном итоге и 
инвестиции). 

2. Прибыль, составляющая, обычно, лишь небольшую часть дохода, не отражает никакой 
экономической категории, имеющей натуральный аналог, и, практически, вообще не нужна ни для 
осуществления контроля за ходом процесса производства, ни для экономически обоснованной выплаты 
дивидендов. 

3. Заработная плата, относимая в состав затрат, в действительности в коммерческом предприятии ни 
для кого затратами не является, так как участники сами создают источник  для  её выплаты в виде выручки и 
дохода.  

4. Дивиденды являются формой оплаты одной из многочисленных услуг, которая, как и оплата 
десятков и сотен других услуг, от результатов работы юридического лица не зависит. Как и все другие 
услуги, финансовая услуга вкладчиков не создаёт в процессе её оказания новой стоимости. Просто 
материалы, энергоносители, денежные вклады и др. в процессе оказания услуг меняют своего собственника, 
становясь принадлежностью участников юридического лица на правах общей совместной собственности, а 
их прежний собственник получает денежную компенсацию стоимости оказанной услуги, а в случае 
финансовой услуги − ещё и гарантию возврата долга в форме финансового обязательства (акции). 

5. В обоих вариантах деньги получают и участники, и те, кто оказывал им услуги, в том числе и 
вкладчики. Но в варианте 1 стоимость услуг, в том числе и финансовых, определяется ценами рынка, а 

В Ы Р У Ч К А   от   Р Е А Л И З А Ц И И 

            Д О Х О Д  =  В − МЗ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ  ЗАТРАТЫ 

В Ы Р У Ч К А   от   Р Е А Л И З А Ц И И 
 

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е 

П Р И Б Ы Л Ь 

 З А Т Р А Т Ы 



участники получают то, что им останется. Поэтому распределение остатка − объективный процесс, а оплата 
труда экономически невозможна. В варианте 2 вкладчиков сделали владельцами юридического лица, и они, 
вопреки всем правилам осуществления рыночных сделок, сами определяют себе величину дивидендов, и 
они же устанавливают зарплату участникам, ориентируясь на самый низкий возможный её уровень. 

6. Образование инвестиций в вар. 2 вообще не предусматривается, так  как считается, что настоящие 
участники не способны решать эту задачу, и решение её вкладчики берут на себя. 

7. В варианте 2 участники признаны продавцами своей рабочей силы, хотя рабочая сила не является 
товаром, и не существует покупателя рабочей силы и, соответственно самого процесса купли-продажи. А 
деньги, получаемые участниками в виде заработной платы, − это часть дохода, полученного участниками из 
выручки от реализации. 

8. Оказанные услуги выражаются в форме материалов, права, денег, энергии и т.п., которые 
являются отчуждаемыми объектами собственности и переходят в руки участников. Человеческий капитал 
неотчуждаем, и рассматривать процесс участия, как процесс оказания услуги в виде продажи "рабочей 
силы", экономически некорректно. 

 
3.2.4. "Исправления",  внесенные в инвестиционный процесс 
 
Может показаться, что различий в инвестиционном процессе, происходящем и в первом и во втором 

вариантах, как бы не существует, не считая того, что в вар.1 дивиденды выплачиваются по статье 
"материальные затраты", а в вар. 2 − из прибыли. С точки зрения бухгалтерских проводок разницы, 
действительно, нет. Если дивиденды выплачивать не из материальных затрат, то величина МЗ 
соответственно уменьшится, а остаток выручки, т.е. доход − возрастёт. Вопрос в другом. 

Как ранее мы уже указывали, величина дивидендов и % по депозитному вкладу в банк могут 
различаться в 30-40 раз. Это значит, что, вложив однажды сумму, равную 3-5 годовым заработным платам, 
человек потом может вообще не работать, в то время, как вклад в банк в лучшем случае просто сохранит 
деньги от инфляции. Возможность существовать за счёт финансовой деятельности создаёт мощный стимул, 
которого вполне достаточно для того, чтобы попытаться превратить инвестиционную деятельность в 
источник дохода. Однако, сам по себе инвестиционный процесс − затратный и в процессе инвестиций 
получить доход невозможно. Инвестиции нужны для того, чтобы с их помощью создать производственные 
фонды, причём, чем дешевле решена эта задача, тем лучше для инвесторов. Но инвестор − это и вкладчик, и 
одновременно участник, заинтересованный в том, чтобы за счёт создания новых производственных фондов 
увеличился доход, а, следовательно, и зарплата. Большие дивиденды его не интересуют, так как он 
понимает, что каждый рубль дивидендов это минус из его зарплаты. При примерно равных по величине 
вкладах дивиденды можно вообще не выплачивать, так как эти же деньги всё равно будут выплачены в 
форме зарплаты. Ведь дивиденды образуются не за счёт какого-то "нового" дохода, а просто за счёт 
уменьшения величины заработной платы. 

Однако приведенные выше рассуждения относятся только к инвесторам, т.е. как к участникам 
предприятия. Но существует множество лиц, сегодня их уже миллионы, которые не собираются в силу 
самых различных причин становится участниками юридического лица. Таких людей, в принципе, не 
интересует зарплата, которой они не получают. Их интересуют только дивиденды и ещё некоторые формы 
неэкономического обогащения, связанные с инвестициями .Именно эти люди "определяют сегодня погоду" 
в сфере инвестиционной деятельности, и именно они создали псевдоэкономические формы для 
осуществления неэкономического обогащения.  

 
3.2.4.1. Как должны выплачиваться дивиденды и как они выплачиваются? 
Мы рассматриваем процесс распределения, к которому оплата финансовых услуг, казалось бы, не 

имеет отношения: распределять можно только новые объекты собственности, ещё не имеющие хозяина. Так 
было, если бы инвестиционные услуги без учёта инфляции стоили 1-2% годовых, т.е. так же, как и 
депозитный вклад в банке. Но, благодаря усилиям современной науки и законодательства, в практику 
введен неэкономический процесс определения величины дивидендов, который мы покажем ниже. 

Величина финансовой услуги:  ФУ = К•Т ,                                                                        
где  К − стоимость денежного вклада; 
       Т − время, в течение которого юридическое лицо использует вклад в долях года. 
            Величина дивидендов  Див 1 = d • ФУ = d•К•Т                                                    
(1), 
             где  d − дисконт, т.е. стоимость финансовой услуги, сложившаяся в системе банков в 
рассматриваемый период. 

Передаются деньги, эффективность использования которых зависит только от того, кто их 
использует, т.е. от участников. Причём,  диапазон изменения стоимости финансовой услуги весьма 
ограничен:  

снизу − величиной банковского % по депозитному вкладу (вкладчик не понесёт деньги 
предприятию, если банк такую же услугу оплачивает выше); 



сверху − величиной ссудного банковского % (юридическому лицу не выгодно оплачивать 
дивиденды выше,  чем % по ссуде банка. 

Однако вышеприведенная схема применяется только для банков, а для предприятий эта схема 
вообще не применяется, как будто речь идёт о какой-то другой операции.  

