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1. ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 
Экономический институт «юридическое лицо», как и многие другие, выходит за рамки экономики и приме-

няется не только для экономических целей. Законодательство не даёт сбалансированного экономического опре-
деления этого понятия, поэтому мы вынуждены более детально на этом остановиться.  

Институт юридического лица, как и институт инвестиций, один из самых молодых общественных институ-
тов. Многие задачи, которые решает современное юридическое лицо, существовали с тех пор, как существует 
человечество, не одно тысячелетие прекрасно обходившееся без такого важного инструмента управления. Ду-
маем, что история создания этого общественного института поможет нам разобраться в его экономической сути.  

Поэтому начнём не с определения, как мы поступали при рассмотрении других институтов, а с историче-
ского обзора.  

1.1. Чем занимается современное юридическое лицо? 
Рассмотрим, какие функции выполняет юридическое лицо, и какому этапу экономического развития они со-

ответствуют.  

Функции юридического лица, действующего в сфере экономики  
1. Организационное объединение физических лиц, имеющих общую цель. Целью является получение 

средств обеспечения своей жизнедеятельности, а объединяются либо только инвесторы, избравшие один и тот 
же объект для вложения своего человеческого и имущественного капитала, как это, например, имеет место в 
МСП, либо участники, инвесторы и вкладчики, как это, например, имеет место в крупных юридических лицах  

2. Выработка и осуществление конкретных мер для достижения общих целей всех участников (руководство 
деятельностью юридического лица).  

3. Привлечение участников, обладающих профессиональными навыками (человеческим капиталом), необхо-
димыми для реализации задач, стоящих перед юридическим лицом. 

4. Образование сложного капитала, включающего человеческий капитал, природный капитал в виде различ-
ных энергоресурсов (активная составляющая) и имущественный капитал, предназначенный для осуществления 
конкретных технологических процессов, т.е. производственные фонды, технологические нормативы, программ-
ное обеспечение (пассивная составляющая). 

5. Преобразование имущественного капитала, принадлежащего юридическим и физическим лицам, в общую 
совместную собственность участников коммерческого лица. В круг лиц, владеющих общей совместной собст-
венностью, могут входить и все члены общества, если речь идёт о собственности некоммерческих юридических 
лиц, учреждённых государством. 

6. Создание производственных фондов (пассивной составляющей производительных сил) и их последующее 
совершенствование с помощью инвестиций вкладчиков, инвестиций участников, банковских ссуд или путём 
аренды готовых производственных фондов. 

7. Обслуживание оборудования, обеспечивающего приём и переработку внешней энергии (активная состав-
ляющая производительных сил), за счёт использования которой предметам труда придаётся новое качественное 
состояние, превращающее их в товары. 

8. Управление процессом производства и реализации. 
9. Получение выручки и осуществление финансовых расчетов. Образование дохода как экономического ре-

зультата деятельности юридического лица. 
10. Распределение полученного дохода между участниками коммерческого юридического лица или распре-

деление средств учредителя, финансирующего деятельность некоммерческого юридического лица. 
11. Привязка установленной законом системы производственных отношений к конкретным условиям дея-

тельности данного юридического лица и ее последующее совершенствование. 
12. Выполнение функций по расчету и сбору налогов с участников юридического лица, а также с покупате-

лей его продукции в соответствии с установленным порядком осуществления этого процесса. 
13. Представление интересов участников в государственных, общественных и хозяйственных органах. 
14. Осуществление ряда социальных функций, в которых нуждаются участники. 
15. Учет степени участия каждого из участников в процессе производства. 
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16. Учёт инвестиционных вкладов физических (в том числе участников) и юридических лиц и производство 

с ними расчетов, предусмотренных порядком оказания этой услуги. 
 
1.2. Развитие управления на этапе первобытнообщинного строя и натурального хозяйства 
Важнейшим признаком, выделяющим юридическое лицо, является наличие механизма управления множе-

ством физических лиц, занятых осуществлением какой-то общей задачи. Однако необходимость координации 
усилий множества людей появилась с тех пор, как человек начал своё существование как общественное живот-
ное. Племя, организующее охоту на крупное животное, княжеская дружина, стрелецкое войско, гребцы на гале-
ре и экипаж корабля — во всех перечисленных случаях вышеуказанный признак, т.е. механизм управления 
множеством людей имел место, но формы решения общей задачи были разными. 

В условиях натурального хозяйства участники совместной деятельности объединялись не только общно-
стью участия в одном процессе производства, но, как правило, и общим процессом жизнедеятельности. Племя, 
воинская дружина, экипаж корабля и т.п. — люди, не только выбравшие определённую специальность, но и оп-
ределённый образ жизни, которому подчинялась вся остальная их деятельность. В этих организационно-
правовых формах объединения сограждан господствовала жёсткая система подчинённости, соответствовавшая 
системе общественных отношений с их сословной или семейной иерархией.  

Экономика мелкого сельскохозяйственного производства, основанная на системе семейных отношений, не 
требовала каких-то специальных организационно-правовых форм для осуществления общих задач, стоявших 
перед членами крестьянского хозяйства или ремесленного производства.  

Такие архаичные объединения, например, казачество, сохранились и по сей день, хотя попытки возродить 
явно устаревшие организационно-правовые формы вряд ли оправданы в существенно изменившихся жизненных 
условиях. Специфические организационно-правовые формы, отработанные веками, сегодня используются и в 
армии.  

 
1.3. Развитие управления на этапе товарного производства 
С разделением труда и образованием первых мануфактур, людей объединяло в сообщества все то же стрем-

ление решить общую задачу — добыть средства для существования. Но это уже была, как правило, общность не 
образа жизни, а процесса трудовой деятельности. Кроме того, люди были формально равноправны, не связаны 
прежними сословными взаимоотношениями. Управлять такой общностью людей только с помощью кнута уже 
было невозможно, требовались новые «демократические» (или «псевдодемократические») формы управления.  

Требовалось создать систему управления людьми и распределения полученного дохода, 
которая внешне казалась научно обоснованной и демократической, но одновременно дава-
ла бы возможность полностью сохранять власть и деньги в узком кругу собственников 
имущественного капитала.  
Юридическое лицо, как особая организационно-правовая форма, полностью отражая общественный харак-

тер экономической деятельности, использовало новые формы и методы управления его участниками, соответст-
вующие изменившимся политическим и социальным условиям.  

Мы уже рассматривали последствия фактического разделения людей на обладателей имущественного капи-
тала и тех, кто этот капитал использует. Но это разделение шло постепенно, и на первых его порах мелкие мас-
терские объединялись в более крупные «мануфактуры». И юридическое лицо создавалось для того, чтобы обес-
печить управление значительным числом участников, основную массу которых составляли прежние хозяева и 
работники мелких мастерских, ставшие инвесторами в мануфактурах. То есть юридическое лицо с момента сво-
его создания было ориентировано на производство, а не на обогащение вкладчиков имущественного капитала, 
что происходит сегодня. О чём говорит и сохранившаяся до наших дней терминология, и способность к успеш-
ному выполнению производственных задач, «по закону» якобы не являющихся их сегодняшними задачами. 
Вторичная роль, уготованная вкладчикам капитала, конечно, не устраивала в первую очередь владельцев круп-
ных мануфактур, уже почувствовавших вкус денег и возможность реализовать на практике принцип «деньги 
делают деньги».  

И тут, как нельзя, кстати, подвернулся тезис Маркса «рабочая сила — товар». В соответствии с этим тези-
сом, развивающим экономическую теорию А. Смита, продавец товара «рабочая сила лишается,  какого  бы  то  
ни было, права влиять на дальнейшее использование этого товара. Он не может претендовать ни на участие в 
управлении производством, ни на долю в полученном доходе сверх того, что получил от «продажи» своей рабо-
чей силы. При этом действительная экономическая природа трудовой деятельности ушла в экономическое «не-
бытие», а в прикладной экономике осталось лишь то, что устраивало экономическую элиту. Причём элиту, как 
прошлых веков, так и нашего времени.  
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С тех пор почти 150 лет экономика развивается не благодаря эффективным производственным отношениям, 

а несмотря на отсутствие таких отношений. В экономике всего мира утвердились научно несостоятельные эко-
номические принципы, причём совершенно одинаковые и для капиталистических стран, и для социалистиче-
ских, хотя считается, что капитализм и социализм относятся к разным экономическим системам. Экономически 
несостоятельная теория производственных отношений не могла не оставить свой след и на институте юридиче-
ского лица.  

Настоящих участников юридического лица, применяющих в соответствии с трудовым 
договором свой человеческий капитал для управления орудиями и средствами производства, 
находящимися на балансе юридического лица, участниками «не считают». Закон признал 
«участниками» юридического лица вкладчиков, передавших свои деньги юридическому лицу во 
временное пользование (оказавших финансовую услугу), хотя участвовать в чём-либо можно, 
только имея профессиональные навыки и используя свой человеческий капитал.  
Однако имущественные и правовые отношения и социальное положение тех, кто осуществляет производст-

венный процесс в рамках юридического лица, непосредственно с этим процессом не связаны. Они влияют на 
него лишь косвенно, в основном, через систему социально-трудовых отношений. Сам же трудовой процесс ре-
гулируется технологическим регламентом. Поэтому грубейшие нарушения правовых и экономических основ, 
допущенные ГК РФ при регламентации статуса и функций юридического лица, существенно не отразились на 
целесообразности его производственной деятельности. Но, безусловно, очень заметно повлияли на эффектив-
ность этой деятельности и на величину вознаграждения её настоящих участников, разумеется, в сторону её сни-
жения. На величину вознаграждения участников «в законе», т.е. акционеров, они тоже повлияли, но неодно-
значно. С одной стороны, из-за снижения эффективности производственной деятельности уменьшается источ-
ник выплаты дивидендов, т.е. доход юридического лица. С другой стороны, имея реальные возможности влиять 
на распределение дохода, акционеры повысили долю прибыли в доходе, что позволило им увеличить дивиденды 
в десятки раз.  

Но хотя деятельность юридического лица регламентирована законом с допущением большого числа раз-
личных ошибок, функционирует юридическое лицо в большинстве случаев успешно. Это доказывает, насколько 
важна и востребована такая форма сложного капитала, даже в столь искажённом виде выполняющая свои ос-
новные задачи. Как корабль, несмотря на множество дефектов, допущенных при его постройке, «сохраняет пла-
вучесть» благодаря «системе непотопляемости», заложенной в его конструкции. Для юридического лица такой 
«системой непотопляемости» является его способность выполнять роль сложного капитала, т.е. осуществлять 
широкий круг производственных и кадровых задач, а в первую очередь, управлять трудовым процессом, т.е. 
людьми.  

1.4. Чем отличается юридическое лицо от предшествовавших форм 
организации труда множества физических лиц? 
 

Появление юридического лица в его современном виде отнюдь не случайно совпало по времени с эпохой 
великого экономического перелома — переходом от натурального хозяйства к товарному производству, растя-
нувшимся на два-три столетия. Именно экономическая революция породила эту новую форму организации — 
юридическое лицо. Что же изменилось в процессе разрушения натурального хозяйства и создания новых форм 
товарного производства, что потребовало появления новой организационно-правовой формы?  

Разделение труда не ограничилось только увеличением числа технологических операций, что, практически, 
осознаётся всеми. Появились качественные факторы, которых раньше не было:  
– в условиях натурального хозяйства один человек представлял собой законченный элемент сложного капитала, 
полностью способный к производству конечной продукции. Теперь для той же задачи (производство конечной 
продукции) требовался десяток и более участников, каждый из которых в отдельности представлял собой толь-
ко часть сложного капитала, способного выполнить общую производственную задачу только в полном согласии 
с остальными «частями» сложного капитала;  
– управление большим числом людей имело место и раньше, но эти люди решали одну и ту же технологиче-
скую задачу (гребцы на галере, воинское подразделение в бою и т.п.). Теперь каждый из множества людей ре-
шает свою, узко специальную задачу, т.е. за повышение эффективности пришлось «заплатить» усложнением 
управляемости;  
– произошло разделение между человеческим и имущественным капиталом. Появились люди, не владеющие 
имущественным капиталом (они были и раньше, но большого значения этому не придавалось, так как роль 
имущественного капитала была вспомогательной), и люди, не желавшие использовать свой человеческий капи-
тал (что тоже было не характерно для членов общества, привыкших гордиться своим человеческим капиталом);  
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– многократно возросли возможности юридического лица по сравнению с физическим лицом. Если в одном че-
ловеке, представляющем собой сложный капитал, профессиональные навыки, предпринимательская жилка, ин-
теллектуальные способности и имущественный капитал могут сочетаться далеко не всегда, то в юридическом 
лице эти качества могут принадлежать трём разным физическим лицам: только участнику, только вкладчику и 
участнику-вкладчику (инвестору).  
Разделение труда и возрастание его энерго и фондовооружённости  привело к тому, что 
первичной формой сложного капитала стал, как правило, не один человек, как это было при 
натуральном хозяйстве, а сообщество нескольких людей, обладавших различными  профес-
сиональными навыками. Юридическое лицо − это реализация первичной формы сложного 
капитала в период товарного производства 
В табл. 1 показано, как изменились характеристики производственного процесса при переходе от натураль-

ного хозяйства к товарному производству.  
Таблица 1  

Сложный капитал до и после перехода к товарному производству  

Характеристика про- Период Период 
изводственного процесса натурального хозяйства товарного производства 

1. Формы реализации  
сложного капитала Один человек 

Сообщество нескольких физических лиц − юри-
дическое лицо  

2. Цель деятельности:   
− участника        Создание натуральных благ Получение денег 
− общества Создание натуральных благ Создание натуральных благ 

3. Использование энергии  Солнечная энергия, энергия  
домашнего скота, воды и ветра 

Кроме указанных источников, главным источни-
ком стало  использование преобразованных форм 
природной энергии, в частности, электрической 

4.  Управление процессами труда Один человек осуществляет 
множество процессов 

Каждый из участников осуществляет свой вид 
трудовой деятельности 

5. Характер процесса Только трудовой 
− товарно-денежный 
− трудовой 
− товарно-денежный 

6. Принадлежность: 
−орудий и средств производства Участнику трудового процесса Участнику трудового процесса     * 
−продукции и доходов Участнику трудового процесса Участнику трудового процесса     * 

7. Распределение результата  
Прямое изъятие феодалом полу-
ченных натуральных благ  "по 
праву"  социального неравенства. 

Использование специальной системы  распреде-
ления денег, создающей видимость её экономиче-
ской обоснованности   

8. Использование услуг других 
физических и юридических лиц Не было необходимости  

Использование услуг, в том числе финансовых, 
стало необходимым условием осуществления 
процесса производства 

*) Показана экономически обоснованная принадлежность. "По закону" всё принадлежит вкладчикам. 
Действия, указанные в пунктах 2—4 табл. 1, может осуществлять только человек, независимо от того, идёт 

ли речь о физическом или о юридическом лице. Законодательство просто не может изменить эти положения. 
Пункт 5 регламентируется государственными законоположениями по-разному, хотя право на доход может воз-
никнуть только у того, кто оборудование использует, а не у того, кто им владеет. Пункты 6 и 7, практически, во 
всех государствах построены на основе научно несостоятельных экономических теорий, что влечёт снижение 
эффективности экономической деятельности.  

1.5. Что представляет собой юридическое лицо в странах ЕС? 
К чему должно прийти общество в организационной стороне экономики, если руководствоваться не идеоло-

гией «классовой борьбы», а стремлением понять экономическую природу и экономический смысл экономиче-
ских отношений, которые сложились в ведущих капиталистических государствах? Об этом свидетельствуют 
данные о развитии малого бизнеса в странах Европейского Сообщества, приведенные нами в главе 4, (раздел 
4.4.4). Отметим, что преобладание малых и средних предприятий почти в такой же степени характерно и для 
США, традиционно считающихся «цитаделью империализма», в которой главная роль якобы принадлежит 
крупным предприятиям. Современная структура юридических лиц приобретает очень специфическую форму, в 
которой малому бизнесу принадлежит абсолютный приоритет (99,8% всех юридических лиц в ЕС составляют 
МСП — 19,3 млн.).  

К сожалению, данных об МСП по России привести невозможно, так как серьёзным анализом деятельности 

Процесс производства 



 6
малых предприятий в нашей стране никто не занимается. Считается, что в сфере малого бизнеса в России занято 
около 30% от общего числа  занятых. Впрочем, само отсутствие учёта не менее показательно, чем сопоставле-
ние числа «занятых» в МСП (30% в России и 70% в ЕС). Достаточно показательна также публикация в россий-
ских научных журналах статей, посвящённых приоритетному развитию именно крупных предприятий.  

В экономике ЕС многие проблемы, которые мы рассматриваем в этой книге, формально тоже не решены, но 
их значение для западной экономики сравнительно невелико. Если средняя численность занятых в юридических 
лицах, составляет 5 человек, то проблема признания или непризнания существования человеческого капитала 
исчезает сама собой, ибо участие в управлении принимает тот, кому есть, что предложить. При этом все нелепо-
сти, которых, вероятно, немало и в законодательстве стран ЕС, автоматически блокируются системой производ-
ственных отношений, складывающихся в малом бизнесе, в основном, исходя из здравого смысла участников 
этих отношений. Причём система производственных отношений, сложившаяся в МСП, не может не оказывать 
влияние и на систему крупного бизнеса.  

Далеко не каждый член общества способен принять на себя роль организатора, пусть и небольшого масшта-
ба. Поэтому сложившийся в странах ЕС уровень развития МСП означает, что практически любой человек, стре-
мящийся реализоваться как активный хозяйствующий субъект, имеет для этого реальные условия. Именно в 
этом проявляется реальное «право создавать», т.е. право участвовать в трудовом процессе в том качестве, кото-
рое соответствует менталитету конкретного человека. Такая возможность является важнейшим признаком соци-
ального государства. В России же работа по созданию реальных условий для осуществления человеком трудо-
вой деятельности, которая является и объективной необходимостью и общественной обязанностью члена обще-
ства, подменяется демагогическим лозунгом о «праве на труд».  
 
       1.6. Выводы  

1. Разделение труда привело к господству общественных форм трудового процесса и к появлению сложного ка-
питала, в котором осуществляется взаимодействия множества физических лиц, использующих свой человеческий ка-
питал, природную энергию и имущественный капитал. 

2. Институт юридического лица сформировался под воздействием объективной необходимости обеспечить оп-
тимальное взаимодействие участвующих в деятельности юридического лица физических лиц, каждое из которых 
профессионально ориентировано на выполнение определённой функциональной задачи. 

3. Юридическое лицо в его современном виде представляет собой вполне работоспособный механизм. Однако 
законом к нему применён ряд научно несостоятельных положений, нарушающих права настоящих участников юри-
дического лица и снижающих эффективность его работы:  

– лиц, оказывающих данному юридическому лицу финансовые услуги (вкладчиков имущественного капитала), 
признали участниками юридического лица, а настоящих участников − лицами, оказывающими юридическому лицу 
услуги путём продажи своей рабочей силы (неотчуждаемого объекта их собственности). 

– этих же лиц признали собственниками юридического лица, его производственных фондов, «плодов, продукции, 
доходов» и  предоставили им право управлять этим лицом, лишив всех этих прав настоящих участников юридическо-
го лица. 

– при оплате указанной финансовой услуги (выплата дивидендов) не соблюдаются рыночные условия совершения 
любой сделки, выражающиеся в обязательном участии обеих сторон в согласовании цены.  

4. Работоспособность действующих юридических лиц, в том числе, самых крупных,  применяющих  экономически 
несостоятельную систему производственных отношений, обеспечивается благодаря тому, что механизм реализации 
сложного капитала вполне работоспособен, так как ведущая роль среди вкладчиков почти всегда принадлежит коман-
де предпринимателя, состоящей обычно из инвесторов. 

5. Если заменить состав общего собрания юридического лица (вкладчиков), предусмотренный действующим зако-
нодательством, настоящими участниками юридического лица и изменить принцип определения числа голосов участ-
ников, юридическое лицо с тем же руководством и командой повысит свою работоспособность.  

6. В условиях широкого распространения МСП дефекты западного законодательства (аналогичные российскому, с 
них скопированному) становятся менее заметными, так как в МСП преобладают личностные отношения и простой 
здравый смысл.  
 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО» 

2.1. Определение юридического лица в ГК РФ 
Статья 48. Понятие юридического лица.  

      1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам имуществом, 
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может от своего имени приобретать или осуществлять имущественные и личные не имущественные права, 
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный 
баланс или смету.  
      2. В связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) могут 
иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на это имущество.  
К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют обязательственные права, относятся 

хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы.  
К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право собственности или иное вещное 

право, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние предпри-
ятия, а также финансируемые собственником учреждения 

 3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных 
прав, относятся общественные или религиозные организации (объединения), благотворительные или иные 
фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).  

Статья 48 не только не определяет главное, для чего создаётся юридическое лицо (управление людьми, об-
разующими его сложный капитал), но совершенно неправильно решает и частную задачу (управление имущест-
вом), которой эта статья посвящена.  

Во-первых, юридическое лицо не способно выполнять функции собственника, так как для того чтобы «вла-
деть, пользоваться и распоряжаться» имуществом, нужно для начала иметь потребности и способности и уметь 
ими распоряжаться, т.е. нужно быть человеком.  

Во-вторых, имущественные функции юридического лица заключаются в использовании готовых производ-
ственных фондов (аренда) или в образовании производственных фондов путём инвестиций вкладчиков или ссуд 
банка. В последнем случае юридическое лицо, использующее для образования производственных фондов де-
нежные средства, образует две линии объектов собственности:  

– финансовые обязательства юридического лица, находящиеся в частной собственности вкладчиков; 
– производственные фонды юридического лица, находящиеся в общей совместной собственности участни-

ков.  
В-третьих, никто не уполномочивал Федеральное Собрание и Президента, утверждавших текст ГК РФ, рег-

ламентировать права общественных организаций, ущемляя при этом права отдельных групп граждан.  
Роль, которую отводит юридическому лицу статья 48 ГК РФ — управление обособленным имуществом — 

выражает лишь малую часть функций, которые юридическое лицо призвано осуществлять и действительно 
осуществляет. Причём для управления "обособленным имуществом" такая форма, как "юридическое лицо" не 
требуется, а без выполнения таких функций, как управления людьми, процесс производства прекратится.  