Вот для чего был задуман вариант 2: − для того, чтобы произвести расчёт величины дивидендов, не 
руководствуясь нормативной величиной дисконта, образовавшейся в банках, а применить специальную 
методологию, хотя экономически совершенно неправильную, но очень простую, а главное, именно ту, 
которая требуется вкладчикам. 

Див 2 = П − Н,  
где:        П − прибыль; 

Н − налоги. 
Учитывая, что вкладчики признаны хозяевами юридического лица, то они почти всегда могут так 

определить величину заработной платы, чтобы остаток прибыли получился нужных размеров: 
Див 2 = В − ПЗ − Н                                                                                                                                  (2) 
Поскольку Див составляют лишь небольшую часть выручки, то, маневрируя величинами В и ПЗ 

можно почти всегда выйти на такую прибыль, когда    Див 2 = (20-30) Див1  
Всё, сказанное выше, представлено на рис. 4 в виде структуры стоимости дивидендов, как она  

выглядит на практике. 
Рис.4 

Структура стоимости дивидендов 
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Условные обозначения:  
 

         − стоимость оказанной финансовой услуги.                − неэкономическое изъятие дохода в пользу  
вкладчика.  

                                                                                                         
 
3.2.4.2. Выгодно ли участникам использовать деньги, полученные от вкладчиков? 

Если кто-то считает, что вкладчик вкладывает свои деньги в предприятие из альтруистских 
побуждений, то он, конечно, ошибается. Инвестор, действительно, может не гнаться за большими 
дивидендами, так как обычно он больше заинтересован в зарплате, но вкладчика интересуют только 
дивиденды: покрыть за 3-4 года (а лучше и за два) вложенный капитал, а дальше качать чистые деньги.  

Фактически, стоимость полученной финансовой услуги в любом случае оплачивают участники: 
либо из полученного дохода, естественно, за счёт уменьшения зарплаты, либо, как было показано нами в 
варианте 1, за счёт материальных затрат, что тоже приведёт к уменьшению дохода, а, следовательно, и 
заработной платы. 

Величина дивидендов, которые участники выплатили вкладчикам фактически из своей зарплаты, 
даже при дивидендах, равных  20%, а это далеко не самые высокие дивиденды, будет за 10 лет вдвое 
превышать величину полученных инвестиций. Вкладчики представляют собой некое подобие "посредника", 
который, получив от участников некую сумму денег на инвестиции, использует для этой цели только 
половину, а половину присваивает себе. Такое право у него появилось. поскольку первый вклад он сделал из 
своих денег. Никаких экономических оснований для привлечения внешних вкладчиков на описанных 
условиях не имеется. 

Но именно такая "негоция" происходит сегодня во всех юридических лицах, причём особенно это 
будет заметно в юридических лицах, работающих с высокой эффективностью, например, в сфере 
нефтедобычи. Там самоокупаемость вкладов иногда происходит менее, чем за два года. Фактически и 
зарплата участников, и дивиденды вкладчиков всё равно поступают из одного и того же источника, каким 
является доход юридического лица. Ссылка на то, что деньги для создания производственных фондов 
требуются раньше, чем юридическое лицо начинает работать, безосновательна: практически, всегда можно 
воспользоваться ссудой банка. В принципе, величина  дивидендов может быть как угодно большой (в 
пределах экономических возможностей юридического лица), но при этом нормативный %, равный 
банковскому, следует рассматривать, как оплату финансовой услуги, а всё её превышение на 5-10-40 и более 
процентов рассматривать как частичный возврат полученного кредита. Постепенно финансовые 
обязательства перед внешними вкладчиками погашаются, и участники становятся просто собственниками 
производственных фондов на правах общей совместной собственности в их стоимостном выражении и в  
натуральной форме.  

  

  



Если предоставить юридическому лицу возможность работать по варианту 1, где хозяином 
юридического лица являются сами участники, то вскоре весь инвестиционный процесс переключится на 
участников, которые все превратятся в инвесторов.  

Таким образом, принцип самофинансирования для коммерческого лица предполагает 
финансирование и текущего процесса производства, и (через зарплату участников) инвестиционной 
деятельности. Но сегодня большинство участников не выступают в роли инвесторов, так как  категория 
вкладчиков образуется тогда, когда участники ещё не появились, и за первыми акционерами, как правило, 
сохраняется преимущественное право на приобретение акций в случае вторичных эмиссий. А 
преимущественного права для участников на покупку акций пока ещё не существует. 

Однако, вероятнее всего, будущие участники в этом случае обошлись бы вообще без привлечения 
внешних вкладчиков. Система лжи, нагромождённая в действующих законах, например, признание 
вкладчиков, не имеющих даже профессиональных навыков, участниками, и создание одного 
инвестиционно-учредительного процесса,  нужна была именно для того, чтобы обеспечить возможность 
постороннему человеку, т.е. вкладчику, "подключиться" к "источнику жизни", каким в экономике является 
доход. 

 
3.3. Различия между двумя формами распределения,  
         экономически обоснованной и существующей  
 
Доход распределяется тот же самый, но результаты не сопоставимы. Для упрощения, считаем, что 

дивиденды в обоих случаях выплачиваются из полученного дохода, но в первом случае − в соответствии с 
выр. (1), (т.е. в нормативном размере), а во втором случае − в соответствии с выр. 2, (т.е. "по науке"). 

                                                                                              Вариант 1            Вариант 2 
Выручка                                                                                    В                             В 
Доход                                                                                         Д                            Д 
Налоги (суммарно на юридическое и физическое лицо)     Н                            Н 
Дивиденды                                                                              ДИВ                      10 ДИВ 
Годовая заработная плата                                                     ЗП 1                        ЗП 2 
 
ЗП1 = Д − Н − ДИВ 
ЗП2 = Д − Н − 10 ДИВ 
Нормативные дивиденды составляют 1-2% от вложенного капитала, что в пересчёте на 

среднегодовую заработную плату может составить 1-5% её стоимости в варианте 1. Соответственно, 
"безразмерные" дивиденды, используемые в варианте 2, могут составить 10-50% и более. Соотношения 
величин ЗП, И и ДИВ могут быть для различных юридических лиц различными, но приближённо с точки 
зрения выплачиваемой зарплаты оценить соотношение вариантов всё же возможно.  

Примем для упрощения, что в вар. 1 дивиденды составляют 3,1% от заработной платы. В этом 
случае 

ЗП1 + Див1 = 97% + 3% = 100%                                                                                                                 (4) 
Подставив в выражение (3) значения ЗП1 и ДИВ1 из выражения (4) в %, получим значение ЗП2 в %, которое 
можно сопоставлять со значением ЗП1 и со значением ДИВ2:  
              ЗП2 = ЗП1 − 9 ДИВ1 = (97 − 27)% = 70% 
В этом случае ЗП1 = (97/70) ЗП2 ≈ 1,4 ЗП2,                а  ДИВ2 ≈ (30/70) ЗП2 = 0, 43 ЗП2. 

Однако превышение величины фактических дивидендов над нормативными может быть не в 10, а в 
20-30 раз.  

Следовательно, за счёт применения "современных" методов распределения потери в 
заработной плате могут составлять более 50% от полученной зарплаты. 

 
3.4. Распределение в некоммерческих юридических лицах 
  
Фактически, финансирование деятельности некоммерческих юридических лиц происходит, в 

основном, так же, как и коммерческих, а осуществление материальных затрат вообще происходит 
совершенно одинаково, и для лиц, оказывающих им услуги, вообще безразлично, каким организациям они 
поставляют материалы, энергию или иные услуги. 

Выручка в любом случае должна быть "в меру" поставленных товаров или оказанных услуг, только 
в её образовании для некоммерческих организаций роль государства (учредителя) значительно выше, а цены 
для некоммерческих организаций, как правило, учреждаемых государством, государство должно и 
утверждать. Просто, поскольку многие услуги по традиции и по здравому смыслу оказываются 
безвозмездно, учредитель обязан профинансировать стоимость оказанных услуг по утверждённым им 
ценам. 

ЗП2 = ЗП1 − 9 ДИВ1                                        (3) 



Но если выручка образуется "в меру" оказанных услуг, то и полученный доход (а он всегда должен 
получаться, так как оплата труда учитывается в ценах на услуги) тоже будет образовываться "в меру" 
полученного результата.  

Следовательно, оплата труда в некоммерческом лице тоже должна быть в меру 
полученного результата. 

Но так как деятельность участников некоммерческих организаций может осуществляться по-
разному, то и результат может быть различным.  

Следовательно, необходимо не "оплачивать труд" участников некоммерческих 
организаций в меру установленных им должностных окладов, а распределять между ними 
денежную сумму в меру полученного дохода и в меру участия каждого. 

Вместо этого сложилась не имеющая ничего общего с экономикой, абсурдная система, сущностью 
которой является "содержание рабочей силы" по установленным нормам (окладам). Т.е. для оплаты труда 
участников некоммерческих юридических лиц используется такой же принцип ("содержание"), который 
используется в коммерческих животноводческих хозяйствах, только там он применяется  для содержания 
продуктивного скота. 

На самом деле даже оплата труда работников правоохранительных органов, судопроизводства и 
чиновников должна производиться по принципу "в меру достигнутого результата", хотя, что должно быть 
такой "мерой", − это вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Но, в любом случае, это не должно быть 
просто содержанием работника. Опыт показывает, что подавляющее большинство служащих, "сидящих на 
окладе", хотели бы получать больше. И если это невозможно осуществить в рамках нормальной служебной 
деятельности, то изыскиваются другие пути, в частности, коррупция. 

Что же касается работников основной массы некоммерческих организаций (сфера образования и 
здравоохранения), то им доверена важнейшая задача по формированию человеческого капитала. Эту работу 
недопустимо переводить на коммерческую основу, но и осуществлять её путём "содержания" тех, кому она 
поручена, да ещё и на нищенских окладах, тоже недопустимо. Стоимость услуг должно утверждать 
государство, а оплату услуг может производить и само государство, и получатель услуги, использующий 
государственные социальные кредиты, и иной член общества, имеющий для этого необходимые средства. 

В любом случае, нужно покончить с принципом "оплаты трудозатрат" в некоммерческой сфере (и, 
тем более, с принципом "содержания"), и перейти к распределению полученных результатов труда. 
Считаем, что такой переход позволил бы осуществлять значительно более интенсивное экономическое 
развитие, характеризуемое удвоением ВВП каждые три-четыре года (что соответствует, примерно, годовому 
приросту ВВП на 20%).  

 
 
4. Распределение на государственном уровне 
 
4.1. Направления распределения 
 
Уровень финансирования. не является показателем уровня распределения. На государственном 

уровне финансирования решаются вопросы пенсий, медицинского обслуживания, образования и 
социальных выплат. Всё это формы распределения государственного "пирога", частички которого 
предназначены непосредственно конкретным членам общества. Но на государственном уровне решаются 
вопросы и финансирования космических исследований, и содержания вооружённых сил страны. Выделим 
основные вопросы распределения, которые должны решаться на уровне всего общества, и которые мы 
рассмотрим ниже: 

Во-первых, распределение на две доли внутреннего валового продукта (ВВП): 
− остающуюся в собственности лиц, образовавших ВВП, в форме их частной собственности (d1); 
− изымаемую государством в форме налогов или иных аналогичных платежей, превращающуюся в 

общую совместную собственность граждан РФ (d2), и образующую государственный  бюджет Российской 
Федерации. 

В этом случае, d1 + d2 = d, где  d − совокупный доход члена общества. 
Во-вторых, распределение государственного бюджета (ГБ = налоги = ∑d2) на направления его 

использования: 
− социальные выплаты членам общества в различных формах; 
− социальные льготы членам общества в различных формах; 
− ассигнования Субъектам Федерации; 
− ассигнования на финансирование  федеральных учреждений в разрезе отраслей; 
− ассигнования на инвестиции, осуществляемые государством не ради получения дивидендов; 
− создание государственных финансовых резервов. 
Не собираясь касаться распределения денег по существу, рассмотрим некоторые проблемы, 

существующие как бы в отрыве от региональных и отраслевых проблем. 



 
4.2. Определение суммы и доли налоговых поступлений  в объёме ВВП и НД 
 
Вопрос об экономической природе налогов уже рассматривался в главе 14 (институт налогов). В 

данном случае важен сам подход к системе формирования налогов, так как величина налогов может 
определяться только как результат распределения ВВП и НД. Нельзя управлять государством, т.е. 
рассматривать конкретные налоги, "в тёмную", как это происходит в настоящее время, когда и 
Правительство, и Федеральное Собрание, и Президент рассматривают по отдельности все налоги, не имея 
целого, т.е. общего объёма и уровня налогообложения на планируемый год, соотнесенного к 
прогнозируемому объёму ВВП и НД. Причём, очень похоже, что настоящей величины и доли налогов не 
знает никто, ни из числа тех, кто готовит этот бюджет, ни из числа тех, кто его принимает и  утверждает. А 
если знают и умалчивают об этом, то это ещё хуже: значит, обман населения происходит не по глупости, а 
осознанно и намеренно. Каждый гражданин вправе знать, какой доход производит общество, какой, в 
среднем, он сам производит, сколько остаётся ему, а сколько государство забирает в своё распоряжение. 

Это не просто "азы" экономики. Это, прежде всего, показатель подлинного уважения к гражданину, 
которого "не держат за дурака", а  с  которым считаются и которому доверяют.  

Сегодня при наличии значительных государственных резервов "недофинансирование" (т.е. 
финансирование со стороны бюджета ниже запланированного  уровня) можно полностью исключить (кроме, 
возможно, каких-то форс-мажорных обстоятельств). Но "недофинансирование" происходит, и о 
"недофинансировании" тех или иных плановых мероприятий можно прочесть почти в каждой газете. Так, 
может быть, это просто "нормальный" уровень российской финансовой дисциплины? 

Кстати, нельзя судить о величине налогов, соотнося их к объёму ВВП. Блага в виде товаров 
создаются только в сфере материального производства, где образуется и национальный доход. ВВП 
отличается от НД величиной дохода, полученного в сфере услуг, в том числе в сфере финансовых услуг, не 
подкреплённых созданием реальных благ и вызывающих инфляцию.  