Главной созидательной задачей юридического лица является задача по созданию благ, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, а главной функцией — управ-
ление человеческим капиталом.  
Задача коммерческих предприятий также заключается в создании максимального дохода. Это полностью 

соответствует и индивидуальной цели каждого участника, и интересам всего общества. Главная функция выра-
жается в образовании специального «механизма» согласования действий десятков, сотен и даже тысяч участни-
ков одного и того же юридического лица, выполняющих одну общую задачу и создающих в случае коммерче-
ских организаций общий источник материального вознаграждения. Эти функции тоже не исчерпывают всех 
сторон деятельности юридического лица, но они, по крайней мере, отражают главное содержание его деятель-
ности. Из многообразных функций юридического лица (организационная, производственная, финансовая, пла-
новая, учетная, инновационная, распределительная, правовая) последняя даже не самая важная, хотя в трактовке 
ГК РФ, именно реализацией права собственности практически исчерпываются функции юридического лица. Но 
даже и эта функция (реализация права собственности) изложена в ГК РФ научно не корректно, в чём мы убе-
димся.  

2.2. Экономически обоснованное определение юридического лица 
Институт юридического лица — это организационно-правовая форма существования слож-

ного капитала, участники которого — собственники человеческого капитала, осуществляют 
общественно полезную деятельность путём использования в обезличенном виде имущественного 
капитала, находящегося по раз личным правовым основаниям на балансе юридического лица, 
энергии, поставляемой ему в форме услуг владельцами энергетических ресурсов и собственного 
человеческого капитала.  

Это определение содержит, на наш взгляд, все основные положения, необходимые не только для понимания 
экономической природы деятельности юридического лица, но и для правильной оценки различных категорий 
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физических лиц, в той или иной форме связанных с его деятельностью.  

Институт юридического лица, связанный с рядом других институтов или понятий, должен уже в своём оп-
ределении исключить возможность ошибочных трактовок, которыми так богато российское законодательство.  

  Основные положения  о  юридическом лице, которые будем обосновывать ниже  
1. Юридическое лицо представляет собой практическую реализацию понятия «сложный капитал» (челове-

ческий, природный, имущественный). Очень важно было бы, определяя в законодательстве это понятие («юри-
дическое лицо»), обозначить и составляющие сложного капитала, без которых существование юридического 
лица теряет смысл. В частности, собственником юридического лица и создаваемого им дохода может быть 
только лицо, образующее человеческую составляющую сложного капитала. 

2. Сфера материального производства, создающая натуральные блага и соответствующий им доход, наибо-
лее сложная, и именно в этой сфере важно применение такой формы организации, как юридическое лицо, ус-
пешно совмещающее в себе авторитарные и демократические формы управления.  

3. Участниками юридического лица являются владельцы человеческого капитала, что, как показывает 
практика для многих не очевидно и нуждается в законодательном признании.  

4. Так как единственными физическими лицами, использующими в системе юридического лица свой чело-
веческий капитал и обладающими в связи с этим правом на доход, являются его участники, то юридическое ли-
цо, его производственные фонды и полученный доход являются общей совместной собственностью его участ-
ников.  

5. Финансовые обязательства (акции), выданные юридическим лицом вкладчикам денежного капитала, об-
разуют совокупность ценных бумаг, являющихся частной собственностью вкладчиков. Никаких других объек-
тов собственности, кроме финансовых обязательств, вкладчикам не принадлежит.  

6. Имущественный и природный капитал и предметы труда используются в обезличенном виде, использо-
вание человеческого капитала персонифицировано.  

7. Вложение денежного капитала, банковская ссуда или аренда имущества являются экономически равно-
правными формами имущественных отношений, но, практически, разными способами образования производст-
венных фондов.  
 

3. ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО И ПРАВО 

Юридическому лицу посвящена глава 4 ГК РФ, а § 1 этой главы (статьи 48—65) содержит основные поло-
жения этого понятия. Некоторые положения статьи 48, как мы показали, ошибочны, поэтому мы будем в ряде 
случаев вносить существенные коррективы.  

Конечно, «нашей» точки зрения недостаточно, чтобы отвергать формулировки, содержащиеся в законах. 
Мы просто обращаем внимание на естественную природу рассматриваемых понятий, которую законы должны 
не «определять», а просто ей соответствовать. Например, произвольная трактовка понятия «участник» или столь 
же произвольное различие правовых последствий для участников трудовой деятельности, якобы возникающих 
при использовании имущества, полученного путём аренды или путём инвестиций и т.п. К сожалению, при рас-
смотрении экономического института «юридическое лицо» мы на каждом шагу сталкиваемся с произволом за-
конодателя. А чтобы экономически несостоятельными стали десятки статей, касающихся юридического лица, 
достаточно ошибиться в одной-двух.  

«Юридическим лицом» называются практически все организационно-правовые формы, предназначенные 
для обеспечения совместной деятельности большого числа физических лиц, кроме военных организаций, сохра-
нивших свою специфическую структуру. Целесообразно сразу же разделить множество юридических лиц на две 
большие группы: коммерческие и некоммерческие юридические лица.  

3.1. Коммерческие и некоммерческие юридические лица 
В Гражданском кодексе различия между коммерческими и не коммерческими юридическими лицами рег-

ламентирует статья 50. Сразу же скажем, что, как и статья 48, свою задачу она практически не выполняет. При-
ведём текст  статьи 50.  

«1. Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности (коммерческие организации), либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой 
цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации).  

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в форме хозяйствен-
ных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий.  

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в форме потреби-
тельских кооперативов, общественных и религиозных общественных организаций (объединений), финансируе-
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мых собственником учреждений, благотворительных и иных фондов, а также в других формах, предусмот-
ренных законом.»  

И т.д.  
Прокомментируем статью.  
1. Считать «извлечение прибыли» основной целью коммерческого юридического лица экономически не-

корректно, а в социальном плане и антиобщественно. Ведь люди получают не прибыль, а заработную плату и 
понимают, что при фиксированном доходе максимум прибыли достигается за счёт снижения заработной платы. 
Чем заработная плата ниже, тем прибыль больше. Поэтому общественной целью юридического лица является 
осуществление общественно полезной деятельности. А целью его участников и лиц, оказывающих юридиче-
скому лицу финансовые услуги, — получение вознаграждения в форме универсального блага. Эта цель совер-
шенно одинакова для участников и коммерческих, и некоммерческих юридических лиц.  
       2. Критерий отличия  коммерческих  организаций  от некоммерческих  очевиден − это разные способы  дос-
тижения одной  и той же цели. Деятельность любого юридического лица требует расходов на покрытие матери-
альных затрат, в том числе дивидендов вкладчикам, выплату заработной платы участникам и уплату налогов. 
Но коммерческое юридическое лицо работает на самофинансировании, получая необходимые средства за счёт 
выручки от реализации товаров и услуг, а некоммерческое юридическое лицо предоставляет услуги безвозмезд-
но (иногда — частично безвозмездно) и нуждается в финансировании со стороны учредителя. Производствен-
ные фонды коммерческих юридических лиц принадлежат участникам или арендодателю, а некоммерческих — 
учредителю.  
       3. Участниками юридических лиц в статье 50 и других признаются лица, в деятельности юридических лиц 
фактически не участвующие и не обладающие необходимой для этого профессиональной подготовкой.  
       4. Под витиеватым названием «организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и распределяющие полученную прибыль между участниками» подразумевается выплата 
дивидендов вкладчикам. Но финансовые услуги вкладчиков имущественного капитала, ошибочно названных ГК 
РФ «участниками», как и любые другие услуги, должны оплачиваться в бесспорном порядке, независимо от на-
личия прибыли. А прибыль, если она образуется, то в коммерческих юридических лицах она может принадле-
жать только настоящим участникам. а в некоммерческих − учредителю. 
       5. Прибыль — технический бухгалтерский показатель. Имеет ли она место вообще, распределяется или не 
распределяется, — это не может быть критерием отличия коммерческого юридического лица от некоммерческо-
го, тем более считаться «целью». Прибыль вообще нужна только для уплаты налогов, да и то потому что суще-
ствует специальный налог на прибыть. В США, например, даже действует система бесприбыльной работы ком-
мерческих организаций.  
       6. В пункте 3 рассматриваемой статьи, перечисляющей виды некоммерческих юридических лиц, упущены 
наиболее многочисленные и важные их категории: это государственные некоммерческие юридические лица, в 
частности, медицинские и образовательные учреждения. Но зато включены потребительские кооперативы, пре-
следующие чисто коммерческие цели − более дешёвое приобретение товаров. 

Таким образом, две основополагающие статьи  ГК РФ, касающиеся важнейших сторон деятельности юри-
дического лица, оказываются на практике несостоятельными ни в чисто правовом, ни в имущественном отно-
шении. Далее мы будем рассматривать, в основном, коммерческие юридические лица, как наиболее сложные 
структурные образования, хотя  деление  юридических  лиц на коммерческие и не коммерческие достаточно 
условно и  было сделано не в силу объективной специфики конкретного вида деятельности, а по решению госу-
дарственных органов предоставлять населению некоторые виды услуг безвозмездно. В СССР вообще не было 
коммерческих юридических лиц, так как всё принадлежало государству, которое финансировало работу и шах-
ты, и школы. Поэтому и принцип вознаграждения участников юридического лица должен быть одинаков «в ме-
ру полученного дохода», а кто оплачивает деятельность юридических лиц, покупатели или государство, не име-
ет значения. Но если юридическое лицо — не коммерческое, то ценообразование услуг, оказываемых этим юри-
дическим лицом, государство должно взять на себя.  

Проанализируем ещё несколько статей ГК РФ, чтобы показать, на какой «правовой основе» сформирован в 
России важнейший общественный институт юридического лица.  

3.2. Чем владеет юридическое лицо? 

3.2.1. Чем владеет юридическое лицо согласно ГК РФ? 
Рассматривая институт собственности, мы убедились, что применительно к отчуждаемым объектам собст-

венности право «пользоваться и распоряжаться» может быть передано другому лицу, что и имеет место в случае 
инвестиций, аренды или займа. Значит, для этих объектов право собственности связано только с правом «вла-
деть». А для неотчуждаемых объектов (например, способности человека) нужна обязательно вся триада призна-
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ков («владеть, пользоваться, распоряжаться»), причём передать свои способности человек никому не может. Эти 
ошибки, допущенные в институте права собственности отражаются на всём законодательстве.  

Тот же ГК РФ утверждает:  
во-первых, имущество, созданное за счёт вкладов учредителей (участников), ...принадлежит ему (т.е. 

юридическому лицу) на правах собственности (ст. 66, п. 1);  
во-вторых, в связи с участием в образовании имущества юридического лица его учредители (участники) 

могут иметь обязательственные права в отношении этого юридического лица либо вещные права на это иму-
щество (ст. 48, п. 2).  

В указанных статьях субъектами права собственности одновременно признаются и лица, передавшие юри-
дическому лицу свой денежный капитал или имущество, и само юридическое лицо. Обязательственное право 
собственности отличается от вещного права тем, что лишено натуральной формы и имеет только стоимостное 
выражение. Но и обязательственное, и вещное право — это две равноправные формы реализации права собст-
венности. Кстати, денежный капитал, переданный вкладчиками юридическому лицу (фактически, его участни-
кам), и превращённый ими в производственные фонды, является общей совместной формой собственности  уча-
стников и в натуральном, и в стоимостном отношении.  

Рис.1 
Вкладчик и юридическое лицо в трактовке ГК РФ 

                                                         К Т О       С О Б С Т В Е Н Н И К? 
 

 
 
                                                                    (ГК РФ, ст. 66, п.1) 
            право собственности                                                                         право собственности 
 
 
 
 
 
                    (ГК РФ, ст. 48, п.2)                                                                     (ГК РФ, ст. 66, п.1)     

 
Условные обозначения: 

                     Право собственности 

Из приведенных выше цитат из ГК РФ, и из представленного выше рис.1, следует:  
Во-первых, юридическое лицо вообще не может быть субъектом собственности, что мы уже установили, 

рассматривая институт собственности (глава 7). Кстати, это легко подтвердить и данными бухгалтерского учёта, 
если следовать утверждениям ст. 66: 

Стоимость основных фондов (активы юр. лица)                        С 
Стоимость обязательственных прав вкладчиков 
(пассивы юридического лица)                                                   − С 
Находится в собственности юридического лица                         0 
Таким образом, утверждение ст. 66, п.1 экономически некорректно. 

Во-вторых, одновременного права собственности на один и тот же объект собственности у разных субъек-
тов собственности быть не может, ни просто права собственности, ни вещного, ни обязательственного, хотя 
именно это следует из статей ГК РФ 48 п.2 и 66 п.1.  

Таким образом, статьи ГК РФ 48 п.2 и 66 п.1. в данном вопросе некорректны. 

В-третьих, обязательственное право вкладчики денег действительно имеют. Но это право распространяется 
не на имущество юридического лица, к которому вкладчики не имею никакого отношения, а только на финансо-
вое обязательство (акцию), полученное вкладчиками от юридического лица (его участников). 

Таким образом, статья ГК РФ 48 п.2  в данном вопросе тоже некорректна. 
Самому вкладчику юридического лица никаких объектов собственности в юридическом лице принадлежать 

не может ни в форме обязательственного, ни в форме вещного права. Единственным объектом собственности, 
которым владеет вкладчик, связанный с юридическим лицом финансовой услугой, является акция, находящаяся 
в частной собственности вкладчика. 

Отвечая на вопрос, поставленный в заголовке данного раздела "Чем владеет юридическое лицо согласно ГК 
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РФ", следует ответить: 
      во-первых, юридическое лицо не владеет ничем, так как является не субъектом, а объектом собственности; 
      во-вторых, ГК РФ показал полную некомпетентность своих составителей, допустив принципиальные ошиб-
ки в важнейших статьях, регламентирующих деятельность юридических лиц. 

3.2.2. Кому принадлежат производственные фонды юридического лица? 
Этот вопрос уже был нами рассмотрен в главе 7, но, учитывая его принципиальное значение, продолжим 

это рассмотрение.  
Имущественные отношения в системе юридического лица станут научно обоснованными только тогда, ко-

гда в них будет введена реальная вторая сторона — физические лица, которые образуют вторую группу субъек-
тов собственности. Именно между группами физических лиц только и могут существовать какие-либо имуще-
ственные отношения. А юридическое лицо требуется только для обеспечения практического взаимодействия 
двух сторон, каждая из которых может состоять из десятков, сотен и даже тысяч физических лиц.  

Имущественные отношения, показанные на рис.2, отражают три возможных варианта образования произ-
водственных фондов (через инвестиционные вклады, банковскую ссуду и путём аренды). Причём, арендодатель, 
даже оставаясь в отличие от вкладчика, собственником переданного имущества, все равно, и по действующему 
законодательству, в данном случае правильно отражающему действительность, не имеет права собственности 
ни на полученный доход, ни на юридическое лицо. Что уж говорить о мифическом праве вкладчиков, передаю-
щих в долг юридическому лицу только свои  деньги. 

ГК РФ ограничивается только частным случаем образования производственных фондов — с помощью ис-
пользования вкладов физических и юридических лиц. Но, кроме того, потребовалось сделать ещё одну осознан-
ную «ошибку»: вкладчиков признать участниками де-юре, а роль настоящих участников обойти молчанием. 
Однако если ограничиваться только вкладчиками, да еще законом предоставить им право управлять юридиче-
ским лицом, то на самом деле «управлять» будет некем, так как, независимо от характера имущественных от-
ношений, производственные фонды — лишь мёртвое железо, а управлять нужно живыми людьми. 

Несмотря на большую путаницу в имущественных от ношениях сторон в системе юридического лица (если 
речь идет об инвестициях, банковской ссуде или аренде производственных фондов), ответ на вопрос, вынесен-
ный в заголовок данного раздела — "Кому принадлежат производственные фонды юридического лица?" − ясен. 

Юридическое лицо, не будучи субъектом собственности, не владеет ничем и само яв-
ляется объектом собственности (сложным капиталом) участников, вносящих свой чело-
веческий капитал и  владеющих на правах общей совместной собственности юридиче-
ским лицом, его производственными фондами и доходом.  
Юридическое лицо, как правовая форма, создаёт условия, для того чтобы круг участников юридического 

лица получил возможность, право и обязанность одновременно:  
– использовать свой человеческий капитал, приобретая при этом «право на доход»; 
– использовать природную энергию, непрерывно поступающую на объекты юридического лица; 
– использовать имущество, находящееся на балансе юридического лица, в их общей совместной собственности 
или в аренде;  
– образовывать свой имущественный капитал, который включает в себя различные объекты собственности, ко-
торые сегодня часто вообще не учитываются или учитываются неправильно с точки зрения их имущественной 
принадлежности;  
– нести общую совместную ответственность за выполнение финансовых обязательств, выданных юридическим 
лицом вкладчикам (в том числе, участникам-вкладчикам), благодаря чему появляется две группы объектов соб-
ственности (производственные фонды и акции).   
      Само юридическое лицо, как специфическая форма сложного капитала, принадлежит участникам юридиче-
ского лица,  производственные фонды юридического лица тоже принадлежат участникам юридического лица 
или арендуются ими, а финансовые обязательства юридического лица (акции), находятся в частной собственно-
сти вкладчиков, как их активы, а как пассивы принадлежат участникам юридического лица.  
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Право собственности на денежный или имущественный вклад, переданный юридическому 
лицу;  
Право собственности на акцию, представляющую собой финансовое обязательство; 
Право общей совместной собственности участников на юридическое лицо, его  
производственные фонды и доходы 
Право на аренду и право общей совместной собственности участников на юридическое 
лицо и его доходы, полученные с помощью аренды. 
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собственности 
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банки 

арендодатель 
Арендный договор 
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Рис. 2 
Участники, вкладчики и юридическое лицо  
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Условные обозначения:         

 
 

 

 

 

Кроме того, юридическое лицо обычно располагает большим объёмом различной нормативной документа-
ции, регламентирующей как процесс производства, так и сферу производственных и социальных взаимоотно-
шений. Часто эта документация представляет собой «ноу-хау», хотя в качестве объекта собственности оформля-
ется, обычно, редко.  
 

3.3. Участник — составная часть сложного капитала 

3.3.1. Участник  коммерческого юридического лица де-юре 
Учитывая исключительную важность понятия «участник юридического лица» и различное его толкование в 

ГК, в УПК, и в Трудовом кодексе, законодатель был обязан либо включить в закон специальную статью, в кото-
рой изложить «своё» определение этого понятия применительно к экономическому законодательству, либо 
пользоваться общепринятым определением. Однако придумать своё определение  законодатель не мог, так как 
понятие «участник» — не учёное и не воинское звание, которое можно «присваивать», а просто констатация 
факта. Не мог он воспользоваться и общепринятой трактовкой этого термина, которая совершенно не соответст-
вует изложенной в ГК РФ (согласно которой участником юридического лица, убийства, концерта является соб-
ственник орудия труда, орудия убийства или музыкального инструмента). Всё построено в расчёте на всесилие 
«позитивного права»: раз записано в законе, значит, так и должно быть. Вопрос об участниках в том виде, в ка-
ком он изложен в ГК РФ (гл. 4, § 2), полностью противоречит и объективной реальности, и общепринятым трак-
товкам этого понятия, используемым в других законодательных сферах. В уголовной сфере используется поня-
тие "соучастник", которым характеризуют лицо, которое, не будучи непосредственным участником, способст-
вовало тем действиям, которые совершил участник.  Но если  считать настоящих участников "участниками", 
сохраняя за ними все права, которые им принадлежат по естественному праву, а  всех лиц, оказывающих услуги, 
назвать "соучастниками", что в общем-то правильно, то придется переделать практически всё экономическое 
законодательство. Хотя, это всё равно придётся сделать. Рано или поздно.   
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ГК РФ (глава 4, § 2) ограничивает функции юридического лица и, соответственно, функции его «участни-

ков» чисто имущественными вопросами, связанными с образованием уставного капитала. Однако имуществен-
ным капиталом (сначала деньгами, потом акциями) вкладчики, как правило, распоряжаются, как объектами сво-
ей частной собственности, не прибегая к помощи юридического лица.  

Юридическое лицо осуществляет различные виды деятельности, каждый из которых имеет свой круг непо-
средственных участников. Термин «участники юридического лица» не определяется видом деятельности, но его 
допустимо применять только к лицам, юридически  связанным с данным юридическим лицом, т.е. вступившим 
с ним в трудовые отношения.  

Какой процесс следует считать основным? В коммерческой сфере деятельности основным процессом явля-
ется тот, в котором создаётся источник финансирования деятельности юридического лица и одновременно жиз-
недеятельности всего человеческого общества — процесс производства жизненных благ и услуг, для осуществ-
ления которого необходимо применение сложного капитала. Все остальные процессы (энергообеспечение, соз-
дание производственных фондов, предоставление коммунальных, транспортных, финансовых и иных услуг) 
носят вспомогательный характер и должны рассматриваться только как услуги. Хотя каждый вспомогательный 
процесс, если он обособлен и ограничен «своим» юридическим лицом, тоже превращается в основной, для ко-
торого стоимость оказываемых при этом услуг образует источник финансирования именно этого вида деятель-
ности. Например, арендная плата для юридического лица — арендодателя, существующего за счёт передачи в 
аренду принадлежащих ему основных фондов, представляет собой доходы, полученные от основной деятельно-
сти. В то же время для юридического лица — арендатора арендные платежи представляют собой оплату услуг. 
Так же как  денежная ссуда, не зависимо от того, кем она оказывается, является для её получателя (в нашем слу-
чае это участники) услугой, которую он просто оплачивает из своих средств. Причём, должен это делать, неза-
висимо от того, насколько эффективно эта услуга им использована.  