 
4.3. Социальные выплаты членам общества  
 
Господствует точка зрения, что высокий уровень социальных выплат − это, безусловно, "благо". 

Социальные выплаты для нуждающегося человека − это, действительно, благо. Но большая потребность в 
таких выплатах, как и большая потребность в лекарствах, − это признак явного неблагополучия. Как мы 
считаем, величина социальных выплат, в первую очередь, пенсии,  поскольку её предстоит получать всем,  
должна определяться в % к  средней  заработной  плате, и  в составе бюджета  она  должна образовываться 
расчётным путем. Вряд ли уместно ссылаться на демографические и иные причины, якобы препятствующие 
увеличению размера пенсий, так как  пока сумма пенсионных выплат составляет  в сумме государственного 
бюджета не более 5% (расчёты авторов). Но если бы  эта доля увеличилась в два-три раза (а это должно 
произойти), то всё равно ссылка на отсутствие средств социально не оправдана. По крайней мере, для 
социального государства это должно быть именно так. 

Задача общества заключается в том, чтобы создавать в обществе такую систему производственных 
отношений и такую систему распределения общественного богатства, при которых число лиц, получающих 
социальную помощь, минимально. Даже при увеличении продолжительности человеческой жизни, число 
пенсионеров могло бы уменьшаться, если бы состояние здоровья большинства из них позволяло позже 
выходить на пенсию, а сама система начисления пенсий создавала бы заинтересованность в более позднем 
выходе на пенсию. 

Некоторые "социальные" мероприятия, осуществляемые государством, вообще носят 
антисоциальный характер, например, перевод пенсионеров на самофинансирование. Дело не только в том, 
что такая идея научно несостоятельна, так как  стоимость услуги, выражающейся в передаче денег в другие 
руки, в современных экономических условиях не может давать более 1-2% годовых, но она несостоятельна 
и в социальном плане, так как "договор поколений" порождён всей историей развития человеческого 
общества. 

 
4.4. Социальные льготы при формировании человеческого капитала 
 
Социальные выплаты, образно говоря, представляют собой выплату долгов прошлому, когда 

общество не сумело создать эффективную систему распределения, что породило экономически 
необоснованную социальную дифференциацию в обществе. Как это, в частности, произошло и в России, не 
сумевшей грамотно распределить имущество, доставшееся россиянам с советских времён, и создавшей ещё 
и систему неэкономического перераспределения с помощью инвестиционной деятельности. 

Социальные льготы − это кредиты будущему, которые могут через 10-15 лет окупиться сторицей. 
Занимаясь социальными выплатами довольно активно (в меру доходов общества), льготным кредитованием 
общество вообще не занимается. Однако проблема, требующая социального кредитования, рождена ещё 
"вчера", а "сегодня" мы испытываем результаты её отсутствования. Одновременно мы порождаем столь же 



острую проблему, ориентированную в "завтрашний день", явно недооценивая задачу формирования 
человеческого капитала (и даже не признавая существование такой задачи, что является ещё более 
серьёзной ошибкой).  

А поскольку в современной России задача формирования человеческого капитала не осознаётся, то, 
соответственно, и не существует такой социальной отрасли, которая была бы действительно ориентирована 
на её решение и де-факто, и де-юре.  

Систему образования, связанную с освоением определённого объёма информации, нельзя 
рассматривать как полноценную систему формирования человеческого капитала. 

Суть же этой задачи в создании условий и оказании содействия каждому члену 
российского общества в формировании своего человеческого капитала. 

Причём, формирование человеческого капитала происходит именно в тот период развития человека, 
когда он ещё не обеспечен материально для осуществления этой задачи самостоятельно. Кстати, в 
эффективном осуществлении социальных льгот (ссуды, дотации или иные формы) заинтересовано всё 
общество. 

Сегодня задача формирования человеческого капитала решается на государственном уровне 
совершенно неудовлетворительно. С одной стороны, государство не способно в достаточной мере 
финансировать эту сферу деятельности, что неизбежно отражается на качестве процесса формирования 
человеческого капитала. С другой − отсутствие у большинства граждан возможности самостоятельно 
оплачивать услуги по медицинскому обслуживанию и образованию закладывает предпосылки для 
сохранения социального неравенства на десятилетия вперёд. А ведь политическое, т.е. правовое 
неравенство, официально существовавшее ранее и формально изъятое из большинства конституций в эпоху 
буржуазных революций, − это ничто, по сравнению с объективным социальным неравенством, которое и 
сегодня присутствует в конституциях даже формально. Например, в российской Конституции ст. 19, п. 2, 
допускаются имущественные ограничения политических прав, а в ст. 35 право собственности сводится 
только к имущественным правам, т.е. право  иметь  деньги предусмотрено, а право иметь и  использовать 
способности − не предусмотрено. В то же время важнейшее имущественное право (право на доход, 
созданный в трудовом процессе) может появиться у человека только в результате использования им своих 
способностей, которые российская Конституция даже  не признаёт объектами собственности. В  этих 
условиях все разговоры  о "правах человека" превращаются в лицемерную говорильню. 

С точки зрения процесса распределения, который мы рассматриваем, эта задача должна решаться 
следующим образом. В течение 5-7 лет в государственном бюджете следует предусматривать значительные 
суммы денег, специально предусмотренные для выдачи лицам, нуждающимся в образовании или лечении, 
специальных кредитов на 10-15 лет на льготных условиях. По мере того, как через 5-7 лет начнётся 
частичный возврат социальных кредитов и будет создан фонд социального кредитования, потребность в 
дополнительном финансировании социального кредитования уменьшится. 

Либо общество должно взять на себя ответственность за создание из каждого члена общества 
полноценного члена общества, либо явление, получившее название "экстремизм", будет происходить с 
такой же неизбежностью, с какой сегодня происходят землетрясения, цунами или наводнения, но в 
нарастающем объёме. 

 
4.5. Ассигнования субъектам Федерации 
 
Разделение расходов на федеральные, региональные и местные достаточно условно, и величина 

бюджетов субъектов Федерации может меняться в зависимости оттого, на каком уровне решено 
финансировать деятельность того или иного некоммерческого учреждения. Но должен ли уровень 
материального обеспечения людей зависеть оттого, к какому ведомству отнесут их учреждение?  

То, что человек должен получать в меру имеющегося источника и в меру своего участия в 
общественно полезной деятельности, достаточно очевидно и не вызывает особых возражений, хотя на 
практике всё обстоит по-другому, и никакой системы в уровнях оплаты труда в некоммерческой 
деятельности не существует. Ведь даже на уровне юридического лица реализовать принцип "в меру" совсем 
не просто. Ещё сложнее сделать это на уровне субъектов Федерации или региональном уровне.  

Остановимся на некоторых вопросах, связанных с распределением средств между Федерацией и 
субъектами Федерации. 

 
4.5.1. Кто или что создаёт доход? 
 
Можно рассматривать каждый субъект Федерации, как некое юридическое лицо, которое приносит 

Федерации доход в сумме собранных им налогов, часть которых возвращается субъекту Федерации, 
который использует их на различные цели, в том числе и на оплату своих чиновников, начиная с 
губернатора. Сделать так, чтобы и чиновники, и всё население субъекта Федерации было бы заинтересовано 
в том, чтобы величина уплачиваемых налогов была бы максимальной, − это "азы" не только грамотной 
системы налогообложения, но и всей системы управления государством. 



Но для этого нужно ясно представлять себе, откуда появляется доход, являющийся источником 
уплаты налогов, кто его создаёт, и кому, в первую очередь, должно принадлежать право воспользоваться 
некоторыми преимуществами, возникающими у добросовестных и достаточно "весомых" 
налогоплательщиков (если считать налоги "на душу населения"). 

Этот вопрос мы уже рассматривали и убедились, что из трёх факторов, образующих доход 
(природная энергия, производственные фонды и человеческий капитал), расходы, связанные с первыми 
двумя факторами, представляют собой оплату услуг и покрываются из выручки. Доход, оставшийся после 
покрытия материальных затрат и выплаты дивидендов (или резервирования средств для этого), полностью 
принадлежит участникам юридического лица в виде их общей совместной собственности, которая и должна 
быть преобразована в их заработную плату путём распределения. Фактически,  и налоги, уплачиваемые 
якобы юридическим лицом, и модернизация (т.е. инвестиции), осуществляемые юридическим лицом за счёт 
"своих" средств, − всё  это финансируется  за счёт совокупной зарплаты участников, и поэтому им и 
принадлежит.  

Это значит, что налоги, получаемые государством "с юридических лиц", фактически уплачивают 
физические лица − участники  этих юридических лиц, проживающие нередко в других субъектах 
Федерации, а не там, где эти налоги фактически уплачиваются.  

Однако в России (и не только в России) субъектом налогообложения считается юридическое лицо, 
что вносит очень существенные искажения в распределение средств государственного бюджета, так как 
меняет адреса налогоплательщиков.  

Принято считать, что источником дохода коммерческого юридического лица являются 
производственные фонды, и, следовательно, важна принадлежность имущества. Но налоги с этого 
имущества уплачивают физические лица, которые используют это имущество в производственных целях, 
поэтому важна принадлежность (т.е. гражданство) самих участников. Это, в частности, означает, что 
российские моряки, плавающие под флагом, допустим, Либерии, будучи российскими гражданами, обязаны 
уплачивать какой-то налог в России, который следует учитывать по тому субъекту Федерации, в котором 
проживает их семья.  

Но мы рассматриваем распределение средств государственного бюджета и пытаемся уточнить 
принадлежность налогов, поступающих от конкретных юридических лиц в адрес соответствующих 
субъектов Федерации. 

 
4.5.2. Что является доходом субъекта Федерации? 
 
Напрашивается простейший ответ: налоги, собранные на территории субъекта Федерации. Но какая, 

например, заслуга москвичей в том, что головные фирмы ОАО "Газпром" или РАО ЕЭС размещаются в 
Москве, и через них проходят основные потоки налогов, образующих доходы субъекта Федерации "Город 
Москва".  

Но в то же время сотни тысяч юридических лиц работают действительно в Москве. И москвичи 
должны быть заинтересованы в том, чтобы и суммы самих налогов, и их доля, остающаяся в распоряжении 
г. Москва, были бы максимальными и использовались на различные городские нужды. Как следует 
учитывать доход субъекта Федерации, города, муниципалитета? Существует три варианта ответа: 

1. По месторасположению головных фирм-налогоплательщиков; 
2. По месту нахождения основных производственных фондов фирм-налогопла-тельщиков; 
3. По месту жительства тех, кто, используя производственные фонды фирм-налогоплательщиков, 

создаёт доход юридических лиц и уплачивает налоги. 
Как мы уже отмечали, юридическое лицо осуществляет уплату различных налогов на юридическое 

лицо, которые (налоги) в совокупности с подоходным налогом на физических лиц представляют собой 
налоги на физических лиц – участников юридического лица. Кроме того, юридическое лицо оказывает 
государству услуги по сбору налогов с покупателей товаров и услуг, реализуемых юридическими лицами 
(социальный и НДС). Фактически − это налоги не на юридическое лицо, хотя и считаются таковыми, и не 
ьна его участников. Это косвенные налоги с продаж, которые уплачивают покупатели продукции 
юридического лица. Фактически, как это мы уже отмечали в главе 14, от подобных "налогов с затрат", 
лишённых экономических обоснований, следует отказаться. Будем надеяться, что рано или поздно 
государство наведёт порядок в налогообложении. 

Поэтому ответ на поставленный выше вопрос может быть только один: 
Налоги должны учитываться по месту жительства лиц, участвовавших в трудовой 

деятельности в составе данного юридического лица, а не по месту регистрации головных 
фирм или нахождения основных производственных фондов. 

В этом случае не будет иметь значение, где разместится офис той или иной фирмы, и нездоровый 
интерес к такому размещению у администрации регионов отомрёт сам собой. Если добычу нефти 
производит ОАО "Сургутнефтегаз" вахтовым методом, то основную часть налогов нужно учитывать по 
месту жительства работников бригады, которое должно изменяться с заменой состава бригады.  



Кстати, социальный налог юридические лица давно уже перечисляют с указанием доли и адреса 
каждого участника юридического лица, так что и большой "новизны" наше предложение не содержит, и 
особых трудностей в его осуществлении тоже не существует. Только, перейдя на экономически и социально 
обоснованный метод учёта налогов, основанный на территориальном размещении его участников, можно 
будет судить о реальной мере того налогового вклада, который вносит данный субъект Федерации, и 
распределять бюджетные средства, руководствуясь экономическими основаниями, а не умением 
губернатора войти в доверие к федеральному руководству.  

Если система налогов, собранных регионом  или муниципалитетом,  будет определяться 
местожительством тех, кто создал доходы, за счёт которых эти налоги были уплачены, появляется 
возможность увязать сумму расходных статей регионального бюджета с суммой уплаченных налогов и 
появляются реальные показатели деятельности региона в виде суммы собранных налогов на душу 
населения. Соотношения этих показателей с показателями за предыдущие годы и с аналогичными 
показателями других регионов поможет отказаться от понятий регионов-доноров или дотационных 
регионов, которые часто лишены какой-либо экономической обоснованности. Эта система позволит 
перевести руководство регионов на некоторое подобие хозяйственного расчёта.  

Конечно, процесс распределения при этом усложняется, но это будет действительно экономически 
обоснованное распределение, чего, к сожалению, нельзя сказать о действующей методике формирования 
бюджета в его региональной части.  

4.5.3. Распределение ренты 
 
Рента − это налоговые платежи на доходы, образовавшиеся не за счёт более эффективной трудовой 

деятельности, а за счёт более благоприятных внешних условий, не связанных с деятельностью 
юридического лица. Например, какие основания ставить возрастание цены на нефть в заслугу 
нефтедобывающим организациям и, соответственно, субъекту федерации, в котором эта нефть добывается. 
Никаких. Значит, соответствующая налоговая сумма должна быть полностью зачислена в федеральный 
бюджет и вообще исключена из доходов субъекта федерации.  