Однако Гражданский кодекс называет «участниками юридического лица» (т.е. участниками основного про-
цесса) лиц, передающих  денежные средства, т.е. оказывающих  услуги. А настоящих участников основного 
процесса деятельности юридического лица ГК РФ считает лицами, «продающими свою рабочую силу», и при-
равнивает их к лицам, продающим материалы, оказывающим коммунальные и другие услуги. При этом ГК РФ 
не только допускает возможность продажи неотчуждаемых объектов собственности, что просто невозможно, но 
и  лишает  рыночную сделку, какой является любая услуга, второй стороны, какой реально являются участники, 
использующие эту услугу. Предполагается, хотя открыто об этом и не говорят, что второй стороной являются  
деньги . Таким образом "Деньги делают деньги", благодаря чему на выходе юридического лица появляется вы-
ручка, за счёт которой финансируется вся деятельность юридического лица и производятся расчёты с лицами, 
оказавшими услуги юридическому лицу, в том числе и с продавцами "рабочей силы". А остаток образует при-
быль, за счёт которой происходит выплата дивидендов.   
      Мы изложили действующую "концепцию" оплаты финансовой услуги, чтобы показать пещерный уровень 
нашей экономической науки и законодательства. Но кроме Гражданского существует ещё и Трудовой кодекс, 
регламентирующий деятельность именно настоящих участников, находящихся в трудовых отношениях с юри-
дическим лицом. Как  он выходит из положения? 

Трудовой кодекс регламентирует как раз основной трудовой процесс, благодаря которому создаётся источ-
ник выплаты и заработной платы участникам это го процесса, и дивидендов вкладчикам имущественного капи-
тала. При этом Трудовой кодекс вместо термина «участник» применяет термин «работник», уходя таким спосо-
бом от ответа на вопрос и не решая проблему, искусственно созданную ГК РФ. Хотя оба термина — «работник» 
и «участник» — в экономике предполагают одну и ту же форму деятельности — участие в экономическом про-
цессе с целью получения универсального блага, но в российском законодательстве они применяются к совер-
шенно разным категориям физических лиц  (хотя в формулировке ГК "участниками" могут быть и юридические 
лица). 
"Участник", согласно ГК РФ, это лицо, оказывающее финансовую услугу, благодаря которой появляются день-
ги, которые потом "делают другие деньги". "Работник", согласно Трудового кодекса, это наёмный работник, 
лишённый  каких-либо прав, кроме права на получение "прожиточного минимума". Где же настоящий участник 
юридического лица, образующий человеческий капитала в составе сложного капитала и на свой страх и риск 
осуществляющий коммерческую деятельность? От этого вопроса у ходит и Гражданский, и  Трудовой кодекс. 

Так как использование действующего законодательства не позволяет  создать правильное представление о 
природе экономического процесса, мы вынуждены в дальнейшем  опираться только на естественное право и 
законы природы, не нуждающиеся  в чьём-либо утверждении.     
 

3.3.2. Объективная роль участника коммерческого юридического лица 
 
Каждый из юридически непризнанных участников, именуемых «работниками», заключает с юридическим 

лицом трудовой договор, который всеми признаётся юридическим документом, независимо от его фактической 
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формы. Этот договор, к сожалению, не содержит чёткого формального изложения того, для чего он заключается 
— использование производственных фондов юридического лица и собственного человеческого капитала участ-
ника, однако от существа вопроса, то есть, от участия в процессе производств, уйти не может. Физическое лицо, 
специалист определённого профиля, обладающий соответствующими способностями (человеческим капита-
лом), приказом принимается в штат юридического лица для выполнения совершенно определённой производст-
венной задачи путём использования того оборудования, которым располагает юридическое лицо. То есть суще-
ствующей формы трудовых отношений вполне достаточно для того, чтобы считать, что так называемый «наём-
ный работник» использует «на законном основании», как этого требует статья 136 ГК РФ, имущественный ка-
питал юридического лица и свой собственный человеческий капитал.  

Реальный трудовой процесс осуществляют не «участники в законе», а только реальные участники, с кото-
рыми и заключается «трудовой договор».  

Только действия человека, использующего свой человеческий капитал и право «пользо-
ваться и распоряжаться» имуществом коммерческого юридического лица, в результате 
чего возникает источник универсального блага − доход, объективно представляют собой 
участие в процессе создания этого источника, а самого человека превращают в участника 
юридического лица  и собственника самого юридического лица, его производственных 
фондов и  полученного при этом дохода.  
Является ли «наёмный работник» участником юридического лица или не является? Безусловно, является. И 

этот факт не зависит от воли законодателя. Что изменится, если законодатель признает человеком, напри-
мер, юридическое лицо, а самого человека «лишит» права считаться «человеком»? Абсурд? Конечно. Причем 
такой же, как и допущенный российским законодательством в отношении понятия «участник юридического 
лица». Если подходить к этому вопросу с правовой точки зрения, то  

член общества считается участником юридического лица по естественному праву с момен-
та вступления с юридическим лицом в трудовые отношения.  

Речь идёт о статусе, который определяется фактическим положением дел (участник войны, Чернобыля, 
кражи, свадьбы, юридического лица и т.п.). На самом деле в путанице с понятием «участник» находит отраже-
ние влияние порочного постулата «деньги делают деньги» и гипертрофированной роли имущественного капи-
тала. Авторы соответствующих статей ГК РФ придерживались действующей теории, что процесс производства 
происходит только благодаря имущественному капиталу вкладчиков, а участники трудового процесса — всего 
лишь продавцы «товара «рабочая сила».  

Поэтому дополним определение ещё одним положением.  

Только путём участия в трудовом процессе, т.е. используя свой человеческий капитал, 
физическое лицо приобретает «право на доход», который может при этом образоваться.  

       Как законодательства большинства государств регулируют распределение дохода между участниками и 
вкладчиками юридического лица? Подход к роли участников и вкладчиков у них тоже далеко не научный, и 
права вкладчиков тоже нарушаются. Но чисто практическая задача регламентации процесса распределения ус-
пешно решается  с помощью применения высокого МРОТ. 
 

3.3.3. Объективная основа правового статуса участника коммерческого юридического лица. 
Состав участников образуется не сразу и впоследствии меняется. Но участник № 1 — предприниматель 

присутствует на любом этапе образования и функционирования юридического лица, представляя, таким обра-
зом, сторону участников.  

Экономические и правовые отношения, образующиеся в коммерческом юридическом лице не с точки зре-
ния их правового статуса, определённого законом, а, исходя из объективной природы производственного про-
цесса, направленного на осуществление определённого вида коммерческой деятельности, характеризуются сле-
дующими положениями.  

1. И действующее юридическое лицо, и только образованное в любом случае принадлежит участникам тру-
дового процесса, настоящим и будущим, и выражает их волю, осуществляя  ряд целенаправленных  действий по 
образованию сложного капитала и обеспечению процесса производства. «Участник» — это единственная кате-
гория физических лиц, одновременно связанная с юридическим лицом взаимными юридическими обязательст-
вами по использованию своего человеческого капитала, обладающая профессиональными навыками и способ-
ностью быть субъектом собственности.  

2. Руководителем и представителем участников по положению является предприниматель (генеральный ди-
ректор), объективная роль которого и интеллектуальные способности обеспечивают эффективное функциони-
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рование юридического лица как сложного капитала, хотя  объём полномочий по действующему законодательст-
ву предоставлен ему не участниками, а вкладчиками. 

3. Предприниматель, обеспечивая образование имущественной составляющей сложного капитала, осущест-
вляет одно из следующих действий (или все):  

– принимает от вкладчиков, в составе которых могут быть и участники,  денежный капитал, выдавая им фи-
нансовые обязательства (фактически, от  имени  участников, обеспечивающих получение выручки, из которой 
происходят все расчёты.);  

– берёт ссуду в банке; 
− использует собственные средства юридического лица; 
– берёт имущество в аренду. 
4. Деньги, полученные от вкладчиков или банка, становятся общей совместной собственностью участников 

и преобразуются в производственные фонды,  образующие уставный  фонд.  
5. Вступление физического лица, обладающего соответствующими способностями и профессиональными 

навыками, в трудовые отношения с юридическим лицом, и прекращение этих отношений могут происходить в 
любой момент деятельности юридического лица. Новые участники, вступая в трудовые отношения с юридиче-
ским лицом, становятся  собственниками производственных фондов и  финансовых обязательств юридического 
лица в течение всего времени, пока остаются его участниками.  

6. Участники юридического лица принимают на себя обязанность использовать свой человеческий капитал 
(способности) в процессе управления орудиями и средствами производства, находящимися на балансе юридиче-
ского лица, хотя формально такой записи может и не быть (это само собой разумеется).  

7. Участники юридического лица, благодаря использованию своего человеческого капитала, приобретают 
«право на доход», если таковой будет иметь место.  

8. Создание и модернизация производственных фондов юридического лица является объективной обязанно-
стью каждого участника в силу его финансовых возможностей, что, практически, превращает всех участников 
юридического лица в инвесторов и является оптимальным способом финансирования инвестиционного процес-
са.  

9. Финансовое обязательство перед каждым вкладчиком (акция) обеспечивается общей совместной матери-
альной ответственностью участников. 

 Создав производственные фонды и сформировав состав участников, юридическое лицо получило две со-
ставляющие сложного капитала: имущественный капитал и человеческий капитал. Третью составляющую, при-
родный капитал, в первую очередь в виде его наиболее удобной формы, электроэнергии, юридическое лицо по-
лучает через систему энергоносителей по мере потребления энергии.  

Таким образом, выявляется полная юридическая и экономическая несостоятельность целого ряда законопо-
ложений, которые исходят из того, что вкладчики являются участниками юридического лица в силу сделанного 
ими имущественного вклада. На самом деле они оказывают данному юридическому лицу (точнее, его участни-
кам) финансовую услугу, за которую им выплачиваются дивиденды. Вступив в трудовые отношения с юридиче-
ским лицом, вкладчики могут стать и участниками юридического лица.  

3.3.4. Участник некоммерческого юридического лица. 
Принципиальной разницы между участниками коммерческой и некоммерческой деятельности нет. Финан-

сирование деятельности некоммерческого юридического лица производит учредитель, а где он возьмёт для это-
го деньги — его забота. Но сущность процесса участия не меняется, поэтому и определение понятия «участник» 
остаётся таким же, кроме имущественных прав и обязанностей, которые  у  участников некоммерческих лиц не 
появляются.  

Человек считается участником каких-либо событий или действий, если место и вре-
мя этих событий совпадают с местом и временем присутствия там данного человека, 
или, если существуют иные документы, подтверждающие факт участия, и если для уча-
стия он использует свой человеческий капитал.  
Данное определение понятия «участник» в равной степени применимо к любой форме участия (участник 

трудовой деятельности, войны, ограбления или пожара) и используется в различных законодательных сферах. 
Везде, кроме экономики. Хотя, очевидно, что даже для юридического лица, осуществляющего финансовую дея-
тельность, вкладчик не может рассматриваться как участник этого лица, поскольку он  не участвует в какой-
либо деятельности, а передаёт, точнее, продаёт своё право.  

3.4. Правовое положение физических лиц в системе юридического лица 
На рис. 3 изображён процесс формирования состава «участников», «вкладчиков» и «инвесторов» юридиче-
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ского лица. В данном случае мы рассматриваем только один вариант образования производственных фондов — 
путём денежных вкладов физических или юридических лиц. Уточняем экономическое содержание этих понятий 
с помощью схемы, изображённой на рис.3.  

Рис.3. 
Процесс образования вкладчиков, участников и инвесторов 

 
             Имущественный капитал                                                  Человеческий капитал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Лица, оказывающие финансовую услугу  

                                                                           Участники юридического лица 

Условные обозначения: 
  
                         Вкладчики денежного капитала . 
 

             Участники юридического лица (лица, использующие свой человеческий капитал). 
 

             Инвесторы 
 

 
       «Участник» юридического лица — физическое лицо, «работник», использующий свой челове-
ческий капитал для управления имущественным капиталом, находящимися на балансе юриди-
ческого лица и природным капиталом, т.е. энергией, непрерывно поступающей юридическому 
лицу.  

 «Вкладчик» юридического лица — физическое (и юридическое) лицо, оказывающее юридиче-
скому лицу (его участникам) финансовую ус лугу путём передачи ему денежной суммы с по луче-
нием взамен финансового обязательства (акции). 

 «Инвестор» — физическое лицо, участник и вкладчик юридического лица одновременно.  
Хотя "вкладчик" − это русский перевод английского термина "investor", но в России  используются оба этих 

термина, причём, в разном смысле. "Вкладчик" (например, банка) − это лицо, помещающее свои деньги, в ос-
новном, на сохранение, и мирящееся с тем, что % по вкладу часто не покрываю инфляцию (как это имеет место 
со вкладчиками Сбербанка РФ. "Инвестор" − это физическое лицо, намеренное получить значительный доход 
путём своего участия в деятельности юридического лица, и поэтому вкладывающее свои деньги в образование 
его производственных фондов. Если зарплата достаточно высокая, то не так страшно, если дивидендов вообще 
не будет. 
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Вкладчик сохраняет за собой принадлежащее ему право «владеть» в форме финансового обязательства, ко-

торое не создаёт для его обладателя никаких дополнительных прав, кроме права на получение дивидендов и 
компенсации вложенного вклада в разной форме. Вкладчики могут образовать совокупный пакет акций и ока-
зывать юридическому лицу, осуществляющему производственную деятельность, не индивидуальные финансо-
вые услуги, а предоставлять капитал, являющийся общей долевой собственностью всех вкладчиков. Существо 
услуги и правовое положение сторон от этого не меняется. Права считаться участником юридического лица у 
вкладчиков возникнуть не может, кроме случая, когда кто-то из вкладчиков вступает с юридическим лицом в 
трудовые отношения, становясь инвестором. В уставе юридического лица может быть предусмотрено преиму-
щественное право участников становится ещё и вкладчиками, а вкладчиков — участниками.  

Среди вкладчиков, которым действующим законодательством предоставлено право управлять юридическим 
лицом, есть люди, действительно выполняющие эту задачу. Это, прежде всего, предприниматель и другие инве-
сторы, т.е. лица, вступившие с юридическим лицом и в трудовые, и в имущественные отношения. Это и есть 
настоящие участники юридического лица, которых экономическая теория и законодатель совершенно необос-
нованно называют «наёмными работниками». Однако наёмные работники получают плату за работу, не связан-
ную с образованием источника этой платы. Участники же коммерческих юридических лиц сами создают источ-
ник, из которого получают заработную плату, так как «самофинансирование» — основа деятельности коммер-
ческих юридических лиц. Уже по одному этому признаку участники коммерческого юридического лица не мо-
гут считаться «наёмными работниками», так как невозможно быть наёмным работником у самого себя.  

Термин «наёмный работник» порождён постулатом «рабочая сила — товар», экономическая несостоятель-
ность которого делает несостоятельным и сам термин «наёмный работник» применительно к участникам ком-
мерческих юридических лиц.  
 

3.5. Кому принадлежат «плоды, продукция, доходы» коммерческого юридического лица? 

3.5.1. Что является новым объектом собственности? 
Отметим экономическую некорректность самого вопроса о принадлежности «плодов, продукции, доходов» 

как чего-то единого. «Плоды и продукция», представляющие собой новые блага, в стоимостном отношении со-
ответствуют понятию «выручка», из которой платежи, оформленные надлежащими платёжными документами, в 
бесспорном порядке осуществляются лицам, оказавшим данному юридическому лицу услуги. Это не позволяет 
рассматривать «Плоды и продукцию», и соответствующий им стоимостной показатель "Выручка" как безуслов-
ную собственность какой-то одной категории лиц, в частности, тех же участников, в отличие от дохода, который 
по естественным основаниям полностью принадлежит участникам юридического лица. Поэтому новыми объек-
тами собственности могут быть только доходы юридического лица, определяемые выражением Д = В – МЗ. 

Кстати, термином «плоды, продукция, доходы»  обозначаются три различные группы объектов собственно-
сти, находящихся в сфере товарно-денежного обращения, и, соответственно, три группы различных субъектов 
собственности — это лица, оказывающие услуги данному юридическому лицу (продавцы), лица, покупающие 
готовую продукцию юридического лица (покупатели), и лица, участвующие в деятельности юридического лица, 
выступающие как в роли покупателей услуг, так и в роли продавцов товаров и услуг. созданных ими.  

Среди участников и лиц, оказывающих им услуги, как правило, нет лиц, заинтересованных в «плодах и про-
дукции», производимых данным юридическим лицом. Зато все они хотят получить универсальное благо, ради 
чего и оказывали услуги или участвовали в деятельности юридического лица. В условиях товарного производ-
ства по-другому и не может быть.  
      Нельзя отождествлять право собственности на доход, представляющее собой полный комплект прав «вла-
деть, пользоваться и распоряжаться», не отягощенный никакими обязательствами, кроме налогов, с правом на 
плоды и продукцию, т.е. на выручку

. 
Все ресурсы, купленные юридическим лицом у других юридических лиц 

(включая право временно «пользоваться и распоряжаться» деньгами), реально используются в производствен-
ном процессе, и одновременно, по мере получения услуги, сразу же возникают финансовые обязательства, как 
это показано на рис. 4. Как только товар реализуется и образуется выручка, начинается погашение финансовых 
обязательств. Изготовитель товара имеет неограниченные возможности использовать любые способы реализа-
ции товаров. Может даже оставить товар на складе, «до лучших времён». Но свои финансовые обязательства он 
обязан выполнить при любых обстоятельствах. Поэтому выручка в полном объёме существует сравнительно 
редко, так как финансовые обязательства юридического лица перед лицами, оказавшими ему услуги, немедлен-
но погашаются по мере поступления разовых платежей, если не предусмотрены другие сроки погашения. Зато 
доход часто собирается к концу месяца в виде конкретной суммы. По отношению к этой сумме тоже существу-
ют обязательства юридического лица, но уже перед участниками. Величина этих обязательств заранее не из-
вестна и определяется только к концу месяца как результат, зависящий от полученной выручки и произведен-
ных затрат, с учётом изменений объема «незавершёнки». В современной экономике многие учетные операции 
производятся некорректно: заработная плата относится в затраты (непонятно, чьи), дивиденды платятся из до-
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хода (точнее, из прибыли), хотя являются известными заранее материальными затратами. Мы ещё покажем, как 
данную проблему решает закон, а сейчас рассмотрим экономическую природу процессов, которым «закон» про-
сто должен следовать. 

Рис. 4 
Цикл товарно-денежных отношений в юридическом лице 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Материальные   затраты                          Доход 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
                                       Поставка новой продукции                                                   Оказание услуг   
                                       и расчёты за нее                                                                           и расчёты за них 
 

Уточним, что вкладчики в отличие от арендодателей не обеспечивают юридическое лицо орудиями и сред-
ствами производства. Их услуга заключается в продаже юридическому лицу права в течение определенного 
времени пользоваться конкретным объектом собственности в виде денег или имущества, но стоимость услуги 
определяется  одним и тем же выражением и для арендных, и для инвестиционных услуг:  

Цена услуги = d • К • Т,  
где: d — норматив годовой стоимости пользования услугой;  
       К — стоимость денежного или имущественного капитала, передаваемого в пользование;  
       Т — время пользования.  

А какая это услуга — аренда, инвестирование или заем — нет никакой разницы.  
Отвечая на вопрос, вынесенный в заголовок, отметим, что "плоды и продукция" юридического лица, всё его 

имущество и незавершённая продукция принадлежат его участникам. Это − актив юридического лица. В пасси-
ве юридического лица находятся его обязательства перед акционерами, банком, арендодателями и другими фи-
зическими и юридическими лицами , оказавшими ему услуги. Экономически корректно ставить вопрос о при-
надлежности экономического результататдеятельности юридического лица. А таким результатом являются не 
"плоды, продукция, доходы" юридического лица, а только его доход :  Д= В − МЗ. 

Новым объектом собственности является остаток денежных средств, образовав-
шийся после погашения из выручки всех финансовых обязательств, появившихся в 
процессе производства: Д = В — МЗ.  

3.5.2. Кто является «хозяином» юридического лица? 
Существуют две группы субъектов оплаты. Субъектом оплаты № 1 являются лица, уже оказавшие данному 

юридическому лицу определённые услуги, что оформлено документально и подлежит оплате в бесспорном по-
рядке. Эти физические или юридические лица могут иметь к юридическому лицу финансовые претензии, но 
никакого права собственности на «плоды, продукцию, доходы» у них нет и быть не может. Расчёты с этой кате-
горией юридических лиц должны производиться из выручки и проводиться по статье «материальные затраты». 
Хотя, как мы уже отмечали, закон сделал исключение для вкладчиков денежного капитала, перевернув с ног на 
голову всю экономику.  

Субъектом оплаты № 2 являются участники данного юридического лица, трудом которых были созданы но-
вые товары, от реализации которых были получены выручка и доход. Участники юридического лица обозначе-
ны "субъектом оплаты № 2", поскольку и доход, а, следовательно, и заработная плата  образуются по остаточ-
ному  принципу.  Но "хозяином" является не тот, "кто получает", а тот, "кто платит". А поскольку выручка, из 
которой финансируется вся деятельность юридического лица, образуется за счёт реализации товаров, созданных 
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трудом участников, именно они и являются таким "совокупным хозяином".  Собственно говоря, никаких других 
физических лиц, которые могли бы  рассматриваться, как потенциальные субъекты собственности, в природе не 
существуют. Ведь вкладчики и другие лица, оказывающие услуги, только передают данному юридическому 
лицу принадлежащие им материальные ценность, а сами в их использовании не участвуют. Эта обязанность 
полностью ложится на  участников юридического лица. 