 
4.5.4. Распределение налоговых сумм  между регионами и центром 

 
Показатели, которые мы используем в этом процессе: 

1. Поступления от налогов в субъектах федерации без учёта рентных платежей      Нсф. 
2. Общая сумма налоговых платежей без учёта рентных по Федерации        Нф = ∑ Нсф 
3. Общая сумма рентных платежей по Федерации                                            Р 
4. Общая сумма сводного годового бюджета Федерации                                 Б = Нф + Р 
5. Доля, изначально остающаяся в распоряжении субъектов федерации  
    и одинаковая для всех субъектов в процентах к  Нсф                                    s %   
6. Сумма, остающаяся в распоряжении Федерации и образующая  
    собственно федеральный бюджет, подлежащий распределению              Бф = Нф (1 − s) + Р, 
в том числе: 
              − индивидуальные ассигнования некоторым Субъектам Федерации              

− ассигнования на финансирование  федеральных учреждений в разрезе отраслей; 
− ассигнования на инвестиции, осуществляемые государством; 
− создание государственных финансовых резервов. 
Из всех важнейших вопросов, связанных с распределением федеральных ассигнований, мы 

остановимся только на одном:  ассигнования на содержание федеральных учреждений в разрезе отраслей. 
  
4.6. Ассигнования на содержание федеральных учреждений в разрезе отраслей 

 
Важнейшей статьёй расходов для некоммерческих юридических лиц являются расходы на оплату 

труда его участников. Для коммерческих юридических лиц аналогичные выплаты уже не могут 
рассматриваться как чьи-то расходы, так как они производятся из дохода, создаваемого самими 
участниками. Выше (раздел 1.5) мы уже отмечали, что принципиальных отличий между коммерческими и 
некоммерческими юридическими лицами в оплате труда их участников не должно быть, хотя фактически 
они существуют. Но эти различия вызваны не какими-то естественными особенностями их деятельности, а 
несовершенством применяемых систем оплаты труда, нередко использующих экономически порочный 
принцип "содержания рабочей силы" даже применительно к участникам коммерческих юридических лиц.  

В любом случае в основе должна лежать выручка (т.е. стоимость всех оказанных услуг, 
оплачиваемая применительно к некоммерческим юридическим лицам их учредителем). Что же касается 
"материальных затрат", то эта статья расходов формируется совершенно одинаково применительно к 
коммерческим и к некоммерческим юридическим лицам. Но в отличие от коммерческих юридических лиц, 
где выручка образуется на основе рыночных сделок, в некоммерческих юридических лицах выручка 
образуется на основе ассигнований учредителя, которые сегодня почти полностью зависят только от 
наличия денег у государства и от совершенства применяемой системы формирования государственного 



бюджета. Эффективность работы некоммерческого юридического лица никак не влияет на величину этих 
ассигнований, зато исключительную роль получает "пробивная способность" руководителя юридического 
лица. Именно такое положение является серьёзнейшим недостатком деятельности системы некоммерческих 
юридических лиц далеко не только в России. 

Одной из важнейших статей затрат для любого некоммерческого юридического лица является 
заработная плата, причем, в данном случае, это, действительно, затраты. Очевидно, что определять уровень 
заработной платы отдельно для каждой отрасли нельзя. Одним из важнейших факторов выбора профессии 
является средний уровень заработной платы, отражающийся в величине расценок за конкретные виды работ, 
которые для некоммерческих юридических лиц должно утверждать государство.  

Приведенная на рис. 5 схема достаточно объективна и информативна. На первое место поставлена 
сфера формирования человеческого капитала, что одновременно означает самый высокий уровень 
требований к тем физическим лицам, которым доверен этот процесс. Второе место отводится сфере 
искусств, культурно-образовательной и спортивно-массовой деятельности, туризму, отдыху и развлечениям. 
Очевидно, что в этой сфере продолжается работа по формированию человеческого капитала, правда, она 
осуществляется уже другими методами и, в основном, на коммерческой основе. 

Третье место отводится сфере бытового обслуживания, имеющей своей целью экономию блага 
"свободное время". 

Четвёртое место отводится сфере материального производства. 
Все вместе эти сферы образуют сферу производства, в котором создаётся и сам человек, и всё, что 

ему необходимо для его существования и духовного развития. 
Рис. 5. 

Роль участников трудовой деятельности в различных сферах жизнедеятельности человека 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1                    2                    3                     4                       5                   6                   7 
                                                                                                                                                                       Сфера 
оказания 
                                        Сфера  создания                                                 Сфера распределения          
государствнныхе 
                                                                                                                                                                                                   услуг 
Условные обозначения: 
                        − материальные затраты;                           − доход 

1 − сфера формирования человеческого капитала (образование и здравоохранение); 
2 − сфера искусств, культурно-образовательной и спортивно-массовой деятельности, туризма  
       отдыха и развлечений; 
3 − сфера бытового обслуживания  
4 − сфера материального производства и производственных услуг; 
5 − сфера торговли, ресторанного и гостиничного обслуживания; 
6 − сфера финансовой деятельности; 
7 − сфера оказания государственных услуг. 
Пятая и шестая сферы непосредственно связаны со сферой распределения натуральных благ и 

универсального блага, в которых особенно процветает финансовая деятельность, о недостатках которой мы 
уже не раз говорили.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Отрасли сгруппированы по степени доходности, которая, на наш взгляд, полностью совпадает с 
важностью данной отрасли. Поэтому планируемый или индикативный уровень оплаты труда должен 
соответствовать этой важности.  

К сожалению, в масштабе общества такого сопоставления не производится, результатом чего 
является нищенский уровень оплаты труда, сложившийся в самых важных отраслях человеческой 
деятельности − в образовании и здравоохранении.  

Формирование отраслевого распределения бюджетных ассигнований должно основываться на 
продуманных "выстраданных" уровнях соотношений оплаты труда в различных отраслях. В зависимости от 
эффективности работы отдельных предприятий уровни оплаты труда неизбежно будут различаться, но такие 
различия, которые существуют сегодня, выражают явно системный недостаток, а, точнее, всякое отсутствие 
системы в таком важнейшем деле.  

Если банковский клерк "зарабатывает" сегодня в 4-5 раз больше учителя, то это катастрофа для 
общества и показатель профессиональной несостоятельности тех, кто призван этими  вопросами  
заниматься.  

 
 
5. Роль государства в организации системы распределения 

 
Ранее мы уже касались этой проблемы, поэтому обобщим всё сказанное в виде тезисов. 
1. В современном обществе процесс распределения носит всеобщий характер, касаясь, практически, 

каждого члена общества. 
2. Единственным экономически обоснованным, а поэтому и справедливым, принципом 

распределения является принцип "в меру участия в создании", который может реализоваться сам собой 
только при индивидуальном производстве. 

3. Мера участия оценивается и выражается при помощи денег, выступающих в процессе 
распределения в качестве меры прав на приобретение реальных благ, которыми (правами) наделяются 
участники трудовой деятельности. 