Вопрос о том, кто должен распорядиться всем этим, кто «хозяин» юридического лица, и на ком лежит от-
ветственность за производство всех расчётов, это чуть ли не единственный важнейший вопрос, в  котором со-
временная  экономика  не допустила серьезной ошибки, потому, что управление юридическим лицом поручено 
предпринимателю — участнику № 1, который руководит всем производственным процессом. Но сделано это 
было не потому, что предприниматель − это участник № 1, а потому, что он является доверенным лицом собст-
венников, наделённым значительными полномочиями. Именно потому, что любое физическое лицо, ставшее 
предпринимателем, вынуждено в первую очередь решать вопросы производственной деятельности, серьёзные 
ошибки в определении целей и роли участников не лишили юридическое лицо работоспособности. Если бы не 
инвесторы, к которым, кроме предпринимателя, относятся и многие руководители более низкого уровня, то 
юридическое лицо вряд ли было способно выполнять свою задачу. История знает много примеров работы без 
вкладчиков (государственные предприятия, организации арендаторов), но работы без настоящих участников не 
бывает в силу экономической природы трудовой деятельности, для осуществления которой требуется профес-
сионал, а не владелец денег. Как мы уже не раз подчёркивали, современное юридическое лицо выполняет свою 
задачу, иногда очень неплохо, но не благодаря соответствующему законодательству, а несмотря на его отсутст-
вие.  

По действующему законодательству «хозяином» юридического лица де-юре является группа вкладчиков 
или вкладчик, владеющий контрольным пакетом акций. И все-таки такая сложная структура, как юридическое 
лицо, работает, потому что предприниматель  и  его «команда», обычно, являются инвесторами, т.е. участника-
ми  и  вкладчиками. Но основная масса участников полностью отстранена от управления юридическим лицом, 
что существенно снижает эффективность работы юридического лица.  

3.5.3. Кому принадлежит доход коммерческого юридического лица? 
Поскольку вопрос о принадлежности дохода юридического лица подробно рассматривается в нескольких 

разделах главы 7, посвящённой институту собственности (в частности, в разделе 3.4.), в данном разделе мы не 
будем останавливаться на теоретических аспектах этой проблемы.  

Ожидать от российского законодательства правильного ответа на поставленный вопрос не приходится. Но 
вопрос принципиальный и подход к ответу на него в  ГК РФ представляет существенный интерес. В противовес 
законодательной трактовке этой проблемы и её практической реализации, в главе 7 мы изложили объективную 
экономическую природу принадлежности дохода юридического лица.  

Как мы отмечали, ГК РФ посвящает этому вопросу пять статей (66, 136, 218, 248, 606). Кстати, в статье 606 
дан совершенно правильный ответ, но она посвящена арендным отношениям, где вкладчиков нет. Статья 136 
тоже всё правильно регламентирует: «Поступления, полученные в результате использования имущества (пло-
ды, продукция, доходы) принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором об использовании этого имущества».  

Как следует из этой статьи, лицом, использующим это имущество на законном основании, является физиче-
ское лицо, вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом специально для того, чтобы на законном 
основании использовать имущество, полученное юридическим лицом вместе с правом «пользоваться и распо-
ряжаться». Значит, ГК РФ в данной статье утверждает то же самое, что и мы? Совершенно верно, но с принци-
пиальной оговоркой, которая меняет весь смысл — "если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 
актами или договором об использовании этого имущества."  

Но именно законом, причём тем же самым Гражданским кодексом, предусмотрено совершенно иное, чего 
не могли не знать авторы статьи 136. Самое главное в том, что существующая практика полностью игнорирует 
положения статьи 136, и доходы юридического лица принадлежат тому, кому принадлежат акции, как это и 
предусматривается статьёй 248:«Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в до-
левой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются между участниками долевой 
собственности, соразмерно их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними».  

Оплата труда, вся социальная сфера, весь налоговый кодекс построены на изложенном принципе. Вспом-
ним, кто платит государству налоги на юридических лиц и, в частности, социальный налог? Считается, причём 
без всяких на то юридических оснований, а лишь в силу привычки, что это делает «работодатель». Акционеры и 
так получают дивиденды, чаще всего завышенные, значит, всё, что им причитается, они и так  полностью полу-
чают. Весь остальной доход полностью принадлежит участникам трудовой деятельности (в том числе и пред-
принимателю, который всегда является участником). Следовательно, все остальные платежи, осуществляемые  
из  дохода (заработная плата, премии, налоги, платежи «крыше» и  городским властям и т.п.), участники  произ-



 20
водят из собственного кармана. Возникает естественный вопрос, почему так откровенно игнорируется одна из 
немногих статей ГК РФ, которая, пусть с «грехом пополам», но всё-таки отражает объективную природу эконо-
мических отношений?  

Кстати, в ГК РФ ещё одна статья дает ответ на поставленный вопрос:  
«...Имущество, созданное за счёт вкладов учредителей (участников), а также приобретенное хозяйственным 

товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему (т.е. юридическому лицу!?— 
Авт.) на праве собственности»... (ст. 66, п. 1).  

Важное замечание в связи с этой статьёй. Юридическое лицо не может приобрести права собственности на 
любой объект, так как, не будучи человеком, не испытывая потребностей, и не обладая способностями для их 
удовлетворения, не способно воспользоваться этим правом. Поэтому будем считать, что, формально «получив» 
от вкладчиков право «пользоваться и распоряжаться», юридическое лицо передаёт его своим реальным участ-
никам, принявшим на себя обязанность использовать свой человеческий капитал и «пользоваться и распоря-
жаться» имуществом, находящимся на балансе юридического лица.  

Строго говоря, ни в одном, ни в другом случаях какой-либо формальный акт о передаче права «пользоваться 
и распоряжаться» не составляется. Но этого и нельзя ожидать, поскольку реальная действительность и экономи-
ческая теория в этом вопросе полностью расходятся. Конечно, юридическое лицо не может иметь вообще ника-
ких прав. Но составление генеральным директором юридического лица, действующим от имени его настоящих 
участников, акта о передаче прав и с самими участниками, и с вкладчиками было бы нелишним, так как регла-
ментировало правовое положение и тех, и других.  

Доходы юридического лица с момента их появления и до момента распределения между уча-
стниками являются общей совместной собственностью всех участников юридического лица.  

Так должно быть, если оплату финансовых услуг (выплату дивидендов), как и любых других услуг, отно-
сить на материальные затраты. Если же выплачивать дивиденды из прибыли (т.е. из дохода, поскольку прибыль 
является частью дохода), как это пока делается, то величина материальных затрат уменьшится, а величина до-
хода соответственно увеличится. На величине вознаграждения (и заработной платы, и дивидендов) это не долж-
но отражаться.  

В то же время ГК РФ позволяет дать и правильный ответ на вопрос о том, кому принадлежат «плоды, про-
дукция, доходы» юридического лица. Для этого нужно объединить статьи 136 и 606 ГК РФ следующим обра-
зом: «Поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы) являются 
собственностью лиц, использующих это имущество на законном основании, в том числе таким основанием 
является аренда».  

3.6. Кому принадлежит коммерческое юридическое лицо? 
Ни для экономической теории, ни для экономического законодательства такой проблемы не существует, по-

скольку они считают юридическое лицо субъектом собственности. Это, правда, не мешает купле-продаже юри-
дических лиц, в которой они фигурируют в качестве объектов, принадлежащих вкладчикам. Но из-за отсутствия 
чётких представлений о субъектах и объектах собственности порядок купли-продажи юридических лиц сегодня 
совершенно не урегулирован. Не ясно даже что именно продаётся во время многочисленных «инвестиционных» 
(точнее, псевдо инвестиционных) сделок: юридическое лицо или его производственные фонды? Поэтому снача-
ла выясним, чем отличается юридическое лицо от его производственных фондов, и определимся, кому принад-
лежит юридическое лицо, а кому — его производственные фонды. Прежде всего, отметим некоторое внешнее 
сходство между юридическим лицом и его производственными фондами, что и порождает попытки рассматри-
вать их как один объект.  

Юридическое лицо — это объект, образующий сложный капитал. Но две его главные составляющие, чело-
веческий капитал и природный, образующие активную составляющую сложного капитала, находятся вне поля 
зрения. Поэтому в обыденном представлении ассоциация юридического лица с его производственными фонда-
ми понятна. Это привело к тому, что термином "юридическое лицо" даже вполне официально называют имуще-
ственную составляющую сложного капитала любого юридического лица. Это информационные материалы, ис-
пользуемые или разработанные участниками юридического лица, которые являются общей совместной собст-
венностью всех участников, хотя чаще всего они никак не оформляются. Это арендованное имущество юриди-
ческого лица, которое находится на его балансе, но не является его собственностью. Это основная масса произ-
водственных фондов юридического лица, которая в натуральной форме является общей совместной собственно-
стью его участников и образует активы юридического лица. Пассивами являются финансовые обязательства 
(акции), выпущенные юридическим лицом. Такова объективная картина имущественной составляющей юриди-
ческого лица. 

Отметим другие особенности образования юридического лица, отличающие этот процесс от процесса обра-
зования его имущественной составляющей.  
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      1. Юридическое лицо как форма сложного капитала, включает и человеческий капитал его участников. Про-
цесс создания человеческого капитала юридического лица (пусть даже состоящий из одного участника — пред-
принимателя) является, в отличие от процесса создания имущественного капитала, обязательным этапом в обра-
зовании юридического лица, без которого деятельность юридического или физического лица просто невозмож-
на.  

2. Для образования юридического лица как организационно-правовой формы требуется только минимальный 
уставной капитал и соблюдение несложных регистрационных требований, что доступно любому физическому 
лицу и может быть осуществлено в течение нескольких дней любым человеком. Было бы очень разумно, если 
бы каждый участник, вступая в трудовые отношения с юридическим лицом, вносил бы, пусть символический, 
вступительный взнос.  

3. Для образования пассивной составляющей производительных сил потребность в капитале, вытекающая из 
технологических и геосоциальных обстоятельств, может измеряться миллиардами рублей, и для её образования 
может потребоваться капитал большого числа вкладчиков или участие государства, а сам процесс образования 
может растянуться на годы. Образование производственного комплекса может происходить за счёт денежных 
вкладов (вкладчики), имущества (аренда), заёмного капитала (банки) и за счёт собственного капитала (участни-
ки).  

Из сказанного можно сделать следующие выводы:  
–  образование  юридического лица  и образование  имущественной составляющей юридического лица − две 

совершенно разных задачи, решение которых входит в обязанность участников, не смотря на то, что к моменту 
решения этих задач ни большей части участников, ни большей части вкладчиков еще не образовалось. Зато су-
ществует "участник №1 в  лице  предпринимателя (будущего генерального директора), который и осуществляет 
эти задачи.  Кстати, регистрация юридического лица может осуществляться в форме платной услуги. 
      − для образования энергетической и имущественной составляющей сложного капитала  участник №1 тоже 
может использовать услуги других юридических и физических лиц. Например, поставщики энергоносителей 
помогают  образованию природного капитала, а поставщики денежного (вкладчики и банки) или имуществен-
ного (арендодатели) капитала помогают образованию производственных фондов. 
       − для образования человеческой составляющей сложного капитала нельзя воспользоваться чьими-то услу-
гами. Её могут образовать только сами участники юридического лица. 

− смешение двух задач, инвестиционной и производственной, при непонимании их экономической приро-
ды, породило многочисленные недоразумения, экономически несостоятельную терминологию и грубые нару-
шения гражданских прав и, в частности, прав собственности большой категории граждан. 

Так как финансирование процесса использования всех трёх составляющих сложного капитала 
коммерческого юридического лица происходит за  счет выручки, полученной от реализации товарной 
продукции, то и само юридическое лицо может принадлежать только тому, кто эту товарную продук-
цию создал, т.е. участникам. 
 
      3.7.  Выводы  

1. Правовые положения, содержащиеся в ГК РФ (глава 4) и соответствующих конкретных законах, призванных 
регламентировать основные экономические отношения применительно к понятию «юридическое лицо», эту задачу не 
выполняют и нуждаются в переработке.  

2. Ошибки, выраженные в неправильном определении роли участников юридического лица и лиц, оказывающих 
финансовые услуги, привели к необоснованному наделению правами  собственности на юридическое лицо, его произ-
водственные фонды и доходы лиц, оказывающих услуги, и лишению этих прав настоящих участников юридического 
лица.  

3. Благодаря тому, что руководство юридическим лицом сосредоточено, как правило, в руках инвесторов, юри-
дическое лицо, как организационно-правовая форма соответствующего вида деятельности, своей работоспособности 
не утратило, несмотря на значительные ошибки в правовой основе юридических лиц, установленной  законодательст-
вом.  

4. Устранение многочисленных законодательных недоработок в ГК РФ применительно к юридическому лицу яв-
ляется очень существенным резервом для повышения эффективности экономической деятельности.  

   5. Многие статьи  ГК РФ, регламентирующие имущественные отношения в юридических лицах, изложены дос-
таточно двусмысленно, что, при желании участников, допускает создание других, более эффективных производствен-
ных отношений.  

   6.  Участники юридического лица являются собственниками юридических лиц, их производственных фондов и 
полученного дохода не на основе законов, принятых обществом, а в силу объективной экономической природы про-
исходящих процессов.  
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4. ОБРАЗОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СЛОЖНОГО КАПИТА-
ЛА) В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

      Рассмотрим, как образуется и действует юридическое лицо как объект сложного капитала. Так как цель уча-
стников юридических лиц, осуществляющих различные виды деятельности — получение денег, мы подробно 
рассмотрим только коммерческие юридические лица, функционирующие в сфере материального производства и 
производственных услуг и являющиеся «общественными кормильцами», содержащими всё общество за счёт 
своего дохода. Из их доходов образуется национальный доход государства.  

Главным процессом образования юридического лица российское законодательство считает инвестиционный 
процесс, благодаря чему вкладчики имущественного капитала ставятся в положение «особых» лиц, от которых 
зависит вся последующая деятельность юридического лица. В действительности это далеко не так. В «особом» 
положении, причём вполне обоснованно, находится предприниматель, т.е. «участник № 1», который в отличие 
от вкладчиков имущественного капитала использует, прежде всего, свой интеллектуальный капитал, а не иму-
щественный.  

Образование юридического лица — это многоплановый процесс, или совокупность нескольких узко целе-
вых процессов.  
      1. Зарождение идеи создания юридического лица, как источника получения будущих доходов его участни-
ками, за счёт которых (доходов) выплачивается заработная плата участникам и налоги государству. Если целью 
создания юридического лица является получение дивидендов вкладчиками, что бывает достаточно часто, то всё 
равно требуется продумывать производственную деятельность, так как необходимые деньги можно получить 
только в процессе производства. 
      2. Учреждение и регистрация юридического лица. 

3. Образование производственных фондов (имущественного капитала), включая энергоприёмники всех ви-
дов.  

4. Подбор участников юридического лица — процесс образования человеческого капитала. В этих четырех 
обязательных процессах третий и четвёртый, начавшись, никогда не кончаются, а меняются только задачи и 
круг участников.  

Исторически сложилось так, что третий процесс (образование имущественного капитала) сочли главным в 
образовании юридического лица, хотя это не соответствует действительности. Нужны и объективно существуют 
три составляющие сложного капитала, и при отсутствии любой из них не может существовать и сложного капи-
тала. В редких случаях можно обойтись без процессов 2 и 3, но без первого и четвёртого обойтись невозможно. 
Кроме того, инвестиционный процесс, которому отводится основная роль, лишь одна из форм образования де-
нежного капитала. Естественным его источником является банковская ссуда, а, кроме того, производственные 
фонды можно образовать и с помощью аренды или лизинга.  

Весь капитал и природный, и человеческий, и имущественный должны образовать участники. Но если до-
полнительное увеличение человеческого капитала возможно только путём увеличения числа участников, то 
природный и имущественный капитал участники могут увеличивать в миллионы раз по сравнению с тем, чем 
сами располагают, прибегнув к услугам сторонних юридических и физических лиц. Однако возможность вла-
деть юридическим лицом и его производственными фондами и распоряжаться его выручкой принадлежит, в 
силу естественного права только тем, кто эти услуги использует, а не тем, кто эти услуги оказывает. 
      В то же время эффективность использования всего сложного капитала зависит только от человеческого ка-
питала, и при одном и том же человеческом капитала (те же люди), эффективность может изменяться "в разы". 
 
 

4.1. Учреждение юридического лица 
Процесс образования юридического лица считают формальностью (рис. 5). Но он существует всегда. При 

этом он имеет и свой круг участников (это учредители или учредитель), и свою специфическую задачу (образо-
вание юридического лица, а не его производственных фондов). В основном, учредители — это и идеологи бу-
дущего юридического лица, и в большинстве своём его участники. Но юридический процесс регистрации ново-
го юридического лица — это лишь его формальная сторона, и вклад учредителей, в основном, интеллектуаль-
ный. Процесс регистрация юридического лица в ГК РФ совмещается с инвестиционным процессом, но  это ча-
стный случай, который мы отдельно не рассматриваем. При совмещении обоих этих процессов, процесс образо-
вания юридического лица можно представить и как процесс образования имущественного капитала. А процесс 
образования человеческого капитала можно опустить совсем. Так это и сделано в ГК РФ.  
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Рис. 5. 
Процесс образования юридического лица 

 
 
     Учредители             Юридическое   лицо                Регистрация 

 
Отдельный процесс образования юридического лица происходит значительно чаще, чем кажется на первый 

взгляд. Если задачей является изменение организационно-правовой формы юридического лица или способом 
создания производственных фондов выбирается (учредителями) банковская ссуда или аренда имущества, то 
процесс образования юридического лица не сопровождается инвестиционным процессом. И, наоборот, в дейст-
вующем юридическом лице инвестиционный процесс происходит постоянно, но вообще никак не увязывается с 
образованием юридического лица.  

Для того чтобы стать учредителем, большого капитала не требуется. Участие в образовании уставного капи-
тала доступно, практически, любому члену общества, стремящемуся к активной роли в процессе производства. 
(Минимальный уставный  капитал, необходимый  для регистрации общества с ограниченной ответственностью, 
составлял в 2006 году 80,0 тыс. рублей. Но эту возможность стремятся всячески «замаскировать». По крайней 
мере, право и обязанность "работника" участвовать в учреждении нового юридического лица, нигде не зафикси-
рованы, в том числе, и в Трудовом кодексе.  .  

Сам процесс регистрации юридического лица следует рассматривать как услугу, которую оказывают соот-
ветствующие фирмы, специализирующиеся на оказании подобных услуг. И вполне логично, чтобы каждый уча-
стник, вступая в трудовые отношения с юридическим лицом, вносил вступительный взнос (пусть даже симво-
лический) и признавался соучредителем (или совладельцем) юридического лица. Не имущества, а именно юри-
дического лица. Это сразу же всё расставляет по своим местам.  

На практике громко провозглашённое в Конституции РФ «равенство перед законом и судом» никак не про-
является в важнейшем  жизненном  процессе — добывании хлеба насущного. Делается всё, чтобы внушить че-
ловеку, что он «наёмный работник» даже тогда, когда он содержит и себя самого и ещё тех, кто его якобы на-
нял. На деле всё это оказывается очередным лицемерием.  

Итак, будем считать, что образование юридического лица в той или иной форме состоялось.  

4.2. Образование производственных фондов 
Для правильного понимания этого процесса необходимо учитывать следующие обстоятельства: 
Во-первых, имущественный капитал может оказаться в распоряжении юридического лица с помощью четы-

рех (если не более) способов, широко используемых в современных условиях:  
1) образование "складочного" капитала из вкладов внешних вкладчиков;  
2) использование банковской ссуды;  
3) аренда готовых производственных фондов;  
4) использование собственных средств юридического лица, когда вкладчиками становятся все его участни-

ки. По сути, эта главная форма явно недооценивается экономической наукой.  
Все эти способы приводят к одной цели инвестиционного процесса: появляются новые производственные 

мощности. Но только первых способ приводит и к существенному обогащению вкладчиков. 
Обратим внимание на то, что внешние вкладчики участвуют только в одном из четырёх способов образова-

ния производственных фондов. Никакого отношения они также не имеют и к деньгам на оплату материалов, 
энергоносителей, других услуг и выплату заработной платы. Все эти расходы оплачиваются из выручки от реа-
лизации продукции, созданной трудом участников.  

Во-вторых, для образования сложного капитала в виде юридического лица нужен имущественный капитал, 
который легко отчуждается и используется, но совсем не нужны его владельцы, создающие для юридического 
лица только хлопоты.  

Нужны деньги, а  производственные фонды можно образовать разными способа ми. Попытка свести образо-
вание производственных фондов только к образованию «складочного капитала» (ГК РФ, ст. 66) лишь запутыва-
ет проблему, мешая увидеть все стороны этого процесса и понять роль всех его конкретных участников.  
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Рис. 6.  

Образование имущественной составляющей сложного капитала 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во-третьих, необходимо учитывать различия в форме имущественного капитала, в котором нуждаются 
юридические лица, относящиеся к сфере материального производства и к сфере услуг. Чтобы начать производ-
ственную деятельность юридических лиц сферы материального производства, нужны производственные фонды, 
т.е. орудия и средства производства, а для их образования требуются (иногда) услуги вкладчиков в виде инве-
стиционных вкладов, причем главным в инвестиционном проекте являются не деньги, а производственные фон-
ды. Оборотные средства могут быть сравнительно просто образованы в процессе производственной деятельно-
сти этих юридических лиц. В торговой или финансовой деятельности потребность юридических лиц в произ-
водственных фондах значительно ниже, чем в оборотном капитале, для образования которого нужны не инве-
стиции, а обычные ссуды, т.е. главным здесь являются именно деньги. Но это чисто технические «детали».  

Возникает вопрос, почему же именно внешним инвестициям отводится роль панацеи в решении всех про-
блем юридического лица? Ответ очевиден: в обществе создана система неэкономического распределения дохо-
да, с помощью которой часть зарплаты участников присваивается вкладчиками.  