4. Распределение в сфере коммерческой деятельности происходит в миллионах юридических лиц, 
каждое из которых  само решает следующие задачи распределения: 

− само образует сумму денег (доход), которая подлежит распределению; 
− само определяет способы распределения, во многом зависящие от установленных 

государственными законами правил, большею частью, несовершенных (система производственного учёта в 
юридическом лице, основной экономический показатель, принципы инвестиционной деятельности).  

5. Распределение в сфере некоммерческой  деятельности тоже происходит в миллионах 
юридических лиц, но, при этом,  каждое из них само не решает главного вопроса о степени участия каждого 
в трудовом процессе, а сам источник оплаты труда (государственный бюджет) представляет собой "единый 
котёл" и полностью зависит от совершенства процесса распределения  на государственном уровне и того 
места, которое отводит себе современное государство в этом процессе. 

Из сказанного можно сделать следующий вывод: 

Процесс производства и ценообразования, процесс распределения и основной 
"инструмент распределения – деньги неизбежно приобретают глобальные масштабы, что 
превращает каждое государство и даже всю систему государств в естественную часть всей 
сферы  распределения материальных благ, и создаёт потребность в постоянном и всё 
большем участии государства в системе распределения 
 
 
               5.1. Государство и инструмент распределения-деньги 
 

Поскольку деньги являются оптимальным инструментом распределения, государство (мы говорим о 
России, но это касается любого государства) должно в качестве своей первоочередной задачи обеспечить 
исправное состояние этого инструмента, т.е. исключить инфляцию, как рукотворный процесс, 
превращающий использование денег в способ откровенного обмана населения, обосновываемого 
"объективными обстоятельствами". 

Возможно, наибольший вред "монетаризма" заключается как раз в том, что он создал иллюзию 
всемогущества денег, позволяющего государству не только самоустраниться от важнейшей задачи 
обеспечения надёжного и постоянного статуса действующей валюты, но и воспользоваться некоторыми 
мифическими качествами денег ("деньги делают деньги"), допустив существование процессов, в которых 
образуются деньги без создания натуральных благ (в частности, тот же инвестиционный процесс).  

В результате самоустранения, практически, всех государств от контроля за осуществлением 
финансовой деятельности, об опасности развития которой предупреждал ещё Аристотель, появилась целая 
система финансовых процессов, породивших инфляцию и финансовую нестабильность: 



− удвоение объектов собственности, которое происходит в процессе вложения денег вкладчиками, 
сохраняющими за собой право собственности на акцию, превращающуюся в предмет купли-продажи; 

− самовозрастание стоимости акций (финансовых обязательств) в связи с высокими дивидендами, 
выплачиваемыми юридическими лицами, получившими от вкладчиков кредит;  

− самовозрастание стоимости основных фондов юридического лица ("капитализация"), 
производимая по той же причине; 

− создание денег без образования натуральных благ за счёт дефектов ценообразования (в частности, 
афёра с ценами на нефть, в которой рынок оказался неспособным обеспечить экономически обоснованный 
уровень цен, а нефтепроизводящие государства тоже оказались заинтересованными  ы сохранении афёры с 
ценообразованием нефтепродуктов. 

− создание системы юридических лиц (ПИФов и им подобных), которые всю свою деятельность 
основывают на использовании экономически несостоятельного принципа "деньги делают деньги", и т.д. 

Любые действия, подобные вышеперечисленным, по своей объективной роли эквивалентны 
деятельности фальшивомонетчиков и финансовых аферистов и должны преследоваться в уголовном 
порядке. 

 
              5.2. Государство и оценка человеческого капитала 

 
Очевидно, что роль учителя или врача, для которых предметом труда является человеческий 

капитал, значительно важнее для общества, чем роль банковского служащего, для которого предметом 
труда являются деньги. Но "значительно" − это как? Считается, что на этот вопрос ответ должен дать рынок. 
Но почему рынку приписывают такие способности? Даже идеальный рынок, на котором действует тысяча 
продавцов картошки и сто тысяч её покупателей способен достаточно объективно определить цену в очень 
ограниченных пределах: 
− во-первых, речь может идти только о ценах на картофель; 
− во-вторых, речь идёт только о процессе, происходящем в данном районе и в определённый период 
времени. 

Но никакой рынок не способен определить цену человеческому капиталу после того, как 
рабовладение было ликвидировано. Мифического рынка труда просто не существует, так как не существует 
товара "рабочая сила". Что же касается услуг, оказываемых врачом или банковским служащим, то именно 
определение цены такой услуги и создание документа, определяющего соотношение цен, соответствующее 
их средним уровням в различных отраслях деятельности, является важнейшей задачей государства. 

Как правило, в современном государстве почти половина активного населения работает в сфере 
некоммерческой деятельности, которая финансируется государством, т.е. "из одного котла". Если при этом 
государственные чиновники планируют ассигнования в отраслевом разрезе, не учитывая значения, а, 
значит, и стоимости услуг специалистов, которые действуют в этих отраслях, то таким чиновникам вряд ли 
можно доверять такую работу. Хотя других, возможно, просто нет, так как учиться было не у кого. 

Расходы на заработную плату, выплачиваемую из дохода в коммерческих юридических лицах, и 
пока ещё (будем надеяться, что именно "пока") из общих ассигнований "на содержание" в некоммерческих 
юридических лицах, являются самой значительной статьёй в распределении доходов или средств на 
содержание в соответствующих юридических лицах.  Поэтому, именно с определения  уровней оплаты 
труда в различных отраслях следует начинать формирование статей государственного бюджета. 

Похоже, однако, что такой задачи наши "специалисты" даже не осознают. Иначе, как можно понять, 
что оплата труда врачей и учителей оказалась у нас в несколько раз ниже, чем оплата труда банковского 
служащего. Да и вообще осталось очень немного профессий, уровень оплаты в которых ниже, чем уровень 
оплаты учителя. 

Причём, достаточность средств при формировании бюджета − это отдельный вопрос. Начать же 
нужно с того, что никакой мало-мальски грамотный процесс распределения не возможен, если 
предварительно не определено соотношение средних уровней оплаты труда во всех отраслях народного 
хозяйства. Никакой рынок не способен решить этой задачи. Если и дальше государство не начнёт 
заниматься этим вопросом, то социальная катастрофа с формированием человеческого капитала, основы 
которой  закладывали все российские правительства, включая и самое последнее, будет продолжаться. 

Как быть, если у государства просто мало бюджетных денег, хотя налоги давно уже превысили все 
разумные пределы? Если каждый активный член общества в России создаёт объём ВВП, который в 20 раз 
ниже, чем в США, то обеспечить соизмеримость зарплат работников одинаковых профессий в Росси и в 
США просто невозможно. Даже стремиться к этому не следует: каждый должен получать в меру того, как 
он работает. Но при этом низкая заработная плата должна быть у всех членов общества. Недопустимо 
высокая дифференциация в оплате труда различных социальных групп, которая имеет место в современной 
России является показателем полной несостоятельности российской экономики в данном вопросе. 

Оплата труда врачей и учителей должна быть достаточно высокой в любой исторический период, 
так как это определяется предметом их труда: совершенствование человеческого капитала. Было бы 
желание, а найти способ решения отдельной важнейшей проблемы всегда возможно. Соответствующие 
услуги носят адресный характер, что позволяет финансировать деятельность некоммерческих юридических 



лиц, оказывающих такие услуги, как из бюджетных источников, которых явно недостаточно, так и за счёт 
оказания платных услуг. 