Как вложение денег отражается на правовом положении вкладчика? Юридическому лицу нужны производ-
ственные фонды, или просто деньги. Услуга вкладчика помогает решить эту проблему. Самому вкладчику нуж-
ны только деньги. Он их получает. Довольны обе стороны. Почему же законодательство предоставило вкладчи-
ку ещё и права в вопросах управления, а также наделило правом собственности на всё, что только может быть 
объектом собственности и даже на то, что не может? При этом никаких обязанностей у вкладчиков не появи-
лось. Это само по себе является показателем неестественности установленных отношений.  

4.3. Образование человеческого капитала коммерческого юридического лица 
Образование юридического лица начинается со стадии, которую мы назвали «рождение идеи». Учредители 

— как правило, будущие активные участники юридического лица, поэтому его учреждение — это первый этап в 
процессе использования человеческого капитала. В дальнейшем процесс формирования человеческого капита-
ла, начавшись на стадии рождения идеи, не заканчивается до тех пор, пока продолжается производственная дея-
тельность юридического лица.  
      Участников, образующих человеческую составляющую сложного капитала, часто разделяют на инвесторов, 
вкладывающих и человеческий, и имущественный капитал и просто участников, вкладывающих "только" чело-
веческий капитал. Однако, если следовать экономической природе производственного процесса, то "просто уча-
стников" в коммерческих организациях не может быть. Использование для модернизации или для создания но-
вых производственных фондов собственных средств юридического лица или банковских ссуд,  фактически, оз-
начает использование денег, принадлежащих участникам. Но сегодня эти средства отражаются  не как вклады 
участников юридических лиц, какими они являются на самом деле, а представляются в качестве результата не 
существующего в природе процесса "деньги делают деньги и отражаются в форме самовозрастания стоимости 
акций, принадлежащих вкладчикам. Таким образом, при правильной системе учёта реальных инвестиционных 
затрат все участники через какое-то время  должны стать инвесторами. Заодно становится неосуществимым  и 
то рукотворное чудо, которое выражается в самовозрастании стоимости акций.    

Вступление физических лиц, обладающих профессиональными навыками, в трудовые отношения с юриди-
ческим лицом означает, что:  
       – участник признаёт себя частью человеческой составляющей сложного капитала и экономическим партнё-

Вкладчики 
денежного капитала Арендодатель 

 
Банковская ссуда Собственные средст-

ва юридического лица 

Производственные фонды  

Складочный 
капитал 
 юридическо-
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ром других участников;  

– участник подчиняет своё время и свои действия требованиям трудового регламента, установленного юри-
дическим лицом;  

– участник становится собственником юридического лица, его производственных фондов, полученного до-
хода и финансовых обязательств на правах общей совместной собственности; 

− участник  признаёт свою обязанность финансировать создание и модернизацию производственных фондов 
и погашать банковские ссуды, полученные для этих целей.  
 

4.4. Использование природного капитала в составе сложного капитала 
Несмотря на то, что понятие «природный капитал» как составляющая сложного капитала современной нау-

кой не признается, само использование природного капитала является необходимым условием деятельности 
юридического лица. Целые отрасли связаны с добычей, переработкой, транспортировкой и распределением раз-
личных видов энергоносителей. Природная энергия из форм, практически исключающих возможность их непо-
средственного использования (полезные ископаемые), преобразуется в формы, пригодные для прямого исполь-
зования даже на бытовом уровне.  

А кто же осуществляет такое преобразование? Да все те же юридические лица. Предметом деятельности од-
ного юридического лица могут быть источники энергии; другого — региональные системы распре деления при-
родной энергии; а производственные юридические лица имеют всё необходимое для приёма «готовой» энергии, 
включая и подготовленный для этого персонал.  

Вряд ли интенсивный путь развития, в котором энергетическая составляющая играет определяющую роль, 
станет проблемным, если энергия будет достаточно дешёвой. А начнётся переход к интенсивному пути разви-
тия, скорее всего, с юридических лиц, так как именно в них используются и природная энергия, и человеческий 
интеллект, которые определяют, каким будет характер развития — интенсивным или экстенсивным.  

4.5. Юридическое лицо и объективные отношения собственности 
Принадлежность юридического лица, человеческого и имущественного капитала и доходов отражена в таб-

лице. 2, помещённой ниже.  
Принято считать, что имущественные отношения могут иметь только вкладчики, а участники — только 

трудовые, но на деле это совсем не так. Именно участников касаются не только трудовые, но и вся гамма иму-
щественных отношений:  

Таблица 2  

Принадлежность юридического лица, человеческого и имущественного капитала и доходов 
          Объекты    
                собствен. 
Субъекты 
собственности 

Человече-
ский капитал 

Юридиче-
ское лицо 

Имущество юридического лица Доходы  
юридического 

 лица 
Производствен-
ные  фонды 

Финансовые 
обязательства 

1. Вкладчики Не исполь-
зуется 

Не при-
надлежит 

Не 
принадлежат 

Акции 
и дивиденды 

Не 
принадлежат 

2. Участники  
 
 
в том числе: 
 
3. Инвесторы 

Частная 
собствен 
ность каждо-
го участника 
и инвестора 

Общая со-
вместная 
собствен-
ность 

 
Общая со-
вместная 
собствен-
ность 

Финансовые 
обязательства 
как общая со-
вместная соб-
ственность 

До распределе-
ния − общая со-
вместная собст-
венность, после 
распределения − 
частная Акции 

и дивиденды 
– индивидуальная частная собственность на свой человеческий капитал; 
– общая совместная собственность на юридическое лицо как на объект сложного капитала, на его производст-
венные фонды, полученный доход и финансовые обязательства;  
– право пользоваться и распоряжаться имуществом юридического лица, в том числе арендуемым. Любой новый 
участник приобретает эти права собственности, а выбывающий из числа участников по любой причине — теря-
ет. Оптимальный состав юридического лица — когда все его участники являются инвесторами, а внешних 
вкладчиков вообще не существует. Каждый из участников при этом владеет:  

1) частной собственностью на свой человеческий капитал;  
2) частной собственностью на финансовое обязательство (акцию), выданное юридическим лицом;  
3) частной собственностью на доход после его распределения;  
4) частной собственностью на дивиденды после оказания услуги;  
5) общей совместной собственностью на юридическое лицо;  
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6) общей совместной собственностью на производственные фонды юридического лица;  
7) общей совместной собственностью на доход юридического лица;  
8) общей совместной собственностью на другие активы юридического лица (материалы, незавершенное 

производство, запасы готовой продукции и пр.);  
9) общей совместной ответственностью по кредиторской задолженности перед вкладчиками.  
Из девяти перечисленных активов и пассивов на долю инвесторов как участников приходится семь  

позиций, а на их долю как вкладчиков — только две позиции (2-я и 4-я). Вывод: основной объём имуществен-
ных отношений приходится на долю участников, а совсем не на долю вкладчиков имущественного капитала, как 
это принято считать.  

      4.6. Выводы  
Проведенный анализ использования права собственности работниками и собственниками полностью противоре-

чит существующим представлениям и действующим законоположениям о роли собственников имущественного капи-
тала и так называемых «наёмных работников» и полностью подтверждает выводы, сделанные нами ранее, исходя из 
других соображений.  

1. Работник, становясь де-факто участником юридического лица, использует свой человеческий капитал, исполь-
зует право «пользоваться и распоряжаться» производственными фондами юридического лица и управляет потоком 
энергии, непрерывно поступающей на предприятие. Таким образом, работник сосредотачивает в своих руках все ре-
сурсы юридического лица, т.е. его сложный капитал.  

2. Собственники имущественного капитала, передавшие юридическому лицу свой капитал и не вступившие с ним 
в трудовые отношения, остаются собственниками финансовых обязательств юридического лица и не могут выполнять 
ту «особую» роль в деятельности юридического лица, которая сегодня им принадлежит без всяких оснований. Это 
наглядно подтверждается фактом, что в качестве вкладчика способно выступать и юридическое лицо, не имеющее 
способностей, а, следовательно, не имеющее и возможности использовать имущественный капитал.  

3. Доход  до его распределения является общей совместной собственностью всех участников юридического лица, а 
не «работодателя», которого в коммерческих структурах вообще не может быть, так как каждый участник сам создает 
источник средств и получает в меру участия в создании такого источника.  

4. Договорные отношения вкладчиков и участников с юридическим лицом представляют собой договорные отно-
шения сторон по вопросу оказания финансовой услуги, выраженной в передаче денежного капитала.  

 
 

5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАНИЯИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИ-
ДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Мы выделили четыре этапа образования юридического лица: зарождение идеи юридического лица, регист-

рация, создание производственных фондов, включая создание энергоприёмников, образование человеческого 
капитала.  

Из этих этапов только регистрация носит формальный рутинный характер. Во всех остальных этапах ре-
шающая роль принадлежит интеллектуальному началу.  

5.1. Рождение идеи 
Создание юридического лица начинается, как правило, с того, что группа лиц (будущие учредители) или 

один человек (обычно предприниматель) вырабатывают определённую идею или концепцию производства того 
или иного блага, которая, во-первых, рассчитана на устойчивую потребность в товаре, выпуск которого предпо-
лагается, а, во-вторых, позволяет осуществить выпуск этого блага дешевле, чем потенциальные конкуренты. 
Блага могут быть разными, не обязательно новыми или новой разновидностью существующих благ. В одном 
случае экономический результат (доход) обеспечивается за счёт более дешёвого процесса производства товара, 
в другом случае — за счёт новых потребительских качеств товара или за счёт сочетания того и другого. Однако 
в любом случае — это чисто интеллектуальная задача. Техническая, финансовая, кадровая, даже политическая, 
но всегда — интеллектуальная.  

В преставлении большинства людей термин «учредители» ассоциируется с лицами, вносящими свой иму-
щественный капитал. Но такое представление не отражает объективной действительности. На этапе рождения 
идеи использовались не их денежные средства, а их интеллектуальные способности. Учредители — это инициа-
торы создания юридического лица. А какую они выбрали для себя роль в будущем юридическом лице — осо-
бый вопрос. Учредителем может быть и человек, купивший, например, одну акцию из десятка тысяч — это даёт 
ему право подписать учредительный договор.  

Именно на первой стадии, когда нет ещё ни инвесторов, ни акций, ни самого производства, уже в значи-
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тельной степени закладывается успех (или неудача) задуманного дела. Билл Гейтс, мировой производитель 
компьютерного обеспечения, один из немногих предпринимателей сумел пойти ещё дальше, создав систему, 
обеспечивающую постоянную потребность в практически неизбежном обновлении и программ, и «железа», т.е. 
систему гарантированного сбыта. Эта система, если не возникают форс-мажорные обстоятельства, приводит не 
к насыщению рынка, а к потребности в дальнейшем росте объёма аналогичных товаров и услуг.  

Таким образом, первый шаг в образовании юридического лица носит не инвестиционный, а чисто интеллек-
туальный характер. Однако современная экономическая наука предпочитает этого не замечать. Если создание 
юридического лица связано с созданием новых производственных фондов, то потребность в имущественном 
капитале очевидна. А вот неизбежность использования для этого денег вкладчиков совсем не очевидна. Интел-
лектуальный этап в процессе образования юридического лица имеет место всегда. Этап образования складочно-
го капитала, который сегодня рассматривается как главный и неизбежный, действительно может иметь место. 
Но даже не как правило. Он не является ни неизбежным, ни единственно возможным, и очень часто — совсем 
не интеллектуальным. К сожалению.  

Кроме того, процесс образования юридического лица может быть связан не с созданием новых производи-
тельных сил, а с созданием новой системы производственных отношений. Именно такое направление экономи-
ческого развития значительно более эффективно, чем слепая погоня за инвестициями. А ведь в современной 
России сумма «привлечённых» инвестиций рассматривается как показатель экономического развития: чем 
больше израсходовано капитальных вложений, тем лучше. Действительно лучше, но только для кого?  

В этом отношении весьма показателен крупномасштабный эксперимент, проведенный на завершающей ста-
дии развития советского государства. В конце 80х годов прошлого века советскому руководству стало ясно, что 
экономика в тупике и нужно искать выход. Поскольку производительные силы были созданы в Советском Сою-
зе с явным «запасом», решение следовало искать (оставаясь в рамках социалистической экономики) в пересмот-
ре существующей системы производственных отношений. Кстати, наиболее масштабные преобразования такого 
рода произошли в Китае. Сегодня здравомыслящие люди призывают нас учесть китайский опыт. Мы разделяем 
эту точку зрения, но предлагаем, прежде всего, не забывать наш собственный, достаточно масштабный и пока-
зательный, опыт, из которого, как мы полагаем, и извлекли значительную пользу «китайские товарищи», умею-
щие учиться на чужом опыте. Мы  же  не  хотим  учиться даже на своём — ведь экономический эксперимент, 
связанный с применением показателя «доход» и арендных отношений, проходил практически без участия совет-
ской экономической науки и даже вопреки её «канонам», а потому и остался ею непонятым, а главное, не стал 
масштабной политической акцией,  какой, безусловно, являлся. Ведь речь, по сути, шла о форме  законного ис-
пользования частной собственности на орудия и средства производства, которую советская система до этого 
отвергала "напрочь".  Однако он показал, как с помощью изменения системы производственных отношений 
можно удвоить ВВП не за 10 лет, как сегодня предлагает президент, а за два года.  

Приведенный пример убедительно демонстрирует, что для образования юридического лица имущественный 
капитал в виде «овеществлённого интеллекта» значительно более эффективен, чем имущественный капитал в 
виде производственных фондов. Измерять прирост производительных сил величиной использованных капита-
ловложений, как это сейчас делается, — это то же самое, что измерять урожай количеством денег, израсходо-
ванных на обработку земли. Кроме того, процесс освоения большого объёма капиталовложений часто превра-
щается в большую растрату денежных средств. А слово «панама», которым часто называют любую аферу, роди-
лось не из названия дамской шляпки, а от жульнического использования инвестиций, предназначенных для 
строительства Панамского канала.  

 
5.2. Создание производственных фондов 
Поскольку регистрация юридического лица это сугубо рутинный процесс (хотя без участия интеллекта и он 

неосуществим), мы на нём не останавливаемся. Зато третий этап − создание производственных фондов − пред-
ставляет собой  широкое поле деятельности именно для применения человеческого интеллекта.  

Во-первых, он может осуществляться методом совершенствования системы производственных отношений, 
высокую эффективность которого мы показали в приведенном выше примере.  

Во-вторых, он может быть связан с созданием технологических решений и соответствующих производст-
венных фондов, обеспечивающих повышение эффективности действующего производства.  

В-третьих, он может быть связан с разработкой новых видов или моделей продукции повышенного качест-
ва, а, следовательно, и пользующихся повышенным спросом.  

В то же время формы осуществления в современной экономике этого этапа экономически некорректны:  
1) задача по разработке эффективных технологических решений часто подменяется задачей по созданию 

максимального инвестиционного пакета, по величине которого и судят об успешности решения задачи;  
2) инвестиционный процесс, затратный по своей экономической природе, превратился в XX веке в главный 
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источник дохода от использования имущественного капитала. В результате современный инвестиционный про-
цесс, который мы будем рассматривать в следующей главе, оказался не способом совершенствования произво-
дительных сил, а самоцелью. Была разработана система по извлечению дохода из принципиально затратного 
процесса. Естественно, это привело к погоне за количеством инвестиций и к экстенсивной форме экономическо-
го развития.   
      3) Участие внешних инвесторов рассматривается как неизбежный процесс, хотя за исключением вновь соз-
даваемых крупных предприятий, все действующие юридические лица способны самостоятельно решать эту 
проблему. Справедливость сказанного подтверждается тем, что сумма выплаченных дивидендов по указанной 
группе предприятий в несколько раз превышает сумму полученных ими инвестиций. Чему не приходится удив-
ляться, так как вкладчик вкладывает свои деньги только для того, чтобы получить больше, чем он имел до этого. 
 

5.3. Образование человеческого капитала в составе сложного капитала 
С образованием человеческого капитала связан четвёртый этап — самый ответственный, так как от него в 

значительной степени зависит использование и производственных фондов юридического лица, и поступающей 
энергии. Современная экономическая наука трактует этот этап как продажу «рабочей силы», что не просто не-
верно. Невозможно понять современных сторонников этой идеи, совершенно несостоятельной, ни в научном 
отношении,  ни в экономическом (средства на оплату «рабочей силы» создаёт сам владелец этой «рабочей си-
лы», который не может быть одновременно  и  продавцом, и покупателем), ни в социальном («акционер» и «на-
ёмный работник» — не антагонисты, а корпоративные  партнёры, имеющие  общую цель — создание и получе-
ние  «универсального  блага»).  

Конечно, практическая роль конкретных участников юридического лица различна. Представим не формаль-
ную иерархию внутри коммерческого юридического лица. Наиболее значительным является вклад предприни-
мателя, использовавшего свой интеллектуальный капитал ещё до появления юридического лица. В одном ряду с 
ним стоят и учредители, внесшие свой интеллектуальный капитал в отработку идеи создания юридического ли-
ца и ставшие в дальнейшем его участниками. Именно эта категория физических лиц — участников и вкладчиков 
одновременно — соответствует термину «инвестор», который сегодня без всяких на то оснований применяется 
к обычным вкладчикам. Следующее по значимости место принадлежит так называемым «наёмным работни-
кам», которые, как и предприниматель, являются де-факто, а, значит, должны быть и де-юре участниками юри-
дического лица. Правовое положение у них общее — «участник юридического лица», а вот степень участия раз-
лична и ей должны быть пропорциональны величина вознаграждения и число голосов. Последнюю иерархиче-
скую группу образуют физические и юридические лица, которые оказывают юридическому лицу услуги. При 
этом вкладчики традиционно занимают в этой группе особое место, и даже считаются участниками, хотя по ре-
альной значимости оказанной услуги многие поставщики, оптовые покупатели или подрядчики могут быть зна-
чительно более важными для юридического лица благодаря своей незаменимости. Например, специализирован-
ная фирма, разрабатывающая для юридического лица уникальное оборудование.  

Показанный на рис. 7 иерархический ряд физических лиц, в той или иной форме занятых в производствен-
ном процессе, характеризует сопоставимую значимость действий физических лиц, относящихся к тому или 
иному иерархическому ряду. Разумеется, схема носит чисто качественный характер.  

Термины «инвестор» и «акционер», используемые для обозначения обычного «вкладчика», часто вводят в 
заблуждение. Предприниматель формально тоже «вкладчик» и «акционер», хотя как вкладчика его может заме-
нить любой другой и даже просто денежная сумма, а как обладателя уникального опыта, способностей и интел-
лекта не заменит никто. Рантье — тоже акционер. Но предприниматель связывает свои надежды с организацией 
эффективной работы юридического лица, а рантье — с выбором юридического лица, которое выплачивает наи-
большие дивиденды.  
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Рис. 7. 

Иерархический ряд физических лиц, 
занятых в сфере коммерческой деятельности 

 
№№ 
п/п Категории Условная значимость (%) 

1 Предприниматель  
2 Руководящий состав 

юридического лица  

3 Инвесторы  
4 Участники  
5 Вкладчики имущест-

венного капитала  

6 Лица, оказывающие 
другие услуги  

                                                    0                                                100   
Термины «инвестор» и «акционер», используемые для обозначения обычного «вкладчика», часто вводят в 

заблуждение. Предприниматель формально тоже «вкладчик» и «акционер», хотя как вкладчика его может заме-
нить любой другой и даже просто денежная сумма, а как обладателя уникального опыта, способностей и интел-
лекта не заменит никто. Рантье — тоже акционер. Но предприниматель связывает свои надежды с организацией 
эффективной работы юридического лица, а рантье — с выбором юридического лица, которое выплачивает наи-
большие дивиденды.  

Процесс образование юридического лица включает разработку эффективного профиля 
деятельности, создание совершенного оборудования, привлечение квалифицированного 
персонала и  решение нестандартных задач, в которых решающая роль принадлежит 
интеллекту, и поэтому является, в основном, интеллектуальным процессом.  
5.4. Образование совокупного человеческого капитала юридического лица 
Как из готового человеческого материала создается совокупный человеческий капитал данного юридиче-

ского лица? Производственный процесс имеет общественный характер, и его результат почти полностью зави-
сит от согласованности действий всех участников. Очень часто требуется дополнительная подготовка человече-
ского капитала с ориентацией на конкретные трудовые процессы. Но главное — это под бор участников юриди-
ческого лица, обладающих соответствующими способностями.  

5.4.1. Система использования человеческого капитала 
Станок при надлежащем уходе будет эффективно работать независимо оттого, что происходит за стенами 

юридического лица. О человеке, как составляющей совокупного человеческого капитала, этого сказать нельзя. 
Всё, что происходит в обществе, может влиять на эффективность применения человеческого капитала. Тем бо-
лее на это влияют законоположения или правила, которые общество устанавливает специально для регламента-
ции деятельности наёмных работников, а применяет к участникам трудового процесса, работающим на самофи-
нансировании.  

В отличие от экономической теории, которую кто-то разделяет, а кто-то отвергает, законы вынуждены со-
блюдать все граждане. При этом многие стремятся не столько следовать законам, сколько умело их обходить. 
Деятельность российских «олигархов» — лучший тому пример. Появление совершенного закона — это, как 
правило, результат не интеллектуального озарения, а накопления опыта работы с менее совершенным законода-
тельством. Конечно, соответствующее законодательство и конкретная позиция, которую занимают в вопросе 
совершенствования экономики те или иные государственные органы, очень важны, так как и то, и другое может 
и мешать, и способствовать созданию эффективно действующих юридических лиц.  

Но в любом случае главная роль принадлежит организаторам и идеологам процесса создания юридического 
лица. Эффективно действующий механизм юридического лица можно создать и при отсутствии совершенной 
законодательной базы. Ещё легче, даже при самом совершенном законодательстве, создать такой механизм 
юридического лица, который будет объективным тормозом эффективного использования всего комплекса 
сложного капитала юридического лица. Для этого не требуется особых усилий. Достаточно просто пустить на 
самотек процесс использования интеллектуальной составляющей капитала, что чаще всего и имеет место. В 
современной России образовалась очень неблагоприятная ситуация для создания эффективно работающих юри-
дических лиц.  

Во-первых, создана и действует законодательная база, в целом препятствующая эффективному функциони-
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рованию юридических лиц, так как нарушаются правовые и экономические интересы участников, в том числе, и 
самого предпринимателя.  

Во-вторых, в обществе господствует «право получать» и не осознаётся первичность «права создавать». Без 
детальной проработки «права создавать» невозможно получить и эффективный механизм реализации «права 
получать». Ведь если получать нечего, то самый эффективный механизм распределения не поможет.  

В-третьих, при общем крайне низком уровне производства материальных благ в России, реализация «права 
получать» неизбежно превращается в реализацию только моего права получать, что достигается ущемлением 
«права получать» других членов общества.  

Мы уже говорили о том, какое большое влияние на повышение эффективности производства оказало со-
вершенствование системы производственных отношений в Советском Союзе в конце 80х — начале 90-х годов 
прошлого века. Это направление (совершенствование хозяйственного механизма) должно стать повседневной 
задачей любого юридического лица.  

Практически, большинство положений § 2 главы 4 ГК РФ, определяющих порядок управления юридиче-
скими лицами, осуществляющими коммерческую деятельность, вполне работоспособны и не требуют измене-
ний, кроме понятия «участник юридического лица» (которого, кстати, вообще нет в кодексе) и порядка опреде-
ления числа принадлежащих ему голосов (в меру участия).  

5.4.2. Существует ли рынок человеческого капитала? 
К сожалению, образование человеческой составляющей сложного капитала, т.е. комплектование персонала 

юридического лица, оказалось скрыто плотной завесой некомпетентности, предвзятости и классовой ангажиро-
ванности. Рассмотрим тезис «рынок труда». Человек не может продать свою рабочую силу, потому что она не 
может быть товаром в силу её неотчуждаемости. Но продать «услугу», т.е. результат практической деятельности 
человека, можно, не нарушая естественных законов. Например, бригада строителей («шабашников», как их на-
зывали в советский период), предлагает свои услуги, переходя с место на место. Поэтому в качестве образного 
выражения типа «солнце всходит и заходит» термин «рынок труда» имеет право на существование. В начале 
90х годов прошлого века в России образовался даже «рынок ростовщиков», которые с вечера занимали очередь 
в финансовые фирмы («Тибет», «МММ» и другие), чтобы предложить им свои финансовые услуги в форме пе-
редачи взаймы своих скромных накоплений.  
      При рассмотрении института труда мы этот вопрос уже рассматривали. Поэтому ограничимся выводами:  

Процесс трудоустройства представляет собой двухсторонний процесс выбора. С од-
ной стороны,− выбор участником такого юридического лица, условия работы в котором 
его устраивают; с другой стороны, − выбор юридическим лицом такого участника, кото-
рый обладает соответствующим человеческим капиталом, необходимым именно для  
той деятельности, в которой его предполагается использовать.  

И на рынке, и при поступлении на работу, и при голосовании, и за столиком в ресторане человек выбирает 
варианты, в наибольшей степени удовлетворяющие его потребности или соответствующие его точке зрения. Но 
это не значит, что во всех указанных случаях происходит купля-продажа. На самом деле имеет место более уз-
кий процесс выбора нужного варианта, свойственный и рыночному процессу купли-продажи, и процессу голо-
сования, и процессу трудоустройства.  

5.4.3. О предприятиях с собственностью работников. 
На Западе значительное развитие получили предприятия с собственностью работников, члены которых, ос-

таваясь бесправными, как наёмные работники, стали обладателями всех прав как собственники имущественного 
капитала. Причём деятельность таких юридических лиц была поставлена на научную основу. Конгресс США 
принял несколько законов, стимулирующих создание таких предприятий. Во всей стране действует региональ-
ная система консультационных пунктов и учебных центров (разумеется, на чисто коммерческой основе, ведь 
это США). Подобные предприятия существуют и в Европе, например, система кооперативов Мандрагона  в Ис-
пании. Для всех этих предприятий характерна общая черта: участники этих предприятий обладают всей полно-
той прав, которой в обычных юридических лицах обладают вкладчики. Но этими правами они обладают только 
потому, что являются инвесторами. При этом число голосов, которыми они располагают, определяется не их 
трудовым вкладом, а только их имущественным вкладом. Т.е. и в этих предприятиях человека оценивают толь-
ко по его кошельку. Хотя, конечно, отсутствие внешних инвесторов позволяет более эффективно решать про-
блему создания инвестиционного фонда. 

В России тоже есть несколько десятков таких предприятий, объединённых в РСНП (Российский союз на-
родных предприятий), хотя потенциальная база для их создания значительно больше. Однако отношение к этой 
форме производственных отношений неоднозначно. Независимо от того, какими соображениями руководство-
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вались авторы этой системы (в США, например, это супруги Кэлсо), важен реальный результат. С одной сторо-
ны, экономически, эта идея себя полностью оправдала, что неизбежно, если увеличиваются возможности участ-
ников проявлять свои интеллектуальные способности. А реально они действительно увеличиваются. Но, с дру-
гой стороны, из этой, казалось бы, хорошей идеи получился изощрённый способ консервации принципиально 
порочной системы производственных отношений. Равноправие участников достигается не равноправием всех 
форм капитала, а равноправием в обладании имущественным капиталом. При участии в управлении учитывался 
только имущественный капитал, а главная форма участия — использование человеком своего человеческого 
капитала и производственных фондов юридического лица — по-прежнему не учитывалась.  

Когда сегодня многие предприятия, занятые в сфере коммерческой деятельности, не могут перейти на эко-
номически обоснованную систему: «работник — участник юридического лица — собственник полученного до-
хода», то это в какой-то мере понятно, так как затрагиваются интересы сегодняшних «участников де-юре», т.е. 
вкладчиков. Но для предприятий, относящихся к категории «народных», этих трудностей практически не суще-
ствует, так как все участники юридического лица — инвесторы, и стоимость акций, находящихся в одних руках, 
регламентируется. Зачем же искусственно сохранять систему вековой давности, отдающей явное преимущество 
имущественному капиталу?  

 
5.4.4. Концепция совокупного человеческого капитала в составе юридического лица. 
В заключение этого раздела мы сформулируем концепцию человеческого капитала юридического лица, от-

вечающую экономической природе этого процесса и естественному праву человека пользоваться всеми юриди-
ческими правами участника, будучи участником де-факто.  

Совокупный человеческий капитал юридического лица  
1. Совокупный человеческий капитал юридического лица образуется путём использования своего человече-

ского капитала  участником юридического лица в соответствии с заключённым с ним трудовым договором.  
2. Трудовой договор заключается на использование участником производственных фондов юридического ли-

ца и на выполнение других необходимых функций путём применения человеческого капитала участника. Также 
трудовой договор должен содержать перечень прав, которые получает человек, становясь участником ком-
мерческого юридического лица:  

– право общей совместной собственности на юридическое лицо, производственные фонды и доход;  
      – право (или даже обязанность) стать инвестором юридического лица; 
      – право участвовать в управлении юридическим лицом в меру сврего трудового вклада. 

3. Человеческий капитал, которым обладают вкладчики имущественного капитала, не участвует в образо-
вании совокупного человеческого капитала юридического лица, так как вкладчики не участвуют в деятельно-
сти юридического лица и в использовании его производственных фондов.  

4. Оплата труда участников юридического лица, образующих его совокупный человеческий капитал, осуще-
ствляется либо за счет дохода, получаемого коммерческими юридическими лицами, либо за счёт финансирова-
ния деятельности некоммерческих юридических лиц их учредителем.  

5. И в том, и в другом случае оплата труда должна производиться в меру образованного результа-
та(применительно к совокупному капиталу) и в меру участия в этом процессе. Практикуемое в настоящее 
время «содержание» участников некоммерческих юридических лиц является экономически необоснованной 
формой использования человеческого капитала и ставит человека в один ряд с домашним животным.  

6. Каждый участник коммерческого юридического лица обладает числом голосов, пропорциональным сте-
пени его участия (величине полученного вознаграждения) в создании дохода юридического лица, которое опре-
деляется выражением:  

                       Сумма всех выплат, полученных данным участником 
n = N x --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                       Сумма всех выплат, полученных  всеми участниками 

Примечание: 1. В приведенном выражении определение числа голосов предполагает  учёт и зарплаты , и диви-
дендов, хотя, в принципе, можно было бы ограничиться только учётом зарплаты. 
2. Использовать демократические формы управления вполне возможно и в некоммерческом юридическом лице, 
т.е. в государственном предприятии. 

 
5.5. Выводы 
 
1. Человеческое общество не может "по-своему" определять роль и взаимоотношения различных категорий  

физических лиц, поскольку человек обладает определёнными правами не потому, что относится к той или иной 
категории, а потому, что, обладая способностями, принадлежащими ему по естественному праву, совершает 
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определённые действия, в соответствии с которыми становится обладателем новых естественных прав. Именно 
обладание или не обладание определёнными естественными правами, имеющее место, независимо от чьих-либо 
решений, но зависящее от использования человеком своего человеческого капитала, даёт основание для отнесе-
ния человека к категории участников, вкладчиков или инвесторов. 

2. Человеческий капитал формируется, как стихийно, т.е. в процессе жизнедеятельности человека, так и це-
ленаправленно, благодаря усилиям самого человека и общества, создавшего необходимые условия для осущест-
вления такого целенаправленного процесса.  

3. Объективной оценкой человека, как обладателя человеческого капитала, является не сам капитал, не 
имеющий конкретной стоимости, а результат его использования в форме созданных человеком благ, выражен-
ный в виде дохода.  

4. Для осуществления финансовых афёр тоже требуется человеческий капитал, но общество, к сожалению, 
не научилось (возможно, не хотело учиться) различать общественно полезное в этой сфере деятельности приме-
нение человеческого капитала от общественно вредного. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 

6.1. Существующее положение в России 
Несмотря на то, что ГК РФ уделил вопросам организационно-правовых форм образования юридического 

лица большое внимание (ГК РФ, гл. 4, § 2—5), на большинство вопросов либо вообще нет ответа, либо ответ 
неправильный. Организационно-правовые формы и термины, которые при этом употребляются, должны отра-
жать экономическую природу рассматриваемых явлений и процессов. Но именно эту за дачу создатели ГК РФ и 
не решили, потому что:  
– запутавшись в понятии «участник», лишили себя возможности построить систему взаимоотношений внутри 
юридического лица, основанную на естественном праве человека, использующего свой человеческий капитал, 
стать собственником им же созданных благ;  
– не осознав, что перед любым юридическим лицом стоят две совершенно разные финансовые задачи (финанси-
рование создания производственных фондов и финансирование текущей производственной деятельности), про-
сто «потеряли» эту самую производственную деятельность, ради которой происходят и инвестиционный, и дру-
гие процессы;  
– провозгласив экономически обоснованный принцип управления юридическим лицом «в меру участия», не 
разобрались, что же является такой «мерой» и кому объективно принадлежит право участвовать в управлении 
юридическим лицом;  
– «упустили» существование малых и средних предприятий (МСП). Если стремишься копировать Запад, нельзя 
упускать из виду, что в Европейском Сообществе (ЕС) число МСП превышает 19 миллионов и составляет 99,8% 
всех юридических лиц;  

– не захотели учесть результаты успешного экономического эксперимента, осуществлённого в Советском 
Союзе в 1987—1991 гг., в котором участники арендных предприятий, работали вообще без собственников.  

Разумеется, с такими упущениями глава 4 ГК РФ во многом лишилась регламентирующего значения и вно-
сит неразбериху на законодательном уровне.  

6.2. Экономические принципы образования юридических лиц. 
1. Используя свой человеческий и имущественный капитал, члены общества могут получать универсальное 

благо, необходимое для обеспечения их жизнедеятельности.  
2. Использовать человеческий капитал можно только путём непосредственного участия в трудовом процес-

се. Имущественный капитал, будучи отчуждаемым, создаёт возможность оказания услуги путём передачи дру-
гому лицу права им пользоваться и распоряжаться.  

3. Господствующей формой трудовой деятельности является участие в деятельности коммерческих юриди-
ческих лиц, которые учреждаются  либо государством, либо членами общества.  

4. Участниками любых юридических лиц, осуществляющими трудовую деятельность, независимо оттого, 
вкладывают они свой имущественный капитал в данное юридическое лицо, или нет, являются только физиче-
ские лица, вступившие с юридическим лицом в трудовые отношения, чтобы использовать свой человеческий 
капитал и сложный капитал юридического лица.  

5. Лица, участвующие только в финансовой деятельности путём передачи своего имущественного капита-
ла, не являются участниками трудовой деятельности по своей экономической природе, так как их «вклад» отчу-
ждаем и не требует участия своего владельца в процессе его использования.  

6. ГК РФ применяет термин «участник» к вкладчикам имущественного капитала, как к участникам финан-
сового процесса, но наделяет их правами, которыми могут обладать только участники трудовой деятельности. В 
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результате и членов хозяйственных «товариществ», которые, будучи по положению инвесторами, действитель-
но являются участниками трудовой деятельности, и членов акционерных обществ, являющихся только вкладчи-
ками, ГК РФ называет «участниками», хотя они относятся к различным правовым категориям.  

7. Любое юридическое лицо, коммерческое и некоммерческое, нуждается в производственных фондах (а, 
следовательно, и в финансировании их создания), и в финансировании текущей производственной деятельно-
сти. Это два различных процесса по своей экономической природе (инвестиционный — затратный, производст-
венный — доходный).  

8. В условиях некоммерческой деятельности оба процесса финансирует учредитель юридического лица. В 
условиях коммерческой деятельности процесс производства всегда финансируется за счёт выручки от  реализа-
ции продукции, созданной в этом процессе, а к финансированию инвестиционного процесса могут привлекать-
ся,  как средства из полученной юридическим лицом выручки ещё до её распределения, но с последующим учё-
том инвестиционного вклада каждого участника,  так  и собственные средства физических и юридических лиц.  

9. В условиях коммерческой деятельности в процессе трудовой деятельности участвуют только лица, связан-
ные с юридическим лицом трудовым договором, которые в силу экономической природы их участия становятся 
собственниками юридического лица, его производственных фондов и образовавшегося при этом дохода.  

Участниками юридического лица могут быть только физические лица, использующие 
свой человеческий капитал для использования  сложного капитала юридического лица. 

     10. В инвестиционном процессе могут участвовать не только участники основного процесса, но и любые 
другие физические и юридические лица, что бывает особенно необходимо на начальной стадии деятельности 
коммерческого юридического лица. Но наиболее эффективной формой инвестирования является вложение в 
образование инвестиционного капитала только собственных средств участников коммерческих юридических 
лиц.  

11. Из-за завышения в несколько раз цены финансовой услуги (уровень дивидендов в несколько раз пре-
вышает величину процента по депозитному вкладу в банках), современный инвестиционный процесс превра-
тился в источник неэкономического обогащения для вкладчиков. Поэтому наиболее распространённой формой 
участия в инвестиционной деятельности в современном обществе является не инвестор, а вкладчик.  

Если инвестирование для создания производственных фондов будет приведено в норму, то господствую-
щей формой инвестиционного процесса в сфере материального производства станут вклады участников и кре-
диты банков, а господствующей формой юридического лица — «организация инвесторов» в различных формах 
её практической реализации.  

12. Принцип управления коммерческим юридическим лицом — «в меру участия» — экономически обосно-
ванный. А оценка «меры участия» производится в сопоставимых единицах — это:  

– сумма заработной платы, если речь идёт об участнике; 
– дивиденды, если речь идёт о вкладчике, но тогда следует учитывать все виды услуг; 
– и то, и другое, если речь идёт об инвесторе. 

       Поскольку степень участия в трудовом процессе фактически определяется только заплатой, полное устра-
нение вкладчиков от участия в управлении юридическим лицом постепенно будет признано естественным, как 
считается естественным сегодня неучастие в этом процессе всех остальных вкладчиков, кроме вкладчиков фи-
нансовых услуг. 
 

6.3. МСП как объекты сложного капитала 
Образование юридических лиц в виде малых предприятий, отчётливо проявляющееся в структуре совре-

менного капитализма, где их число измеряется десятками миллионов,  порождёно стремлением избавиться от 
бюрократической системы, свойственной любому крупному предприятию, обречённому действовать в рамках 
существующего законодательства. Но любая попытка создать что-либо «своё» (в рассматриваемом случае — 
своё юридическое лицо) означает готовность принять на себя дополнительную ответственность. Как  нам пред-
ставляется,  специфика российского (именно, российского) менталитета, исторически формировавшегося в ус-
ловиях государственного (монархического, религиозного) патриархата, выражается в пассивной жизненной по-
зиции гражданина. Он может проявлять и энергию, и интеллект, и самоотверженность в решении поставленной 
задачи, но чаще предпочтёт мириться с нищенским существованием, пока о нём кто-либо не позаботится и не 
"наставит «на путь истинный". Царь батюшка, партия и правительство, родная общественность, церковь. Вот и 
сейчас большинство россиян хотели бы получать как предприниматели, а отвечать как «наёмные работники». 
Поэтому и число юридических лиц в России пока, вероятно, не превышает одного миллиона, хотя в сопоставле-
нии с ЕЭС или США, а также, учитывая территориальную разбросанность, мы должны были бы иметь 7-8 мил-
лионов юридических лиц.  

Глобальный процесс развития малого бизнеса, возродившийся после почти векового вытеснения его из сфе-
ры экономики крупным бизнесом, позволяет сделать очень серьёзные выводы. Малый бизнес, бесспорно, усту-
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пает большому в технических возможностях, в привлечении фундаментальной науки, да и просто в экономиче-
ских результатах. Так, по данным журнала «Европа», № 8 за 2004 год, годовой доход на одного человека в МСП 
составляет 1,925 млн. рублей, а на крупных предприятиях — 4,2 млн. руб.  Но этот доход получают не только 
участники МСП (они же инвесторы), но и внешние вкладчики в виде "безразмерных дивидендов", да и налого-
вые ставки в ряде стран, например, в США, растут с ростом  налогооблагаемой базы. 

Развитие малого бизнеса продолжается. И это показатель несовершенства системы производственных от-
ношений, которые использует (а кое-где вынужден использовать) крупный бизнес. Активная часть членов об-
щества, жертвуя материальными и техническими возможностями, отдаёт предпочтение человеческому капита-
лу, предпочитая «потерять» в доходе ради морального удовлетворения, которого они лишены, работая на круп-
ном предприятии. Кроме того, большая величина дохода на крупном предприятии, «кормящем» тысячи вклад-
чиков, ещё не означает, что и заработная плата участников на крупном предприятии выше, чем на малом. Они 
вполне соизмеримы. Однако, учитывая российский менталитет, ведущая роль крупного бизнеса в российской 
экономике — явление, по всей видимости, достаточно постоянное. Поэтому создание эффективных организаци-
онно-правовых форм юридических лиц, в которых реализуется сложный капитал, особенно важно именно для 
российской экономики.  
 

6.4. Варианты образования и деятельности коммерческого юридического лица 
В коммерческом юридическом лице из выручки финансируется и основной и вспомогательный процессы, 

т.е. и  производственная деятельность, и инвестиции.  
Существуют юридические лица, ограничившиеся образованием «складочного капитала» и регистрацией 

юридического лица, но сами производственной деятельностью не занимаются, а передают имущественный ка-
питал управляющей кампании. Но высокий доход у таких юридических лиц может быть только в том случае, 
если кто-то где-то будет достаточно эффективно использовать эти средства для производственной деятельности 
и сможет оплатить полученную финансовую услугу на достаточно высоком уровне. Высокая эффективность 
некоторых российских ПИФов (ПИФ— паевой инвестиционный фонд) достигается не благодаря «особым» ка-
чествам денежного капитала, а потому что в экономике за счёт применения неэкономических методов распреде-
ления дохода сложился явно завышенный уровень дивидендов.  

Нельзя также упускать из виду обстоятельство, что ПИФы работают, в основном, только с акциями высоко-
доходных юридических лиц, потому иногда получают поражающие своей величиной результаты, равные 50% 
годовых и даже выше. В число  юридических лиц, акции которых котируются  на таком уровне, во-первых, вхо-
дят только определенные  юридические лица (не банки!), во-вторых,  вкладчики, как «законные» хозяева этих 
юридических  лиц, следят за тем, чтобы юридическими лицами обязательно руководили люди, имеющие круп-
ный пакет акций, т.е. лично заинтересованные в том, чтобы эти акции котировались,  как можно выше. И соот-
ветствующие «научные концепции», и законоположения, придающие финансовым афёрам формальную право-
мерность, и реализующие их финансовые структуры специально созданы (и продолжают создаваться) для обра-
зования неэкономического источника выплаты завышенных дивидендов для определённой категории лиц, "бо-
лее равноправных" среди всех остальных лиц, признанных Конституцией равными перед законом и судом. 

Если ценообразование финансовой услуги привести в норму, то подобная финансовая деятельность посте-
пенно отомрёт. Существовать за счёт экономически корректной финансовой деятельности могут только банки, 
которые экономически обоснованную низкую эффективность отдельных финансовых операций компенсируют 
масштабами финансовой деятельности. При этом они всё равно стараются не упустить малейшей возможности 
«заработать» на любых финансовых операциях, не связанных с маржёй.  

«Организации арендаторов» (так  назывались существовавшие в Советском Союзе в 1988—1992 гг. бывшие 
государственные предприятия, работники которых приняли от государства готовые производственные фонды, 
превратившись из наёмных работников в участников коммерческого предприятия). На этих предприятиях от-
дельных «вкладчиков» не было. Но длительно такая форма существовать не может: неизбежно часть дохода 
пойдет на инвестиции, и, следовательно, участники будут становиться инвесторами. Опять мы приходим к ва-
рианту, когда юридическое лицо занимается финансированием обоих процессов.  