Расценки за эти услуги утверждаются государством, а оплачивать их должны лица, эти услуги 
получающие. Причём, высокая цена услуг, связанных с получением образования, важна не только с точки 
зрения социальной справедливости и повышения качества оказываемых услуг, но и с точки зрения 
повышения ответственности лиц, эти услуги получающих. Высокая цена получаемого образования должна 
осознаваться всеми. 

При этом бесплатных "льготных" услуг не должно быть вообще. А для того, чтобы не лишить 
возможности получения образования и медицинского обслуживания малообеспеченные категории 
населения, тем более, что человек получает образование и может болеть в возрасте, когда он часто даже ещё 
не имеет специальности, должна быть предусмотрена система льготного кредитования. Именно поэтому при 
формировании бюджета следует обязательно предусматривать средства для обеспечения льготного 
кредитования (раздел 4.4.). При этом льготной должна быть система погашения полученных кредитов, 
которую следует увязать со степенью трудовой активности данного члена общества. Как нам 
представляется, организация "интеллектуальной ипотеки" даже более важна, чем организация обычной 
ипотеки, о чём сегодня ведётся достаточно много разговоров. 

Что же касается вопроса, вынесенного в заголовок данного раздела, то высказанные соображения 
дают основания сделать вывод: 

Рынок не способен обеспечить регулирование оплаты труда в отраслевом разрезе, а, 
тем более, учитывать общественную важность отдельных профессий. Кроме того, около 
половины всего населения работает в некоммерческой сфере, полностью находящейся в 
государственном ведении. Поэтому государство обязано взять на себя решение задачи об 
оценке человеческого капитала  в профессиональном разрезе и осуществлять контроль и 
регулирование среднеотраслевых уровней оплаты труда. 

Но если государство не смогло осуществлять эффективную регламентацию оплаты труда в 
некоммерческой сфере, сможет ли оно эффективно влиять на уровень оплаты труда в коммерческой сфере, 
если такая необходимость становится очевидной? Убеждены, что катастрофа, происшедшая с оплатой труда 
работников, занятых формированием человеческого капитала, произошла не из-за технической 
невозможности решения этой задачи, а из-за того, государство вообще не ставило (и, похоже, не ставит) 
перед собой такой задачи: "всё идёт так, как определяет рынок, и тут уж ничего не поделаешь",  и чиновник 
беспомощно разводит руками.  

На самом деле задача отраслевого регулирования оплаты труда вполне решаема, было бы желание: 
Во-первых,  рассмотрение вопросов оплаты труда в любых органах контроля и управления должно 

происходить не только в общероссийском масштабе, но, что, возможно, даже важнее, в разрезе конкретных 
отраслей с ориентировкой на общепризнанную систему приоритетов и допустимых колебаний.  

Во-вторых, государство не должно самоустраняться от вопросов ценообразования, особенно там, 
где действуют картельные соглашения (нефтедобыча) или цены устанавливают "естественные монополии". 

В-третьих, государство должно постоянно работать над совершенствованием процессов 
распределения на всех уровнях. 

В-четвёртых, шире применять, там, где для этого есть основания, налоги в форме ренты, 
обеспечивающие индивидуализацию налогообложения. 

В-пятых, регулятором уровня оплаты труда могут служить и индикативные соотношения уровней 
оплаты труда во всех сферах деятельности и регулярная публикация в СМИ фактических и индикативных 
показателей.  

Фактически ни одно из вышеперечисленных направлений работы сегодня не находится в числе 
важнейших задач соответствующих органов управления, о чём можно с уверенностью судить хотя бы по 
регулярным комментариям о деятельности правительства, публикуемым в СМИ. 
 

5.3. Роль государства в перспективе 
 
В своё время было затрачено немало времени, на обоснование того, что государство, как 

инструмент насилия одного класса над другим, должно отмереть. Применительно к государству, как 
инструменту насилия, это, возможно, было и правильно. Но применительно к государству, как инструменту 
управления экономикой, и, частности, как главному распорядителю всем процессом распределения, это 
утверждение было совершенно неправильным. Между тем, определённые теоретические положения в 
экономике (преувеличение роли рынка, как экономического регулятора ценообразования, "монетаризм" с 
присущей ему гипертрофией роли денег, преувеличение роли "имущественного капитала", являющегося 
пассивной составляющей производительных сил) способствовали  искусственному  снижению роли 
государства в экономике и практическому отказу государства от решения многих экономических проблем 
из-за безосновательных  надежд на их "саморегулирование".  



Государство, как инструмент регулирования целого ряда проблем, среди которых важнейшими 
являются проблемы распределения − бессмертно. Хотя, конечно, и функции, и конкретные формы 
государства будут постоянно изменяться. В частности, уже сегодня мы являемся свидетелями тому, как 
постепенно формируются органы, которые уже сегодня ориентированы на решение экономических проблем 
в общемировом масштабе. Это и Всемирный Банк, и Мировой Валютный Фонд, и Всемирное Торговое 
Объединение, и Организация Объединённых Наций, и множество других региональных и всемирных 
учреждений и стрктур. 

Каким будет государство будущего, располагающееся на планете Земля, можно лишь предполагать, 
но то, что будет происходить неизбежный рост функций, которые будут брать на себя различные 
государственные органы, − это очевидно уже сегодня, и на этот процесс следует ориентироваться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы для самостоятельной проработки  к главе 15 учебника: 
 
1. Когда появился процесс распределения (раздел 1)? 
 
2. Какие принципы распределения существуют объективно (раздел 1)? 
 
3. Чем современный процесс распределения отличается от процессов, существовавших в период 
натурального хозяйства (раздел 1)? 
 
4. Что изначально представляли собой деньги, как объект распределения (раздел 2)? 
 
5. Что представляют собой деньги, как объект распределения в условиях инфляции (раздел 2)? 
 
6. Чем оплата труда отличается от распределения  (раздел 2)? 
 
7.Какой процесс распределения выручки  следует считать для коммерческого юридического лица 
"естественным"  (раздел 3)? 
 
8. Почему действующую систему распределения выручки (П = В – ПЗ) нельзя считать "естественной"  
 (раздел 3)? 
 
9. Какие задачи должны осуществляться за счёт выручки, полученной коммерческим юридическим лицом 
при естественном процессе её распределения7  
 
10. Какие задачи должны осуществляться за счёт выручки, полученной коммерческим юридическим лицом 
при существующем (экономически необоснованном) процессе её распределения  (раздел 3)? 
 
11. В чём неестественность существующей модели распределения в коммерческом юридическом лице 
(раздел 3)? 
 



12. Чем распределение в некоммерческом юридическом лице по своей экономической природе отличается 
от распределения в коммерческом юридическом лице  (раздел 3)? 
 
13. Чем распределение в некоммерческом юридическом лице отличается от распределения в коммерческом 
юри 
 
14.Что является источником расходов в некоммерческом юридическом лице  (раздел 3)? 
 
 
 