Сегодня наиболее распространены юридические лица, широко использующие услуги внешних вкладчиков. 
Учитывая многочисленные нарушения прав участников, о которых уже достаточно сказано, есть все основания 
считать, что не юридические лица, занимающиеся производственной деятельностью, пользуются услугами 
вкладчиков, а, наоборот, физические и юридические лица — вкладчики пользуются услугами юридических лиц, 
занимающихся производственной деятельностью, делая это только ради собственного обогащения.  

Сегодня во всём мире в составе инвестиционного процесса выделилось обособленное по 
целевому признаку направление, участники которого получают доход вне всякой связи с 
действительной стоимостью оказываемой ими услуги. Уже при заключении учредитель-
ного договора об образовании юридического лица, осуществляющего производственную 
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деятельность, предусматривается первичность финансовой деятельности. Причём на 
это ориентированы не только сами вкладчики, что было бы понятно, но и законодатель-
ства многих государств и, в частности, российское.  
Российское экономическое законодательство полностью подчинено интересам этой, сравнительно не боль-

шой по численности, категории вкладчиков. Но рано или поздно, неэкономическое обогащение будет либо во-
обще запрещено, либо введено в рамки рыночных условий. Банки и другие юридические лица, как потенциаль-
ные источники средств, используемых на инвестиционные цели, конечно, останутся, но это будут обычные ус-
луги. Главное, с чем нужно как можно скорее покончить, — это господствующее положение вкладчиков в сис-
теме юридических лиц, осуществляющих производственную деятельность. Одновременно каждое коммерческое  
юридическое лицо превратится в «организацию инвесторов».  

На рис. 8 показаны, практически, все возможные организационно-правовые формы образования юридиче-
ских лиц, в четырёх вариантах: 

– действующий, использующий финансовые услуги внешних вкладчиков (вариант 1), с экономически несо-
стоятельной системой производственных отношений, когда права собственности на юридическое лицо, его про-
изводственные фонды и доходы, объективно принадлежащие участникам, переданы лицам, оказывающим фи-
нансовые услуги; 

– действующий, использующий финансовые услуги только своих  участников (предприятия с собственно-
стью работников, вариант 2), но с экономически несостоятельной системой производственных отношений, ко-
гда права  собственности  на юридическое  лицо, его  производственные фонды и доходы,, объективно принад-
лежащие работникам-собственникам, как участникам, не признаются, но эти  права  передаются  им же, но уже  
как  лицам, оказывающим  финансовые  услуги; 

– пока редко применяемый, с использованием финансовых услуг внешних вкладчиков, но с экономически 
обоснованной системой производственных отношений, исключающей нарушения прав участников (вариант 3); 

– действующий, использующий, как правило, финансовые услуги только своих участников (вариант 4), но с 
экономически обоснованной системой производственных отношений (применяется, в основном, в МСП и на 
предприятиях, арендующих  производственные фонды); 

Варианты 3 и 4 можно рассматривать, как оптимальные 
Рис. 8 

Варианты образования  и деятельности коммерческого  юридического лица 
Условные обозначения: 
            Участники                         Вкладчики                            Инвесторы                       Юридическое лицо    
 
 
 

 
Вариант 1. Действующий, экономически несостоятельный 

                               "ПРОДАЖА  РАБОЧЕЙ СИЛЫ"                  " УЧАСТИЕ" ВКЛАДЧИКОВ 
 
 
  
 
 
   
                                                 "Наёмные                 вкладчики - владельцы 
                                                   работники"                юридического лица 
 
 
                                                          линия раздела 
 
 
 
 
 

Вариант 2. Действующий, экономически несостоятельный 
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                               "ПРОДАЖА  РАБОЧЕЙ СИЛЫ"                  " УЧАСТИЕ" ВКЛАДЧИКОВ 
 
 
  
 
 
   
                                     Работники-вкладчики - владельцы 
                                                     юридического лица 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 

На приведенной схеме (вариант 1), отражающей реальное положение дел в современной экономике, указаны  
принципиальные ошибки, которые присущи современной системе производственных отношений: 
− продажа "рабочей силы" (неотчуждаемый объект собственности) невозможна; 
− нельзя считать "наёмными" работников, создающих источник средств для своей оплаты; 
− вкладчиков нельзя признавать участниками, так как "участников", не использующих свой человеческий капи-
тал, не бывает; 
− линия раздела в процессе труда проходит не между теми, кто имеет или не имеет имущественный капитал, а 
между теми, кто участвует или не участвует в трудовом процессе; 
− юридическое лицо не может принадлежать вкладчикам денег, так как неотчуждаемую часть сложного капита-
ла, который образует юридическое лицо, представляют сами участники, а две других составляющих сложного 
капитала (энергия и имущественный капитал), отчуждаемых и приобретаемых как товары, оплачиваются участ-
никами  за счёт создаваемой ими выручки; 
− финансовая услуга ("вклад") должна оплачиваться так же, как и все другие виды услуг, и оплата этой услуги 
является формой материальных затрат.  
      Приведенный вариант 2, распространён достаточно широко, особенно в США, где под него подведена не 
только законодательная база, но и действует система экономического обучения работников-собственников. Хо-
тя эта система полностью соответствуют экономически несостоятельным принципам имущественных и трудо-
вых отношений на предприятии, показанных в варианте 1, но то, что в данном случае все  работники − инвесто-
ры, в значительной мере сглаживает недостатки, присущие варианту 1. Экономического ущемления может не 
быть вообще. Но правовое неизбежно сохраняется. В частности, число голосов каждого участника, которое 
должно быть пропорционально степени его трудового участия, в рассматриваемом случае рассматривается по-
старому, т.е. пропорционально денежному вкладу инвестора. 

Вариант 3. Пока ещё мало распространённый, но экономически обоснованный  
 
                                                           " У Ч А С Т И Е"              
 
 
                                                           "Участники  
                                                   юридического лица"                      Вкладчики 
 
 
 
                                                                                                 линия раздела 
 
 
 
 
 

         Вариант 4. Перспективный, с учётом объективных тенденций развития 
                                          производственных отношений 
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Процесс оказания 
различных услуг, 
в том числе,  
финансовых 

                                                             " У Ч А С Т И Е" 
                                                     
 
                                                                   Участники                              
                                                           юридического лица –  
                                                        Организация инвесторов 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      Вариант 3 полностью обоснован экономически. Формально он соответствует варианту1, но роли, 
какие в этом варианте принадлежат участникам и де-юре, и де-факто, полностью соответствуют их 
объективной, экономически обоснованной роли: 

− право собственности юридического лица, его производственных фондов, выручки и дохода при-
надлежит настоящим участникам юридического лица, образующим человеческую составляющую 
сложного капитала; 

− участники юридического лица обладают числом голосов, пропорциональным их трудовому вкла-
ду (зарплате), формируют органы управления юридическим лицом и распределяют доход.   

− финансирование инвестиционного процесса осуществляется, как правило, самими участниками, 
использующими и свои собственные финансовые услуги, и услуги банков, внешних вкладчиков и 
арендодателей. 

− лица, оказывающие юридическому лицу финансовые услуги, имеют такие же права, как и все ос-
тальные лица, оказывающие другие виды услуг. 

 Всё, сказанное выше в отношении варианта 3, следует отнести и к варианту 4 за исключением ис-
пользования внешних вкладчиков. Как мы считаем, 

"Организация инвесторов" является самодостаточной формой юридическо-
го лица, которая способна существовать, условно говоря, "вечно".  

Основным процессом является трудовой процесс, ориентированный на производство опреде-
лённого вида благ или оказание определённых услуг, что, обычно, чётко фиксируется в уставе юриди-
ческого лица. Именно участники этого процесса и являются владельцами этого юридического лица, 
хотя они, возможно и не участвовали в его учреждении и не финансировали его регистрацию. Этот 
недостаток можно легко устранить, если при поступлении на работу ввести порядок, согласно которо-
му физическое лицо уплачивает символический вступительный взнос, становясь собственником юри-
дического лица на правах общей совместной собственности. Напоминаем, что  объекты собственно-
сти "юридическое лицо"  и "имущество юридического лица" − это разные объекты, но с одним и тем же 
кругом собственников и с одинаковыми формами собственности. 

Вступив в трудовые отношения с юридическим лицом, физические лица сра-
зу же превращаются в  его участников, которые не только финансируют  всю те-
кущую деятельность этого юридического лица, рассчитываясь со всеми, кто ока-
зывал ему многочисленные услуги, но и финансируют создание производственных 
фондов, выплачивая проценты по ссуде, выданной банком, или арендную плату 
арендодателю, а также дивиденды тем, перед кем имеет финансовые обязатель-
ства  юридического  лица. 

 
6.5. Выводы 
 
1. Организационно-правовые формы юридических лиц, представляющие собой материальное воплощение 

такого явления, как сложный капитал, объективно предопределяются ролью человеческого, природного и иму-
щественного капитала в системе сложного капитала юридического лица. 
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2. Участниками юридического лица могут быть только физические лица, образующие человеческую состав-

ляющую сложного капитала, объективно неотчуждаемую от её владельцев, и требующую их обязательного уча-
стия в трудовых процессах, происходящих в системе юридического лица. 

3. Организационные формы юридических лиц показали свою работоспособность в самых различных усло-
виях их практической реализации.  

4. Правовые формы, используемые в крупных юридических лицах, неизбежно отражают ошибочные теоре-
тические представления  о сложном капитале, правах собственности, юридическом лице и участниках сложного 
капитала, что существенно снижает эффективность экономической деятельности в целом. 

5. Существование коммерческой деятельности. при которой её участники могут не быть инвесторами, эко-
номически необоснованно и порождено материальной заинтересованностью внешних вкладчиков в получении 
явно завышенных дивидендов. 

6. Широкое распространение МСП, в которых сегодня во многих государствах участвует большинство на-
селения (Россия в их число не входит), даёт возможность создать де-факто такую систему производственных 
отношений, которая в наибольшей степени соответствует естественным представлениям людей о справедливо-
сти и правах человека. 

 
 

7. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

Рассмотрение деятельности участников юридического лица в аспекте использования ими своего «права соб-
ственности» позволяет лучше увидеть объективную роль всех физических лиц, участвующих в деятельности 
юридического лица, и физических и юридических лиц, оказывающих этому лицу услуги. При этом мы опираем-
ся на своё понимание субъектов и объектов собственности, так как, оставаясь в вопросах собственности в рам-
ках российского законодательства, мы не только не можем увидеть каких-то новых аспектов в деятельности 
юридического лица, но ещё больше запутываемся в осознании этого сложного понятия.  

В деятельности юридического лица право собственности представлено практически во всех аспектах, при-
сущих этому понятию. Право собственности реализуется в трёх возможных формах: частной индивидуальной, 
общей долевой и общей совместной. Используются отчуждаемые и неотчуждаемые объекты собственности, в 
том числе информационные и правовые. «Правом собственности на доход» изначально никто не обладает. Оно 
появляется только с появлением самого дохода. Но и "потенциальным" правом на доход обладает только одна 
категория граждан − участники трудового процесса, использующие свой человеческий капитал. Чтобы потенци-
альное право превратилось реальное, необходимо, чтобы трудовая деятельность участников была достаточно 
целесообразной. Фактически это означает, что, например, участники юридического лица, осуществляющие вы-
печку хлеба, должны не просто произвести хлеб, а сделать это так, чтобы материальные затраты  не превысили 
определённого уровня. Если же они окажутся такими, что для их покрытия потребуется вся выручка от продажи 
хлеба, то в этом случае у  участников не возникнет никакого "права на доход", поскольку не возникнет и самого 
дохода. Затраты труда, конечно, имели место, и в СССР их труд был бы оплачен. Но тогда это была не коммер-
ческая деятельность, а просто "деятельность", организованная  и оплачиваемая  государством, как единым ги-
гантским предприятием. А где возьмёт деньги хлебозавод сегодня?   

7.1. Формы собственности, применяемые в структуре объекта «юридическое лицо» 
7.1.1. Индивидуальная частная собственность. 
Участники юридического лица, т.е. физические лица, вступившие с ним в трудовые отношения, используют 

при этом право индивидуальной частной собственности на свой человеческий капитал. Поскольку человеческий 
капитал представляет собой неотчуждаемый объект собственности, то реализация этого права для таких объек-
тов может происходить только в форме одновременного использования прав «владеть, пользоваться и распоря-
жаться», которыми обладает каждый собственник неотчуждаемого капитала. Эта форма реализации права соб-
ственности предполагает обязательное участие самого собственника в том процессе, в котором он намерен ис-
пользовать свои трудовые и интеллектуальные способности.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 39
Рис. 9 

Совокупный человеческий капитал юридического лица 
 
         Участники                    Основание                 Правовая форма           Физическая  форма   
 юридического лица                                                  существования              существования 
                                               Учредительный                  Индивидуальная. 
                                              и трудовой договор         частная собственность 
                                                                                                                   
 
                                                                                                   
 
                                                                                                         
 
                                                                                                        
 
                                                                                                         
 
                                                                                                          
 

 
На рис. 9 показан процесс образования совокупного человеческого капитала, соответствующего данному 

юридическому лицу. Имущественный капитал, превращаясь в натуральную форму, может легко объединяться, 
образовывая некий «монолит», не требующий никаких «увязок» между его частями, а, будучи снова превращён 
в денежную форму, легко рассыпаться на самые мелкие составляющие. Человеческий капитал неизбежно нахо-
дится в обособленной форме, представляя собой совокупность объектов индивидуальной частной собственно-
сти, требующих значительных внешних усилий для обеспечения согласованных действий всех индивидуальных 
составляющих этого совокупного человеческого капитала. Подчеркнём этот момент: имущественный капитал, 
как это мы покажем ниже, находится в юридическом лице только в форме общей (как правило, совместной) 
собственности. Но человеческий капитал может находиться только в форме индивидуальной частной собствен-
ности. Однако образование человеческого капитала − это процесс, который, начавшись, потом не прекращается 
никогда. Начинается он с заключения учредительного договора и принятия устава юридического лица. Учреди-
телями могут быть только физические лица − будущие участники, поскольку человеческая составляющая слож-
ного капитала, представленная на рис.9, состоит из человеческого капитала отдельных физических лиц. Да и 
само "юридическое лицо" − это форма объединения  участников. Для участников такое "объединение" является 
объективной неизбежностью, так как им предстоит управлять имуществом, находящимся в их общей совмест-
ной собственности. Трудовой договор отличается от учредительного только тем, что с помощью заключения 
учредительного договора образуется сообщество людей, представляющее собой человеческую составляющую 
сложного капитала. А лицо, заключающее трудовой договор, вступает  в уже готовое сообщество.  

Однако формально современный  учредительный договор  заключается не участниками, а вкладчиками ка-
питала, а степень участия каждого из учредителей определяется величиной вложенного капитала. Т.е. и в дан-
ном случае торжествует принцип "деньги делают деньги". Приведение в норму действующей системы произ-
водственных отношений должно начинаться с заключения учредительного договора, который вправе заключать 
только потенциальные участники будущего юридического лица. А сам договор должен быть не о создании про-
изводственных фондов, а о создании человеческой составляющей сложного капитала. Что же касается  имуще-
ственной составляющей сложного капитала, то она должна образовываться путём заключения коммерческой 
сделки между образованным юридическим лицом  и другими физическими или юридическими лицами, обла-
дающими деньгами (вкладчики или банки) или имуществом (арендодатели).  

Именно для того чтобы индивидуальный человеческий капитал десятков и сотен людей действовал согласо-
ванно, и нужна сложная форма юридического лица. В этом — главное назначение юридического лица. Управ-
лять многомиллионным имущественным капиталом может и один человек, достаточно искушённый в этом деле. 
Всевозможные формы управления хозяйственными обществами и товариществами с большим числом условий и 
ограничений требуются только для управления человеческим капиталом.  

Управление вкладчиками не сопоставимо по сложности с управлением участниками юридического лица. 
Фактически, такой  проблемы, как управление вкладчиками или другими лицами, оказывающими услуги, вооб-
ще не существует. Существует проблема эффективного использования услуг, причём,  не только финансовых, 
но и всех остальных. Но эта проблема касается участников и именно для её решения и нужно юридическое ли-
цо. 

«Участники» не только в полном объёме обладают правом собственности на свой человеческий капитал 
(«владеть, пользоваться, распоряжаться»), но, заключив трудовой договор, становятся собственниками произ-
водственных фондов юридического лица, полученного дохода, а также финансовых обязательств юридического 

- интеллектуальные  
  способности; 
- трудовые способности; 
- физические способности; 
- другие способности; 
- красота; 
- прочие качества  
   человека 
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лица. Успешно управлять владельцами человеческого капитала, причём непосредственно, а не через помощни-
ков, человек может, как показывает практика, лишь в том случае, если их число не превышает десяти человек. 
Именно таков оптимальный состав бригады, работающей на единый наряд. Никаких преобразований с челове-
ческим капиталом в процессе образования юридического лица не происходит и он во всех случаях остаётся в 
форме индивидуальной частной собственности (в другой форме он просто не существует). Зато возникает необ-
ходимость учёта того, как каждый участник использовал свой человеческий капитал, т.е. определения степени 
участия. Это потребуется для того, чтобы определить право индивидуальной частной собственности, которое 
возникает на стадии распределения дохода юридического лица.  

 
7.1.2. Складочный капитал как форма общей долевой собственности. 
Для мелкого хозяйства, основанного на частной собственности и индивидуальном труде самого собственни-

ка, была характерна индивидуальная частная собственность — господствующая форма в период натурального 
хозяйства. Но это форма, которая сегодня используется только для расчётов с физическими лицами. В совре-
менном производстве используется специфическая способность имущественного капитала отчуждаться от сво-
его владельца и переходить в «пользование и распоряжение» других физических лиц. Собственники, не наме-
ренные участвовать в производственной деятельности юридического лица, передают ему свой капитал (обычно, 
в денежной форме) и право им «пользоваться и распоряжаться». Но и собственники, намеренные участвовать в 
производственной деятельности юридического лица, всё равно вынуждены передать юридическому лицу свой 
капитал, также получая в обмен финансовое обязательство в виде акции.  

Однако объективных экономических оснований для появления общей долевой собственности при этом не 
возникает. Как показано в следующем разделе  (7.2) вкладчик передаёт юридическому лицу деньги, ранее нахо-
дившиеся в его частной собственности, а получает "долговую расписку" (акцию), которая тоже находится в его 
частной собственности. В общем случае особой необходимости создавать долевую собственность не существу-
ет. Но хотя форма собственности остаётся той же, объект собственности изменяется принципиально, на чём мы 
ещё остановимся в следующем разделе. Потребность в "складочном " капитале, который, как утверждает ГК РФ, 
образуется всегда, на самом деле появляется только в некоторых частных случаях. Например, при вкладах в 
паевые инвестиционные фонды (ПИФы), в которых деньги продолжают использоваться  именно как деньги, не 
превращаясь в производственные фонды. Но ПИФы − это пример, когда юридические лица "создают" деньги, не 
создавая каких-либо натуральных благ. На наш взгляд такие юридические лица не имеют права на существова-
ние. 

Объектом общей долевой собственности, допускающей любое соотношение долей в пределах 100%, может 
быть лишь очень ограниченный ряд объектов, например, просто денежная сумма, в отношении которой у всех 
её долевых собственников существует обязательственное право собственности. Но понятие "обязательственное 
право" является исчерпывающим только применительно к деньгам. А как применить его к натуральным объек-
там собственности, например, к производственным фондам? Допустим, вкладчики, как это утверждает россий-
ское законодательства (ГК РФ, ст. 48) имеют обязательственное право собственности на производственные 
фонды юридического лица. Но в натуральной форме это может быть неделимый объект. Кому в этом случае 
принадлежат эти объекты в натуральном виде?   

На самом деле, эта нестыковка между  стоимостной  и  натуральной  формами собственности возникла 
только  потому, что объекты, находящиеся  по  экономической  природе своего образования в общей совместной 
собственности участников, законодательство пытается представить,  как объекты общей долевой собственности 
лиц, не  имеющих  к  ним  никакого отношения (вкладчиков). 

Фактически роль долевой собственности оказалась важной потому, что ошибочная экономическая теория 
допускает самовозрастание стоимости производственных фондов и акций. В этом случае становится важной не 
стоимость самого финансового обязательства, а его доля в общей сумме всех финансовых обязательств с учётом 
"прироста", созданного участниками, но отнесенного на счёт вкладчиков. 
      Как нам представляется, современному юридическому лицу, кроме, разумеется,  лиц, осуществляющих фи-
нансовую деятельность по созданию денег "из ничего", вообще не требуется использование понятия общая до-
левая собственность, хотя и какого-либо "запрета" на его применение тоже не существует. Ниже на рис.10 пока-
зано применение этой формы собственности. 
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Рис. 10. 

Совокупный имущественный капитал, находящийся 
на балансе юридического лица в форме общей долевой собственности 
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7.1.3. Общая совместная собственность юридического лица. 
Юридическое лицо как объект сложного капитала самодостаточно и способно, в частности, осуществлять 

инвестирование части получаемых им средств. Но пока нет производственных фондов, нет и сложного капита-
ла. На этой стадии, больше чем на любой другой, нужны либо деньги вкладчиков, либо ссуда банка, либо аренда 
готового оборудования.  

Когда экономическая наука, а вслед за ней и законодательство утверждают, что орудия и средства произ-
водства принадлежат на правах долевой собственности лицам, вложившим свой капитал в юридическое лицо, 
это некорректное утверждение. Орудия и средства производства органически не могут находиться в долевой 
собственности, так как в этом случае просто невозможно реализовать право дольщика на его долю. А право об-
щей совместной собственности на производственные фонды принадлежит совсем другому кругу пользователей 
— участникам. Иногда этот круг совпадает с кругом вкладчиков (все вкладчики — инвесторы), но чаще совпа-
дает лишь частично.  

Наиболее сложные, а потому и несущие на себе основной груз ошибок процессы происходят с объектами, 
образующими общую совместную собственность участников юридического лица. Перечислим эти процессы.  

1. Вся деятельность государственных некоммерческих юридических лиц происходит с общей совместной 
собственностью. Имущество, которое используют участники некоммерческого юридического лица, и текущая 
деятельность финансируются за счёт «государственных средств», т.е. общей совместной собственности всех 
граждан России. Однако то же самое имущество находится в пользовании только участников данного юридиче-
ского лица, что даёт основания считать, что эта часть имущества находится в их полном хозяйственном веде-
нии, как это было в советский период.  

2. Вся текущая деятельность коммерческих юридических лиц, включая и оплату услуг вкладчиков, финанси-
руется из выручки, принадлежащей участникам юридических лиц  на правах общей совместной собственности. 
Это оборотные средства, непрерывно расходуемые и непрерывно пополняемые. Большая часть выручки так и 
остаётся в форме общей совместной собственности и в такой форме идет на оплату материальных затрат, куда 
правомерно относить и оплату дивидендов вкладчикам.  

3. Процесс расчёта и выплаты участникам юридического лица заработной платы  представляет собой про-
цесс преобразования общей совместной собственности в виде дохода в общую долевую (в форме ведомости на 
выплату зарплаты), а потом − и в частную (в форме получения зарплаты участниками. 

3. Производственные фонды  юридического лица тоже являются общей совместной собственностью его уча-
стников. Причём, и в стоимостном, и в натуральном виде.  

4. Общей совместной собственностью участников юридического лица является само юридическое лицо. Се-
годня такой объект собственности просто «не учитывается», а материальным выражением юридического лица 
признаётся имущество, которым оно "владеет". Но юридическое лицо, и его производственные фонды пред-
ставляют собой разные составляющие сложного капитала. Производственные фонды представляют собой ос-
новную часть имущественной составляющей сложного капитала, который может быть объектом общей совме-
стной собственности, но может быть и объектом аренды. Юридическое лицо, как организационно-правовая 
форма, обеспечивает использование человеческого капитала, принадлежащего каждому участнику в форме его 
частной собственности, в интересах всех участников данного юридического лица и одновременно участников 

Долевая собственность 
существует только в 
стоимостном выраже-
нии, т.е. в виде ценных 
бумаг  

Наличие соглашения между 
всеми участниками долевой 
собственности, в котором оп-
ределяются только стоимост-
ные доли, принадлежащие 
каждому участнику этого со-
глашения. 
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трудовой деятельности, которая осуществляется в системе юридического лица. 

На рис. 11 представлена общая схема образования такого объекта.  
Рис. 11. 

Общая совместная собственность коммерческого юридического лица 
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Юридическое лицо получает ссуду в банке, приобретает материалы и комплектующие, оплачивает энергоно-
сители, выпускает продукцию, получает выручку, рассчитывается за всё полученное и т.п. Кому принадлежат 
все перечисленные денежные и натуральные объекты собственности, и кто несёт эти затраты? Экономическая 
наука отвечает: «Юридическому лицу». Но юридическое лицо не способно быть собственником, оно лишь 
представляет организационно-правовую форму, с помощью которой может быть реализовано право общей соб-
ственности. То, что в данном случае мы имеем дело с общей собственностью, не нуждается в обосновании: все 
процессы, начиная с инвестиционного, и кончая процессом реализации, носят общественный характер. Кого бы 
ни считать собственниками, вкладчиков или участников, но сегодня это множество лиц, и собственность может 
быть только общей.  

Ошибочная трактовка понятия «участник» имеет далеко идущие последствия: нарушаются права и интере-
сы настоящих участников, искажается экономическая природа многих понятий, а экономические отношения 
внутри юридического лица утрачивают рыночную природу и т.п. Общей совместной собственности принадле-
жит доминирующая роль в деятельности юридического лица, что вполне закономерно при общественном харак-
тере производства. Фактически вся деятельность юридического лица заключается в исчезновении одних объек-
тов общей совместной собственности и образовании новых объектов общей совместной собственности, расходе 
денежных средств, являющихся общей совместной собственностью, и преобразовании общей совместной собст-
венности в частную.  

 
 

7.2. Как реализуется в юридическом лице имущественное право собственности? 
 
7.2.1. Особенности реализации имущественного права собственности. 
При действующей трактовке имущественных отношений не имеют экономически обоснованных ответов три 

вопроса.  
1. Если  вкладчикам  принадлежит только обязательственное право собственности (ГК РФ, ст. 48, п. 2),то ко-

му принадлежит полное  право  владения, пользования и распоряжения  имуществом, как  это  предусмотрено в 
ГК РФ (ст. 209, п. 1)?  

2. Участники имеют перед вкладчиками денег только денежные обязательства. Никаких обязательств, свя-
занных с реализацией права пользоваться и распоряжаться полученными деньгами, а, тем более,  реальным объ-
ектом, созданным за счёт этих денег, и полученной выручкой и доходом, у них не существует. Как могло поя-
виться у вкладчиков право собственности на юридическое лицо, его производственные фонды и доход  в нату-
ре?  

3. Если объектами  собственности  признавать производственные фонды юридического лица  стоимостью 
"С" (а не признавать их таковыми невозможно), и одновременно "акции", полученные вкладчиками, тоже стои-
мостью "С", то  получается экономически необоснованное удвоение стоимости объектов собственности, кому  
бы  эти объекты  ни  принадлежали. 

Однако, если посмотреть на трансформацию прав собственности, происходящую  в юридическом лице, с 

Трудовой договор 
на право быть 
участником юри-
дического лица со 
всеми. вытекаю-
щими из этого 
правами и обя-
занностями 

1. Юридическое лицо как объект 
сложного капитала. 
2. Производственные фонды.   
3. Добавленная стоимость (доход). 
4. Материалы и комплектующие, 
энергоносители, готовая продукция, 
нормативная и технологическая до-
кументация. 
5. Финансовые обязательства перед 
вкладчиками 
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Юридическое лицо 
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         Д о х о д 

учётом соблюдения обычных рыночных сделок, то эти права предстанут перед нами совсем в другом виде, по 
сравнению с тем как их представляет экономическая теория и экономическое законодательство. На рис. 12 
представлен только один из вариантов образования производственных фондов, но, поскольку, именно с ним 
связан и современный инвестиционный процесс, и неправильная система производственных отношений, мы 
ограничимся рассмотрением этого варианта.  

Рис. 12. 
Реализация права общей и частной собственности  
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Условные обозначения: 
                         − собственность на денежные и имущественные объекты юридического лица. 
 
 
                         − ценные бумаги (акции), не равноценные деньгам из-за ограничений в обращении. 
 
Рассмотрим, какие процессы трансформации права собственности происходят в коммерческом юридическом 

лице на каждой из трёх стадий, имеющих место в его деятельности: образование сложного капитала, использо-
вание сложного капитала в процессе производства, распределение результатов трудовой деятельности участни-
ков. Каждый процесс должен представлять собой законченную имущественную или правовую операцию. 

 1. Образование сложного капитала  
1.1. Образование человеческой составляющей сложного капитала 
Так как человеческий капитал может находиться только в форме индивидуальной частной собственности, с 

ним не может происходить каких-либо коммерческих сделок, а его применение осуществляется на основе со-
глашения между всеми участниками юридического лица, которое представляет собой: 

− учредительный договор, заключаемый при отсутствии юридического лица между его будущими участни-
ками, определившимися уже на этой стадии. Это чисто правовой, а не имущественный документ. Он содержит 
основные принципы  трудовых отношений, которые более подробно отражаются в уставе юридического лица; 

− трудовой договор, заключаемый между действующим юридическим лицом, выступающим от имени всех 
участников, и каждым отдельным участником (в том числе, и учредителем). Это и правовой, и имущественный 
документ, в котором указаны  реальные (на тот момент) цифры общей совместной собственности и общих со-
вместных обязанностей участников, которые выше были перечислены в разделе 4.5. 

Следует признать, что хотя процесс образования человеческого капитала де-факто происхо-
дит, но де-юре он представляет собой совсем другой процесс (продажа рабочей силы), который  
реально может происходить только в обществе, де-факто основанном на  рабовладении. 

Деньги 

Акции 
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1.2. Образование имущественной составляющей сложного капитала 
Образование имущественной составляющей сложного капитала происходит в форме оказания финансовой 

услуги, т.е. коммерческой сделки, которая может осуществляться, в основном, в трёх формах (аренда, банков-
ская ссуда и инвестиционные вклады). Так как осуществление финансовой услуги в форме аренды и банковской 
ссуды  происходит  в полном соответствии с экономической природой  этих услуг, мы на них останавливаться 
не будем, а рассмотрим более подробно только одну из них: 
Оказание финансовой услуги в форме инвестиционных вкладов: 
Сторонами этой сделки выступают вкладчики, имеющие деньги, но не умеющие их эффективно использо-

вать, с одной стороны, и участники, не имеющие денег, но зато умеющие их эффективно использовать, с другой 
стороны. Для упрощения будем называть вторую сторону юридическим лицом, памятуя о том, что оно лишь 
представляет настоящих собственников, какими являются участники юридического лица. Процесс оказания фи-
нансовой услуги состоит из нескольких финансовых операций. 

− объект собственности вкладчика  (денежная сумма) поступает на счёт юридического лица, становясь его 
собственностью. При этом меняется только субъект собственности, каким становятся участники юридического 
лица, как  вторая  сторона  рыночной  сделки;  

− объект собственности  участников юридического лица (финансовое обязательство в виде акции) переходит 
к  вкладчику, становясь объектом его собственности. При  этом  меняется  субъект  собственности, что очевид-
но. Но одновременно, что совсем не очевидно (тем более, если никто и не стремится в этом разбираться), проис-
ходит изменение объектов собственности: вместо денежной суммы, имеющей неограниченное обращение, 
вкладчик получает равную по стоимости бумагу, обращение которой ограничено только её эмитентом, которому 
вкладчик может предъявить ее через какое-то время. Собственно говоря, сама сделка только потому и происхо-
дит, что владелец денежной суммы продаёт принадлежащие ему права, и именно в этом заключается услуга, за 
которую вкладчик будет получать дивиденды. Владельцем денежной суммы он остаётся (акция эквивалентна по 
стоимости вкладу), но без права пользоваться и распоряжаться, которое он продал юридическому лицу. Именно 
такая операция происходит в банках. Но ведь деньги, которые вносит вкладчик банка, ничем не отличаются от  
денег, которые вносит вкладчик юридического лица, осуществляющего производственную деятельность.  

Никакого оборота акций, а, тем более, самовозрастания их стоимости происходить не может. Причём, это не 
прихоть эмитента акций. Любой оборот акций или изменение их стоимости означает, что акция представляет 
собой полноценный объект собственности. Но если допустить такую возможность, то получается, что вместо 
одного объекта стоимостью "С" (денежная сумма вкладчика) появилось два таких же по стоимости объекта: 
производственные фонды, как бесспорный объект собственности,  и акция. Согласитесь, что удвоение стоимо-
сти объектов собственности ничем обосновать невозможно. Правда, в жизни такая "операция " происходит. Но 
происходит и инфляция, которая регулирует последствия экономически некорректных действий человека Воз-
можно, с этим можно было бы примириться, но ведь богатеют  на  подобных операциях одни, а расплачивается 
− всё общество. 

Осуществление финансовой услуги (передача права "пользоваться и распоряжаться") денеж-
ной суммой в  той форме, в которой она осуществляется в инвестиционном процессе, экономи-
чески не корректно. Акции не могут участвовать в денежном обороте, что неизбежно приво-
дит к инфляции.  
Образование производственных фондов. 
Никаких сделок с денежными средствами, полученными от вкладчиков, не происходит. Но физическая фор-

ма объектов собственности полностью изменяется:  
− денежная сумма, полученная юридическим лицом, преобразуется в производственные фонды. При этом 

изменяется натуральная форма объекта собственности, но субъект собственности не меняется. Следовательно, 
это не сделка, а просто использование собственником своих объектов собственности;  

− при появлении новых участников юридического лица  происходят  изменения  субъектов собственности, 
но сумма общей совместной собственности не меняется; 

− при осуществлении  дополнительных инвестиционных вложений  изменяется  натуральный состав и стои-
мость производственных фондов, и увеличивается сумма общей совместной собствености; 

− при осуществлении  дополнительных инвестиционных вложений  изменяется  состав вкладчиков, и с каж-
дым из них происходят операции, которые мы показали выше (Оказание финансовой услуги в форме инвестици-
онных вкладов). 

− при  возврате  юридическим лицом денежной суммы, полученной им от  вкладчика, никаких изменений в 
составе и стоимости производственных фондов не происходит. Просто уменьшается на эту сумму стоимость 
финансовых обязательств юридического лица. являющихся общей совместной собственностью участников.  

Поскольку реализация обязательственного права собственности путём перепродажи акций другим вкладчи-
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кам никак не нарушает схему, она может работать столько, сколько будет существовать юридическое лицо. Ни-
чего не изменится и тогда, когда все вкладчики станут инвесторами. Но главный вывод из сказанного таков:  

производственные фонды коммерческого юридического лица в их натуральной форме явля-
ются, кроме случая аренды имущества, объектом общей совместной собственности участников 
юридического лица. 

В выводе сделана оговорка, потому что в случае аренды без права выкупа имущество в натуральной форме 
принадлежит арендодателю, а не участникам.  

Если даже все вкладчики являются инвесторами данного юридического лица, то это не меняет вышеизло-
женного положения: собственниками производственных фондов они являются только по тому, что являются 
участниками. Как вкладчики имущественного капитала, инвесторы обладают только обязательственным правом 
на денежную компенсацию переданного вклада.  

Акции могут находиться в частной собственности, но могут быть преобразованы  в общую долевую. 
 1.3. Обеспечение энергией (природной составляющей сложного капитала) 
Обычно этот вопрос решается в виде приобретения энергоносителей, а от юридического лица требуется на-

личие соответствующих энергоприёмников. Создание энергоприёмников осуществляется при создании произ-
водственных фондов, а процесс приобретения энергоносителей рассмотрим ниже. Вопрос создания энергоис-
точника следует рассматривать, как самостоятельную задачу создания юридического лица, специализирующе-
гося на преобразовании естественных природных источников энергии в формы, более удобные для их практиче-
ского применения 

2. Процесс производства благ 

2.1. Процесс оказания услуг 
− имущественная или не имущественная услуга, цена которой согласовывается заранее, а оплата произво-

дится  тоже в согласованные сроки, превращается в общую совместную собственность участников юридическо-
го лица. Имеет место коммерческая сделка, происходящая с полным соблюдением рыночных условий, кроме 
случая оказания финансовых услуг коммерческим юридическим лицам, осуществляющим производственную 
деятельность, когда такая сделка просто отсутствует. В результате процесса осуществления материальных за-
трат юридическое лицо получает всё необходимое для осуществления своей производственной деятельности.  

2.2. Процесс производства 
− в результате процесса  производства, в котором участвует человеческий капитал (частная собственность 

участников), управляющий энергией, производственными фондами и материальными ресурсами (общая совме-
стная собственность участников), появляются новые объекты собственности, которые в указанных условиях 
могут быть тоже только  объектами общей совместной собственности.  
     2.3. Процесс реализации 

− продукция,  т. е. объекты  общей  совместной собственности  участников, реализуется  на  товарном  рын-
ке, в результате чего происходит изменение объектов собственности, получающих денежную форму, но сохра-
няющих  стоимостную,  определившуюся,  как  результат  рыночной  сделки.  

Результатом этого процесса является выручка, которая выражается как сумма, полученная в процессе реали-
зации произведенной продукции.  

Из рассмотрения процесса производства благ следует: 
Экономически обоснованным результатом производственной деятельности является доход 

юридического лица, определяющийся выражением Д = В −МЗ и  представляющий собой общую 
совместную собственность участников юридического лица. 

Одновременно следует ещё один вывод: 
      Нет никаких оснований отказываться от соблюдения рыночных условий при расчётах за 
финансовые услуги, оказанные юридическому лицу, как это сегодня имеет место. 
      3. Процесс распределения выручки и дохода 
       Этот процесс происходит по четырём направлениям: 

− оплата услуг, получение которых было рассмотрено выше. в том числе и финансовых. Осуществляется из 
выручки, за счёт общей совместной собственности участников; 

− распределение оставшейся части выручки  (дохода) между участниками и выплаты им заработной платы. 
При этом общая совместная собственность участников, преобразуется в частную собственность каждого участ-
ника; 

− уплата налогов может производиться  и до расчёта заработной платы, но правильнее сначала начислить 
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зарплату  и только после этого производить начисление налогов, так как реальный налогоплательщик − это уча-
стник юридического лица. В этом случае частная собственность участника превращается в общую совместную 
собственность всех граждан;  

− осуществление взносов в инвестиционный фонд. В этом случае, как и в предыдущем, частная собствен-
ность участника превращается в общую совместную собственность всех участников юридического лица,  и про-
исходят процессы, рассмотренные нами  в п.1. 

 
7.2.2. Реализация права собственности в коммерческом юридическом лице. 
Можно ли рассматривать все текущие материальные ресурсы, которыми располагает юридическое лицо, как 

объекты общей совместной собственности его участников, а это, прежде всего материализация всех услуг (кро-
ме услуг вкладчиков капитала и долгосрочных банковских ссуд, используемых в другом процессе — инвести-
ционном), запасы готовой продукции и незавершённое производство? Считаем, что можно, даже в том случае, 
когда юридическое лицо ещё не рассчиталось за полученные им услуги. Обязательственные права лиц, которые 
оказали различные виды услуг данному юридическому лицу, проявляются в увеличении его денежных обяза-
тельств. Но материальных ресурсов юридического лица, полученных от поставщиков услуг, это не касается, и 
они представляют собой объекты общей совместной собственности участников юридического лица. Кстати, 
полная аналогия с деньгами, полученными от вкладчиков, с той лишь разницей, что за материалы юридическое 
лицо должно рассчитываться, не дожидаясь напоминаний поставщика и уменьшая свои финансовые обязатель-
ства, а возвращать денежные вклады оно само, как правило, не должно, так как этот процесс может осуществ-
ляться путём замены одного вкладчика другим. В зависимости от условий предоставления кредита, вкладчик 
должен либо сам заботиться о продаже своих акций, либо предъявлять их к оплате юридическому лицу. Хотя не 
исключено, что когда-нибудь юридическое лицо сочтёт целесообразным погасить свои финансовые обязатель-
ства перед внешними вкладчиками, переведя вклады на своих участников.  

Финансовые обязательства юридического лица перед вкладчиками в виде дивидендов могут выполняться 
только за счёт производственной деятельности. Финансовые обязательства юридического лица перед вкладчи-
ками в виде обязательственно го права могут выполняться только за счёт персональных изменений в составе 
вкладчиков. 

  
7.2.3. Реализация права собственности в некоммерческом юридическом лице. 
Общая совместная собственность является господствующей формой собственности и в государственных не-

коммерческих юридических лицах, где она представлена основными фондами и средствами текущего финанси-
рования, поступающими от учредителя. Однако по своей природе это совершенно другая общая совместная 
собственность, так как круг её собственников образуют не участники данного юридического лица, а все гражда-
не, финансирующие через систему налогообложения образование государственного бюджета. Распоряжаются 
этими средствами, конечно, не участники данного юридического лица, а уполномоченный от имени государства 
руководитель данного юридического лица. Для участников некоммерческих юридических лиц такая собствен-
ность «ничья», что неизбежно плодит бесхозяйственность. При выплате заработной платы общая совместная 
собственность («общенародная») пре вращается в фонд заработной платы — частную собственность конкрет-
ных участников.  

8. ВЫВОДЫ 
1. Только за счёт совершенствования самого понятия «юридическое лицо» можно значительно повысить уровень 

экономической деятельности.  
2. Основные теоретические ошибки в понятии «юридическое лицо» связаны с  многими ошибочными  экономиче-

скими положениями, трактующими «право собственности», причём, не только фундаментальными, в частности, при-
знание юридического лица субъектом собственности  и  непонимание роли человеческого капитала, как важнейшей 
составляющей сложного капитала, но и чисто прикладными, такими, как трактовка обычной рыночной сделки ("по-
купка" акции).  

3. Некоторые положения действующего экономического законодательства противоречат здравому смыслу (трак-
товка понятия «участник»), естественным законам природы (использование в практической деятельности принципа 
«деньги делают деньги») и рыночным  принципам (удвоение стоимости объектов при  современной трактовке понятия 
"акция" и  одностороннее определение стоимости финансовой услуги).  

4. Разделы Гражданского кодекса, регламентирующие деятельность юридического лица, не отвечают своему на-
значению и экономически некорректны.  

5. Деятельность современного юридического лица носит общественный характер, чему полностью соответствует 
правовое положение участников коммерческого юридического лица, владеющих юридическим лицом, его производ-
ственными фондами и полученным  доходом на правах общей совместной собственности,  и что полностью отверга-
ется действующим законодательством.  
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Самостоятельная работа.  
1. В чём проявлялись функции юридического лица при первобытнообщинном строе (разд. 1)?  

2. Какие функции современного юридического лица не требовались обществу до перехода к товарному производству 
(разд. 1)?  

3. Какую функцию современного юридического лица следует считать главной (разд. 2)?  
4. Почему юридическое лицо не может быть субъектом права (разд. 3)?  
5. Чем владеет юридическое лицо (разд. 3)?  

       6. Какими специфическими особенностями обладает коммерческое юридическое лицо, способное создавать доход (разд. 
4)?  

7. Одинаковы ли возможности разных юридических лиц по созданию дохода (разд. 4)?  
8. Как структура сложного капитала влияет на степень доходности (разд. 4)?  
9. Нужны ли деньги внешних вкладчиков для образования юридического лица (разд. 5)?  
10. Как российское законодательство объясняет появление источника для оплаты труда участников коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц (разд. 6)?  
11. Почему эффективность работы МСП,  казалось бы, кустарных, соизмерима с эффективностью работы самых со-

временных  промышленных «гигантов» (разд. 6)?  
12. Как следует оценивать тот факт, что в ЕС 99,8% всех юридических лиц составляют МСП (разд. 6)? 

 
 
 


